Дневник
русской
женщины

Здесь
произошло
убийство

с. 17

Романпредупреждение

с. 35

с. 39

Встань и иди!
Лот 144070
Цена 2700 р. 00 к.
М. Лермонтов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Стихотворения. – 464 с.: ил.
Т. 2. Поэмы и повести в стихах. – 544 с.: ил.
Т. 3. Драмы. – 560 с.: ил.
Т. 4. Проза; Письма. – 512 с.: ил.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—41) прожил недолгую жизнь,
но оставил России и миру богатейшее творческое наследие. Гений в
прозе и поэзии, он также был выдающимся драматургом и незаурядным художником. Все его произведения отличает сочетание простоты и
возвышенности, естественности и оригинальности, его умение объективно показывать характеры героев, раскрывая одного персонажа через
восприятие другим, и по сей день восхищает и читателей и критиков.
Четырехтомное собрание сочинений Лермонтова включает в себя
его художественные произведения и письма. Тексты каждого тома
проиллюстрированы живописными и графическими работами поэта,
а также автографами его произведений.

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!

Иллюстрации
житейской мудрости

с. 45

КНИГА
НОМЕРА

страница 11

С любовью,
Винсент

с.

43

Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы снова с радостью приветствуем вас на страницах нашего журнала и
приглашаем совершить увлекательнейшее путешествие в мир книг! Ведь на
вопрос «что почитать» Книжный клуб «Книговек» всегда знает ответ.
Коротко расскажем о новинках этого номера.
Очередную книгу серии «Мастера книжной иллюстрации» мы посвятили
русскому художнику Альфонсу Жаба, иллюстрации которого к басням Ивана
Крылова являются прекрасным образцом книжной графики эпохи модерна
(страница 45).
Серию «Пером и кистью» продолжает интереснейшее издание «Ван Гог.
Письма» – поразительный по силе и искренности документ, повествующий не
только о фактах трагической судьбы голландского живописца, но и о том, какая
огромная внутренняя работа стояла за каждой картиной этого не признанного
при жизни гения (страница 43).
Для истинных книголюбов мы подготовили семитомное собрание сочинений
Юрия Нагибина, одного из самых ярких и знаковых писателей советской
эпохи, чья изысканная проза, восхищавшая современников, не утратила своего
очарования и по сей день (страница 11).
В серии «Я люблю Пушкина» в скором времени выйдет двухтомник 

КНИЖНЫЙ КЛУБ КНИГОВЕК
Иллюстрированный
литературно-библиографический
журнал для всей семьи
№4_2020

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

«О Пушкине», включающий статьи, речи, очерки, эссе и стихотворения,
посвященные Александру Сергеевичу (страница 15).
Поклонники серии «Литературные памятники русского быта», несомненно,
оценят по достоинству «Дневник» Елизаветы Дьяконовой, известной как
одна из первых русских феминисток. Это яркое литературное произведение
содержит множество интересных подробностей о жизни молодежи и студенчества
конца XIX века, а также о женском движении в России (страница 17).
Многогранное творчество замечательного писателя Алексея Плещеева
представлено в сборнике «Ломбардный билет», объявленном в серии «Поэты
в стихах и прозе» (страница 21).
В серии «Большая библиотека приключений и научной фантастики» готовится к

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
Наталья Гамаюнова

изданию трехтомное собрание сочинений Эжена Шаветта, чьи романы, идеально
сочетающие детективную интригу и искрометный юмор, написаны в лучших
традициях французской исторической и остросюжетной прозы (страница 35).
Серию «Венценосцы» пополнила книга «Вильгельм II» о времени правления
«несгибаемого кайзера», имя которого неразрывно связано с закатом Германской
империи. В сборник вошли работы П. Линденберга «Берлинский двор и Вильгельм II»,
Э. Людвига «Последний Гогенцоллерн» и мемуары Вильгельма II «События и люди»
(страница 67).
Любителей современной литературы наверняка заинтересует роман
популярного писателя Юрия Козлова «Новый вор», наполненный
сатирическими аллюзиями на явления сегодняшней российской жизни и
парадоксальными до очевидности выводами из них (страница 39).
Надеемся, что из такого разнообразия изданий вы сможете сделать достойный
выбор. А мы прощаемся с вами до следующего номера.
Главный редактор Кристина Виксне
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Убедительная просьба сообщить в Сервисную службу
(по телефону: 8-800-250-04-80 или по электронной почте: club@knigovek.ru)
свой номер мобильного телефона и электронный адрес.

Если ваш друг или знакомый
желает приобрести какоелибо издание 
из журнала наложенным
платежом, ему необходимо
аккуратно заполнить
приведенную справа
розовую карточку и
отправить ее по адресу:
127206, г. Москва, а/я 24,
Сервисная служба.
Также можно прислать
карточку по факсу:
(495) 737-04-81
или по электронной почте на
адрес: club@knigovek.ru
или продиктовать данные
оператору Сервисной
службы по телефону:
8-800-250-04-80
При наличии книг мы вышлем 
их в адрес заказчика.
Вы также можете
воспользоваться
данной карточкой для
дополнительных заказов.
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Дорогие друзья!
Просим вас внимательно прочитать эту информацию!
Обратите внимание на условия, связанные с ценой,
заказом и доставкой книг. К единовременным заказам на
сумму менее 500 рублей включительно добавляется плата
за доставку в размере 100 рублей. Это условие не касается
заказов с курьерской доставкой. Как это будет реализовано:
◆ Если вы заказываете книги по журналу «Книжный Клуб
Книговек» наложенным платежом, то при сумме заказа (сумме
всех заказываемых лотов) менее 500 рублей мы добавляем
к сумме наложенного платежа плату за доставку в размере
100 рублей.
◆ Если вы заказываете книги по журналу «Книжный Клуб
Книговек» предоплатой, то есть сначала оплачиваете заказ
почтовым переводом, а затем получаете книги, то вам сле
дует, если сумма вашего заказа (сумма всех единовременно
оплачиваемых лотов) меньше 500 рублей, самостоятельно
увеличить оплачиваемую сумму на 100 рублей и вписать
ее в квитанцию почтового перевода. При этом номер лота,
который также вписывается в квитанцию, остается прежним.
Если вы единовременно заказываете предоплатой несколь
ко лотов, но при этом общая сумма все равно не превышает
500 рублей, то плату за доставку следует добавить один раз
к цене лота с наименьшей стоимостью и вписать полученный
результат в соответствующую квитанцию.
◆ Если вы заказываете книги на сайте KNIGOVEK.RU, то
при сумме заказа менее 500 рублей в «корзину» автоматиче
ски добавится позиция «Доставка» стоимостью 100 рублей.

Во избежание недоразумений просим учесть следующее:
• единовременным заказом мы считаем заказ, сделанный
одним телефонным звонком, или одним письмом, или одним
e-mail, или оформленный в одной «корзине» на сайте, или
заказ по предоплате, оплаченный в один день;
• описанные условия касаются всех лотов в журналах или
на сайте, в т. ч. акционных, со скидкой и т. п.;
• описанные условия касаются только стоимости заказов,
но не стоимости вложений в почтовые отправления: по техни
ческим причинам мы можем отправлять ваш заказ частями,
и это, разумеется, никак не повлияет на его стоимость;
• если при заказе предоплатой мы получим почтовый
перевод на сумму меньше расчетной, то мы отложим испол
нение заказа до получения всей суммы. При этом мы пред
примем усилия для извещения покупателя о задержке испол
нения заказа и необходимости доплаты. В случае, если мы
не получим доплату или получим, но слишком поздно, когда
тираж книги уже закончится, мы вернем покупателю получен
ную предоплату. Однако все повлеченные данными опера
циями расходы (письмо покупателю, комиссия за денежный
перевод доплаты, комиссия за возвратный денежный пере
вод) мы будем вынуждены покрыть за счет покупателя по
действующим на момент операций тарифам Почты России.

На новинки номера
действует специальная цена
со скидкой:

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

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

Если по какой-либо причине вы
получили журнал позже указанного срока,
вы можете сделать заказ
в течение двух недель
после фактического получения журнала.

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

С уважением и надеждой на понимание,
Книжный Клуб Книговек

Курьерская доставка по России
Дорогие читатели!

Теперь у вас есть возможность заказать курьерскую
доставку некоторых книг на дом
или в пункты самовывоза –
в журнале они отмечены специальным значком
Для оформления такого заказа просим вас
позвонить в Сервисную службу:
8-800-250-04-80 (звонок по России бесплатный)
или 8-495-737-04-80
(с 9.00 до 18.00 по московскому времени в рабочие дни).
Тарифы уточняйте в Сервисной службе.
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Уважаемые подписчики!

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

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

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

Мы часто получаем жалобы, что размеры книг
не соответствуют изображениям в журнале.
Особенности верстки нашего журнала и подготовки
иллюстраций не позволяют нам сохранить пропорции
книг относительно друг друга. Да мы никогда и не
стремились к этому. Пожалуйста, обращайте внимание
на текстовое описание книг, расположенное под каждым
изображением!
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Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.
Ю. Тынянов
ПУШКИН

(Я люблю Пушкина)

Размеры книги в мм

125 х 200; переплет, офсетная бумага

576 с.
Кол-во страниц в книге

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

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

•

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

•

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

•

ЧЛЕНСТВО В КНИЖНОМ КЛУБЕ

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

Клубная жизнь

книжный клуб

Портрет читателя

Дорогие читатели!

Вы можете послать фотографии по почте.
Также ждем ваших писем на e-mail: kviksne@knigovek.ru,
в теме письма указывайте: «Портрет читателя».

3

4

2020_ №4

Клубная жизнь

Самиздат
Книга
Технический прогресс в наш правит век,
Бессчетных технологий совершенство.
Холодный интеллект лидирует забег,
Он в мире так надежно взял главенство.
Вокруг полным-полно бесцветной мути,
Что разум поедает, словно червь.
Не лучше ли, уединясь в уюте,
Взять книгу и с душой ее прочесть.
И, выкрав время для себя немножко,
Вкусив бумаги книжный аромат,
Держать надежно на своих ладошках
Мир, где дары страниц звучат.
Вот храм наук, легенд соцветье, кладезь
вдохновенья.
К искомой жизни мысль протянет нить.
Всецело растворясь в сюжете, несомненно,
Враз, чтеньем убедив реальность, отступить.
Ведь книга, как скакун благонадежный,
Несет наши мечты быстрей ветров,
Цель лишь одна, ей радоваться можно,
Мы продолжаем жить без рамок и замков.
Екатерина Воронкова,
г. Москва

Остаюсь романтиком
Все меньше у нас романтиков –
Их днем не найдешь с огнем.
Я – как одинокое яблоко –
На ветке былых времен.
Впитал с молоком я матери –
Всегда надо честь хранить.
Старался я быть старательным
И только по правде жить.
Но каждое время беременно
И правдой, и ложью на час.
Вчера еще жили по Ленину,
А нынче – он нам не указ.
Идеи, как листья, сброшены.
Без веры мы, как в бреду.
Оставлены на обочине
И брошены на беду.
Не надо мне лжи и подлости –
Они мне не по нутру.
Еще не забыл о гордости
В осеннем моем саду.
Пусть время рекламным фантиком
Красуется день за днем,
Но я остаюсь романтиком
На ветке былых времен.
Сергей Дюкалов,
г. Тюмень

***
Ветки обнажаются, сквозь них
Дом соседский виден. Дядя Витя
Пьет, поскольку в жизни нет событий,
Вся она – как графоманский стих.
Яблок много. Варится в тазах
Нежно-золотистое варенье.
Сонное проходит воскресенье,
Вряд ли отражаясь в облаках.
Ветра нет. Прохладно. Рыжий кот
На ступеньках маленькой веранды.
…Думаешь, что смерть невероятна,
Никогда, уверен, не придет.
Александр Балтин

Другой формат

Лот 092135 

Цена 400 р. 00 к.

Арцыбашев М.
У последней черты: 2 CD

Цена 230 р. 00 к.

Музиль Р. Три женщины
Формат: mp3, 256 кбит/с
Время звучания: 3 ч. 30 мин.
Читает Михаил Гульдан

Формат: mp3, 160 кбит/с
Время звучания: 17 ч. 03 мин.
Читает Владимир Рыбальченко

В романе автор повествует о годах упадка духа и
отчаянных самоубийств – времени, наступившем после
первой русской революции.

Лот 092173

Лот 092333 

Цена 230 р. 00 к.

Гоголь Н. Петербургские повести

Любовь, ревность, страсть, сомнения, невозможность
быть вместе, одиночество – вечные темы, к которым
обращается автор.

Лот 092357 

Цена 230 р. 00 к.

Одоевский В. Русские ночи

Формат: mp3, 128 кбит/с
Время звучания: 9 ч. 27 мин.
Читает Олег Бурделов

Формат: mp3, 128 кбит/с
Время звучания: 12 ч. 04 мин.
Читает заслуженный артист России
Владимир Левашев

Повести Н. Гоголя объединены местом действия –
Санкт-Петербургом 1830–40-х гг.
В издание вошли повести «Невский проспект», «Нос»,
«Портрет», «Шинель», «Записки сумасшедшего».

Философский роман «Русские ночи» — значительное,
итоговое произведение В. Одоевского, русского
писателя, философа, педагога, музыковеда и теоретика
музыки.

Лот 092197 

Лот 092371 

Цена 230 р. 00 к.

Григорович Д. Гуттаперчевый мальчик
Формат: mp3, 256 кбит/с
Время звучания: 1 ч. 53 мин.
Читает Артем Карапетян

В центре повести русского писателя Д. Григорови
ча – несчастная судьба мальчика Пети, акробата,
выступающего в цирке.

Лот 092210 

Цена 230 р. 00 к.

Грин А. Блистающий мир
Формат: mp3, 160 кбит/с
Время звучания: 1 ч. 53 мин.
Читает Артем Карапетян

Цена 230 р. 00 к.

Джером К. Джером
Энтони Джон; Рассказы
Формат: mp3, 192 кбит/с
Время звучания: 6 ч. 43 мин.
Читает Денис Недолугий

Формат: mp3, 192 кбит/с
Время звучания: 15 ч. 37 мин.
Читает заслуженный артист России
Владимир Левашев

Классическое расследование, напряженный сюжет,
яркие образы, интереснейшие исторические факты –
все это вы найдете в аудиоверсии известного романа
Еремея Парнова.

Цена 230 р. 00 к.

Салтыков-Щедрин М.
Господа Головлевы

Формат: mp3, 112 кбит/с
Время звучания: 13 ч. 32 мин.
Читает заслуженный артист России
Владимир Левашев
Автор на примере одной семьи показывает моральный
и физический распад дворянства, чертами которого
становятся бездуховность, скопидомство.

Лот 092432 

Цена 230 р. 00 к.

Цвейг С. Амок

Роман «Энтони Джон» является одним из редчайших
«серьезных» произведений знаменитого английского
писателя-юмориста Джерома К. Джерома, автора
бессмертной повести «Трое в лодке, не считая собаки».

Лот 092319 

Цена 400 р. 00 к.

Парнов Е.
Тайнопись Апокалипсиса: 2 CD

Лот 092395 

Александр Грин создал в своих книгах чарующий мир
недостижимой мечты. На страницах его романов и
рассказов воспевается любовь к труду, природе и
человеку.

Лот 092234 

книжный клуб

Формат: mp3, 256 кбит/с
Время звучания: 2 ч. 05 мин.
Читает Михаил Гульдан
В новелле повествуется о безумной (в прямом смысле
этого слова) любви героя.

Цена 230 р. 00 к.

Куприн А. Юнкера

Формат: mp3, 128 кбит/с
Время звучания: 10 ч. 59 мин.
Читает заслуженный артист России
Владимир Левашев
Одно из лучших художественных произведений русского
писателя А. Куприна, в котором с документальной
точностью показываются реальные личности и
исторические факты.

Лот 092456 

Цена 230 р. 00 к.

Чарская Л. Записки институтки
Формат: mp3, 256 кбит/с
Время звучания: 4 ч. 41 мин.
Читает Татьяна Крупнова

«Записки институтки» — повесть о жизни воспитанниц
Павловского института, выпускницей которого была
и Л. Чарская. С сочувствием и любовью она описывает
будни и праздники закрытого учебного заведения для
девочек, дружбу воспитанниц, их переживания, мысли и
идеалы.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Собрание сочинений

Многотомная серия «Библиотека героического эпоса» включает самые знаменитые произведения разных народов мира: былины,
поэмы и баллады о русских богатырях, англосаксонскую поэму о
Беовульфе, древнеисландские песни о богах и героях, скандинавские
саги, произведения итальянских, португальских, американских, грузинских, персидских авторов, кавказскую и тибетскую мифологию и
многое другое.
Каждый том знакомит читателей с произведениями отдельного
народа либо одного автора.

Лот 089555
Цена 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.

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

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

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

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

Лот 080415
Цена 5000 р. 00 к.
Ю. А. Стриндберг
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

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

Оливия Уэдсли — известная английская романистка, работавшая в
жанре любовного романа. Ее произведения рассчитаны на массового
читателя, насыщены мелодраматизмом, отличаются глубиной проникновения в женскую психологию. Пленительные женские образы, удивительная любовь, страсть и нежность, верность и мужество — все это
есть в произведениях писательницы.

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.

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

Лот 142182
Цена 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.

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

Лот 112093
Цена 8000 р. 00 к.
Г. Эберс
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 10 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Уарда. – 544 с.
Т. 2. Иисус Навин; Арахнея. – 624 с.
Т. 3. Дочь фараона. – 512 с.
Т. 4. Сестры; Клеопатра. – 592 с.
Т. 5. Император. – 544 с.
Т. 6. Тернистым путем. – 640 с.
Т. 7. Homo sum; Серапис. – 592 с.
Т. 8. Невеста Нила. – 576 с.

Т. 9. Слово; Жена бургомистра. – 560 с.
Т. 10. Египет. – 576 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Леонид Николаевич Андреев (1871—1919) — выдающийся прозаик,
драматург, критик, публицист, родоначальник русского экспрессионизма. 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, справедливость с легкостью отбрасываются человеком. Эта внутренняя бездна 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».

Лот 106269
Цена 4800 р. 00 к.
Л. Андреев
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 6 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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.

Книги Григория Бакланова хорошо известны российским читателям. Он – один из тех авторов, которые писали о войне настолько честно, 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 изображение ужасов войны и судеб ее рядовых участников разительно 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 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.

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

Лот 128490
Цена 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.

Рафаил Зотов (1796–1871) – писатель, драматург, один из зачинателей русского историко-приключенческого романа. От великих деяний Петра I до победоносных битв Отечественной войны 1812 года, в
которой участвовал автор, – таков диапазон его увлекательных книг.
В собрании сочинений представлены лучшие произведения Зотова.
Среди них: романы «Таинственный монах» (о временах Петра I) и
«Шапка юродивого» (о трех российских мушкетерах, вознесенных фортуной в царствование императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II
до высших государственных чинов); произведение «Таинственные
силы, или Некоторые черты из царствования императора Павла I» о
фельдмаршале Суворове и Павле I; романы «Два брата, или Москва в
1812 году» и «Две сестры, или Смоленск в 1812 году» о семейных тайнах и драмах. Также в многотомнике представлен роман, считающийся
первым русским детективом, «Леонид, или Некоторые черты из жизни
Наполеона», повествование о последних днях Наполеона — «Наполеон
на острове Святой Елены» и некоторые другие произведения.

Лот 131766
Цена 4200 р. 00 к.
Р. Зотов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 5 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Т. 1. Таинственный монах, или Некоторые черты
из жизни Петра I: Исторический роман; Шапка
юродивого, или Трилиственник: Исторический
роман. – 704 с.
Т. 2. Таинственные силы, или Некоторые
черты из царствования императора Павла I:
Исторический роман; Два брата, или Москва в
1812 году: Исторический роман; Две сестры, или
Смоленск в 1812 году: Исторический роман. –
768 с.

Т. 3. Леонид, или Некоторые черты из жизни
Наполеона: Исторический роман; Рассказы
о походах 1812 года прапорщика СанктПетербургского ополчения Р. М. Зотова. – 704 с.
Т. 4. Военная история Российского государства;
Двадцатипятилетие Европы в царствование
Александра I. Ч. 1. – 704 с.
Т. 5. Двадцатипятилетие Европы в царствование
Александра I. Ч. 2; Наполеон на острове Святой
Елены. – 672 с.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Собрание сочинений

книжный клуб

11

Маленькие рассказы
о большой судьбе

Рекомендуем!

3 апреля 2020 года исполнилось сто лет со дня рожде
ния Юрия Марковича Нагибина. Писателя и сценариста, чье
творчество нельзя обойти вниманием, рассматривая русскую
культуру второй половины ХХ века. Настоящее издание пред
ставляет собой собрание произведений Нагибина, отобран
ных по принципу наиболее яркого представления всех аспек
тов его литературного творчества, и основано на 11-томном
собрании, составленном автором (Москва, 1994 год).
Когда говорят о Нагибине, то обычно в первую очередь отмечают
его блестящий талант прозаика. И действительно, читать его рассказы
и повести — одно удовольствие. Четкое изложение мыслей, уместные
украшения повествования, ритм фраз увлекают читателя, но не отвлекают от сюжета произведения, не скрывают идеи. Добавьте к этому
отлично выписанных персонажей, сцены, диалоги и получите почти
идеальную форму художественной литературы, вполне достойную служить образцом писательского мастерства.
О чем писал Нагибин? На этот вопрос могут ответить многие, но,
отвечая, наверняка упустят значительные грани нагибинской прозы.
Первое, что звучит в ответ: «Ну как же, “Чистые пруды”!» Эти сильные и
в то же время трогательные рассказы из предвоенного детства и юности писателя, наполненные столь понятными ситуациями человеческого
взросления, цепляют читателя сознанием грядущей войны, на которой
погибнут эти мальчишки и девчонки, оставив своим немногим вернувшимся друзьям и одноклассникам воспоминания о чем-то невысказанном, несделанном, неисправленном. Вспоминают «Председателя» —
книгу, по которой был снят знаменитый фильм с Михаилом Ульяновым
и Нонной Мордюковой, ставший своего рода прорывом в теме села в
кинематографе: на экране показывали почти настоящую жизнь послевоенной деревни — и это после «Кубанских казаков» и т. п. А есть и
другие «деревенские» рассказы, военные рассказы, рассказы об охоте,
историко-биографические повести — почти за пятьдесят лет творчества
Нагибин никогда не выпадал, как сейчас принято говорить, из мейнстрима отечественного литературного процесса.
«Мои рассказы и повести – это и есть моя настоящая автобиография», – говорил Юрий Маркович. Такова знаменитая повесть-исповедь «Встань и иди», посвященная отчиму писателя Марку Левенталю,

Лот 224925
Цена 5200 р. 00 к.
Ю. Нагибин
Собрание сочинений в 7 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Из книги «Чистые пруды»; Книга детства: сборник рассказов;
Рассказы и повести. — 544 с.
Т. 2. Рассказы и повести. — 576 с.
Т. 3. Рассказы и повести. — 576 с.
Т. 4. Биографические повести о музыкантах; Исторические повести. —
576 с.
Т. 5. Биографические рассказы и повести о писателях; Статьи
и очерки о писателях. — 544 с.
Т. 6. Рассказы и повести. — 544 с.
Т. 7. Встань и иди; Дафнис и Хлоя эпохи культа личности,
волюнтаризма и застоя; Моя золотая теща; Тьма в конце туннеля. —
544 с.

которого долгие годы он считал своим отцом, не зная ничего о родном
отце – белогвардейце, аристократе Кирилле Нагибине, расстрелянном
в 1920 году. Написав эту искреннюю повесть «изболевшимся сердцем
и душой», Юрий Маркович спрятал ее, зарыв в жестяной коробке в
лесу за дачным домом. А затем на протяжении тридцати лет доставал,
перепечатывал и снова прятал, пока не пришли иные времена. Когда
книга, наконец, была опубликована, она произвела эффект разорвавшейся бомбы.
Перестройка, гласность, а затем и развал Союза явили читателям
другого Нагибина. Его последние повести, включенные в 7-й том настоящего собрания сочинений, настолько резко диссонируют с прежним
творчеством советского писателя, что, если бы не узнаваемый стиль,
можно было бы решить, что они написаны другим человеком.
«Талант находит кратчайший путь от переживания и мысли к словам. Но вся дивная работа таланта обесценивается, если нет настоящих
слов, если писатель лишен языка», – отмечал Юрий Нагибин. Именно
такие слова он и искал всю свою жизнь.

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

Лот 085229
Цена 10 400 р. 00 к.
Н. Костомаров
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 12 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!
Т. 1. Господство дома Святого Владимира.
X–XVI столетия. – 624 с.
Т. 2. Господство дома Святого Владимира.
XVI столетие; Господство дома Романовых до
вступления на престол Екатерины II. XVII–XVIII
столетия. – 464 с.

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

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

Творчество писателя, критика, философа и публициста Василия
Васильевича Розанова (1856–1919) практически неизвестно современному 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 заумности 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.

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.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 174503
Цена 587 р. 00 к.
И. Суриков
САПФО

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

Сапфо – фигура, известная, наверное,
всем. Она – первая не только в Древней
Греции, но и во всей истории человечества
женщина-поэтесса, автор многих замечательных лирических стихотворений, вошедших в
золотой фонд мировой литературы. О жизни
Сапфо известно немного, но даже из этих
скудных сведений видно, что она была, помимо прочего, неординарной, талантливой личностью. Самой Сапфо, ее творчеству, ее эпохе
посвящена эта книга, в которой – в связи с
судьбой героини – подробно говорится и о
положении женщин в античном греческом
мире в целом.

Лот 187626
Цена 739 р. 00 к.
Д. Быков
ГОРЬКИЙ

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

Максим Горький – знаменитейший советский писатель, увековеченный в названиях
городов, улиц, самолетов и почти исчезнувший
из культурного обихода в новую, постсоветскую
эпоху. Много лет его превозносили как «буревестника революции», преданного приверженца и пропагандиста коммунистических идей,
а потом за это же осуждали. Между тем он
никогда не был стопроцентным большевиком,
его творческий метод не укладывается в прокрустово ложе «социалистического реализма»,
а его биография далека от стандартов пролетарской морали. В книге Горький предстает
незаурядным человеком, выдающимся мастером русской прозы, свидетелем и летописцем
великих исторических событий.

Лот 232814
Цена 2130 р. 00 к.
А. Тыркова-Вильямс
ПУШКИН: В 2 ТОМАХ

(Жизнь замечательных людей)
Т. 1. 1799–1824. – 480 с.: ил.
Т. 2. 1824–1837. – 528 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Автор книги «Жизнь Пушкина», Ариадна
Тыркова-Вильямс, более сорока лет своей
жизни провела вдали от Роcсии. Неудивительно
поэтому, что ее книга, первый том которой
вышел в свет в Париже в 1929 году, а второй –

книжный клуб

там же почти двадцать лет спустя, оказалась
совершенно неизвестной в нашей стране.
А между тем это, пожалуй, наиболее полная
и обстоятельная биография великого поэта.
Ее отличают доскональное знание материала,
изумительный русский язык и, главное, огромная любовь к герою, любовь, которую автор
передает и нам, своим читателям.

Лот 232821
Цена 591 р. 00 к.
В. Сенча
ПУГОВИЦА ДАНТЕСА

336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Виктор Сенча в своей книге «Пуговица
Дантеса» исследует причины гибели великого русского поэта. И не только. Со смертью Пушкина его дуэль не закончится – она
продолжится в рамках уголовного процесса
военного суда, во время заседаний которого
убийца будет выгораживать свою испачканную
кровью честь. Долгое время так называемое
«Подлинное военно-судное дело 1837 года»
по факту дуэли Пушкина с Дантесом было
засекречено. Что скрывалось за секретными
печатями, читателю и предстоит узнать.

Лот 232838
Цена 530 р. 00 к.
М. Самарина
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.
В поисках будущего

224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена анализу философских
основ и художественных открытий в романах Андрея Белого «Серебряный голубь»,
«Петербург» и «Котик Летаев». Автор детально анализирует постепенно формирующуюся
у писателя новую концепцию человека, приобретшую в конце жизненного пути писателя
четкие антропософские черты. Концепция эта,
в понимании Андрея Белого, тесно связана с
проблемой будущего России, вопрос о судьбе которой в пору создания этих романов
стоял как никогда остро. Большое внимание
в книге уделяется также анализу эстетических
находок писателя, которые, воплотившись в
названных романах, сделали их уникальным
явлением в русской литературе.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 169196
Цена 420 р. 00 к.

Лот 155564
Цена 400 р. 00 к.

В. Я. Брюсов
МОЙ ПУШКИН

Н. Лернер
РАССКАЗЫ О ПУШКИНЕ

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

Н. О. Лернер – историк литературы и критик, центральное место в его деятельности
занимает изучение творчества А. С. Пушкина.
В предлагаемом сборнике «Рассказы о Пушкине»
автор не притязает на полноту биографии поэта,
а стремится показать личность Александра
Сергеевича с малоизвестных, неожиданных сторон. Знаменитая когда-то книга, незаслуженно
забытая впоследствии, возвращается к читателю.

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

Будучи поэтом, прозаиком, литературным
критиком и одним из основоположников русского символизма, В. Я. Брюсов также уделял 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 биографии и творчеству Пушкина как с точки зрения
литературоведа, так и простого читателя.

Лот 153591
Цена 540 р. 00 к.
Л. Н. Майков
ПУШКИН.
Биографические материалы
и историко-литературные очерки
(Я люблю Пушкина)
432 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Л. H. Майков – видный представитель старинной дворянской фамилии, давшей русской
литературе и культуре большое количество
ярких деятелей, – занимался исследованиями
в области истории литературы. Предлагаемый
читателям сборник «Пушкин. Биографические
материалы и историко-литературные очерки»,
который в свое время внес значительный вклад
в пушкиноведение, составлен из собранных
автором неизданных заметок и воспоминаний
современников об А. С. Пушкине.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Зачем Пушкин народу?
«На цигарки»?

Рекомендуем!

Еще в детстве его волшебные сказки родители читали
нам перед сном. Потом его стихи и проза околдовывали нас
в юности, когда мы впервые задумывались о любви, о насто
ящей дружбе, об иерархии отношений и чувств. Заново, уже
не как в детстве, открывали для себя Пушкина, почти не
замечая, как на новом витке спирали он становился частью
нас самих, частью нашего понимания мира. А в зрелости,
перечитывая «Евгения Онегина», мы вдруг увидели так ясно
все, что ускользало от нас в юности…
У каждого из нас – свой Пушкин. Есть люди, которые посвящают
его творчеству всю жизнь. Они разгадывают тайны его гения и делятся
своим великим, огромным знанием с нами. Такими были Д. Благой,
Ю. Тынянов, С. Гейченко, В. Непомнящий, Н. Эйдельман и еще многие...
Их труды – и, конечно, пока еще далеко не все – вы видите, открывая
каталог нашей серии «Я люблю Пушкина».
Каждый раз, выбирая следующее имя для публикации, нам было
очень жаль, что в серии практически не звучат слова великих людей,
не посвятивших творчеству Пушкина всю свою жизнь, не написавших о
нем больших трудов, но сказавших о его судьбе и творчестве вещи не
менее важные, значимые для всех нас, – но просто более лаконично.
Так был задуман сборник, который мы сейчас и представляем
вашему вниманию. В эти два тома собраны небольшие статьи, речи,
очерки, эссе и стихотворения, посвященные Пушкину и влиянию его
жизни на наше восприятие мира.
Открыв сборник, вы услышите звучание творчества Пушкина в речах
Тургенева, Аксакова, Островского, Достоевского и Блока. Узнаете, что
стало причиной полемики вокруг его произведений литературных критиков Белинского и Писарева. Исследования Чернышевского и Ходасевича,
воспоминания Катенина, небольшие работы о Пушкине Марины
Цветаевой, Максима Горького, Константина Бальмонта, а также писателей первой волны русской эмиграции: Куприна, Мережковского, Ивана
Лукаша, Михаила Осоргина, Ивана Шмелева – также входят в двухтомник.
И, конечно же, стихотворения. Многие из них мы помним наизусть еще со
школьных времен, а многие, возможно, были давно забыты…

Лот 232746
Цена 1200 р. 00 к. 960 р. 00 к.
О ПУШКИНЕ: СТАТЬИ, РЕЧИ, ОЧЕРКИ,
ЭССЕ, СТИХОТВОРЕНИЯ:
В 2 томах
(Я люблю Пушкина)
Т. 1. – 448 с.
Т. 2. – 448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Все произведения, включенные в двухтомник, объединяет, пожалуй,
очень важный для широкого читателя изначальный посыл – не академичность, не научность. Здесь вы услышите слова великих писателей,
но в отношении к Пушкину таких же обычных людей, как и мы с вами: их
мнения, их эмоции, их суждения, их личный, очень субъективный взгляд
на творчество великого поэта, такой, например, как запечатлен в очерке
Д. Философова, цитирующего слова Л. Толстого из разговора: «…Что ж,
Пушкин, как поэт, имел значение в свое время. Большое значение,
которого он теперь, слава богу, не имеет. Все это стремление сделать Пушкина народным, привлечь народ к чествованию его памяти –
все это одна фальшь. Пушкин для народа нужен разве только «на цигарки». <…> Вот главное достоинство Пушкина. Всегда был искренен,
даже когда делал подлости». Или воспоминание М. Цветаевой из детства: «Первое, что я узнала о Пушкине, это – что его убили. Потом я
узнала, что Пушкин – поэт, а Дантес – француз. Дантес возненавидел
Пушкина, потому что сам не мог писать стихи, и вызвал его на дуэль,
то есть заманил на снег и там убил его из пистолета в живот».
Когда в собранном виде этот двухтомник лег ко мне на стол, я впервые за все время, пока занимаюсь серией «Я люблю Пушкина», поняла, насколько естественно его творчество до сих пор вплетено в нашу
повседневную жизнь. И как это важно, что у людей целой нации с такими
разными интересами, убеждениями и верованиями на протяжении вот
уже двух веков сохраняется одна общая тема не просто для разговора,
но и для постоянной полемики – Александр Сергеевич Пушкин.
Редактор серии «Я люблю Пушкина» Наталья Гамаюнова

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 155571
Цена 480 р. 00 к.
Лот 160001
Цена 580 р. 00 к.

Лот 184670
Цена 490 р. 00 к.

А. И. Дельвиг
ПОЛВЕКА РУССКОЙ ЖИЗНИ

А. Я. Панаева
ВОСПОМИНАНИЯ

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

Авдотья Яковлевна Панаева – русская
писательница, мемуаристка и более пятнадцати лет гражданская жена Н. А. Некрасова.
Наиболее значительный интерес представляют ее «Воспоминания», являющиеся ценным источником сведений о кружке
В. Г. Белинского и литераторах, группировавшихся вокруг журнала «Современник».
В издание также входят вступительная статья,
послесловие и комментарии К. И. Чуковского.

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

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

Лот 232845
Цена 595 р. 00 к.
В. Алейников
ГОЛОС И СВЕТ, ИЛИ СМОГ –
САМОЕ МОЛОДОЕ ОБЩЕСТВО
ГЕНИЕВ
504 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Это книга о становлении духа, о природе творчества. Полифоническая, свободная
проза, синтез нескольких жанров. Мемуарные
фрагменты чередуются с увлекательными

А. С. Суворин
ДНЕВНИКИ

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

В книге содержится бесценный материал
для всех любителей русской литературы второй половины XIX века: личные воспоминания
автора о литературных, окололитературных,
политических, общественных кругах и людях,
их составлявших. Честные и глубоко личные
записки Суворина значительно отличаются
от характерных для того времени пресных
мемуаров, написанных сухим канцеляритом.
«Дневники» передают сомнения, рефлексию,
пороки, разврат, салонные сплетни того времени, так или иначе связанные с известными
литераторами, политическими, общественными деятелями эпохи.

историями из жизни богемы, с портретами
известных поэтов, прозаиков, художников –
тех людей, кто создавал «другую литературу»
и «другое искусство» в 60, 70, 80-е годы. Это
отечественный андеграунд. Автор подробно
рассказывает о явлении самиздата, о знаменитом содружестве СМОГ, основателем
которого он был. Среди героев книги есть
известные поэты и прозаики: С. Довлатов,
Л. Губанов, В. Ерофеев, Ю. Кублановский,
А. Соколов и другие. Известные художники: И. Ворошилов, А. Зверев, М. Шемякин,
Э. Неизвестный и другие.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Бедная
Лиза

Рекомендуем!

26 августа 1902 года. Австрия, Тироль. В одном из водо
емов горного ручья было найдено тело двадцатисемилетней
Елизаветы Дьяконовой, русской студентки Сорбонны, пропав
шей без вести за месяц до этого. В ее вещах обнаружили связку
тетрадей – дневник погибшей, в котором Елизавета описывает
свою недолгую жизнь. Опубликованный посмертно, дневник
вызвал широкий общественный резонанс. «Это одна из пре
лестнейших книг русской литературы за весь XIX век, – писал
литературный критик В. Розанов. – До чего все это русское,
«Русью пахнет»… Сколько здесь разлито души, дела, задумчи
вости, какие прекрасные страницы посвящены размышлениям
о смерти. Сколько заботы о народе, детях, семье, – заботе не
фактической (по бессилью), но, по крайней мере, в душе».
Елизавета Дьяконова родилась 15 августа 1874 года в Нерехте
Костромской губернии в небогатой купеческой семье. С 11 лет она
вела дневник, первая запись в котором относится к маю 1886 года.
Начат был дневник в Нерехте, а продолжен в Ярославле, куда семья
перебралась после смерти отца. Чем наполнены эти ранние годы?
Течет жизнь домашняя, довольно невеселая, тянется жизнь гимназическая – «ученье, ученье, до бесконечности». Попадают в дневник и
мировые новости: крушение царского поезда в октябре 1888 года,
отставка Бисмарка, смерть Александра III. Сентиментальные записки
провинциальной девочки довольно быстро превращаются в дневник в
самом серьезном значении этого слова: это уже не наивные строчки, а
результат «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет». Лиза
размышляет о своем предназначении, о нежелании следовать правилам и стандартам, которые навязывают семья и общество. В мае 1891
года она закончила гимназию и, мечтая о продолжении образования,
вопреки воли матери, поступила на высшие женские Бестужевские
курсы в Санкт-Петербурге. Новые впечатления, новый опыт, перелом
в судьбе, счастливейший и почти невероятный: «...я – свободна? и я
могу ехать куда хочу, делать – что хочу, поступать – как хочу, и меня
уже более не связывают эти цепи рабства... Ведь это – правда? Я –
учусь... Я – на курсах...» Жизнь Лизы заиграла новыми красками: студенческие праздники и митинги, политические и религиозно-философские кружки, кабинеты газетных и журнальных редакций, знакомство с
писателем В. Короленко, публицистом М. Меньшиковым, общественным деятелем Н. Неплюевым… Она запоем читает – стихи и прозу,
беллетристику и трактаты, по-русски и по-французски. То и дело на
ее дневниковых страницах появляются фамилии и строки Пушкина,
Лермонтова, Грибоедова, Тургенева, Жуковского, Тютчева, Некрасова,
Фета, Шекспира, Монтескье, Руссо, мадам де Сталь, Гёте, Шиллера,
Байрона, Стендаля, Гюго, Мопассана, Золя, Франса... Главное же для
нее имя в литературе – Лев Толстой, которого она боготворит, иногда
оспаривает, но внутренний диалог с которым ведет всю жизнь.

Лот 232753
Цена 1000 р. 00 к. 800 р. 00 к.
Е. Дьяконова
ДНЕВНИК

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

В конце 1900 года Елизавета отправилась в Париж, поступив на юридический факультет Сорбонны. В это время она безнадежно влюбилась
в своего психиатра, который лечил ее от головных болей и быстрой
утомляемости. Однако, несмотря на постоянные недомогания, девушка
строила большие планы на будущее: она хотела стать писательницей и
активисткой женского движения, которое зародилось в России по примеру Англии и Франции. Но судьба распорядилась иначе…
Летом 1902 года Дьяконова поехала на каникулы в Россию, собираясь в «милой Нерехте» подготовиться к экзаменам за второй курс.
По дороге она завернула в Тироль, где в это время отдыхали ее родственники. Здесь, в живописных окрестностях озера Ахензее, и произошла трагедия. Девушка одна пошла в горы в ненастную погоду и не
вернулась. Ее безуспешно искали целый месяц, а когда обнаружили
бездыханное тело, обстоятельства смерти вызвали огромное количество домыслов… «Лиза, кажется, покончила самоубийством, – писала
ее сестра Надежда Дьяконова. – Нашли ее у ручья раздетую, платье
перевязано пажем. Она бросилась с одного из уступов, но неудачно, переломила обе ноги, страдания, вероятно, были ужасные… Но
можно предполагать и другое, – что она от ужаса и голода сошла с
ума, разделась и бросилась… Все очень странно…» Брат Елизаветы,
Александр Дьяконов, напротив, горячо отрицал самоубийство сестры,
рисуя картину несчастного случая. Ответы на многочисленные вопросы
родственники пытались найти в дневнике девушки, начинавшемся словами: «Я не хотела бы умереть, не оставив после себя никакого следа
на земле; это желание безумно с моей стороны, но что же делать, я
пишу правду»…
Предельно искренний, дневник Лизы был признан ярким литературным произведением: короткая жизнь девушки, описанная ею самой,
заслужила внимание читателей и критиков. «Покойная Елизавета
Дьяконова задалась тою же целью, что и Мария Башкирцева, написать
«дневник», который послужил бы «фотографиею женщины», – отмечалось в «Петербургской газете», – <…> Дьяконова верна правде и
реальна до последнего штриха».
Впервые за долгие годы дневник издается полностью.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Ольга Гребнева
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Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 232852
Цена 975 р. 00 к.
Н. Шахмагонов
ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ БУНИНА В ЖИЗНИ
И ЛЮБВИ

Лот 108256
Цена 580 р. 00 к.

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

А. Белый
МАСТЕРСТВО ГОГОЛЯ

416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Перед вами легендарное исследование
Андрея Белого — для истинных ценителей
творчества Гоголя. Эта книга — ярчайшая веха
на пути к настоящему, потаенному Гоголю,
созданная одним из самых тонких и изящных
его знатоков и последователей, достойным
сыном Серебряного века, времени, когда
русские декаденты и символисты объявили
Гоголя своим предшественником, стали воспринимать его творчество под знаком ирреального, мистики и тайны.

Иван Алексеевич Бунин. Что вспоминается,
когда слышишь это дорогое для каждого русского читателя имя? Быть может, блистательные «Темные аллеи», цикл из тридцати восьми
рассказов, который называют «энциклопедией
любви». Биографы, литературоведы да и просто читатели давно задаются вопросом: как
могло родиться у писателя такое множество
волнующих любовных сюжетов и разнообразных женских характеров? В книге раскрываются тайны любовных драм Ивана Бунина и
сюжетов его произведений, рассказывается
о работе над непревзойденными произведениями, составившими сокровищницу русской
любовной лирики в поэзии и прозе.

Лот 232876
Цена 902 р. 00 к.
П. Николаев
ЕСЕНИН В БЫТУ

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

Лот 232869
Цена 973 р. 00 к.
Е. Шварц
ПОЗВОНКИ МИНУВШИХ ДНЕЙ
592 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Евгений Львович Шварц – один из лучших
советских драматургов, автор знаменитых пьес
«Обыкновенное чудо», «Тень», «Дракон», – при
жизни редко видел свои творения на сцене:
в безобидных, казалось бы, сказках власть
усматривала едкую сатиру на государственный строй (впрочем, не без оснований). В его
дневниках, которые с полным правом можно
назвать и романом, и мемуарами, без прикрас
рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых ему людей – С. Маршаке,
К. Чуковском, Д. Хармсе, Н. Олейникове,
М. Зощенко, Л. Пантелееве, Б. Житкове,
К. Федине, В. Шкловском, М. Слонимском и др.
Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, доброжелательного, ироничного
собеседника, иногда – беспощадного критика
и всегда – тонкого стилиста.

В работе, предлагаемой вниманию читателей, рассказывается о великом русском
поэте Сергее Есенине. При этом основное внимание уделяется не его творческой
деятельности, а его бытовой жизни в суровых условиях двух войн (Первой мировой и
Гражданской), двух революций (Февральской
и Октябрьской) и НЭПа – новой экономической политики молодого Советского государства. Книга носит научно-популярный характер и обращена к широкому кругу читателей.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 216265
Цена 536 р. 00 к.
М. Аксёнова
ЗНАЕМ ЛИ МЫ ВСЁ О КЛАССИКАХ
МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ?
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

«И гений, парадоксов друг» – гений и
впрямь может быть другом парадоксов своей
биографии... Как только писателя причисляют к
сонму классиков, происходит небожественное
чудо: живого человека заменяет икона в виде
портрета в кабинете литературы, а все, что
не укладывается в канон, как будто стирается
ластиком из его биографии. А не укладывается
не так уж мало. Пушкин – «Солнце русской поэзии» – в жизни был сердцеедом, разрушившим
множество женских судеб, а в личной переписке – иногда и пошляком. Можно умиляться
светлым отрывкам из недавно введенного в
школьную программу «Лета Господня» Ивана
Шмелева, но как забыть о том, что одновременно с этой книгой он писал пламенные оды в
поддержку Гитлера? В школе обходят эти трудности, предлагая детям удобный миф, «хрестоматийный глянец» вместо живого человека.
В этой книге есть и не слишком приглядные
подробности из биографий русских классиков.
Их вполне достаточно для того, чтобы стряхнуть с их тел гранитно-чугунную шинель официозной иконы.

Лот 196826
Цена 445 р. 00 к.
В. Есипов
ЧЕТЫРЕ ЖИЗНИ ВАСИЛИЯ
АКСЕНОВА

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Кого любил Василий Аксенов – один из
самых скандальных и ярких «шестидесятников» и стиляг? Кого ненавидел? Зачем он
переписывался с Бродским и что скрывал от
самых близких людей? И как смог прожить
четыре жизни в одной? Ответы на эти непростые вопросы – в мемуарной книге «Четыре
жизни Василия Аксенова».

Лот 187657
Цена 1643 р. 00 к.
О. Ярикова
ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

1056 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Имя Юрия Полякова известно сегодня
всем. В этой книге впервые подробно рассказано о некоторых обстоятельствах его жизни
и истории создания известных каждому про-

книжный клуб

изведений; о семейных традициях и взаимоотношениях в писательском стане; о том,
как молодой писатель пробивал свои первые
вещи и как врастал в политику; о том, что стало
главной его темой в зрелые годы и куда ведет
стезя продолжателя классической традиции.
Биография писателя – это прежде всего его
книги. Под этой обложкой собраны фрагменты романов, повестей, программных статей,
наброски еще не написанных книг, выдержки
из неопубликованных писем и дневников, не
вошедшие ни в один сборник стихи – так, сделав автора книги, а вместе с ним и читателя
своим «доверенным лицом», писатель дает возможность всем нам соприкоснуться с тайнами
личности и творчества Юрия Полякова.

Лот 215961
Цена 900 р. 00 к.
В. Коротич
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

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

Выдающийся украинский, советский поэт,
писатель, публицист, сценарист, журналист,
редактор и общественный деятель Виталий
Коротич размышляет о времени и переломных
событиях, вспоминает друзей и единомышленников.

Лот 154031
Цена 954 р. 00 к.
Д. Гранин
ПРИЧУДЫ ПАМЯТИ

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

Книгу Даниила Гранина нельзя отнести к
какому-либо литературному жанру, в ней он
отступил от своей привычной стилистики.
Книга-размышление написана в форме кратких
заметок, охватывающих промежуток времени
от конца 30-х до наших дней. В этих изящных
новеллах автору удалось передать гнетущую
атмосферу послевоенных 40-х годов и ее воздействие на человеческие судьбы. Беспощадны
его мастерские «штрихи», рисующие современную действительность. Важные серьезные вещи перемежаются заметками из записных книжек об увиденном и услышанном –
нелепом, смешном, анекдотичном…

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 136884
Цена 480 р. 00 к.

Лот 169219
Цена 440 р. 00 к.

И. Бунин
ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

Д. В. Давыдов
ГУСАРСКИЙ ПИР

(Поэты в стихах и прозе)
576 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Рассказы И. Бунина обладают удивительной, гипнотической силой в первую очередь
потому, что все они о любви. Настоящий
знаток человеческого сердца, автор создает
галерею «портретов любви» – роковой, трагической, жестокой, страстной, всепобеждающей. Наполненные печалью воспоминаний,
рассказанные откровенно, эти истории оставляют после их прочтения чувство радости и
восторга. В издание также включены лиричные, трогающие душу стихотворения Бунина
о природе и любви.

(Поэты в стихах и прозе)
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Для поэзии генерал-лейтенанта, командира
партизанского движения времен Отечественной
войны 1812 года Д. В. Давыдова характерно, с
одной стороны, описание быта гусаров, с другой —
каламбуры и сатира. Прозаическая часть его
творчества — это статьи, написанные на основе
личных воспоминаний («Дневник партизанских
действий 1812 года»), и историко-полемические
статьи («Мороз ли истребил французскую армию
в 1812 году?»). Отдельно в Брюсселе князь Петр
Долгоруков издал «Записки Дениса Васильевича
Давыдова, в России цензурой не пропущенные».

Лот 109970
Цена 450 р. 00 к.

Лот 155595
Цена 450 р. 00 к.

П. Верлен
РОМАНСЫ БЕЗ СЛОВ

И. Северянин
ИРОНИЧЕСКАЯ ЛИРА

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

Перед вами сборник стихов и прозы величайшего французского поэта, одного из основоположников литературного импрессионизма
и символизма Поля Мари Верлена. «Романсы
без слов» объединяют любовную лирику, бытовые зарисовки; особое место в них занимает
тема природы – одна из самых любимых поэтом. Из прозы Верлена наибольший интерес
представляют его «Исповедь», а также произведения «Мои тюрьмы», «Мои больницы»,
«Записки вдовца», «Бедный Лелиан», «Два
словечка об одной девке» и другие.

Лот 166492
Цена 530 р. 00 к.
К. Симонов
ЖДИ МЕНЯ

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

Человек, любовь и война – три слова, которыми можно охарактеризовать лирику К. М. Си
монова. В сборнике стихотворений «С тобой и
без тебя» советский писатель и поэт соединил
личное, социальное и патриотическое и показал образ поколения, которое до конца своих
дней сохранило в памяти ужасы войны. Герой
романа в трех повестях «Так называемая личная
жизнь (Из записок Лопатина)» – военный корреспондент, жизнь которого неразрывно связана с
событиями Великой Отечественной войны.

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

Вниманию читателя предлагаются различные по стилю, ритму и настроению поэтические, а также прозаические произведения, 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 201278
Цена 510 р. 00 к.
В. Гюго
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
ПРИГОВОРЕННОГО К СМЕРТИ
(Поэты в стихах и прозе)
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Виктор Мари Гюго – главный представитель французского романтизма, поэт, писатель и драматург, наиболее известный читателю по романам «Отверженные» и «Собор
Парижской Богоматери». Поэзия Гюго, представленная в данном издании, отличается
большим тематическим и стилистическим
разнообразием. Прозаическая часть издания,
в частности повести «Последний день приговоренного к смерти» и «Клод Ге», сконцентрирована на теме смертной казни.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Вперед! без страха
и сомненья
Рекомендуем!

Алексей Николаевич Плещеев выступил в печати со стиха
ми в середине 40-х годов XIX века, в то время, когда русская
поэзия, потеряв двух гениев — Пушкина и Лермонтова, —
переживала нелегкую пору и, по утверждению Белинского,
стала играть «второстепенную в сравнении с прозою роль».
Именно в этот момент Плещеев выпустил свой первый сти
хотворный сборник, который был довольно высоко оценен
критикой, в частности Валерьяном Майковым, заявившим,
что в том сложном положении, в котором оказалась русская
поэзия со смерти Лермонтова, «г. Плещеев — бесспорно,
первый поэт в наше время».
Алексей Николаевич оставил глубокий след в духовном развитии
передовой интеллигенции 40–80-х годов XIX столетия. Его стихотворение «Вперед! без страха и сомненья…», справедливо названное «своего рода Марсельезой поколения 1840-х», считалось революционным
гимном. Коренной лейтмотив гражданской лирики поэта – неприятие
социальной несправедливости и вера в торжество добра, человечности, свободы, равенства и братства людей – определил образ его
лирического героя – борца, трибуна, пророка, возвещающего «утесненным» «свободу и любовь». Это «смелый призыв, полный такой веры
в себя, веры в людей, веры в лучшую будущность», – отмечал критик
Николай Добролюбов.
Участие Плещеева в революционном движении определило в равной мере и основные мотивы его произведений, и его личную судьбу. Как член кружка Петрашевского, он был арестован в 1849 году и
некоторое время спустя отправлен в ссылку, где провел на военной
службе почти десять лет. Однако, как отмечали исследователи творчества поэта, сумел сохранить «несмотря на все лихие каторжные и
солдатские десятилетия... детскую веру в чистоту и благородство человеческой натуры».
Значение творчества Плещеева не ограничивается лишь его вкладом в развитие русской революционной поэзии. По возвращении из
ссылки он продолжил литературную деятельность; пройдя через годы
бедности и лишений, стал авторитетным литератором, критиком, издателем, а в конце жизни и меценатом. Его стихи о природе («Скучная
картина», «Весна», «Уж тает снег, бегут ручьи…») приобрели широкую
известность и стали хрестоматийными; прекрасные строки он посвятил Некрасову, Пушкину, Тургеневу, Чехову… Кроме того, Плещеева

Лот 232739
Цена 560 р. 00 к. 448 р. 00 к.
А. Плещеев
ЛОМБАРДНЫЙ БИЛЕТ

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

считали одним из самых «напевных поэтов-лириков второй половины
XIX века»: на его стихи крупнейшими композиторами, среди которых
Римский-Корсаков, Рахманинов, Чайковский, было написано множество
романсов и песен.
Первые рассказы и повести Плещеева были опубликованы на страницах крупных русских журналов «Современник» и «Отечественные
записки». В них писатель рисовал представителей разных слоев
городского населения: то были и обыватели, которых он высмеивал,
и романтики-мечтатели из интеллигентов, благородным порывам
которых сочувствовал, но иронизировал над их непрактичностью, и
монотонно тянущие служебную лямку «маленькие люди», которым он
открыто симпатизировал. «Прежде всего нам нравится в этих рассказах легкость и непринужденность рассказа, простота вымысла и
несколько насмешливый, вскользь брошенный, но не злобливый взгляд
на солидную жизнь, которую видим мы с вами, почтенный читатель, –
так охарактеризовал особенности плещеевской прозы брат Федора
Достоевского Mихаил. – Правда, его взгляд не проникает в самую
глубь этой жизни в разрозненных ее явлениях, не стремится отыскать
одной полной, потрясающей своим пафосом картины, но тем легче для
нас с вами, читатель. Потому-то, может быть, нам так и нравится этот
насмешливый взгляд на нашу солидность и наши слабости… Мы рады
появлению в нашей литературе такого легкого дарования».
В настоящий сборник включены прозаические произведения
Алексея Плещеева «Енотовая шуба», «Папироска», «Ломбардный
билет», «Пашинцев», «Две карьеры», «Чиновница», «Дачные романы»,
а также избранные стихотворения.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Мария Николаева
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Лот 232883
Цена 888 р. 00 к.
Б. Ахмадулина
МАЛОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
768 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Творчество Беллы Ахмадулиной являет
собой одну из самых ярких страниц в поэзии ХХ века. «Бесстрашие и мужество поэта,
проявленное в достаточно тяжкие годы, –
писал Андрей Битов, – снискало ей славу
бескомпромиссного гражданина, но никак
не исказило и не огрубило чистоты и высоты ее поэтического голоса». По определению
Иосифа Бродского, Ахмадулина стала наследницей лермонтовско-пастернаковской линии в
русской поэзии. В настоящем издании представлены стихотворения разных лет, поэмы и
воспоминания Беллы Ахмадулиной.

Лот 232890
Цена 807 р. 00 к.
П. Верлен
ЗАМКНУТЫЙ РАЙ

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

Поль Верлен – выдающийся французский поэт-лирик XIX века, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма. В этом издании Верлен
представлен в переводах крупных русских
поэтов Серебряного века: В. Брюсова,
Инн. Анненского, Ф. Сологуба, Б. Пастернака
и др. Книга открывается предисловием
М. Волошина и заканчивается критико-биографическим очерком В. Брюсова. В настоящее издание вошли избранные стихотворения
из двенадцати книг Поля Верлена. Приведены
сведения о переводческой деятельности русских поэтов, чьи работы представлены на этих
страницах.

Лот 189736
Цена 991 р. 00 к.
«ЖИЛ НА СВЕТЕ ТАРАКАН…»
Стихи Ф. М. Достоевского
и его персонажей.
«ВИТЯЗЬ ГОРЕСТНОЙ ФИГУРЫ...»
Достоевский в стихах современников
240 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага,
суперобложка

В сборнике впервые под одной обложкой собраны поэтические опыты автора
«Преступления и наказания», «Идиота» и
«Братьев Карамазовых», а также посвящен-

ные писателю стихи, написанные его современниками в период с 1846 по 1881 год.
В первый раздел вошли семипалатинские оды,
созданные Достоевским во время сибирской
ссылки, пародии, эпиграммы и стихи на случай, а также стихотворные опусы его героев,
включая знаменитую басню «Таракан» капитана Лебядкина из романа «Бесы». Во втором
разделе представлены дружеские послания,
эпиграммы, поэтические отклики на кончину
писателя и т. п.

Лот 199209
Цена 1210 р. 00 к.
Е. Евтушенко
ПОЭТ В РОССИИ –
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ.
Стихотворения. Поэмы

1216 с.
90 х 145; переплет, рисовая бумага, ляссе

Бунтарь, мечтатель, оратор и трибун,
Евтушенко нашел ту интонацию, и те слова, и
ту правду, благодаря которым стал голосом
целой эпохи, а его лирика превратилась в
«дневник века». Столько прижизненной славы,
сколько выпало ее на долю Евтушенко, мало
кому доставалось. Он был почетным членом
многих зарубежных академий, лауреатом всевозможных литературных премий, его произведения переведены более чем на семьдесят
языков, на его стихи написаны десятки популярных песен. В настоящее издание вошли
лучшие произведения Евгения Евтушенко:
стихотворения разных лет и поэмы.

Лот 232906
Цена 506 р. 00 к.
Ф. Тютчев
НЕ РАЗ ТЫ СЛЫШАЛА
ПРИЗНАНЬЕ…

288 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

«Когда-то Тургенев, Некрасов... едва смогли уговорить меня прочесть Тютчева, но зато
когда я прочел, то просто обмер от величины
его творческого таланта», – писал Лев Толстой
об одном из лучших русских поэтов XIX века.
Федор Иванович Тютчев – удивительно лирический поэт. Его стихотворения полны светлой грусти, печали и романтизма. Любовь для
Тютчева – удивительное, волнующее и неподвластное контролю чувство, посланное свыше…
Федор Иванович – один из самых образованных и остроумных людей своего времени.
В своих произведениях он виртуозно изображает красоту природы, жизни и мира, заставляя читателя сопереживать прочитанному.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

книжный клуб

Лот 232913
Цена 1395 р. 00 к.
Л. М. Олкотт
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ.
ХОРОШИЕ ЖЕНЫ.
МАЛЕНЬКИЕ МУЖЧИНЫ.
РЕБЯТА ДЖО

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

В сборник вошли четыре самых известных
романа американской писательницы Луизы
Мэй Олкотт, повествующие о жизни нескольких поколений семьи Марч, их родственников
и воспитанников. Книги написаны по воспоминаниям автора о своем детстве и о школе,
созданной ее собственным отцом. Вот уже
свыше ста лет трилогия «Маленькие женщины» – одно из самых популярных произведений американской классической литературы
для юношества – пользуется огромным успехом среди юных читательниц во всем мире; по
ее мотивам созданы пьесы, опера, сериал и
художественные фильмы.
Зигфрид Унзельд – известный издатель и
исследователь творчества Гёте – рассказывает, почему в немецкой литературе дерево гинкго
навсегда связано с именем Гёте и как случилось,
что стихотворение «Gingo biloba», предназначенное возлюбленной Гёте Марианне Виллемер,
привело к возникновению целого поэтического
цикла «Западно-восточный диван». В Коране
сказано: «Богу принадлежит и Восток, Богу принадлежит и Запад». Это излюбленное выражение Гёте как нельзя лучше определяет общечеловеческую суть его поэтического шедевра, в
котором соединились достижения двух культур –
восточной и западной. По словам современника,

Лот 232937
Цена 1055 р. 00 к.
Л. Херн
ЯПОНСКИЕ ЛЕГЕНДЫ И СКАЗАНИЯ
О ПРИЗРАКАХ И ЧУДЕСАХ.
Душа Японии
268 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, мелованная бумага

Сборник включает так называемые кайданы –
старинные, таинственные, «роковые» японские
притчи и сказки. Они были любовно собраны
под одной обложкой в начале XX века американцем британского происхождения Лафкадио
Херном. Последние годы своей жизни он провел в Японии, искренне полюбив старинный дух
этой страны. Произведения сборника проиллюстрированы великолепными цветными рисунками японских художников XIX века. Знакомство
с японскими кайданами не только развлекает
читателя, но и позволяет лучше понять уникальную культуру этой страны.
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Лот 232920
Цена 1655 р. 00 к.
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА

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

Сборник включает различные старинные
еврейские предания, легенды и философские притчи, записанные в Талмуде, а также
дошедшие до наших дней в так называемых
Мидрашах – разделах Торы, которые содержат ее толкование. Книга, прекрасно иллюстрированная работами известного художника XIX века Джеймса Тиссо, позволяет
понять мировоззрение еврейского народа
в древнее время; включенные в нее легенды – яркие примеры высоконравственной
жизни патриархов и законоучителей, любви
к людям независимо от их национальности и
вероисповедания.

Лот 128476
Цена 1450 р. 00 к.
КОМПЛЕКТ (2 КНИГИ)

Унзельд З. Гёте и гинкго. Дерево
и стихотворение. – 112 с.: цв. ил.
Гёте И. В. Западно-восточный диван. –
432 с.: цв. ил.
110 х 180; переплет, мелованная бумага

«книга – это словно шкатулка, полная жемчуга
и драгоценностей, нужно открывать ее снова и
снова, смотреть на одно, смотреть на другое, не
можешь насытиться тихим светом одного, блеском другого, сияющими красками третьего, –
так много в этой книге мудрости, духа, любви».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 232968
Цена 486 р. 00 к.

Лот 232944
Цена 469 р. 00 к.

Г. Уэллс
ВОЙНА МИРОВ

ЯПОНСКАЯ МУДРОСТЬ.
Сто японских пословиц
и поговорок

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

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

Японские пословицы являются уникальным
источником информации о культуре этой страны. Они позволяют увидеть специфику жизни
Японии прошлых столетий, совершить краткий и познавательный экскурс в ее историю,
соприкоснуться с уникальными чертами быта.
Сборник включает более сотни японских пословиц. Все они проиллюстрированы лаконичными, точными и полными юмора рисунками
Кёсая Каванабэ, который заслуженно считается
одним из классиков японской гравюры XIX века.

Легендарный роман «Война миров»
Герберта Уэллса – одно из самых известных
произведений английского писателя. Оно
было впервые опубликовано в 1897 году и
стало воплощением витавших в то время в
Великобритании страхов перед милитаризацией Германии и вторжением иностранных
государств. Роман стал первым произведением, в котором описывается вторжение на
Землю пришельцев. На протяжении всего
последующего XX века эта мастерски описанная история продолжала сохранять свою
необычайную популярность.

Лот 232975
Цена 487 р. 00 к.
Ж. Верн
ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ
272 с.: ил.
115 х 180; обложка, дизайнерская бумага

Жюль Верн – один из главных основоположников научной фантастики, его романами, несмотря на стремительный технический
прогресс, продолжают и в наши дни зачитываться миллионы читателей. Одно из самых
известных произведений Жюля Верна –

Лот 232951
Цена 500 р. 00 к.
Ф. Ницше
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА

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

Знаменитый философский роман немецкого писателя и оригинального мыслителя
Фридриха Вильгельма Ницше был впервые
напечатан в 1883 году и с тех пор продолжает
привлекать внимание читателей высказанными
в нем идеями о возможности существования
«сверхчеловека», ставящего себя выше ординарной толпы, об отмирании классической
религии, стремлении к власти и цикличности всего сущего. Эта книга – своеобразный
сплав философии, поэзии, прозы и доведенной до температуры кипения духовной борьбы.
Издание проиллюстрировано рисунками современной художницы Ольги Русаковой.

«Путешествие к центру Земли» – было основано на гипотезе полой Земли, которая в XIX
веке продолжала будоражить умы ученых.
Однако роман захватывает внимание читателей не только научными спорами своих героев. Старинные зашифрованные рукописи,
огромные доисторические ящеры, смертельно
опасные ситуации – вот составляющие успеха этой захватывающей книги. Иллюстрации
к ней в данном издании выполнены известным французским художником Эдуардом Риу,
получившим за свои многочисленные работы
орден Почетного легиона.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 232999
Цена 845 р. 00 к.

Лот 233019
Цена 460 р. 00 к.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ
352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Алексей Николаевич Толстой больше
известен современному читателю как автор
романа-эпопеи «Хождение по мукам» и удачной экранизации этого романа. Но именно
новеллы стяжали ему славу у современников.
В сборник вошли лучшие произведения этого
жанра, созданные писателем в первой четверти XX века, в том числе «Граф Калиостро»
(по этой новелле был снят известный многим
фильм «Формула любви»).

368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Творчество Ивана Алексеевича Бунина –
крупнейшего писателя XX века, первого русского Нобелевского лауреата в области литературы, эмигранта первой волны – в полном
объеме относительно недавно стало доступно
российскому читателю. Его блестящую прозу
ценят как литературные гурманы, так и любители остросюжетной литературы. Однако без
цензурных изъятий произведения писателя
стали выходить лишь в последнее время.
В данную книгу включены его самые знаменитые новеллы, рассказы и маленькие повести.

книжный клуб

Лот 233002
Цена 495 р. 00 к.
ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ
336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Иван Александрович Гончаров вошел в
историю русской и мировой литературы как
мастер реалистической прозы. Достаточно
вспомнить его знаменитые романы «Обломов»
и «Обрыв». Стиль писателя характеризуется
чрезвычайным обилием деталей быта, особым
вниманием художника к мелочам повседневного обихода. Для произведений Гончарова
характерны мягкий юмор и скрытый лиризм,
тонкая наблюдательность путешественника.
В эту книгу вошли повести, очерки, воспоминания. Некоторые из них были опубликованы
после смерти Гончарова («Лихая болесть»,
«Счастливая ошибка»).

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
В этот сборник включены выдающиеся
высокохудожественные драматические произведения, настоящие жемчужины русских классиков, входящие составной частью в учебные
программы школ, гуманитарных колледжей,
техникумов и вузов. Русская драматургия
ожидает своего нового прочтения, которое
позволяет любому читателю соотнести историю и современность, осмыслить философские, пророческие идеи предшественников,
экстраполируя их на жизнь современного человека, на социально-политические и
культурные аспекты бытия. Каждую пьесу
предваряет вступительная статья (с кратким
биографическим очерком о ее авторе), которая позволяет любому читателю погрузиться
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Лот 232982
Цена 1155 р. 00 к.
ДРАМАТУРГИЯ
РУССКИХ КЛАССИКОВ.
Пьесы

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

в то время, в те исторические и другие события, ставшие своеобразным художественным
материалом для конкретного писателя. Книга
станет хорошим подспорьем для подготовки
школьников к ЕГЭ, а любителям литературы
доставит наслаждение от чтения русской драматической классики.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233026
Цена 1236 р. 00 к.

Лот 233033
Цена 1095 р. 00 к.

Лот 233057
Цена 1023 р. 00 к.

М. Анчаров
САМШИТОВЫЙ ЛЕС

Д. Гранин
ПРОСТИТЬ И ПОМНИТЬ

А. Кронин
ЦИТАДЕЛЬ

928 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

«Автор предупреждает, что все научные
положения в романе не доказаны, в отличие
от житейских фактов, которые все выдуманы». Этой фразой Михаил Анчаров предваряет свое самое, возможно, лучшее сочинение,
роман «Самшитовый лес». Собственно говоря,
в этом весь писатель Анчаров. Вероятное у
него бывает невероятно, невероятное вполне
вероятно, а герои, живущие в его книгах, –
неприкаянные донкихоты и выдумщики.
Теория невероятности, которую он разработал и применил на практике в своих книгах,
необходимейшая, на наш взгляд, из всех на
свете теорий. В сборник вошло лучшее из
написанного Михаилом Анчаровым.

928 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Даниил Гранин – классик русской литературы, солдат Второй мировой войны, гуманист,
общественный деятель, почетный гражданин
Санкт-Петербурга, лауреат литературных и
государственных премий. По крайней мере
трижды он становился истинным властителем умов: в пятидесятых-шестидесятых,
когда появились романы «Искатели» и «Иду
на грозу», в конце семидесятых, после выхода
«Блокадной книги» и в восьмидесятые, когда
вышла повесть «Зубр». В настоящее издание
вошли два романа Гранина – «Иду на грозу» и
«Мой лейтенант», а также наиболее известные
повести, рассказы и публицистические тексты,
в полной мере представляющие многогранный
литературный дар одного из самых известных
русских писателей второй половины ХХ века.

Лот 233040
Цена 1406 р. 00 к.
К. Симонов
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ

1424 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В историю русской советской литературы Константин Симонов вошел как прозаик,
поэт, драматург, сценарист, мемуарист; но

512 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

«Цитадель», возможно, самая известная книга Кронина, это замечательный злободневный роман-притча о жизненном пути
человека от его становления и развития до
разложения и упадка личности под гнетом
суровой реальности. Эндрю Мэнсон приезжает на первую в своей жизни практику с благородной целью: помочь как можно большему
количеству людей. Он искренне хочет стать
одним из тех, кто сможет по-настоящему прославить медицину. Мало-помалу, меняя одну
больницу за другой, Эндрю делает головокружительную карьеру. Однако за взлетами
в один момент становится трудно обрести
самого себя. Успешный доктор теперь гораздо реже задается глобальными вопросами
о том, как изменить медицинскую систему.

определяющей для его биографии и творчества стала работа военного корреспондента
на полях сражений Второй мировой войны.
Непосредственным опытом войны либо воспоминаниями о ней пронизано все написанное
Симоновым с начала сороковых годов – от
знаменитого стихотворения «Жди меня» до
поздних повестей «Двадцать дней без войны»
и «Мы не увидимся с тобой». Роман «Живые и
мертвые», опубликованный в 1959–71 годах, –
одно из самых значительных произведений
русской литературы на военную тему.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233149
Цена 808 р. 00 к.
Лот 233064
Цена 626 р. 00 к.
С. Довлатов
ИЩУ ЧЕЛОВЕКА

Лот 233071
Цена 566 р. 00 к.

352 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

Р. Музиль
ЛЮБОВЬ БЕЗ СВОЙСТВ

496 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Собрание малой прозы австрийского
классика открывается его первым романом
«Душевные смуты воспитанника Терлеса»
в каноническом переводе Соломона Апта.
В этом пронзительном повествовании о чувствах, бушующих в сердце ученика закрытого
заведения для мальчиков, уже можно различить проблематику и стиль будущего автора
«Человека без свойств».

Сергей Довлатов – один из самых популярных и читаемых русских писателей конца
ХХ – начала XXI века. Его повести, рассказы,
записные книжки переведены на множество
языков, экранизированы, изучаются в школе
и вузах. Удивительно смешная и одновременно пронзительно-печальная проза Довлатова
давно стала классикой и роднит писателя с
такими мастерами трагикомической прозы,
как Чехов, Тэффи, Аверченко, Зощенко.
Настоящее издание включает в себя ранние
и поздние произведения, рассказы разных
лет, сентиментальный детектив и тексты из
задуманных, но так и не осуществленных книг.

В. Пикуль
КРЕЙСЕРА.
ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИ-САН

672 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книгу входят два романа В. Пикуля, связанные одной из его любимых тем – темой
истории Дальнего Востока. Роман «Крейсера» –
о мужестве наших моряков в Русско-японской
войне 1904–1905 годов. Он был приурочен
автором к трагической годовщине Цусимского
сражения. В центре романа «Три возраста
Окини-сан» драматическая судьба Владимира
Коковцева, прошедшего путь от мичмана до
адмирала российского флота. Писатель проводит своего героя через ряд исторических
событий – Русско-японскую и Первую мировую
войны, Февральскую и Октябрьскую революции, показывает сложную политическую обстановку на Дальнем Востоке, где столкнулись
интересы России, Англии, Японии.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233088
Цена 1575 р. 00 к.
Ж. Верн
НОВЫЙ ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО,
ИЛИ МАТИАС ШАНДОР

Лот 233095
Цена 697 р. 00 к.

Лот 233101
Цена 752 р. 00 к.

Дж. Ф. Купер
МОРСКАЯ ВОЛШЕБНИЦА

Э. Троллоп
БАРЧЕСТЕРСКИЕ БАШНИ

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

Начало XVIII века, Восточное побережье Америки. Некогда голландский Новый
Амстердам, а ныне английский город НьюЙорк переживает не лучшие дни. В здешних
краях деньги стали гораздо большей редкостью, чем лица должников. Причиной тому –
не в меру распоясавшиеся флибустьеры,
грабящие торговые суда. Но нью-йоркский
купец ван Беверут знает, как правильно вести
игру. У него на учете каждый флорин. На руку
его племянницы претендуют двое «достойных молодцов» – голландский аристократ и
английский офицер. Дело хорошее, главное
тут – не прогадать. Но неожиданно в игру
вмешивается наглый американский контрабандист и путает все карты...

480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Энтони Троллоп принадлежит к числу великих викторианских писателей, а его книги –
лучшие образцы из произведений английских
авторов. «Троллоп убивает меня своим мастерством», – писал о нем в дневнике Лев Толстой.
Троллоп, по его словам, стремился показать
«христианскую добродетель и христианское
ханжество», выставить на суд общества и высмеять все тайные помыслы, эгоизм во всех
его проявлениях. Воспринимать окружающий
мир только как часть своих интересов, возможно ли это? Эта тема как никогда актуальна
и сегодня. «Барчестерские башни» – один из
романов, принадлежащих к большому циклу
«Барсетширских хроник», по нему был снят
популярнейший британский телесериал.

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

Историко-приключенческий роман «Матиас Шандор» Жюль Верн посвятил памяти
Александра Дюма – по словам самого автора,
«гениального рассказчика», чей «Граф МонтеКристо» подсказал ему сюжет его новой книги.
Главный герой романа, граф Матиас Шандор,
венгерский патриот и революционер, один из
организаторов восстания, призванного освободить Венгрию от австрийского ига, становится
жертвой доноса и приговаривается к смертной
казни. А спустя пятнадцать лет в далмацийский
порт Гравоза прибывает яхта таинственного
доктора Антекирта, о врачебном искусстве и
баснословном богатстве которого по всему
Востоку не первый год ходят самые противоречивые и невероятные слухи… В настоящем
издании впервые в России роман сопровождается иллюстрациями чешского мастера книжной графики Зденека Буриана. Неоднократно
замечалось, что ни одному художнику не удалось так живо и правдоподобно воскресить в
рисунках неповторимую атмосферу романов
Жюля Верна.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233118
Цена 605 р. 00 к.

Лот 233132
Цена 560 р. 00 к.

И. Кузнецов
ГЛУБОКИЙ ПОИСК.
Долг

В. Смирнов
ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ

288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Наступил 1944 год. В Германии становится опасно. Советское руководство возвращает
Таисию домой, теперь она будет работать на
новом направлении – нейродиверсии. Девушка
блестяще проводит операции по внеконтактному внушению генералам вермахта пагубных для них решений. Но внезапно она обнаруживает блокировку, которая ограничивает
ее возможности. Не вполне понимая природу
блокировки, Таисия докладывает об этом руководству. Ее убеждают согласиться на нейрохирургическое воздействие. Некому вмешаться
и предотвратить рискованный эксперимент с
непредсказуемыми последствиями…

416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

«Тревожный месяц вересень» – самый
известный роман Виктора Смирнова, автора многочисленных приключенческих книг.
Действие в романе происходит осенью 1944
года в глухой украинской деревне, где бесчинствует группировка бандеровцев. Бойцы
истребительного батальона вступают с ними
в рискованную, но безжалостную схватку.
Четко продуманная фабула, ярко выписанные герои, пронзительная любовная линия и
пафос справедливой борьбы и по сей день
делают это произведение, написанное почти
полвека назад, одним из лучших в жанре русской остросюжетной прозы.

книжный клуб
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Лот 233125
Цена 562 р. 00 к.
Е. Носов
ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ

448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книгу вошла военная проза замечательного современного писателя Евгения Носова –
повесть «Усвятские шлемоносцы», а также рассказы, среди которых «Фронтовые кашевары»,
«Памятная медаль», «Яблочный Спас» и другие.
Герои этих произведений – люди среднерусской деревни, на плечи которых и легла основная тяжесть страшной и кровавой войны.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233156
Цена 798 р. 00 к.

Лот 233170
Цена 807 р. 00 к.

В. Поволяев
РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО

В. Архипов
ИСКРЫ НА ВОДЕ

400 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Многое видела великая русская река.
И люди, живущие на ее берегах либо занесенные сюда судьбой, пережили немало во
все времена. Пришлось им и от лютого ворога отбиваться, и работать до кровавого пота,
восстанавливая порушенное войнами и возводя новое. Солдаты, речники, рыбаки – все
они очень разные, но в судьбе каждого из них
оставила свой отпечаток Волга-матушка...
Книга произведений известного российского
прозаика, лауреата Государственной премии
Российской Федерации им. Г. К. Жукова.

Лот 233163
Цена 533 р. 00 к.
А. Первенцев
КОЧУБЕЙ

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Роман дважды лауреата Государственной
премии СССР Аркадия Первенцева «Кочубей»
посвящен истории Гражданской войны на
Северном Кавказе. Это время выдвинуло
целую плеяду военачальников, вышедших из
народа, многие из них стали выдающимися
людьми своего времени. Один из них Иван
Кочубей – главный герой этой книги. Широко
известный роман, по мотивам которого был
снят популярный фильм.

Лот 233187
Цена 687 р. 00 к.
Н. Задорнов
ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА

384 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

«Золотая лихорадка» – продолжение широко известного романа Николая
Задорнова «Амур-батюшка». В последние
десятилетия XIX века на многочисленных
притоках Амура были открыты богатые золотые россыпи. Гонимые нуждой и лишениями
переселенцы целыми деревнями уходили в
тайгу мыть благородный металл. То там, то
тут в глубине приамурских лесов возникали
«братские республики» старателей со своими
законами и правителями. Некоторые из них
даже вступали в открытую борьбу с царскими властями. О жизни одной из таких «республик» и рассказывается в романе.

544 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Творчество известного сибирского писателя Вячеслава Архипова посвящено истории родного края. Повесть «Искры на воде»
рассказывает об одной из народностей
Восточной Сибири – коттах, проживавших
в начале XVII века по берегам притоков реки
Бирюсы: Туманшета и Тагула. События, описанные в повести «Камышлеева деревня»,
происходят в начале ХХ века в период строительства Транссибирской железной дороги.
Она о людях, покинувших родные места ради
лучшей доли, об их жизни на новом месте
среди таежных земель. На страницах романа
«Братья» оживает быт сибирского села начала
прошлого века. Показана судьба братьев и их
друзей, ищущих свое место в жизни.

Лот 233194
Цена 854 р. 00 к.
Д. Мамин-Сибиряк
ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ
384 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

В уездном уральском городке Узле событие: после длительного отсутствия возвращается молодой миллионер и наследник
Шатровских заводов Сергей Александрович
Привалов. Его приезд вызывает заметный
переполох. Местная сваха решает подзаработать на Сергее, женив его на дочери
друга отца Привалова, Надежде Бахаревой.
А опекуны наследника задумывают хитроумную интригу, цель которой – сохранить и
приумножить свое влияние на Сергея и продолжить делать деньги на его собственности.
Но у молодого Привалова на свое наследство
совершенно другие планы…

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 104258
Цена 200 р. 00 к.
К. Лассвиц
НА ДВУХ ПЛАНЕТАХ

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

Масштабный приключенческий роман
классика немецкой литературы Курда Лас
свица «На двух планетах» соединяет в себе
оригинальные технические идеи, утопические
фантазии и невероятные приключения на
Земле и в космосе. В произведении повествуется о противостоянии людей и более старшей и технологически мощной марсианской
цивилизации. Марсиане прилетают на нашу
планету, чтобы установить на ней справедливое, процветающее общество, но это откровенное вмешательство в чужие дела вызывает
негативную реакцию землян.

Лот 102643
Цена 200 р. 00 к.
Ж. Рони-старший
АЙРОНКЕСТЛЬ

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

Французский писатель Жозеф Ронистарший, живший на рубеже XIX и XX столетий, является признанным мастером научно-фантастического жанра. Главный герой
романа Гертен Айронкестль с несколькими
друзьями и дочерью Мюриэль отправляется
в глубь Африки в поисках неведомой страны,
о которой рассказал ему старый знакомый –
ученый-путешественник Дарнлей Самуэль.
Эта земля отличается своими растениями и
животными от всех стран мира. Не успели
пришельцы ступить на неведомую землю, как
подверглись нападению воинственного племени человекоподобных существ. Эти дикари-людоеды жестоки и коварны, они владеют
копьем, метко стреляют из лука, ими построена целая сеть подземных ходов, поэтому они
могут внезапно появляться из-под земли и так
же внезапно исчезать. И, что ужаснее всего,
они похитили Мюриэль. Теперь героям предстоит выручить девушку.

Лот 114134
Цена 200 р. 00 к.

книжный клуб

связывают их невидимыми, но нерасторжимыми нитями; в результате общество распадается на мелкие изолированные группы, на
Земле наступает новый ледниковый период,
означающий конец цивилизации и неудержимое сползание человечества к варварству.
Древняя цивилизация на Марсе медленно
угасает, а на смену ей идут протоплазменные
«зооморфы».

Лот 081719
Цена 200 р. 00 к.
Р. Э. Фрих
БЕССМЕРТНЫЕ КАРЛИКИ

(Малая библиотека приключений)
288 с.
105 x 165; переплет, офсетная бумага

В этом приключенческом остросюжетном
романе рассказывается о многодневных скитаниях одной экспедиции в дебрях Южной
Амазонки. Пережив немало смертельных
опасностей, исследователи встретили потомков исчезнувшей цивилизации – странных
существ, остановившихся на пороге тайны
бессмертия.

Лот 134835
Цена 200 р. 00 к.
Д. Ингленд
НЕЗАНЯТЫЙ МИР

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

Инженер Аллан Стерн и его секретарша Беатрис Кендрик – главные герои
романа классика американской фантастики Джорджа Аллана Ингленда – впадают в таинственный летаргический сон
и пробуждаются через много десятилетий
в разрушенном и опустошенном НьюЙорке. Их приключения на руинах цивилизации составляют сюжетный стержень
романа, который стал одним из хрестоматийных произведений «посткатастрофической» фантастики начала XX века.

– 17%
Лот 099202
Цена 830 р. 00 к.
(вместо 1000 р. 00 к.)
Малая библиотека приключений
КОМПЛЕКТ (5 книг)

Ж. Рони-старший
ГИБЕЛЬ ЗЕМЛИ

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

Комета пролетает вблизи Земли, таинственные «семена» попадают в тела людей и

Лассвиц К. На двух планетах. – 544 с.
Рони-старший Ж. Айронкестль. – 320 с.
Рони-старший Ж. Гибель Земли. – 352 с.
Фрих Р. Э. Бессмертные карлики. – 288 с.
Ингленд Д. Незанятый мир. – 224 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 132626
Цена 200 р. 00 к.

Лот 233217
Цена 526 р. 00 к.

Г. Борн
ГУЛЛИВЕР У АРИЙЦЕВ.
ЕДИНСТВЕННЫЙ И ГЕСТАПО

Е. Лазовский
ПРОШЛАЯ НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ

(Малая библиотека приключений)
336 с.
110 х 165; переплет, офсетная бумага

В сборник повестей писателя-антифашиста Георга Борна (наст. имя Давид
Штерн) вошли два его наиболее ярких творения, в которых авантюрные приключения
героев переплетаются с психологическим
анализом идеологии фашизма и автор разоблачает, высмеивает и порицает немецкий
фашизм.

Лот 112154
Цена 200 р. 00 к.
П. Жиффар
АДСКАЯ ВОЙНА

(Малая библиотека приключений)
416 с.
110 х 165; переплет, офсетная бумага

Это произведение Пьера Жиффара является одним из наиболее ярких «военно-фантастических» романов (впервые он вышел
в 1908 году). Произведение во многом оказалось провидческим. Герои применяют ракетные обстрелы городов с воздуха, используют
сверхмощные бомбы на основе взрывчатки плутониум; в бухтах действуют водолазы-диверсанты, несметные полчища врагов
уничтожаются посредством распространения
смертоносных бацилл.

Лот 233231
Цена 885 р. 00 к.
А. Н. Рутиэн
МЕЖДУ

512 с.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

«Между» – это роман на грани истории и
мифа. Сюжет разворачивается на эпическом
фоне кельтской Британии, охватывая более
двух тысячелетий – от возведения Стоунхенджа
до правления короля Артура и явления Грааля.
Этот роман был написан благодаря многолетнему изучению кельтской культуры, но при этом
связан не столько с «Тристаном и Изольдой»,
сколько с «Евгением Онегиным», «Демоном» (с
неожиданно счастливым финалом) и, главным
образом, «Анной Карениной», с коими идет
полемика не на жизнь, а на смерть. Полемика,
старательно прикрытая изощренной вязью
бриттских мифов.

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Трое взрослых людей из современной
России, случайно попав под темпоральный
луч машины времени, оказываются заброшенными в СССР в собственные четырнадцатилетние тела. Как найти того, кто отправил их в 1977 год и мог бы вернуть назад в
будущее? Троица берется за расследование,
во время которого сталкивается с многочисленными загадками и опасными препятствиями. Помогают им проверенные друзья, новые
знакомые, а еще подозрительные личности и
даже всесильный КГБ. Но так многое произойдет за годы ожидания… Смогут ли они
вернуться и захотят ли?

Лот 233224
Цена 527 р. 00 к.
Р. Шабельник
СЛЕДЫ АТОМНЫХ БОГОВ

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В городе, где поклоняются Атомным богам,
случаются убийства. Тут еще и армия неприятеля подходит к стенам, и погода словно
сошла с ума. Наверное, боги оглохли к молитвам верующих? Так ли это, предстоит узнать
простому инспектору уголовной полиции. В то
же время молодой охотник за нечистью Даниил
берет заказ на поиски древней статуи, пропавшей из молельни религиозного ордена, члены
которого верят в скорый конец света.

Лот 233200
Цена 528 р. 00 к.
А. Махавкин
ПОГОНЩИЦА ЕДИНОРОГОВ

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Каждую ночь Михаил во сне попадает в удивительную волшебную страну. Сны его так правдоподобны, что их трудно отличить от реальной
жизни. Но больше всего Михаила поражает тот
образ, в котором ему предстает жена Оксана.
Она прекрасная могущественная Леди единорогов. И ей угрожает смертельная опасность.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 233248
Цена 798 р. 00 к.

Лот 233255
Цена 798 р. 00 к.

К. Булычёв
НАСЛЕДНИК

К. Булычёв
ШТУРМ ДЮЛЬБЕРА

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В начале прошлого столетия молодые
люди, Лидочка и Андрей, спасаясь от преследования после ложного обвинения в убийстве,
отправляются странствовать по реке времени,
оставаясь весь ХХ век молодыми, перепрыгивая через года и становясь свидетелями
важнейших исторических событий альтернативной истории. «Наследник» – первый
роман незавершенного цикла «Река Хронос»,
который Кир Булычёв считал своим главным
литературным проектом.

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В начале прошлого столетия молодые
люди, Лидочка и Андрей, путешествуют по реке
времени. Их ожидают увлекательные приключения. Убийство Распутина, заговор на острове Дюльбер, адмирал Колчак и императрица
Мария Федоровна. Круто меняется ход истории, но если за перо берется Кир Булычёв – это
будет фантастически увлекательно!.. «Штурм
Дюльбера» – второй роман незавершенного
цикла «Река Хронос», который Кир Булычёв
считал своим главным литературным проектом.

книжный клуб

Лот 214452
Цена 568 р. 00 к.
А. Безуглов
СЛЕДОВАТЕЛЬ
ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Детективная повесть Анатолия Безуглова
рассказывает о трагической гибели молодой
женщины в одном из алтайских совхозов.
Дело поручено молодому следователю по
особо важным делам Прокуратуры РСФСР
советнику юстиции Игорю Чекурову. В ходе
доследования открываются новые обстоятельства этого запутанного преступления...

Лот 233262
Цена 1410 р. 00 к.
(вместо 1596 р. 00 к.)
Булычёв К.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Наследник. – 352 с.
Штурм Дюльбера. – 320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Тяжелое горе вдруг постигло Арсена: в
водовороте военного лихолетья исчезла его
любимая девушка Златка. Долгие поиски на
Украине, в Крыму и Буджакской орде оказались напрасными. Наконец стало известно,
что она в самом Стамбуле, в гареме великого
визиря Кара-Мустафы.

33

– 12%

Лот 192224
Цена 585 р. 00 к.
В. Малик
ШЕЛКОВЫЙ ШНУРОК

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

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

Лот 174428
Цена 1200 р. 00 к.

Лот 233286
Цена 987 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!

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

Лот 170000
Цена 1100 р. 00 к.
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

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

Лот 233279
Цена 893 р. 00 к.
Б. Акунин
ЧЕРНЫЙ ГОРОД

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

Дж. Х. Чейз
ЛУЧШЕ БЫ Я ОСТАЛСЯ БЕДНЫМ
672 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

За полвека писательской деятельности
британский автор детективов Рене Брабазон
Реймонд опубликовал около девяноста криминальных романов и сменил несколько творческих псевдонимов. Самый прославленный
из них – Джеймс Хедли Чейз. «Я, как ищейка,
беру след и чую, чего хочет читатель. И что он
купит» – так мэтр объяснял успех своих романов, охотно раскрывая золотоносный секрет:
читателей привлекают «действие и ритм».
В настоящий сборник вошли романы 1950 –
1960-х годов, демонстрирующие разные грани
творчества писателя: «Мэллори» и «Весна в
Париже» – истории о приключениях Мартина
Корридона в жанре «крутого детектива», а
также внесерийные романы в жанре нуар
«Еще один простофиля», по мотивам которого в 1998 году был снят фильм «Пальметто»,
и «Лучше бы я остался бедным».

Действие романа об Эрасте Фандорине
происходит накануне Первой мировой войны
в Баку, великолепном и страшном городе
нефти, нуворишей, пламенных террористов
и восточных разбойников. На этот раз великому сыщику достался противник, победить
которого, кажется, невозможно...

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Под подозрением
Рекомендуем!

Беспроигрышный рецепт увлекательного детектива –
запутанное преступление, захватывающий сюжет, загадоч
ные герои, каждый из которых хранит свой секрет в шкафу,
интригующая развязка и тонкий юмор. Все эти составляю
щие в полном объеме присутствуют в романах французского
писателя Эжена Шаветта, современника и последователя
Александра Дюма и Эмиля Габорио, собрание сочинений
которого мы представляем в серии «Большая библиотека
приключений и научной фантастики».
Эжен Шаветт (настоящая фамилия Вашетт) родился 28 июня 1827
года в Париже в семье известного ресторатора и владельца литературного кафе Жозефа Вашетта. Человек железных принципов и строгого
нрава, Вашетт хотел, чтобы его сын выбрал себе серьезную профессию
нотариуса, но юноша увлекался театром и втайне от отца написал водевиль. После премьеры Вашетт-старший пришел в ярость и поставил
сына перед выбором: либо наследство, либо отказ от высокой чести
носить фамилию. Эжен долго не колебался: ловко перетасовав буквы в
родовом имени, новоявленный драматург придумал себе новую фамилию – Шаветт – и покинул отчий дом.
Бойкое перо и юмор автора привлекли внимание газетчиков, и
Шаветт начал печататься сначала в театральном еженедельнике
«Le Tintamarre», а затем и в престижной газете «Le Figaro». Освещая
общественную и культурную жизнь столицы, он щедро делился своей
наблюдательностью с читателями, которым нравились его остроумные зарисовки о нравах и особенностях парижан. Впоследствии эти
заметки были выпущены в сборниках «Маленькие комедии порока»
и «Маленькие драмы добродетели», один из которых Эжен Шаветт
посвятил «своему лучшему другу – Эжену Вашетту». При всей своей
жизнерадостности писатель никогда не забывал, как долгое время жил
в полном одиночестве, без какой-либо поддержки отца.
Интересный факт, что именно Шаветту принадлежит скромная
заслуга – «открытие» будущего «отца французского детектива» Эмиля
Габорио. Дело в том, что первая публикация романа Габорио «Дело
вдовы Леруж» прошла практически незамеченной. Однако Эжен, прочитав текст, пришел в восторг и убедил издателя другой газеты в том, что
этот роман интересен, оригинален и нуждается лишь в хорошей рекламе. В литературе уже были и мушкетеры, и мстители, и разбойники, но
здесь главный герой – сыщик! А сюжет-головоломка строится на расследовании и поимке преступника. Это свежо и невероятно интересно!

Лот 230001
Цена 1800 р. 00 к. 1440 р. 00 к.
Э. Шаветт
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 3 томах
(Большая библиотека приключений
и научной фантастики)

Т. 1. Прокурор Брише; Куртизанка Шиффард. Часть I. Прошедшее
герцогини. – 424 с.
Т. 2. Куртизанка Шиффард. Часть II. Проделки Боба; Комната
преступления. – 392 с.
Т. 3. Любимец консьержа; Сбежавший нотариус. – 408 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Перепечатка «Дела вдовы Леруж» вызвала фурор. Читатели требовали
как можно больше подобного жанра, поэтому издатели кинули клич,
и Габорио начали подражать. В том числе и сам Шаветт. Среди его
лучших произведений – «Комната преступления», «Прокурор Брише»,
«Сбежавший нотариус», «Любимец консьержа» и другие. При жизни
писателя они пользовались большим успехом, были переведены на
несколько языков, в том числе и на русский.
Обязательным атрибутом каждого романа Шаветта является роковая тайна. Так, например, главный герой книги «Сбежавший нотариус» в
попытках отыскать белокурую красавицу, которую заметил, осматривая
окрестности Монмартра из подзорной трубы, оказывается втянутым
в расследование страшного преступления, совершенного в старинном замке. Под подозрением оказываются все обитатели замка, ведь
каждый из них что-то скрывает… Основная интрига романа «Прокурор
Брише» разворачивается вокруг личности верного слуги закона, случайно или намеренно названного приговоренным к смерти преступником в числе своих сообщников. Последующее исчезновение прокурора
только запутывает дело, ведь неясно: то ли он пустился в бега, то ли
был убит, то ли похищен… Держит в напряжении до последней страницы и роман «Комната преступления», сюжет которого построен на
загадке замкнутого пространства.
Автор предлагает читателям вместе со своими героями окунуться
в головокружительный водоворот событий, отшлифовать ваши навыки
детектива и распутать клубок секретов.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 209458
Цена 934 р. 00 к.
Х. Ёкояма
64

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

В небольшом городе недалеко от Токио
похищена и убита девочка. Спустя четырнадцать лет за год до истечения срока давности
генеральный комиссар полиции намеревается
нанести визит безутешному отцу и принести
извинения за то, что преступник так и не был
найден. Визит большого начальника будоражит полицейское управление и заставляет
всех участников расследования вернуться к
старому делу. Внезапно происходит новое
похищение, на этот раз – юной девушки,
причем злоумышленник в точности повторяет
дело четырнадцатилетней давности…

Лот 204552
Цена 862 р. 00 к.
К. Карлден
ПРОРОК СМЕРТИ

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

Журналист Бен Вайднер зашел к своей
новой знакомой и обнаружил, что она убита.
Молодую женщину утопили в ванне на глазах
ее семилетнего сына. На стене в ванной журналист прочел надпись: «Вас будут окружать
мертвые» – предсказание, которое он услышал от ясновидящего. Бен сразу же попал под
подозрение. Он отчаянно пытается доказать
свою непричастность к страшному преступлению. Но тут происходит новое убийство,
а улики опять указывают на Бена Вайднера…

Лот 233293
Цена 846 р. 00 к.
С. Дж. Уотсон
ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ

416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Каждое утро Кристин Лукас просыпается
в незнакомой комнате, рядом с незнакомым
мужчиной. Она смотрит на себя в зеркало и не
узнает свое тело, ведь оно выглядит старше
на двадцать лет. Каждое утро этот мужчина
объясняет Кристин, что он ее муж Бен, а она
страдает формой амнезии, при которой все
старые воспоминания утрачены, а новые не
сохраняются. По совету врача Кристин втайне от мужа начинает вести дневник и записывает в него все то, что ей удается узнать и

вспомнить в течение дня, стараясь воссоздать
свое прошлое и тот роковой случай, который
лишил ее памяти. Однажды утром она открывает дневник и видит, что написала три неожиданных и страшных слова: «Не верь Бену».
Внезапно все, что сказал ее муж, кажется
Кристин подозрительным. Какой несчастный
случай вызвал ее состояние? Кому она может
доверять? Почему Бен лжет ей?

Лот 169639
Цена 450 р. 00 к.
Ж.-П. Маншетт
СТРЕЛОК

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага,
суперобложка

Жан-Патрик Маншетт – писатель, переводчик, сценарист, автор остросюжетных
полицейских романов, один из лучших мастеров криминального жанра в литературе
Франции; его сравнивали с Сименоном,
Жапризо, Борнишем... Герой романа
«Стрелок», агент секретной службы, узнает,
что в ходе очередной операции его подставили. Чтобы спасти свою жизнь, он вынужден
пуститься в бега. Преследователи буквально
идут по его пятам! Постоянные перелеты
из страны в страну, предательство друзей,
хитроумные засады и ловушки, которые
предстоит миновать... Головокружительный
триллер в стиле лучших романов Ладлэма о
Джейсоне Борне!

Лот 233309
Цена 955 р. 00 к.
М. Эдвардс
СЧАСТЛИВАЯ СМЕРТЬ

368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В тихой, сонной сельской местности, где
ничего необычного много лет не случалось,
происходит серия странных убийств. Жертвы
никак не связаны между собой, способ убийства весьма экзотический, погибших находят с блаженной улыбкой, застывшей на их
лицах. Детектив Имоген Эванс, прибывшая в
эти прежде спокойные места из Лондона, где
она прославилась блестящей раскрываемостью преступлений, сталкивается с загадкой.
Поначалу у нее нет никаких зацепок, только
интуитивные догадки. В конце концов именно
прекрасная интуиция помогает ей раскрыть
это крайне запутанное дело и спасти следующую жертву маньяка.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
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Лот 233316
Цена 500 р. 00 к.

Лот 233323
Цена 500 р. 00 к.

Лот 104517
Цена 200 р. 00 к.

П. Скай
ПУГОВИЦЫ И ЯРОСТЬ

П. Скай
ПУГОВИЦЫ И КРУЖЕВА

П. Бурдель
АМУРНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

352 с.
115 х 190; переплет, офсетная бумага

Я зарабатываю пуговицы. И я же их отдаю.
Чем больше я влюбляюсь в Кроу, тем ближе
хочу быть к нему. Свидания, ужины, вечера на
пляже – у всего есть цена, и вскоре мои заработанные пуговицы закончатся. Будет ли мое
заточение продолжаться вечно? Или кто-то из
нас в конце концов сдастся?

368 с.
115 х 190; переплет, офсетная бумага

Цена моей свободы – 365 пуговиц. Я не
могу купить их – только заслужить. Но для
этого мне придется подчиниться воле самого жестокого и прекрасного мужчины в моей
жизни, который хочет только одного – меня.

Лот 233330
Цена 800 р. 00 к.
(вместо 1000 р. 00 к.)
Скай П.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Пуговицы и ярость. – 352 с.
Пуговицы и кружева. – 368 с.
115 х 190; переплет, офсетная бумага

– 20%

(Манон)
160 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

В книгу вошли две весьма откровенные
повести, герои которых переживают страстные любовные приключения. Так, белокурая
скромница Мария-Тереза страстно влюбляе
ся в распутного Сен-Марселя и покидает дом.
Начинается революция, и молодая красавица
поневоле становится прачкой. Что будет дальше? Тот же вопрос заставил героинь второй
истории, юных Марселлу и Люсетту, пытливо
узнавать все таинства и премудрости взрослой жизни. Книга изобилует откровенными
эротическими сценами и содержит ненормативную лексику.

Лот 100519
Цена 200 р. 00 к.
«Фанни Хилл» – самое известное и скандальное произведение английской эротической литературы XVIII столетия – повествует
о жизни молодой провинциалки, приехавшей
в Лондон и попавшей в водоворот эротических
приключений.

37

Д. Клеланд
ФАННИ ХИЛЛ.
Мемуары женщин для утех

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

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 128612
Цена 270 р. 00 к.
А. Кузнецов-Тулянин
ИДИОТ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Два приятеля с совдеповским прошлым,
похожие почти зеркально, мыслящие во многом идентично, попадают под жернова «эпохи
перемен». Каждый из них вынужден сделать
свой выбор: один становится преступником,
террористом-одиночкой, второй – успешным бизнесменом… Насыщенная множеством интересных событий книга Александра
Кузнецова-Тулянина, известного читателям по
роману «Язычник», послужит для осмысления
той действительности, в которой протекает
жизнь современных людей.

Лот 128629
Цена 480 р. 00 к.
М. Рассолов
ТРУДНОЕ ПЕРЕПУТЬЕ

448 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Роман повествует о России начала сложных 90-х годов XX века. Многие главы отданы
описанию политического противостояния двух
ветвей власти, образовавшихся в России после
распада Советского Союза. С одной стороны,
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 кровопролитный
конфликт, расстрел Белого дома, считавшегося
с 90 года символом демократии.

Лот 194693
Цена 410 р. 00 к.

раньше всех увидели, где сегодня проходит
линия фронта вековой борьбы русского народа за право жить – на своей земле и по своим
законам. Составитель: Захар Прилепин.

Лот 089333
Цена 200 р. 00 к.
Н. Дежнев
АСЦЕНДЕНТ КАРТАВИНА

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

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 судьбоносным 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 подборка лучших рассказов автора.

Лот 233347
Цена 665 р. 00 к.
В. Пронин
КИНЖАЛ ДЛЯ ЛЕВОЙ РУКИ.
Заметки на полях
криминальных романов

480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга В. Пронина – это его записи на полях
романов и на страницах дневников. Читать
эту книгу даже более интересно, чем самый
захватывающий детектив. Философские
миниатюры, афоризмы и откровения писателя, наблюдения за людьми и самим собой
откроют вам духовный мир Пронина со всеми
противоречиями и микродетективами на его
многолетнем писательском пути.

Я – ИЗРАНЕННАЯ ЗЕМЛЯ

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

«Я – израненная земля» – не просто
сборник стихотворений. Это подлинная гражданская поэзия, оглушительным набатом
звучащая на фоне эпиграмм, частушек и
рафинированных рифм, захвативших сегодня трибуну русского лирического искусства.
Это чувства и мысли миллионов людей, чью
жизнь перевернули события в Киеве, Одессе,
на Донбассе. Это громкий голос поэтов, которые, в силу особой хрупкости своих душ,
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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«Прошлое
есть темный
непреложный факт.
Будущее также
есть факт, только
еще более темный».
Томас Карлейль

Рекомендуем!

Современная отечественная литература не часто раду
ет читателей интересной большой прозой. Книга «Новый
вор» Юрия Козлова – яркий пример обратного. Один из
самых глубоких современных русских писателей, успешно
работающий в жанре «интеллектуального романа», лауреат
ряда престижных литературных премий, создал яркое сати
рическое полотно о нашей современной реальности, уже
названное критиками «книгой-сенсацией», «книгой-пред
чувствием». Козлов с присущим его таланту мастерством
раскрывает перед читателем глобальный смысл и отдален
ные перспективы многих сегодняшних событий и портреты
фигур, которые пытаются «проектировать» судьбу России.
«Это произведение о нашем настоящем и, возможно, буду
щем», – резюмирует сам автор.
Все проблемы сегодняшней российской жизни, затронутые Юрием
Козловым в романе, крайне актуальны и всем нам хорошо известны:
запустение огромных территорий, мигранты, коррупция, прикрытие
своих интересов заботой о благе государства, интриги мирового закулисья… Автор представляет все это в гротескно-карикатурном виде
и, рассматривая своих персонажей через увеличительное стекло, получает весьма фантасмагорическую картину.
Главный герой книги – министр приграничных территорий
Перелесов, живущий «в двух мирах – книжном, где торжествовали
добро и справедливость, и реальном, где торжествовали совсем другие
вещи», – очередной искатель истины и смысла жизни в эпоху перемен. Правнук большевички («воинствующей безбожницы, плевавшей
по комсомольскому обычаю тех лет в иконы»), сын пострадавшего от
коммунистов театрального режиссера-новатора (которого «выгнали из
театра Ермоловой за то, что Чацкий в его постановке ходил в потертых джинсах с обнаженным торсом, а Фамусов в партийном кителе и
кальсонах») и пасынок немца, бывшего солдата вермахта, после войны
ставшего одним из сильных мира сего (но, по мнению отца Перелесова,
«не просто вора, а убежденного врага России и наверняка шпиона»),
наш герой должен был послужить орудием уничтожения своей родины,
но внезапно обнаружил в себе «рефлексирующего русского интеллигента», одержимого извечными вопросами: кто виноват и что делать.

Лот 232807
Цена 540 р. 00 к. 432 р. 00 к.
Ю. Козлов
НОВЫЙ ВОР

320 с.
125 х 185; переплет, офсетная бумага

В каждой главе романа кроется импульс к размышлению. Книга
насыщена удивительными созвучиями, ассоциациями, пропитана
философией, тянущейся к социальному постижению проблем не только
России, но и мира в целом. «Ненавидеть Россию – старая исконно русская традиция, – рассуждает Перелесов. – Высшая, но не последняя
стадия этой ненависти – любовь. Правда, до нее поднимаются немногие. Моя биологическая волна уродлива, но это моя волна. Думаете,
Ленин и Сталин не любили Россию, а Гитлер – Германию? Любили,
но не могли отпустить на волю, потому что не знали, будут ли тогда
нужны им?»
Юрий Козлов в своем романе исследует генезис отношений власти и народа и заглядывает в будущее страны, которое может показаться апокалиптическим: «Народ ненавидит власть, власть ненавидит народ. Вместе они ненавидят и всеми доступными им способами
уничтожают страну. Это единственное, что их объединяет. Но страна
в силу Божественного провидения от взаимной ненависти власти и
народа только крепнет, а от любви, случись она вдруг между властью
и народом, гибнет». «Новый вор» – книга знаковая, это «роман-предупреждение, который подобно поднятой целине вскрывает пласт, грозящий взорваться давно назревшим нарывом». Ведь кривое зеркало
порой помогает по-новому взглянуть на давно примелькавшиеся вещи.
И что-то исправить. Пока еще не поздно.
Опубликованный в ноябре 2019 года в «Роман-газете», «Новый вор»
был удостоен литературной Премии имени Н. С. Лескова в номинации
«Художественная проза».

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 219112
Цена 563 р. 00 к.

Лот 169554
Цена 565 р. 00 к.

М. Дёмин
ТАЕЖНЫЙ БРОДЯГА

Р. Линдон
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

18 июля 1926 года в Финляндии родился Георгий Трифонов, больше известный как
Михаил Дёмин. Профессиональный уголовник, вор, убийца и блатной по кличке Чума,
он отмотал пару-тройку сроков, выпустил
несколько поэтических книг, а потом, выехав
к родственникам в Париж, стал невозвращенцем. Широко известна его автобиографическая трилогия «Блатной», «Таежный бродяга»
и «Рыжий дьявол».

Лот 214582
Цена 563 р. 00 к.

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Освобождение из лагеря в Советском
Союзе не означало восстановления в правах.
Бывшие заключенные не имели права селиться и даже появляться в 17 главных городах, а
там, где можно было проживать, их не брали на
хорошую работу. Выйдя из заключения в 1952
году, Дёмин получил направление на три года
ссылки в Абакан, но, собираясь заняться литературой, в нарушение всех предписаний поехал
в Москву. Бывшему блатному не так легко было
стать советским писателем. Хотя Дёмин заявлял, что всего хотел добиться сам, он решил
обратиться к своему кузену Юрию Трифонову,
которого считал баловнем судьбы...

– 13%
Лот 233354
Цена 990 р. 00 к.
(вместо 1126 р. 00 к.)
Таежный бродяга. – 320 с.
Рыжий дьявол. – 352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

XI век от Рождества Христова. Огромные
империи борются за господство. Отважный
воин Франк Валлон получает секретное
задание от императора Византии: он должен
отправиться на другой конец света, в Китай,
чтобы выведать тайну пороха. Это оружие, с
помощью которого можно править миром...

Лот 233361
Цена 901 р. 00 к.
М. Розовский
ДРАМАТУРГИЯ В ТРЕХ ТОМАХ.
Том первый. Драмы

М. Дёмин
РЫЖИЙ ДЬЯВОЛ

Дёмин М.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

640 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

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

В настоящем издании впервые собраны
«Драмы» Марка Розовского, художественного
руководителя Московского государственного
театра «У Никитских ворот», народного артиста
РФ, режиссера и драматурга, чьи пьесы и постановки получили известность в нашей стране и
за рубежом. Читателю пьес представится уникальная возможность познакомиться с художественным опытом по превращению литературы
в зрелище, документального повествования – в
поэтическую фантазию… Издание сопровождается развернутым интервью Марка Розовского о
специфике драматургического искусства и его
связях с практикой сценического воплощения
публикуемых текстов. Книга рассчитана на интерес всех, кто неравнодушен к Его Величеству
Театру – любителей и профессионалов, читателей и зрителей.

Лот 233378
Цена 544 р. 00 к.
Л. Васильева
ОТЧЕСТВО И ОТЕЧЕСТВО

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

В основу книги «Отчество и Отечество»
легли отрывки из мемуарной летописи
«Николай Кучеренко. Пятьдесят лет в битве за
танки СССР», роман-воспоминание «Книга об
отце» и стихи. Дополняя друг друга, они высвечивают жизни людей, связанных с созданием легендарного танка Т-34, отражают черты
Времени – великого и необратимого.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Классики и современники

Лот 233385
Цена 501 р. 00 к.

Лот 162142
Цена 444 р. 00 к.

Р. Мураками
ПИРСИНГ

О. С. Кард
ИСХОД

176 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Кавасиму преследуют кошмары наяву.
Голоса в голове не дают ему покоя, внушают
убить его собственную дочь. Не в силах больше сдерживать себя, но пытаясь защитить
семью, Кавасима решает прикончить проститутку, чтобы утолить мучительное желание. Он
тщательно готовится к убийству, но не учитывает одного – что девушка по вызову окажется
такой же жестокой, как и он сам.

книжный клуб

416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Рамзеса и Моисея воспитали как братьев.
Первый правил самым могущественным земным царством, а второй во всем ему помогал. Но однажды Моисей вышел за пределы
Города царей и увидел страдания своего
народа, рабским трудом которого возводились дворцы и пирамиды...

Лот 233408
Цена 1134 р. 00 к.

Лот 233392
Цена 446 р. 00 к.

Э. Резерфорд
ИРЛАНДИЯ

Е. Граменицкая
ХРОНИКИ ТОРНБЕРИ

416 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага, ляссе

Встреча с цыганкой переворачивает жизнь
героини с ног на голову – она попадает в
прошлое, где находит как настоящую любовь,
так и настоящих врагов, которые сделают все,
что от них потребуется, чтобы разлучить ее с
любимым.

Лот 151276
Цена 443 р. 00 к.
Д. Мэйн
НОЙ

224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Прошло почти 1000 лет со времени изгнания Адама и Евы из рая. Люди отвернулись
от Бога и перестали различать добро и зло.
Алчность, ненависть, жестокость, блуд сделались повсеместными. Только Ной и его семья
живут праведно, за что Ной и удостаивается
божественной миссии: построить ковчег, чтобы
спасти свою семью и животных – «каждой
твари по паре» – от предстоящего потопа, в
волнах которого погибнут все грешники...

736 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Ирландия. Изумрудный остров, где живут
свободолюбивые ирландцы. Это захватывающий рассказ о любви и войне, семейной
жизни и политических интригах на протяжении одиннадцати столетий. Живо описывая
страсти и борьбу, Резерфорд рисует главные этапы ирландской истории: племенную
культуру языческой Ирландии; миссию святого Патрика; вторжение викингов и основание Дублина; создание культурных сокровищ вроде Книги Келлса; попытки Генриха II
колонизовать средневековую Ирландию.
Благодаря пересекающимся историям ярких
героев – друидов и вождей, монахов и контрабандистов, вельмож и жен фермеров, рабочих
и сирот, бунтовщиков и трусов, – Резерфорд
создает волнующую книгу, пропитанную трагедией и славой Ирландии.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233415
Цена 567 р. 00 к.
Э. Гилберт
ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНЕЦ

414 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В 1977 году семнадцатилетний Юстас
Конвей отказался от американской мечты
и покинул семейный особняк в Северной
Каролине, чтобы уйти в горы. Он сплавлялся по
Миссисипи в деревянном каноэ, выдолбленном
вручную, путешествовал по немецким Альпам,
брал штурмом скалы в Новой Зеландии, объехал верхом всю Америку. Документальный
роман Элизабет Гилберт – это портрет последнего американского романтика и незабываемая
история о жажде приключений.

Лот 233422
Цена 442 р. 00 к.
Д. Терио
СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ОДИНОКОГО ПОЧТАЛЬОНА

192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В небольшой двухкомнатной квартирке в
Монреале живет почтальон по имени Билодо.
По вечерам он любит ужинать под звук работающего телевизора, играть в видеоигры и предаваться своей тайной страсти: вскрывать и
читать чужие письма. Этим делом он втайне ото
всех занимается уже два года. Конечно, он преступает закон, но, с другой стороны, что в этом
такого? Кто вообще узнает, что письмо доставят на сутки позже? Так Билодо познакомился
с Сеголен, женщиной, регулярно писавшей
хайку некому Гастону. Читать письма Сеголен –
высшее блаженство для Билодо. Его счастье
омрачает лишь ревность от того, что свои
послания Сеголен пишет другому. Перехватив
однажды письмо, Билодо решает написать стихотворение Сеголен от лица Гастона. С этого
начинается их «почтовый роман»...

Лот 233439
Цена 600 р. 00 к.
Е. Запяткин
СВАДЬБА ГЕНЕРАЛА.
ЗЕВСограммы

192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Популярного в Интернете поэта Евгения
Запяткина называют русским Омаром
Хайямом. Четверостишия Запяткина – это

мозаичное полотно современного мира,
написанное яркими и веселыми красками.
Поэтические миниатюры отличаются философской глубиной, концентрацией многозначных смыслов и эмоциональных всплесков.

Лот 233446
Цена 600 р. 00 к.
Е. Запяткин
У ГЛЮКОМОРЬЯ.
ЗЕВСограммы

192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Современного поэта Евгения Запяткина
часто называют русским Омаром Хайямом.
Его 50-я сатирико-юмористическая книга продолжает серию изданий, в каждом из которых
содержится по две тысячи новых четверостиший-ЗЕВСограмм. Миниатюры ЗЕВСа отличаются афористичностью и веселой тональностью, граничащей с частушечными мотивами.
Его четверостишия в целом создают яркую
картину мира и многогранный образ современной России.

– 10%
Лот 233453
Цена 1088 р. 00 к.
(вместо 1200 р. 00 к.)
Запяткин Е.
ЗЕВСограммы
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Свадьба генерала. – 192 с.
У Глюкоморья. – 192 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 197472
Цена 586 р. 00 к.
М. Задорнов
ЗАДОРНОЕ ЧТИВО

288 с.
115 х 185; переплет, офсетная бумага

В своей книге любимец российской
публики, писатель-сатирик, драматург, юморист – Михаил Задорнов говорит обо всем: о
различии в понятиях «родина» и «государство», о чиновниках, об истории и псевдоисториках, о происхождении и истинном значении
русского языка, об образовании и подрастающем поколении, о наших правителях и правителях других стран, о гламуре, о церкви.
И конечно же о нашем национальном характере, о любви и о душе, о том, что есть в каждом
русском человеке.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Великое и прекрасное

книжный клуб
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Исповедь художника

Рекомендуем!

Винсент Ван Гог, один из величайших художников в исто
рии мировой живописи, являет собой яркий пример неприз
нанного при жизни гения, прославившегося лишь после
своей трагической кончины. Благодаря огромному таланту
и собственному неповторимому взгляду на мир, знаменитый
живописец сумел создать подлинные шедевры, а также оста
вить после себя глубочайшее по искренности эпистолярное
наследие. Письма Ван Гога – это потрясающий документ,
путеводной нитью проводящий нас через весь творческий
путь художника: от первых мрачных работ и поиска своего
стиля до предсмертных полотен, созданных в Овер-сюр-Уаз.
Многолетняя переписка Винсента с близкими людьми, главным
среди которых был его младший брат Тео, поистине огромна. Письма,
образовавшие целые фолианты, говорят о личности Ван Гога даже больше, чем его живописные работы. В них художник делился своими взглядами на искусство и литературу, в мельчайших подробностях описывал
процесс создания картин, рассказывал о коллегах, рассуждал о смысле
жизни, религии и любви, а также, живя в постоянном недостатке средств,
просил деньги на краски и холсты для своих гениальных полотен, которые никто не покупал… Откровенно говоря, назвать письмами то, что

Лот 232784
Цена 1200 р. 00 к. 960 р. 00 к.
ВАН ГОГ. Письма

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

выходило из-под пера Ван Гога, можно лишь условно. Это не просто
корреспонденция, это – дневник, многословный, нескончаемый, тысячестраничный. Буквально захлебываясь словами и мыслями, Винсент
изо дня в день писал отовсюду, куда заносила его нелегкая судьба. Это
скорее разговор вслух с самим собой, нежели беседа с собеседником
на расстоянии. Эта глубочайшая исповедь художника, состоящая из миллиона интимных строк, никогда не предназначалась для печати и стала
доступна широкому читателю лишь после смерти Ван Гога.
В настоящую книгу, основанную на двухтомнике издательства
Academia, выпущенном в 1935 году, вошла подборка наиболее значимых отрывков из самых интересных писем. Издание богато иллюстрировано репродукциями картин художника.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Галина Проваторова
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Лот 139212
Цена 512 р. 00 к.

Лот 174442
Цена 1420 р. 00 к.
ЖАН ГРАНВИЛЬ

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

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

Лот 189514
Цена 1090 р. 00 к.
М. Нестеров
ДАВНИЕ ДНИ

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

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

ВСЁ О ЖИВОПИСИ.
Самые знаменитые шедевры

112 с.: цв. ил.
163 х 240; обложка, мелованная бумага

В книге представлены лучшие произведения в истории живописи, от Раннего
Возрождения (XIII век) до второй половины
XX столетия. Некоторые из них стали вехами в развитии мирового искусства, навсегда
изменившими общепринятые представления
о прекрасном, другие же на протяжении долгих веков и по сей день считаются мерилом
общественного вкуса. Многие из представленных картин имеют увлекательную историю, наполнены глубоким символическим
смыслом, изобилуют аллегориями и подтекстами, которые откроются вам на страницах
этой книги. Издание адресовано всем, кто
интересуется искусством; обилие иллюстраций и доступность изложения делают его
актуальным для самой широкой аудитории.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Вороне где-то Бог послал
кусочек сыру…
Рекомендуем!

За свою жизнь Иван Крылов написал 236 басен. И вот уже
более двух столетий нравоучительные истории про Ворону
и Лисицу, Стрекозу и Муравья, Слона и Моську, Мартышку
и ее очки никого не оставляют равнодушным. Произведения
Ивана Андреевича и по сей день вдохновляют художников
самых разных стилей и направлений. Замечательные иллю
страции, органично сочетающиеся с миром крыловских
басен, создал прекрасный мастер линии, цвета и компо
зиции Альфонс Жаба. Его неброские, но изящные рисунки
превращают книгу в настоящее произведение искусства.
Альфонс Константинович Жаба в историю живописи вошел как
талантливый акварелист, баталист и мастер пейзажа. Жил и работал
он в Ленинграде. В 1909 году, вскоре после окончания Высшего художественного училища при Императорской академии художеств, он принял участие в гидрографической экспедиции на Кольский полуостров,
в результате которой создал серию картин «Крайний Север», привлекшую
к себе внимание публики. Позже художник стал автором серии акварелей
«Бахчисарай», а также картин на темы армии и флота, революционной
истории, советского быта и индустриального строительства. Кроме того,
Жаба успешно иллюстрировал и оформлял детские книги. В 1914 году
по заказу знаменитого издательства А. Ф. Девриена им была выполнена
серия иллюстраций к книге басен Ивана Крылова, которая среди многочисленных работ художника занимает важное место.
С самого начала перед иллюстратором стояла непростая задача –
не только создать вполне определенные художественные образы, но
и передать специфику басенного повествования. А для этого необходим особый художественный язык, ведь басня – это беглая живая
зарисовка действительности, заключающая в себе нравоучительный смысл. Писатель-баснописец подмечает человеческие пороки и
недостатки, бытовые курьезы, смешные стороны жизни и, облачая в
басенную форму, по-своему заостряет их. Крылов не случайно избрал
именно басни своим оружием в борьбе с человеческими пороками, ведь мудрая простота их содержания и юмористический прием
повествования доступны любому читателю и легко им усваиваются.

Лот 232777
Цена 1600 р. 00 к. 1280 р. 00 к.
АЛЬФОНС ЖАБА.

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

«Он вполне исчерпал в них и вполне выразил ими целую сторону русского национального духа, – писал В. Белинский. – В его
баснях, как в чистом, полированном зеркале, отражается русский практический ум, с его кажущейся неповоротливостью, но
и с острыми зубами, которые больно кусаются; с его сметливостью, остротою и добродушно-саркастическою насмешливостью;
с его природной верностью взгляда на предметы и способностью
коротко, ясно и вместе кудряво выражаться. В них вся житейская
мудрость, плод практической опытности, и своей собственной, и
завещанной отцами из рода в род. И все это выражено в таких
оригинально русских, не передаваемых ни на какой язык в мире
образах и оборотах; все это представляет собою такое неисчерпаемое богатство идиомов, руссизмов, составляющих народную
физиономию языка, его оригинальные средства и самобытное,
самородное богатство, – что сам Пушкин не полон без Крылова
в этом отношении. О естественности, простоте и разговорной
легкости его языка нечего и говорить».
Альфонс Жаба отлично понимал все тонкости басенного повествования и нашел свою простую, меткую форму рисунка, созвучную
языку произведений Крылова. Четкие контурные линии, лаконичность
композиции и сдержанность цветовой гаммы прекрасно дополняют
всеми любимые басни, представленные в настоящем издании.
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Лот 172240
Цена 600 р. 00 к.

Лот 188265
Цена 656 р. 00 к.

Лот 233460
Цена 520 р. 00 к.

Э. Кузнецов
ПИРОСМАНИ

А. Махов
ДЖОРДЖОНЕ

А. Марков
ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА

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

Книга известного искусствоведа Эраста
Кузнецова посвящена жизни и творчеству
выдающегося грузинского художника Николая
Пиросманашвили, более известного как Нико
Пиросмани. Автор, исследуя все доступные
источники, последовательно создает документальное жизнеописание, хотя в биографии художника не всегда просто отделить
факты от сложившихся стереотипов и легенд.
Творчество Пиросмани рассмотрено в контексте жизненного уклада старого Тифлиса, ведь
картины художника создавались в основном
для оформления лавок, духанов и винных
погребов – неотъемлемой части этого самобытного города.

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

Джорджоне из Кастельфранко – один
из наиболее загадочных и не познанных до сих пор мастеров итальянского
Возрождения. Современник таких титанов,
как Микеланджело, Леонардо да Винчи,
Рафаэль, он сумел не затеряться среди них,
а его творчество оказало заметное влияние на
последующее развитие живописи. О судьбе
великого венецианца и о работах, бесспорно принадлежащих или только приписываемых ему, рассказывает в своей новой книге
признанный знаток Италии и итальянского
искусства, писатель, культуролог и переводчик Александр Махов.

238 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Судить об искусстве просто, а понимать
его – еще проще. Этот сборник лекций –
путеводитель по хитросплетениям философских оптик и многочисленных способов
деконструкции мира искусства – мира, где
переплетаются чистая эстетика и революционный манифест. О том, по каким законам
существует искусство, где находятся рамки,
его ограничивающие, и как давно оно стало
таким, какое оно есть, рассказывает профессор Российского государственного гуманитарного университета, доцент, доктор филологических наук Александр Марков.
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Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 233484
Цена 1603 р. 00 к.
К. Кларк
ПЕЙЗАЖ В ИСКУССТВЕ

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

Лот 233477
Цена 491 р. 00 к.
Дж. Рёскин
ПРОГУЛКИ ПО ФЛОРЕНЦИИ

172 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лот 223515
Цена 730 р. 00 к.
МАКСИМ МАГИДСОН

220 с.: цв. ил.
240 х 280; переплет, мелованная бумага

Автор картин, представленных в этом альбоме, – совсем юный и талантливый художник
Максим Магидсон, к сожалению, безвременно покинувший этот мир. Главной в Максиме
была его душа, так явственно просвечивающая во всех его рисунках и акварелях и ощущаемая всеми, кто его знал.

Прогулки по Флоренции Джона Рёскина –
путеводитель по раннему Ренессансу во
Флоренции и одновременно школа взгляда,
обучение видеть несходное в повторяющемся
и сходство в непохожем. Рёскин научил воспринимать Флоренцию динамично, перейдя
от восторгов к анализу идей, вдохновлявших
эпоху Возрождения. Флоренция Рёскина –
знакомая незнакомка, приоткрывающая тайны
лишь тем, кто знает и тайну интеллектуального наслаждения, и тайну доверчивой беседы. Переиздание известной книги снабжено
новым предисловием, раскрывающим место
книги Рёскина в истории комплексного изучения искусства.

Кеннет Кларк – английский историк
искусства, лектор, выдающийся специалист
в области искусства эпохи Возрождения,
самый молодой в истории директор лондонской Национальной галереи, занимавший этот
пост с 1934 до 1945 год. Лекции, прочитанные им студентам школы, легли в основу книги
«Пейзаж в искусстве», впервые опубликованной в 1949 году. Здесь в полной мере проявились характерные черты его авторского стиля:
невероятная эрудиция и виртуозная способность к масштабным обобщениям, благодаря
которым необозримые в своей грандиозности
процессы предстают в виде череды ярких и
наглядных примеров, корректность в обращении с материалом, с первых фраз выдающая
большого ученого, мягкий академический
юмор. Ну и конечно завораживающая убежденность в том, что искусство есть неотъемлемая часть жизни, материальное проявление
величия человеческого духа, сломить который
бессильны все сотрясавшие и сотрясающие
человечество катаклизмы.
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Художник и книга
Живопись сердца
Визитной карточкой японского искусства в глазах всего
западного мира стало художественное направление укиё-э,
получившее развитие во второй половине XVII века. Изящные
гравюры с изображением прекрасных гейш являлись
источником вдохновения для многих великих художников:
Винсента Ван Гога, Клода Моне, Джеймса Уистлера и других.
Одним из крупнейших мастеров укиё-э, во многом опреде
ливших черты японской классической гравюры периода ее
расцвета, был художник и иллюстратор Китагава Утамаро.
Китагава появился на свет в 1753 году. До сих пор точно неизвестно, где он родился (среди предполагаемых мест рождения художника
фигурируют Эдо (ныне Токио) и Кавагоэ) и кем были его родители. Да и
фамилия, которую он получил при рождении, была забыта. Для западного уха звучала она точно так же – Китагава, но записывалась иероглифами, обозначающими «северная река». Сам же Утамаро (это тоже
один из множества его псевдонимов) предпочитал записывать свою
фамилию иероглифами, обозначающими «река обильного счастья».
Китагава серьезно увлекался поэзией, писал хайку и иронические стихи кёку. В 1775 году он познакомился с издателем Цутая
Дзюдзабуро, впоследствии оказавшим огромное влияние на его
творчество. Многие работы мастера – прекрасные иллюстрированные
альбомы и книги, среди которых «Сто тысяч птиц», «Корзина моллюсков», и серии станковых гравюр появились в результате длительного
сотрудничества с Цутая.
Утамаро обращался к сюжетам из жизни ремесленников, создавал
пейзажи, изображения флоры и фауны. Эти работы – утонченные и в то
же время очень подробные, взгляд художника пристален и внимателен,
каждая мельчайшая деталь имеет для него значение.
В 1788 году вышел изящный альбом «Книга насекомых». «Это настоящая живопись сердца, – писал в предисловии книги учитель Китагавы

Торияма Сэкиэн. – Кто хочет писать картины, тот должен строение живых
существ сначала понять сердцем, а затем уже копировать кистью. Труд о
жизни насекомых, который сейчас выпускает в свет мой ученик Утамаро,
именно и воспроизводит самую жизнь насекомых. Это настоящая живопись сердца. И когда я вспоминаю прежнее время, я припоминаю, что
уже в детстве маленький Ута любил наблюдать мельчайшие особенности
вещей. Теперь, когда он приобрел большую известность, он завоевывает этими рисунками еще большую славу… Он старается проникнуть в
тайны природы с чуткостью личинки, причем светлячки освещают ему
путь, и не успокаивается до тех пор, пока не дойдет до конца паутины».
Для достижения впечатления осязаемой прелести растений
Утамаро ввел в свои работы целый ряд художественных новшеств.
Так, контуры изображаемых им растений и насекомых он очерчивал
не черной краской, как это было принято раньше, а той, что соответствовала цвету предмета: контур листьев, например, он делал зеленым,
ирисов – лиловым, а гвоздик – разных оттенков красного. Утончая или
утолщая линии, он достигал ощущения объемности и делал изображение максимально реалистичным.
Однако громкую славу Китагаве принесли гравюры с изображениями японских красавиц: с его портретов на нас смотрят грациозные японки с изящной лебединой шеей, мягким овалом лица, пышной
прической, приподнятыми черно-угольными бровями и алыми губами.
Художник словно наблюдает за повседневной жизнью своих героинь:
как они читают, шьют, готовят, кормят детей, пьют чай, играют на
музыкальных инструментах... Для достижения необычного эффекта
серебристого мерцающего фона Китагава работал в сложной технике полихромной печати с применением мелко перемолотой слюды, а
также использовал едва уловимые полутона, чтобы создать ощущение,
что картины окутаны легкой дымкой или вуалью.
За поиском натуры художник часто наведывался в «веселые кварталы», где ему охотно позировали обитательницы чайных домиков,
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куртизанки и гейши. Однако он не стремился показать их страдания, не
рисовал их в бедности и угнетении. Наоборот, став истинным певцом
женской красоты, Утамаро идеализировал образ своих современниц,
часто дополняя его пикантными подробностями.
Правительство не раз накладывало запреты на работы художника, считая, что они аморальны и подрывают общественные нравы, а
Утамаро противостоял подобным указам, продолжая создавать бидзинга (общее название для произведений живописи и графики, изображающих женскую красоту в традиционном искусстве Японии), но
зашифровывал в них сатирические намеки на чиновничий аппарат.
В 1804 году своим триптихом «Развлечения Тоётоми Хидэёси и его пяти
наложниц к востоку от центра столицы» он окончательно навлек на себя
гнев властей. Работа была воспринята как пародия на правящего в то
время сёгуна. За такую дерзость художник был приговорен к пятидесятидневному аресту со связанными руками. Это нанесло Утамаро
серьезную психологическую травму, от которой он до конца так и не
смог оправиться – поздний период его творчества окрашен в трагические тона. Умер художник 31 октября 1806 года.
Его слава достигла Запада несколько десятилетий спустя.
Изысканно-поэтическое творчество Китагавы Утамаро сыграло важную роль в пробуждении у европейцев интереса к японской гравюре.
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 218733
Цена 4760 р. 4100 р.
ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ МУЗЕЯ
КИНО

800 с.: цв. ил.
220 х 290; переплет, мелованная бумага

Издание представляет собой каталог
путеводитель по фондам Государственного
центрального музея кино. В каждый раздел
включены избранные экспонаты коллекции
музея, представляющие наибольший интерес как для широкой публики, так и для
киноведов, историков кино, кинолюбителей.
Материалы охватывают солидный временной
интервал – более столетия, прошедшего с
момента появления первых аппаратов, позволяющих показывать «движущиеся картинки»,
до начала 10-х годов XXI века – и еще более
солидный перечень произведений, созданных
советскими и российскими кинематографистами за это время. Многочисленные иллюстрации дают возможность увидеть «кухню»
мастеров кино: черновые наброски, эскизы,
съемки и даже афиши к картинам, выпущенным на экран, – не только игровым, но и документальным, анимационным.

Лот 233521
Цена 757 р. 00 к.
Е. Симонов
НАСЛЕДНИКИ ТУРАНДОТ.
Театр времён Булгакова и Сталина
336 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Сын и преемник великого Рубена Симонова,
главный режиссер Театра имени Евгения
Вахтангова в годы его расцвета, Евгений
Симонов (1925–1994) был не только режиссером-постановщиком многих полюбившихся
зрителю спектаклей, но и автором пьес, сочинителем театральных капустников и неизменным
участником артистических вечеров, поэтом, златоустом и интеллигентом в самом высоком значении этого понятия. Истинный рыцарь театра,
он был предан вахтанговскому девизу «нести
людям радость» и всецело служил сцене.

Лот 233514
Цена 681 р. 00 к.
И. Петров-Краузе
ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА В БОЛЬШОМ

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

Иван Иванович Петров (настоящая фамилия – Краузе) – советский российский оперный
певец (бас), актер, педагог, публицист. «Мне
нравится молодой исполнитель, его чудесный
голос. Но что это за фамилия – Краузе? Мы

только что пережили страшную войну. В людях
еще сохраняется неприязнь к немецким фамилиям. Пусть возьмет себе псевдоним» – так
напутствовал товарищ Сталин исполнителя
после премьеры оперы Серова «Вражья сила».
И вот вместо Краузе на сцене Большого театра
появился Петров, – чтобы своим великолепным
басом затмить большинство мировых исполнителей. В своей книге он рассказывает о своей
удивительной судьбе, вспоминает о великих
артистах и музыкантах.

Лот 233491
Цена 880 р. 00 к.
К.-Э. Дальберг
ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ
СТРАНЫ СОВЕТОВ

192 с.: ил.
125 х 200; переплет, мелованная бумага

Культурное наследие Страны Советов
до конца не осмыслено и по сей день. Но,
безусловно, бесценной частью советской
культуры является ее прекрасная половина.
Эта книга – дань памяти и уважения замечательным женщинам, навсегда оставившим
след в истории отечественного искусства.
В ней собрано восемь литературных портретов, уникальных еще и потому, что автор
был знаком со многими своими героинями.
Елена Добронравова и Татьяна Самойлова,
Кюнна Игнатова и Наталья Кустинская, Татьяна
Лаврова и Регина Збарская, Нинель Мешкова
и Виктория Федорова – всех их связывает не
только необыкновенные красота и талант, но
и особая драматичность судьбы.

Лот 233507
Цена 590 р. 00 к.
Е. Бута
МОНИКА БЕЛЛУЧЧИ.
Искусство быть свободной

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

Моника Беллуччи родилась в крохотном
итальянском городке Читта-ди-Кастелло.
Многие, кого раздражала красота девочки,
прочили ей «карьеру» содержанки. Но вопреки
всем ожиданиям, девушка без труда поступила на юридический факультет университета в
Перуджи. Правда, денег на обучение не хватало. Все изменилось в 1989-м, когда представители Агентства Elite Model Management
уговорили Монику попробовать себя в роли
модели. Уже через год все агентства мира
дрались за то, чтобы Беллуччи представляла
их бренд… Шокирующая и невероятная биография последней дивы итальянского кинематографа в этой откровенной книге!

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 116053
Цена 1422 р. 00 к.
Д. Быков
БУЛАТ ОКУДЖАВА

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

Имя Булата Окуджавы для нескольких
поколений читателей и слушателей стало
синонимом понятий «интеллигентность», «благородство», «достоинство». Кажущаяся простота его стихов и песен давала возможность
каждому применить их к себе, пропитать личными биографическими обстоятельствами, в
то время как в биографии самого Окуджавы в
полной мере отразился российский XX век –
арест родителей, война, бурная популярность
времен оттепели, официальное полупризнание и трагические разочарования последних
лет. Интерес к жизни и творчеству Окуджавы
остается огромным, но его полное жизнеописание выходит в свет впервые. Его автор,
известный писатель и публицист Дмитрий
Быков, рассматривает личность своего героя
на широком фоне отечественной литературы и
общественной жизни, видя в нем воплощение
феномена русской интеллигенции со всеми ее
сильными и слабыми сторонами, достижениями и ошибками. Книга основана на устных
и письменных воспоминаниях самого Булата
Шалвовича, его близких и друзей, включает в
себя обстоятельный анализ многих его произведений, дополнена редкими фотографиями.
Из книги вы узнаете, как мама гоняла маленькую Пугачеву мокрым полотенцем, чтобы та занималась сольфеджио; как
Алла случайно попала на «Золотого Орфея»,
для которого быстро нашла старую песню
«Арлекино»; как расколотила стекла в новеньких «жигулях» мужа-режиссера; как ей помогал генерал КГБ; как хотела уехать из СССР
после скандала в гостинице «Прибалтийская»;
как чуть не умерла после пластической операции в Швейцарии; как стала мамой очаро-

Лот 172257
Цена 552 р. 00 к.

Лот 233538
Цена 706 р. 00 к.

Б. Кулапин
ГУСТАВ МАЛЕР

Е. Образцова
«ВСЁ БЕРУ Я В ГОЛОС СВОЙ...»

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

Биографическое повествование Бориса
Кулапина посвящено человеку, который на
рубеже XIX—XX веков совершил переворот в
музыкальном искусстве. Густав Малер родился в Австро-Венгрии в деревенской глуши, но
благодаря своему таланту и целеустремленности стал влиятельнейшей фигурой музыкального мира. Он фактически утвердил
профессию дирижера в современном ее
понимании, разработал ныне общепринятые
принципы функционирования оперного театра, а на композиторском поприще определил
концепцию симфонизма ХХ столетия. В советское время его творчество в нашей стране по
разным причинам не популяризировалось.
В наши дни Россия имеет возможность
открыть для себя Малера по-настоящему.

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

Сборник избранной лирики всемирно
известной оперной певицы Елены Образцовой –
стихи, поражающие бесстрашной искренностью и глубиной размышлений автора о сущности жизни, музыки, творчества, о любви,
о человеке и стихиях природы. Многие из
них – несомненные поэтические находки и
откровения. 7 июля 2020 года исполнился бы
81 год выдающейся оперной певице ХХ века,
народной артистке СССР Елене Васильевне
Образцовой. Уже при жизни она стала легендой, а ее имя – одним из символов русского
оперного искусства. Ко дню рождения певицы приурочен выход книги, которая открывает
новую грань ее таланта.

Лот 233545
Цена 945 р. 00 к.
А. Беляков
АЛЛА ПУГАЧЕВА.
Жизнь и удивительные
приключения великой певицы
336 с.: цв. ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

вательных близнецов и как сохранила невероятную энергию жизнелюбия.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233569
Цена 459 р. 00 к.
Лот 233583
Цена 541 р. 00 к.
Лот 233576
Цена 447 р. 00 к.
П. Михалицын, В. Нестеренко
БИБЛИОТЕКА
ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА.
Читаем Пророческие книги
Ветхого Завета
96 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Это издание для тех, кто хочет глубже
понять основы православной веры, таинства
церкви, ход богослужения. Здесь вы найдете
все, что хотели узнать об устройстве храма
и правилах поведения в нем, о соблюдении
постов и праздниках годового цикла, почитании Троицы, Богородицы и святых.

СЛОВАРЬ ЦЕРКОВНЫХ
ТЕРМИНОВ.
Символы и понятия
христианской веры

384 с.
125 х 165; переплет, газетная бумага

Христианство – самая крупная мировая
религия, как по численности приверженцев,
которых 2,5 миллиарда, так и по географической распространенности – в каждой стране
мира есть хотя бы одна христианская община.
Только вдумайтесь, как минимум каждый третий человек на Земле верует в Иисуса Христа!
Любая вера имеет свою терминологию, порой
не каждому известную. В нашем словаре вы
найдете самые распространенные термины и
понятия, применяемые в христианских церквях.

Лот 214858
Цена 745 р. 00 к.
К. Аверьянов
СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ.
Личность и эпоха

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

Монография доктора исторических наук
К. Аверьянова посвящена жизни святого Сергия
Радонежского – одной из самых заметных
фигур отечественной средневековой истории.
Пожалуй, ни об одном из русских святых не
написано так много, как об основателе ТроицеСергиевой лавры. Тем не менее уже при первом знакомстве с этой литературой обнаруживается странная и удивительная картина: на
первый взгляд о жизни Сергия Радонежского
мы знаем практически все – и в то же время

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ПРАВОСЛАВИЯ
320 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

Православие – одна из трех ветвей
Христианства, сложившаяся в первом тысячелетии на территории Византии. Введение
Христианства как государственной религии
в Древней Руси произошло в конце X века
(Крещение Руси) благодаря князю Владимиру.
Современные люди всё чаще обращаются к
религии в поисках ответов на свои многочисленные вопросы и приобщаются к церкви.
Познавая основы веры, человек способен
открыть для себя удивительный духовный мир
и обрести новый взгляд на свою жизнь. Данная
энциклопедия расскажет читателю об истоках
православной веры, поможет разобраться в
основных понятиях, традициях и впитать в себя
непреходящие духовные ценности. Эта книга
станет настольной книгой и помощником каждого православного человека.
почти ничего, даже точных дат жизни. XIV век в
истории Руси крайне сложен для историка прежде всего из-за чрезвычайной скудости источников. Разрозненные фрагменты раннего летописания в составе более поздних летописных
сводов, считаное количество актов, несколько
литературных памятников – вот, в сущности, и
все, чем располагает исследователь этого времени. Вместе с тем существует целый пласт
источников, который ждет своего исследователя. Речь идет о житиях древнерусских святых. Главная трудность заключается в том,
чтобы уметь разглядеть в них черты реальной
исторической действительности того времени, увидеть конкретные исторические факты.
Благодаря тщательному анализу и сопоставлению различных источников автору впервые
удалось воссоздать полную биографию самого
известного русского святого.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 084222
Цена 935 р. 00 к.
Д. Щедровицкий
ВВЕДЕНИЕ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТ.
Пятикнижие Моисеево

книжный клуб

издании, продолжающем серию «Введение
в Ветхий Завет». Ранее в ней опубликованы
комментарии к Пятикнижию Моисееву, а также
к Книгам Иова и Даниила. Автор серии –
известный теолог-библеист Д. Щедровицкий.
Для широкого круга читателей.

1088 с.
139 х 200; переплет, офсетная бумага

Издание «Введение в Ветхий Завет»
представляет собой не имеющий аналогов
современный систематический комментарий к Библии, написанный известным отечественным теологом, поэтом и переводчиком. В основу издания легли учебные курсы
по библеистике, прочитанные автором в
ряде светских и духовных вузов г. Москвы.
Настоящая книга объединяет три отдельных тома, совокупно содержащих толкование ко всему Пятикнижию Моисееву (Торе).
Очередное переиздание этой завоевавшей
популярность у широкого читателя книги
отличается наиболее выверенной редакцией
текста. Издание снабжено справочным аппаратом и списком литературы по библеистике.

Лот 119061
Цена 542 р. 00 к.
Д. Щедровицкий
ВВЕДЕНИЕ В ВЕТХИЙ ЗАВЕТ.
Книга Бытия
336 с.
139 х 212; обложка, офсетная бумага

Мир прообразов, мир духовный («И сказал
Бог: да будет свет»), и мир видимый («И стал
свет») соединены нераздельно, в том числе
и в самом человеке, который одновременно
живет своим телом в мире видимом, а духом –
в мире невидимом… Все библейские повествования о путях патриархов, об их странствиях, встречах, битвах и примирениях описывают наш собственный внутренний мир...

Лот 147095
Цена 691 р. 00 к.
Д. Щедровицкий
КНИГА ИИСУСА НАВИНА:
Возвращение Израиля
и спасение Ханаана

272 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Как происходило возвращение израильского народа в землю его предков? Что
представлял собой в это время Ханаан? Как
осуществлялось завоевание Святой земли?
Как отнестись к описанным в Книге Иисуса
Навина чудесам? Почему эта книга актуальна
для нас и по сей день? Вы найдете ответы
на эти и многие другие вопросы в настоящем

Лот 102001
Цена 462 р. 00 к.
Д. Щедровицкий
НЕФЕШ-ТЕРАПИЯ.
Библейская система исцеления
128 с.
125 х 165; обложка, офсетная бумага

Большинство телесных недугов коренится в «неисправностях» нашей духовной
сущности. Нефеш-терапия – направление
древневосточной медицины, основанное на
библейском учении о взаимосвязи духовного
и физического начал в человеке. Известный
теолог Д. Щедровицкий свел в этой книге воедино разрозненные источники предписаний
нефеш-терапии, впервые доступно, современным языком изложил ее идеи и методы.
Книга нацелена на практическое применение
и содержит краткий лечебник.

Лот 212243
Цена 828 р. 00 к.
Ж.-К. Птифис
ИИСУС.
Жизнеописание Христа.
От исторической реальности
к священной тайне

560 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Известный французский историк и биограф, лауреат многих литературных премий
Жан-Кристоф Птифис предлагает интереснейшую книгу о земной жизни Иисуса и его
смерти на кресте. Основываясь на новейших
научных данных и авторитетных исторических
материалах, автор доходчиво и увлекательно рассказывает о содержании проповедей
Иисуса, о его странствиях и чудесах. Излагает
евангельские рассказы о Воскресении, о явлении Христа ученикам уже после Воскресения,
приводит малоизвестные факты, отвечает на
острые и неожиданные вопросы. Эта книга
увлечет любого читателя – верующего и
неверующего, человека молодого и зрелого
возраста, того, кто философски настроен, и
того, кому интересна история Римской империи и христианства.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233590
Цена 664 р. 00 к.

Лот 233613
Цена 696 р. 00 к.

С. Жижек, Дж. Милбанк
МОНСТРУОЗНОСТЬ ХРИСТА

А. Шопенгауэр, К. Юнг
ГОЛОД, СТРАХ СМЕРТИ
И ПОЛОВОЙ ИНСТИНКТ.
«Мир есть госпиталь
для умалишенных»

544 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В красном углу ринга – философ Славой
Жижек, воинствующий атеист, представляющий критически-материалистическую позицию против религиозных иллюзий; в синем
углу – «радикально-православный богослов»
Джон Милбанк, влиятельный и провокационный мыслитель, который утверждает, что
богословие – это единственная основа, на
которой могут стоять знания, политика и
этика. Дебаты в книге касаются будущего
религии, светской жизни и политической
надежды в свете чудовищного события: Бог
стал человеком.

272 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Артур Шопенгауэр называл существующий мир «наихудшим из возможных миров»,
за что получил прозвище «философа пессимизма». Взгляды Шопенгауэра на человеческую мотивацию и желания, на природу человека оказали влияние на многих известных
мыслителей. Карл Густав Юнг в своих работах
также уделял много внимания сексуальным
мотивам поведения человека и проблемам
жизни и смерти.

Лот 158459
Цена 560 р. 00 к.

Лот 233620
Цена 582 р. 00 к.

Е. Н. Трубецкой
СМЫСЛ ЖИЗНИ

Р. Пайпс, А.Тойнби, Ф. Фукуяма
РОССИЯ – ТЫСЯЧА ЛЕТ
ОДИНОЧЕСТВА

(Канон философии)
560 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Творческое
наследие
философа
Е. Трубецкого – одна из ярких страниц в истории русского «духовного ренессанса» начала
XX века. В настоящее издание вошли произведения: «Смысл жизни» – главный его труд,
«Умозрение в красках» и др. В них философ
предупреждает об огромной опасности бездуховности, вражды и милитаризма для судеб
России и всего человечества, развивает свое
учение о социальном и нравственном идеале.

Лот 233606
Цена 561 р. 00 к.
З. Фрейд, Г. Лебон
МАССОВЫЕ ПСИХОЗЫ.
«В страхе больше зла, чем в том,
чего боятся»
240 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Гюстав Лебон одним из первых попытался теоретически обосновать наступление «эры
масс»: он полагал, что в силу волевой неразвитости и низкого интеллектуального уровня
больших масс людей ими правят бессознательные инстинкты, особенно, когда человек
оказывается в толпе. Зигмунд Фрейд также
начинал свою научную деятельность с изучения психологии масс. Он провел блестящий
анализ основных качеств массы, в том числе
«стадного инстинкта», который овладевает ею
в критические моменты.

304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Авторы этой книги в своих произведениях
неоднократно обращались к истории России,
особенностям ее образования и развития. По
их мнению, «особый русский путь» эволюции
привел к тому, что Россия с самых первых
веков своего существования оказалась изолированной от западного мира и была обречена на одиночество. Подтверждением этого
служат примеры из ее прошлого, в том числе
такие, которые «выпадают» из официозной
российской историографии, а также современные политические события.

Лот 207416
Цена 738 р. 00 к.
Е. Блаватская, Н. Рерих
ШАМБАЛА.
Прошлое или будущее мира?

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

Николай Рерих в философии создал
«учение жизни», – он считал, что это учение
пришло из глубокой древности, от той самой
мудрости, которая именуется Божественной.
Оно пришло из Шамбалы, древней сакральной страны. Елена Блаватская создала учение
о «тайной доктрине», о сокровенном знании,
возникшем и сохраняющемся в Шамбале.
В книге собраны наиболее значительные
произведения Рериха и Блаватской, которые
показывают сходство и в то же время различие их взглядов по вопросу о Шамбале.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Жемчужины мысли

Лот 212366
Цена 543 р. 00 к.

Лот 233637
Цена 661 р. 00 к.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ.
Универсальный гений

Е. Торчинов
ВВЕДЕНИЕ В БУДДИЗМ

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

Леонардо да Винчи – человек, вместивший в себя целую вселенную: великий художник, скульптор, архитектор, строитель, дизайнер, прозаик, поэт, музыкант, баснописец,
искусствовед, ученый-естествоиспытатель,
анатом, ботаник, зоолог, оптик, изобретатель,
физик, астроном… один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения,
яркий пример «универсального человека». Он
был неистощимым на выдумки фантазером,
занимательным рассказчиком и философом.
Предлагаем и тебе, читатель, прикоснуться к
его мудрости.

Лот 212373
Цена 541 р. 00 к.

книжный клуб

440 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге выдающегося российского ученого-религиоведа, буддолога Е. Торчинова
рассматриваются проблемы формирования
и развития буддизма, его школы и направления, распространение буддизма в Тибете и
на Дальнем Востоке, дается очерк изучения
буддизма в России и за рубежом.

Лот 233644
Цена 840 р. 00 к.
А. Маслов
КОНФУЦИЙ.
Беседы с одиноким мудрецом
320 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

И. Кант
ЧЕМ БОЛЬШЕ ПРИВЫЧЕК,
ТЕМ МЕНЬШЕ СВОБОДЫ

192 с.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

Бессмертные цитаты Канта, влиятельного философа Европы, создателя грандиозной
метафизической системы, основоположника
немецкой классической философии, вошли
в историю, а книги ученого лежат в основе
философского учения во всем мире.

Лот 141321
Цена 525 р. 00 к.

Одни называют его символом китайской
нации, другие – Учителем учителей и Великим
мудрецом, третьи же считают величайшим
мистиком. А может, он был просто философом,
уставшим от нерадивых учеников, от неприятия
своих идей, оттого, что мир так и не последовал
за ним? Эта книга – оригинальное изложение
идей и истории жизни Конфуция, сопровождаемое отрывками из записей его изречений
«Беседы и суждения». Мудрая, медитативная
и поучительная история от известного российского китаеведа А. Маслова.

Лот 084239
Цена 509 р. 00 к.

Лао-цзы
ДАО ДЭ ЦЗИН.
Книга пути и достоинства

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

Имя древнекитайского мыслителя Лаоцзы, жившего в Китае в VI—V вв. до н. э.,
можно перевести как «Старый ребенок».
(Хотя этот иероглиф можно перевести и как
«Старый мудрец».) Лао-цзы является основоположником древнекитайского учения, суть
которого изложена в трактате «Дао дэ цзин».
В книге представлен первый перевод трактата Лао-цзы, сделанный в 1894 году японским
ученым, толстовцем, выпускником семинарии
при Российской духовной академии в Токио
Кониси Масутаро, в крещении Даниилом
Петровичем Конисси.

Д. Щедровицкий
СИЯЮЩИЙ КОРАН.
Взгляд библеиста

312 с.
120 х 165; переплет, офсетная бумага

В книге сопоставляется учение Корана с
откровениями библейских пророков, описывается проявление единого Божьего замысла
в духовном развитии «сынов Адамовых», раскрываются те аспекты мусульманской традиции, которые мало освещаются или игнорируются другими исследователями. Цель книги –
способствовать братскому взаимопониманию верующих различных религий, к которым обращен настоятельный призыв Корана:
«…Старайтесь же превзойти друг друга в
добрых делах!»

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 155601
Цена 210 р. 00 к.

Лот 163996
Цена 220 р. 00 к.

С. Бланделл
СПРАВЕДЛИВАЯ ТОРГОВЛЯ

У. Робертс
ПИЩА

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

Автор отстаивает мнение о том, что торговля – вечный двигатель на протяжении всей
истории человечества. Краткая история торговли, определение основных вех в ее развитии,
принципы справедливой торговли, меры по
улучшению условий труда и заботы об окружающей среде, запрет детского труда и будущие 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 справедливости, достоинстве и человеческой свободе.

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

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

Лот 155618
Цена 210 р. 00 к.
Н. ван дер Гааг
ПРАВА ЖЕНЩИН

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

Книга заставляет задуматься о месте женщины в современном мире. Семейные ценности 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 какомулибо насилию. В руках современных женщин
изменить ситуацию и добиться перемен ради
будущего благополучия и процветания.

Лот 158596
Цена 250 р. 00 к.
П. Сталкер
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ
(No-nonsense guide)
192 с.
118 х 165; переплет, офсетная бумага

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

– 10%
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 128643
Цена 220 р. 00 к.
П. Маковецкий
СМОТРИ В КОРЕНЬ

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

Книга представляет собой сборник задач
из различных областей науки (главным образом физики, астрономии, космонавтики,
техники и др.). Все задачи оригинальны.
Отличительная черта задач – парадоксальность ответа или вопроса, что повышает
интерес читателей к самостоятельному решению. Задачи, как правило, касаются обычных,
«очевидных» вещей, но имеют неожиданное
решение. Сами задачи и способы их решения
часто содержат элементы эвристики, требуют
творческого подхода, причем по мере продвижения к решению читателю подсказываются
очередные вехи на его пути.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 122238
Цена 500 р. 00 к.

Лот 216272
Цена 522 р. 00 к.

Я. Перельман
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ФИЗИКУ?

Т. Тит
НАУЧНЫЕ ЗАБАВЫ.
Физические эксперименты,
геометрические задачи, фокусы,
игры и самоделки

416 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

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

Лот 233651
Цена 892 р. 00 к.
Н. Киселев
В ПОИСКАХ ДВОЙНОЙ СПИРАЛИ.
Трое мужчин и одна женщина
176 с.: цв. ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга посвящена одному из самых ярких
моментов в развитии биологии – открытию
двойной спирали ДНК в Кембридже в 50-е
годы ХХ века, удостоенному впоследствии
Нобелевской премии. Открытие совершили Джеймс Уотсон, Френсис Крик и Морис
Уилкинс. Экспериментальной основой для
решающих выводов послужили данные,
полученные Розалинд Франклин. Автор книги
работал в Кембридже и лично знает многих
участников легендарной истории, он описывает атмосферу, царившую в рабочей группе, и
психологические отношения между исследователями как свои личные впечатления.

Лот 233668
Цена 533 р. 00 к.
С. Флаер
ИСТОРИЯ ПОЛЁТА.
От крыльев Икара
до космических ракет

382 с.: ил.
115 х 185; переплет, газетная бумага

Без преувеличения тысячелетиями небо
манило человека. Полет – это скорость, это
свобода, это восторг! Прошло время, и наконец-то мечта осуществилась. После многих
неудачных и трагических попыток и экспериментов человек освоил воздушную стихию,
хотя путь этот был сложным и тернистым.
В книге рассказана история от первого полета
воздушного шара до современных сверхзвуковых самолетов и космических аппаратов.

книжный клуб

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

Пусть с выхода первого тома знаменитого
труда Тома Тита о занимательной науке прошло без малого 130 лет, опыты, фокусы, задачки
и эксперименты, предложенные в этой книге,
не теряют своей увлекательности. Напротив,
они дают возможность почувствовать себя
настоящим ученым, многое открывающим для
себя в первый раз. Книга придется по душе и
юным, и взрослым любителям наук и экспериментов, для каждого в ней найдутся соответствующей сложности задания: от самых
легких до требующих мастерства и твердой
руки. Все инструкции очень наглядны – текст
дополняют красивые иллюстрации, выполненные еще одним известным популяризатором
науки Луи Пуайе.

Лот 233675
Цена 552 р. 00 к.
А. Бодров
ИСТОРИЯ ЭПИДЕМИЙ.
От чёрной чумы до COVID-19
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Весь срок существования человечество
преследуют страшные эпидемии… Первые
упоминания о массовых болезнях людей и
животных встречаются еще в письменных
источниках древних народов! Например, современные исследователи узнали о вспышке
полиомиелита в Древнем Египте в III—II
тысячелетиях до нашей эры. Давнюю историю имеет также желтая лихорадка, чумные
эпидемии или эпидемии черной оспы до сих
пор остаются в коллективной памяти многих народов так же, как и «холерные бараки» или «испанка»… Раньше такие массовые
заболевания называли «мор» или «великий
мор». Сейчас они имеют научное название
«эпидемия» или «пандемия». Под пандемией
подразумевают болезнь, принявшую массовый характер, поражающую значительную
часть всего населения. Сегодня, когда Землю
накрыла волна коронавируса, мы хотим рассказать читателям о роли эпидемий в истории
человечества.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233682
Цена 721 р. 00 к.

Лот 150330
Цена 599 р. 00 к.

В. Катасонов
МИРОВАЯ КАБАЛА.
Ограбление по…

С. Куняев
ШЛЯХТА И МЫ

384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Валентин Катасонов известен как исследователь мирового финансового закулисья.
Как получилось, что миллиарды долларов
регулярно «уплывают» из нашей страны? Кто
и как регулирует финансовые потоки? Почему
Россия выступает спонсором Запада, оставаясь его денежным и сырьевым придатком? Автор убедительно показывает, какую
роль играют в этом процессе могущественные банкирские кланы, и в первую очередь
Ротшильды, действующие в соответствии с
собственной глобальной доктриной.

Лот 233699
Цена 559 р. 00 к.
М. Сетров
ТРЕТИЙ УДАР КОЛОКОЛА.
Воинствующая олигархия США
против всего мира и нас
342 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Россия-СССР выполнила одну из важнейших своих исторических миссий – она показала человечеству, запутанному идеологической
пропагандой, политической, экономической и
военной паутиной капиталистических пауковолигархов, как можно разорвать эту паутину
всемирных кровососов. Другой, незавершенной миссией России, является задача преградить путь к мировому господству правящей
элите США, стремящейся окончательно не
только экономически, но и политически подчинить все остальные страны мира. Таковы
постулаты книги М. Сетрова.

Лот 233705
Цена 748 р. 00 к.
А. Зиновьев
ЗАПАД

416 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Что такое феномен по имени Запад, в чем
источник его силы? Является ли Запад на самом
деле таким, каким мы его себе представляем?
Эти вопросы задает в своей книге А. Зиновьев.
Он пишет, что социальный строй западных стран
не сводится ни к капитализму, ни к демократии.
Автор с разных сторон показывает картину
жизни западного общества и проводит глубокий анализ происходящих там событий.

336 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Впервые книга «Шляхта и мы» увидела свет в журнале «Наш современник» (№5,
2002), и эта публикация настолько всколыхнула польское общественное мнение, что
«Московские новости» в июне того же года
писали: «Польша бурлит от статьи главного
редактора "Нашего современника"». В России
книга стала историческим бестселлером.
Настоящее издание дополнено стихами русских и польских поэтов, начиная с Пушкина и
Мицкевича, о «споре славян между собою»,
главами, написанными по следам драматических российско-польских событий, произошедших в последние годы, а также новыми
открытиями историков.

Лот 233712
Цена 583 р. 00 к.
Ю. Мухин
НАРОД БЕЗ ЭЛИТЫ

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Ю. Мухин рассматривает историю той
части общества, которая присвоила себе право
называться «духовной элитой России». В книге
показано, как эта прослойка жила и процветала
в Российской империи, в то же время разрушая
ее, как благоденствовала в Советском Союзе и
разрушила его во имя собственной алчности;
как продолжает паразитировать на народе и
лгать ему в нынешнее время. Какой на самом
деле должна быть элита России, как добиться
того, чтобы она служила народу? – автор дает
ответ и на эти вопросы.

Лот 233729
Цена 539 р. 00 к.
А. Печчеи
АРХИТЕКТОРЫ МИРА.
Записки Римского клуба

224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Римский клуб – международная организация (аналитический центр), часто сравниваемая со знаменитым Бильдербергским
клубом. В своей книге А. Печчеи рассказывает о целях клуба, его деятельности, причинах
влияния, способах достижения поставленных
задач. В качестве примеров в книге приводятся выдержки из выступлений Э. Вайцзеккера,
сопредседателя Римского клуба.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233736
Цена 561 р. 00 к.
Э. Форд
РОТШИЛЬДЫ ПРОТИВ ПУТИНА.
Удушающий прием
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге Э. Форд рассказывает, как создавалась «империя Путина» – уникальное явление в русской и мировой истории. Правда ли,
что приход Путина состоялся с помощью неких
могущественных сил, в том числе известного
«Общества Мон Пелерин», какую роль сыграл в этом еще более известный «Комитет
300»? Каким образом в России столкнулись
интересы Ротшильдов и Рокфеллеров, и чью
сторону принял Путин? С какими внешними
и внутренними проблемами он столкнулся?
Правда ли, что падение цен на нефть и эпидемия коронавируса стали лишь орудием в
разгроме путинской империи?

Лот 233743
Цена 540 р. 00 к.
А. Пионтковский
КТО ИГРАЕТ ПУТИНА.
Акт четвертый – последний?

224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В книге автор отвечает на вопросы, которые широко обсуждаются в России: почему
В. Путин вот уже двадцать лет остается во
главе государства, почему он и дальше решил
быть президентом, и что еще предпримет в
ближайшем будущем? Для ответа на эти
вопросы А. Пионтковский показывает скрытую механику путинского правления – силы,
которые не только поддерживают, но зачастую
подталкивают Путина к принятию тех или иных
решений. Автор пишет обо всем этом глубоко
и содержательно, а его острый слог оправдывает славу автора как одного из лучших политических публицистов России.

Лот 233750
Цена 550 р. 00 к.
Э. Лимонов
ПУТИН.
Семь ударов по России

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Эдуард Лимонов, известный российский
писатель, публицист и общественный деятель, в своей книге показывает итоги деятельности В. Путина на посту президента России.
Автор подробно останавливается на всех
значимых событиях этого периода («Курск»,

книжный клуб

Чечня, «Норд-Ост», Беслан и т. д.) и анализирует образ действий Путина в каждом из этих
случаев. По мнению Э. Лимонова, каждый раз
у президента была более чем странная реакция на происходящее, а шаги, которые им
предпринимались, наносили ощутимый вред
Российской Федерации. Несмотря на то что
книга Э. Лимонова содержит множество фактов, цифр, имен, она отличается хорошим стилем изложения и читается на одном дыхании.

Лот 233767
Цена 545 р. 00 к.
Э. Лимонов
ПРОПОВЕДИ

304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Против власти и продажной оппозиции –
на том стоял самый непримиримый противник
режима, неистовый Эдуард Лимонов. Пока
страну сотрясали протесты, видный политик
и писатель с мировым именем еженедельно выступал с проповедями, обращенными к
каждому. Эти проповеди – как глоток ледяного воздуха в раскаленной пустыне российской
политики. Лимонов – единственный человек,
кто не боялся сказать правду ни о трусливом режиме, ни о трусливых шакалах из так
называемой оппозиции. Эта книга предназначена каждому, кто хочет хоть что-то понять в
отечественной политике. Правду знал только
Лимонов. Правда – в его проповедях.

Лот 182690
Цена 350 р. 00 к.
А. Проханов
НОВОРОССИЯ, КРОВЬЮ УМЫТАЯ
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

Александр Проханов – известный писатель, публицист и общественный деятель,
журналист, государственник, империалист,
певец сильного государства, последний солдат Империи. Он летописец своего времени,
изобразивший в романах все войны, революции и катастрофы, произошедшие в России в
конце XX – начале XXI века. Олимпиада, присоединение Крыма, Парад Победы в Москве,
передовицы и интервью с лидерами Луганской
и Донецкой Народных Республик – обо всем
этом говорит Проханов в своей книге.
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233774
Цена 784 р. 00 к.
В. Муравьев
МОСКОВСКИЕ УЛИЦЫ.
Секреты переименований

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

Известный краевед, председатель
Комиссии «Старая Москва», автор многих книг
о столице России Владимир Муравьев в своей
книге проводит читателей по знакомым и вместе с тем незнакомым улицам, переулкам и
площадям, названия которых не раз менял
бурный минувший век. Как и почему давались им изначальные имена, с чем были связаны переименования? Великолепно владеющий огромным историческим и фактическим
материалом, он воссоздает историю и былую
жизнь Первопрестольной через ее топонимы.
В каждом дореволюционном по происхождению московском топониме, утверждает автор,
обязательно содержится указание на какуюто приметную деталь, особенность местности,
ее своеобразие. Написанная увлекательно, со
знанием дела, эта книга станет бесценным
подарком как для самих москвичей, так и для
гостей столицы.

Лот 212595
Цена 925 р. 00 к.

Лот 212601
Цена 924 р. 00 к.

Л. Амирханов
КРОНШТАДТ.
Город-крепость.
От основания до наших дней

Г. Семенова
ЦАРСКОЕ СЕЛО.
Знакомое и незнакомое

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

Кронштадт – легендарный пригород СанктПетербурга. Сама природа создала здесь все
предпосылки для строительства важнейшего
для России опорного пункта, но, чтобы увидеть
эти предпосылки, нужен был проницательный
взгляд первого российского императора. Петр I
считал Кронштадт неотъемлемой частью
Петербурга и придавал колоссальное значение его развитию. К строительству города
были привлечены самые лучшие архитекторы
того времени: Василий Баженов, Доменико
Трезини… Крепость Кронштадт стала мощным
оборонительным рубежом, который не смогли
преодолеть враги России ни в XVIII, ни в XIX,
ни в XX веке… Но Кронштадт – это не только
крепость, форты, доки и портовые сооружения.
Это – люди, которые создавали все это, которые жили в Кронштадте и составили его славу.
Книга расскажет историю этого удивительного
города и его жителей от момента основания и
до наших дней.

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

Впервые в одном издании столь обстоятельно рассказывается о возникновении и
формировании одного из замечательнейших
пригородов Санкт-Петербурга – Царского
Села. Его история прослежена на протяжении более трех сотен лет существования.
Множество малоизвестных любопытных
сведений, приводимых автором, позволяют
понять, что, как и когда влияло на планировку улиц и площадей, на создание уникальных парковых ландшафтов и знаменитых
архитектурных ансамблей, обаяние которых
неизменно привлекает сюда тысячи горожан
и туристов. Очевидное достоинство книги в
том, что главное внимание уделено не только
дворцовым резиденциям, но и более прозаичным объектам городской инфраструктуры:
улицам и строениям на них – среде, где проходит повседневная жизнь здешних жителей.
Не остались забытыми и чрезвычайно интересные окрестности Царского Села.

Святой Варвары, Святого Георгия, Святого
Максима Блаженного и Троицы в Никитниках,
а также старинным каменным палатам бояр
Романовых, Старому Английскому двору,
Т. Муравьева
келейному корпусу Знаменского монастыря,
«ШЁЛ Я УЛИЦЕЙ ВАРВАРКОЮ…»
Средним Торговым рядам и пр. С Варваркой
336 с.
связаны важнейшие события истории Москвы
165 х 200; переплет, офсетная бумага
и всей России: здесь родился будущий государь
Книга знакомит читателя с историко-куль- Михаил Федорович Романов, всю свою жизнь на
турным наследием одной из старейших улиц Варварке прожил реформатор русской живопиМосквы – Варварки. Автор, используя обширный си Симон Ушаков, с Варваркой связано начало
массив источников и литературы, прослеживает трудовой жизни маршала Советского Союза
историю возникновения Варварки, происхожде- Г. Жукова. В книге также нашли отражение трагиние названия и дальнейшее развитие улицы и ческие события Смуты, Чумного бунта, блестяприлегающих районов, в частности Зарядья, щая работа архитектора О. Бове по восстановНикольского и Ипатьевского переулков и др. лению Москвы после пожара 1812 года, самоотБольшое внимание автор уделяет исторической верженная деятельность известного архитектора
застройке: знаменитым церквям Варварки – и реставратора П. Барановского и др.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Цена 1079 р. 00 к.
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Лот 233828
Цена 850 р. 00 к.

Лот 233804
Цена 858 р. 00 к.

А. Чилингаров, М. Евсеев,
Э. Саруханян
ПОД НОГАМИ ОСТРОВ ЛЕДЯНОЙ

П. Мейл
ПРОВАНС НАВСЕГДА

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

В ноябре 1969 года на ледяной остров,
дрейфующий на севере Восточно-Сибирского
моря, была высажена группа молодых специалистов Арктического и антарктического института. Остров толщиной 35 метров
имел 14 километров в длину и 8 – в ширину.
Казалось, никакая сила в природе не способна
сокрушить этот гигантский ледяной монолит.
Но случилось то, чего никто не мог ожидать...
Все перипетии экспедиции СП-19 были описаны ее участниками в книге «Под ногами остров
ледяной», выпущенной в 1972 году издательством «Молодая гвардия». В издание включены воспоминания друзей и соратников Артура
Чилингарова, а также фотографии, часть из
которых не публиковалась ранее.
На знаменитом русском кладбище СентЖеневьев-де-Буа близ Парижа упокоились
священники и царедворцы, бывшие министры и красавицы балерины, великие князья
и террористы, художники и белые генералы,
прославленные герои войн и агенты ГПУ,
фрейлины двора и портнихи, звезды кино
и режиссеры театра, бывшие закадычные
друзья и смертельные враги... Одни из них
встретили приход XX века в расцвете своей
русской славы, другие тогда еще не родились
на свет. Дмитрий Мережковский, Зинаида
Гиппиус, Иван Бунин, Матильда Кшесинская,
Шереметевы и Юсуповы, генерал Кутепов,
отец Сергий Булгаков, Алексей Ремизов,
Тэффи, Борис Зайцев, Серж Лифарь, Зинаида
Серебрякова, Александр Галич, Андрей

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

П. Мейл прославился на весь мир, когда,
оставив размеренную жизнь и успешный
рекламный бизнес, уехал на юг Франции,
который полюбил всем сердцем и которому
посвятил много прекрасных книг, ставших
международными бестселлерами. «Прованс
навсегда» – еще одна трогательная, забавная и увлекательная история, в которой автор
с любовью и юмором рассказывает о своей
жизни в благословенной французской провинции. Это живописный портрет гостеприимной,
добродушной и щедрой местности, которая
умеет радовать не только гастрономическими
изысками, но и бесконечно одаривать душевным теплом. И этим теплом и сиянием юга
согрета эта книга.

книжный клуб
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Лот 233811
Цена 672 р. 00 к.
АТЛАС МИРА

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

В отличие от аналогичных атласов мира
данное издание отличается удивительной
компактностью. Этот справочник удобно
взять с собой в дорогу. На картах всех стран
мира показаны города с указанием плотности
населения, реки и главные дороги. Вначале
даны политические и физические карты мира,
России, а затем карты стран Европы, включая Ватикан и Лихтенштейн, Сан-Марино
и Монако. Далее идут карты стран Азии,
Африки, Америки, Австралии и Океании. Даны
физические и политические карты Арктики и
Антарктиды и карта часовых поясов. Отдельно
приводятся карты так называемых зависимых
территорий мира, находящихся под властью
того или иного иностранного государства.
Издание включает также флаги наиболее
значимых международных организаций.
Алфавитный указатель в конце атласа позволяет быстро найти в нем любую страну мира.

Лот 233798
Цена 775 р. 00 к.
Б. Носик
СЕНТ-ЖЕНЕВЬЕВ-ДЕ-БУА.
Русский погост
в предместье Парижа

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

Тарковский, Владимир Максимов, Зинаида
Шаховская, Рудольф Нуриев... Судьба свела
их вместе под березами этого островка ушедшей России во Франции, на погосте минувшего века. На страницах увлекательной книги
Б. Носика оживают многие имена великих и
неизвестных с их горестями и радостями,
хитросплетениями судеб...

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233835
Цена 815 р. 00 к.
А. Маслов
БИТВЫ
НА АТЛАСНЫХ ПРОСТЫНЯХ.
Святость, эрос и плоть в Китае
384 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Китайская эротология – уникальная система достижения мистического озарения,
обретения трансцендентного опыта, продления жизни и даже восхождения к бессмертию. Для неискушенных людей эротология –
лишь искусство получения наслаждения и способы утонченной сексуальной практики, для
посвященных же – путь к просветлению и оздоровлению; выбор партнера равносилен подбору
ингредиентов для лечебного средства и пилюли
бессмертия. Впервые на русском языке – полное
изложение искусства китайской мистической эротологии, а также отрывки из более чем двадцати
трактатов по «искусству внутренних покоев».

Лот 233842
Цена 759 р. 00 к.
Ж. Бержье, Л. Повель
УТРО МАГОВ.
Посвящение
в фантастический реализм

400 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Эта удивительная книга известна давно...
Древние цивилизации и реалии XX века.
Черный Орден СС и розенкрейцеры, горы
Тибета и джунгли Америки, гениальные прозрения и фантастические мистификации,
алхимия, бессмертие и перспективы человечества. Великие Посвященные и Антлантида, –
со всем этим вы встретитесь, открыв книгу.
Не будет преувеличением сказать, что «Утро
магов» выдержала самое главное испытание –
испытание временем.

Лот 233859
Цена 860 р. 00 к.
К. Бабаев
ВЕНЕЦ МОДЫ И ТРАДИЦИИ.
Головные уборы народов мира
192 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Книга представляет собой первое в русскоязычной литературе научно-популярное издание, посвященное такому важному и выразительному элементу традиционного костюма,
как головной убор. Его происхождение, разновидности, культурное значение раскрываются
через десятки увлекательных историй, расска-

занных автором. На протяжении всей истории
человечества головной убор играл важнейшую
роль в обществе, обладая богатой социальной
и религиозной символикой.

Лот 233866
Цена 549 р. 00 к.
А. Кондрашов
ПРИНЦИПЫ
МУДРОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

608 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

«Принципы мудрого руководителя» – не
просто собрание известных высказываний,
эта книга – свод законов жизни! Авторами
этих законов являются выдающиеся деятели культуры и искусства, науки и техники,
политики и экономики, ставшие символами
интеллектуальных свершений человечества.

Лот 233873
Цена 1137 р. 00 к.
Е. Ямбург
ИСКУССТВО ПРОСВЕЩАТЬ

416 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Предназначение просвещения – укреплять
достоинства человека, прививать способность
к рефлексии, позволяющей избегнуть саморазрушения, и создавать нравственный климат.
Эта книга – приглашение к совместному размышлению. Сталкиваясь с конфликтной ситуацией, мы порой запутываемся в трех соснах.
Почему? Учитель, подобно врачу, видит симптомы заболевания, но, в отличие от медика,
начинает их лечить, не задумываясь о причинах
болезни. Происходит это оттого, что за каждым
педагогическим затруднением стоит непросвещенность самого учителя, непроясненность
для него фундаментальных вопросов культуры.

Лот 233880
Цена 933 р. 00 к.
А. Динаев
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.
Полезная книга о том,
как сдать ЕГЭ, для школьников
и поступающих в вузы

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

Оказывается, скучать, готовясь к экзаменам,
вовсе не обязательно. Учить предмет можно весело! Нестандартный, свежий стиль изложения – и
вот вы уже влюблены в обществознание и готовы изучать его на новом, более глубоком уровне.
А совмещение чтения с просмотром видеоуроков
автора превращает подготовку к экзамену в увлекательное времяпрепровождение.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 233897
Цена 592 р. 00 к.
М. Крайнова
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
Карманный самоучитель

384 с.: цв. ил.
105 х 160; обложка, офсетная бумага

Карманный самоучитель английского языка –
это курс, состоящий из книги и бесплатного приложения для смартфона и планшета. Он адресован тем, кто хочет освоить английский язык с нуля
и научиться общаться в повседневных ситуациях: спросить дорогу, сделать заказ в кафе или
попросить нужный размер одежды в магазине.
Пособие включает базовый фонетический курс,
живые диалоги, доступные объяснения грамматики и упражнения с ключами, а также самую
необходимую для путешественника информацию. В бесплатном мобильном приложении вы
найдете озвученные англичанами диалоги и
упражнения на понимание устной речи.

Лот 233903
Цена 1140 р. 00 к.
С. Гарагуля
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ.
Английские литературные имена
256 с.: цв. ил.
105 х 160; переплет, офсетная бумага

В словаре представлены английские литературные имена (имена персонажей в художественной литературе), «наполненные» культурной информацией и репрезентирующие англоязычное культурное пространство. Цель словаря – раскрыть содержание культурно значимых
литературных имен, описать особенности их
функционирования в англоязычном дискурсе,
помочь изучающим английский язык правильно
понять подобную лексику.

между различными на первый взгляд словами:
например, портфель оказывается дальним родственником фольги, а здоровье состоит в родстве с деревом, ведьма – с невестой.

Лот 233910
Цена 2020 р. 00 к.
Л. Дядечко
СЛОВАРЬ КРЫЛАТЫХ СЛОВ
И ВЫРАЖЕНИЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
628 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Словарь содержит более 1300 крылатых слов
и выражений. Они восходят к текстам и выступлениям наших современников, а также к произведениям прошлых лет. Многие выражения зафиксированы впервые. Подробные толкования и
примеры употребления из художественной литературы, публицистики, кинофильмов позволяют
учесть все смысловые нюансы и стилистические
особенности крылатых фраз. Каждая словарная
статья содержит богатый источниковедческий и
библиографический материал.

Лот 233927
Цена 1980 р. 00 к.
БОЛЬШОЙ СЛОВАРЬ
ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА
НОВОГО ВРЕМЕНИ. Том II
544 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Словарь представляет собой систематическое описание лексики церковнославянского
языка Нового времени. Это первый опыт фундаментального многотомного словаря, который
будет незаменим при чтении библейских, богослужебных, агиографических и других церковнославянских текстов. Основная задача словаря –
служить источником информации о значениях
церковнославянских слов и выражений.

Лот 188784
Цена 1230 р. 00 к.

Лот 212724
Цена 594 р. 00 к.

Е. Березович, Н. Галинова
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА.
7–11 классы

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПРАВОЧНИК
РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ И АБИТУРИЕНТОВ.
7 словарей в 1 книге

304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

книжный клуб

1024 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Словарь подробно объясняет происхождеСборник по русскому языку «7 в 1» имеет
ние около 1600 слов, как исконных по происхо- четкую, организованную структуру, благодаря
ждению (они унаследованы русским языком из которой вы легко найдете любую информапраславянского), так и заимствованных. Дается цию. В справочнике содержатся все необходиистория слов, увлекательно описываются их мые сведения, которые позволят школьнику и
исторические изменения в звучании и значе- студенту быстро подготовить доклад, домашнии. Большинство словарных статей постро- нее задание и самостоятельно освоить пропуено гнездовым способом, где наглядно про- щенные темы, помогут подготовиться к контслеживаются неожиданные родственные связи рольной работе, диктанту, а также экзамену.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Книжный компас
7 сентября – 150 лет со дня рождения Александра
Ивановича Куприна. Жизнь одного из самых ярких
писателей Серебряного века была похожа на остросюжетный роман. От раннего сиротского детства во
Вдовьем доме – до головокружительной карьеры,
от «разгрома» армии в «Поединке» – до покаяния в
«Юнкерах», от романтического «Гранатового браслета» –
до скандальной «Ямы», от участия в Белом движении,
бегства из России и эмиграции – до возвращения на
Родину под приветственный гром советских маршей. «Почему он большой писатель? – говорил о Куприне Д. Мамин-Сибиряк. – Да потому,
что он живой... в каждой мелочи живой». Куприн действительно был
жизнелюбом, он сам называл себя «благодарным обожателем» жизни,
ее «всепрощающим влюбленным, нетерпеливым, старым слугой», и
это чувствуется в его творчестве. Произведения писателя, сотканные
из реальных жизненных историй, наполнены роковыми страстями и
волнующими эмоциями.
15 сентября – 130 лет со дня рождения Агаты Кристи.
Английская писательница, непревзойденный мастер
детективного жанра, носящая неофициальный титул
«королевы детектива», относится к числу популярнейших в мире авторов. Произведения Агаты Кристи
стали одними из самых публикуемых за всю историю человечества (уступая только «Библии» и трудам
Уильяма Шекспира). Ее книги переведены более чем
на сто языков, а их тираж превысил четыре миллиарда
экземпляров. Она доказала, что детективы отнюдь не
мужской жанр, и подарила поклонникам литературы тонкие, ироничные романы с яркими персонажами и закрученной интригой. Ее перу
принадлежит более 60 детективов, 6 психологических романов (под
псевдонимом Мэри Уэстмакотт или Вестмакотт), 19 сборников рассказов и 16 пьес. Ровно 100 лет назад, в 1920 году, был опубликован
ее первый роман – «Загадочное происшествие в Стайлзе», – и с тех
пор уже не одно поколение читателей расследует вместе с Эркюлем
Пуаро, мисс Марпл и другими сыщиками загадочные преступления,
придуманные Кристи.
29 сентября – 225 лет со дня рождения Кондратия Федоровича
Рылеева. Творческий путь поэта-декабриста был
недолог – от первых ученических опытов 1817–1819
годов до последнего стихотворения, написанного в
Петропавловской крепости в 1826 году. Рылеев входил в
Вольное общество любителей российской словесности,
участвовал в издании знаменитого альманаха «Полярная
звезда». Литературную известность ему принесли стихотворения «К временщику» (сатира на А. Аракчеева),
«Гражданин», цикл исторических баллад «Думы», поэмы
«Войнаровский», «Наливайко» и др. «Рылеев был поэтом общественной
жизни своего времени, – писал Н. Огарев. – Хотя он и сказал о себе: «Я не
Поэт, а Гражданин», – но нельзя не признать в нем столько же поэта, как и
гражданина. Страстно бросившись на политическое поприще, с незапятнанной чистотой сердца, мысли и деятельности, он стремился высказать в
своих поэтических произведениях чувства правды, права, чести, свободы,
любви к родине и народу, святой ненависти ко всякому насилию».

3 октября – 125 лет со дня рождения Сергея Александровича
Есенина. «Моя лирика жива одной большой любовью, любовью к родине. Чувство родины – основное в
моем творчестве», – говорил поэт. Так же как Есенин
не мыслил себя без России, сегодня мы не можем себе
представить Россию без Есенина. Его произведения
учат нас любить родину, открывают нам ее простую
и многоликую красоту. Его задушевные стихи, наполненные непосредственностью переживания, близкие к
традициям песенного фольклора, резко выделялись на фоне современной ему поэзии. В его строках – сама жизнь во всех ее проявлениях: от
разгула и греха до чистой любви и святости. «Ошеломляющую свежесть»
видел в поэзии Есенина Б. Пастернак, «драгоценную правду» нашел в
ней В. Ходасевич, а В. Шаламов писал, что каждое из стихотворений
поэта – это «шедевр русской лирики, отличающийся необыкновенной
оригинальностью, одетой в личную судьбу, помноженную на судьбу общества, с использованием всего, что накоплено русской поэзией XX века,
выраженной с ярчайшей силой».
22 октября – 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича
Бунина. Преемник традиций классической русской
литературы, Бунин является одним из крупнейших
представителей критического реализма в России.
Литературоведы сходятся во мнении, что в бунинских
произведениях есть родство с картинами Виктора
Васнецова, а по мироощущению его рассказы и повести схожи с полотнами Михаила Врубеля. Талант писателя уподобляли «матовому серебру», а язык – «ледяной
бритве». Несмотря на жизнь вдали от родины, он был
тесно с ней связан душой, его произведения пронизаны ностальгией и
воспоминаниями о России. «Выньте Бунина из русской литературы, и она
потускнеет, лишится радужного блеска и звездного сияния его одинокой
страннической души», – отмечал М. Горький. В 1933 году писатель получил Нобелевскую премию «за строгий артистический талант, с которым
он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер».
23 октября – 100 лет со дня рождения Джанни Родари.
Неунывающий мальчишка-луковка Чиполлино, любитель пения Джельсомино, маленький Франческо,
которому нравилось смотреть на поезд «Голубая
стрела» – всех этих героев объединяет одно – их
придумал замечательный итальянский сказочник Джанни Родари. Многие годы он вел «детские
странички» в различных газетах и журналах, печатался в итальянских изданиях, вел рубрику для
маленьких слушателей на радио и писал стихи. «Я пытался делать
игрушки из слов», – вспоминал Родари свои первые литературные шаги. Автор взял за правило: развлекая, говорить о серьезном.
В его историях за, казалось бы, сказочными событиями просматриваются подлинные явления жизни, а остроумные шутки рождают глубокие
мысли. «Приключения Чиполлино», «Джельсомино в Стране лжецов»,
«Сказки по телефону», «Торт в небе» – более дюжины волшебных сказок вышли из-под пера автора. Переведенные на русский язык, книги
Родари расходились в Советском Союзе миллионными тиражами и до
сих пор любимы читателями всех возрастов.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Путешествие во времени

Лот 233934
Цена 776 р. 00 к.
В. Шамбаров
АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ.
Ледовое побоище и другие подвиги
непобедимого князя
372 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Александр Невский – один из любимых
народных героев нашей истории. Когда под
ударами завоевателей обрушилась Древняя
Русь, этот князь спас ее от полной гибели.
Обычно вспоминают его победы на Неве и
Чудском озере. Но Александр блестяще выиграл и другие сражения с немцами, шведами,
литовцами. А спасать Русь ему довелось не
только воинскими подвигами. Он спасал ее
своей мудрой политикой, своей любовью к
людям, жертвуя собою ради них. А в результате сумел уберечь то самое ядро, из которого
стала возрождаться новая великая держава –
Россия. Эта книга станет подарком и для
детей, и для их родителей, желающих воспитать настоящих граждан России, научить их
любить, оберегать и защищать свое Отечество.

Лот 212861
Цена 998 р. 00 к.
О. Иванов
ПЕТР III.
Загадка смерти

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

Все очерки, помещенные в этой книге,
в своей сущности затрагивают одну тему –
смерть Петра III. Это событие имеет как научную, так и идеологическую стороны, которые
часто перемешиваются. Говоря о последней, следует заметить, что смерть Петра
Федоровича совпала с узловым пунктом
развития России – началом царствования
Екатерины Великой. Продолжает появляться много работ и популярных книг, в которых
Екатерину II называют убийцей своего мужа,
безнравственной и распутной женщиной. Но
так ли все было на самом деле?

Лот 215404
Цена 542 р. 00 к.

книжный клуб

правили и повелевали силами природы – плодородием земли, водами, луной, погодой,
любили, спасали, карали, миловали… Они
были связаны с мистериями и тайными культами, поскольку управляли жизнью, смертью
и бессмертием. Библейские женщины, персонажи греческой, славянской, египетской,
индийской и китайской мифологии ждут вас
на страницах этой книги, чтобы рассказать
свои удивительные истории.

Лот 233941
Цена 847 р. 00 к.
М. Ганди
РЕВОЛЮЦИЯ БЕЗ НАСИЛИЯ

512 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Махатма Ганди считал своим духовным
учителем Льва Толстого, а с самим Ганди очень
хотел бы поговорить Владимир Путин, как он
заявил журналистам в 2007 году. Почему
Ганди по праву называют «титаном XX века»?
Он разработал теорию о «ненасильственной
революции», которая оказала огромное влияние на сторонников мирных перемен и привела в конечном счете к победе: к освобождению Индии от англичан в 1947 году. В книге
Ганди рассказывает о своей жизни и борьбе,
а также представляет основные положения
своей идеологии.

Лот 233958
Цена 790 р. 00 к.
Дж. Вексберг
ТОРГОВЫЕ БАНКИРЫ.
Известнейшие мировые
финансовые династии

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Хамбро, Бэринги, Варбурги, Маттиоли,
Абсы, Леманы, Ротшильды – едва ли не самые
известные мировые финансовые династии. Об
истории семи легендарных банков, их основателей и продолжателей увлекательно рассказывает Дж. Вексберг – потомок некогда знаменитой банкирской фамилии. Благодаря живой
и увлекательной манере, с которой он подает
материал, главным образом биографический,
книга воспринимается как подлинный пропуск в
завораживающий мир высоких финансов.

ЖЕНЩИНЫ-ЛЕГЕНДЫ

384 с.
125 х 165; переплет, газетная бумага

Легендарные образы и женские божества
в древних мифах и религиях народов поражают своим изобилием. Они были сотворцами всего живого на земле: людей, животных,
чудовищ... Эти женщины как созидательницы

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 146258
Цена 470 р. 00 к.

Лот 150965
Цена 540 р. 00 к.

Лот 233965
Цена 743 р. 00 к.

Л. Гордеева
СОФЬЯ ПАЛЕОЛОГ

К. Валишевский
ИВАН ГРОЗНЫЙ

А. Путятин
СОРАТНИК ОРЛЕАНСКОЙ ДЕВЫ.
Триумф и трагедия Жиля де Рэ

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

История жизни византийской принцессы Софьи Палеолог представляет особенный интерес. Л. Гордеева широко и красочно рисует панораму политической жизни
XV столетия. Перед нами проходят картины европейского быта, в котором воспитывалась будущая государыня. Кроме
того, в книге освещаются различные стороны жизни московского великокняжеского
двора, судьба наследников Ивана III,
воссоздан типичный колорит эпохи.

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

История России не знала более противоречивого правителя, чем царь Иван IV
Васильевич, делами своими заслуживший
прозвище Грозного. Известный польский
историк и писатель Казимир Валишевский в
своей книге «Иван Грозный» попытался представить все, по его мнению, важнейшие факты
и дать свою оценку личности и государственного правления одного из самых известных и
загадочных русских царей.
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 210393
Цена 551 р. 00 к.
Дж. Т. Эплби

ИОАНН, КОРОЛЬ АНГЛИИ.
Самый коварный монарх
средневековой Европы
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Джон Т. Эплби, автор ряда жизнеописаний
английских королей XI—XIII веков, на страницах своей книги воссоздает эпоху правления Иоанна Безземельного – сына великого
Генриха II и брата Ричарда Львиное Сердце,
оказавшегося в тени прославленных предше-

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

Все или почти все хотя бы раз в жизни
слышали о Жанне д’Арк, народной героине
Франции, чьими усилиями французам удалось переломить ход Столетней войны. Увы,
мало кто слышал имя ее боевого соратника
и преданного друга – барона Жиля де Рэ,
чей удел едва ли не более трагичен, чем
доля Жанны. Маршал Франции, получивший
графский титул, спустя девять лет после казни
Орлеанской девы был осужден за ересь и колдовство и насильственные действия. Его имя
старались вычеркнуть и замолчать. В народной памяти остались лишь легенды, в которых
злодействует жуткий «герцог Синяя Борода»...
Но каков он был на самом деле?

ственников и снискавшего славу предателя и
сумасбродного тирана. Историк описывает
окружение и двор Иоанна, уделяя особое
внимание особенностям быта того времени, рассказывает о столкновениях со знатью,
противостоянии с французским королем и
конфликте с Римско-католической церковью, который едва не закончился принятием
ислама для всех подданных взбалмошного
монарха. Раскрывая противоречивый характер короля Иоанна, Эплби не дает однозначно
отрицательной оценки его деяниям, описывая
его не только как тирана и узурпатора, но и
как человека, который любил жизнь во всех
ее проявлениях.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Последний
Гогенцоллерн

Рекомендуем!

История Германии прошлого века полна драматических
событий. Две проигранные мировые войны, неоднократная
смена политической власти и политической системы как
таковой сделали страну главным действующим лицом миро
вой арены во всем XX столетии. Последний император кай
зеровской Германии Вильгельм II был личностью сложной,
неординарной и довольно противоречивой. В этом отноше
нии он, безусловно, являлся человеком своего времени –
эпохи головокружительных перемен и хитросплетений.
9 марта 1888 года умер император Вильгельм I. Его преемник
Фридрих III к этому времени был уже смертельно болен и всего через
99 дней царствования тоже скончался. 15 июня 1888 года императором Германии был провозглашен его сын Вильгельм II. Так 1888 год
стал в Германии годом трех императоров, а в течение последующих
трех десятилетий кайзер олицетворял нацию, которая в короткий срок
выбилась в ведущую военно-экономическую державу в мире, добилась
огромных успехов в области науки, техники и культуры. Вместе с тем
именно с именем Вильгельма II связана Первая мировая война, поражение Германии и крах Второго рейха.
Не соглашаясь с курсом Отто фон Бисмарка и будучи недовольным
его стремлением к полной власти, император заставил канцлера уйти
в отставку. Вытеснив Бисмарка с политической арены, Вильгельм II
стал единственным правителем Германской империи. Он стремился
единолично определять внешнюю и внутреннюю политику своей страны, но из-за непостоянства характера и некомпетентности во многих
вопросах личное правление кайзера на деле чаще всего выражалось
в неожиданном и бесцеремонном вторжении в сферу деятельности
отдельных министров. К тому же под влиянием своего окружения он
был склонен принимать спонтанные решения, не интересуясь мнением специалистов или дипломатов. «В Берлине начался любительский
дилетантский спектакль», – констатировал писатель Эмиль Людвиг,
автор книги «Последний Гогенцоллерн», представленной в настоящем
сборнике. Общий настрой этому спектаклю задавал сам Вильгельм.
Не слишком различавший цвета политического спектра внутри страны
(«Я знаю только две политические партии – ту, которая за меня, и ту,
которая против меня»), кайзер был далек и от тонкого понимания международных вопросов. Это делало немецкую политику непредсказуемой и даже опасной для других европейских держав. При императоре
началась активная милитаризация, страна включилась в колониальную
гонку, которая, как известно, закончилось плачевно.

Лот 232760
Цена 580 р. 00 к. 464 р. 00 к.
ВИЛЬГЕЛЬМ II

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

Вильгельм II считался главным виновником в развязывании Первой
мировой войны, которая не только изменила всю систему международных отношений, но и положила конец его правлению.
О малоизвестных фактах, касающихся обстоятельств начала Первой
мировой войны, личных взаимоотношений кайзера Вильгельма II и русского царя Николая II и о падении императорского дома Гогенцоллернов
рассказывает книга Эмиля Людвига.
Также в сборник вошла работа Пауля Линденберга «Берлинский
двор и Вильгельм II» и мемуары последнего кайзера Германии «События
и люди», охватывающие период с 1878 по 1918 год. Именно в это время
империя Гогенцоллернов достигла наибольшего могущества, а затем
пришла к краху. На страницах своих воспоминаний, написанных уже в
изгнании, Вильгельм II рассказывает о ближайшем окружении – тех,
кто долгие годы стоял у трона, командовал армиями и расширял границы государства. Особый интерес вызывают мысли Вильгельма II
о причинах и ходе Первой мировой войны. «Мемуары бывшего германского императора Вильгельма II представляют собою интересный
человеческий документ, – отмечал А. В. Луначарский. – Каковы бы
ни были настоящие качества Вильгельма II, как человека и правителя,
нельзя отрицать, что он в течение целого ряда лет занимал одно из
первых мест на мировой исторической арене. И до войны 1914–1918
годов и в особенности во время ее действия высказывания немецкого императора приковывали к себе самое напряженное внимание на
всем пространстве нашей планеты. Вильгельм II в своих мемуарах
поведал свои мысли и суждения о прошлом и настоящем Германии,
дал свою оценку исторических событий. Однако, если и раньше
можно было, опираясь на неопровержимый фундамент фактов, дать
уничтожающую характеристику личности последнего представителя
Гогенцоллерновской династии, то с опубликованием «Мемуаров» эта
задача чрезвычайно упрощается. Нельзя было более выдать себя, чем
это сделал император в записках о событиях и людях 30-летней эпохи
своего царствования».
Мария Николаева

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 175777
Цена 588 р. 00 к.
В. Устинов
РИЧАРД III

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

Несмотря на недолговечность своего
двухлетнего правления, Ричард III стал одним
из самых известных британских монархов.
Шекспир и Томас Мор изображали его физическим и нравственным уродом, жестоким
тираном, убившим ради власти множество
людей, включая своих малолетних племянников. Современные ученые внесли в этот
образ серьезные коррективы: по их мнению,
большинство обвинений в адрес монарха придумано его противниками, а сам Ричард был
незаурядным политиком, которому Англия во
многом обязана переходом от Средневековья
к Новому времени. Эти выводы поддерживает
историк Вадим Устинов.

Лот 233972
Цена 1072 р. 00 к.
Д. Володихин
ПОЛКОВОДЦЫ
МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА

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

Россия XV—XVI столетий породила множество блистательных военных талантов.
Полководцы той эпохи не уступают Суворову,
Румянцеву, Кутузову, Жукову, Рокоссовскому и
прочим прославленным военачальникам времен
Российской империи и СССР ни в тактическом
даровании, ни в количестве военных триумфов.
Однако знают их гораздо хуже, поскольку в ту
пору не писали мемуаров, и, соответственно,
личность даже самого крупного царского воеводы оказывалась скрыта туманом времени от
взоров будущих поколений. Но служба их видна
по другим источникам, а победы их достойны
доброй памяти. Эта книга посвящена им – титанам вооруженной борьбы, которую вела Россия
XV—XVI веков на всех границах.

Лот 233989
Цена 1012 р. 00 к.
К. Ковалев-Случевский
ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ

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

Об этом удивительном человеке знают
почти все. Его почитают на разных континен-

тах, в разных религиях. Это он, по легенде,
победил страшное чудовище – дракона-змия,
олицетворение мирового зла. Это его верхом
на коне изображают на флагах и знаменах,
на государственных гербах. Это его красный
крест на белом фоне сопровождал рыцарейкрестоносцев в боевых походах. И наконец,
это его именем названы высшие награды
многих стран мира – почетные кресты за
храбрость и верность. Имя его – Георгий
Победоносец, на Руси его звали Егорий
Храбрый. Книга является полным жизнеописанием святого воина, приоткрывает некоторые тайны его деяний.

Лот 233996
Цена 1317 р. 00 к.
С. Михеенков
ГЕРОИ КУРСКОЙ БИТВЫ

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

Курская битва. Сражений такого масштаба
история войн еще не знала. Именно Курская
битва определила, чья армия и в чьей столице
победно завершит войну. Битва, а тем более
такая, – сложный организм. Красная армия в
ней победила. Как войско, армия состоит из
отдельных солдат и командиров, так и победа складывается из мужества и стойкости
каждого солдата в каждом окопе, из хладнокровия и расчетливости каждого полководца.
О героях Курской битвы рассказывает эта книга.

Лот 234009
Цена 1234 р. 00 к.
Д. Филиппов
БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАД

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

Битва за Ленинград – самое продолжительное сражение Второй мировой войны,
длившееся с 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года. Через призму биографий как
прославленных полководцев, так и неизвестных героев автор вырисовывает масштабную
картину обороны Ленинграда. Акцент в книге
сделан на действиях войск Ленинградского
фронта, сражавшихся изнутри блокадного
кольца. Голод – самое страшное и безжалостное испытание, которое может выпасть
на долю человека. Голод стирает тысячелетия цивилизации, низводя людей до первобытного состояния. И только любовь, вера и
понимание общей беды позволяют сохранить
человеческое достоинство.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 163125
Цена 1529 р. 00 к.

Лот 234023
Цена 686 р. 00 к.

С. Рыбас
СТАЛИН

А. Шишов
100 ВЕЛИКИХ
ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ

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

Сталина называют диктатором, что совершенно точно отражает природу его тотальной
власти, но не объясняет масштаба личности и
закономерностей его появления в российской
истории. В данной биографии создателя СССР
писатель-историк Святослав Рыбас освещает
эти проблемы, исходя из утверждаемого им
принципа органической взаимосвязи разных периодов отечественного исторического
процесса. На фоне борьбы великих держав
за мировые ресурсы и лидерство также даны
историко-политические портреты Николая II,
С. Витте, П. Столыпина, В. Ленина, Л. Троцкого,
Ф. Рузвельта, У. Черчилля, Мао Цзэдуна,
И. Броз Тито, А. Гитлера, а также участников
соперничавших групп из окружения Сталина.

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

В истории государства Российского не
было более почетной воинской награды, чем
военный орден Святого Георгия. Георгиевская
награда роднила прославленного полководца и простого ратника, главнокомандующего Российской императорской армии и нижнего чина, светлейшего князя и вчерашнего
рекрута из крепостных мужиков. Россия чтит
светлую память кавалеров ордена Святого
Георгия, героев старой и новой России, будь
то генералиссимус всех российских войск
Александр Суворов-Рымникский или безвестный ныне рядовой-окопник Первой мировой
или Великой Отечественной. В книге рассказывается о 100 наиболее известных кавалерах
ордена Святого Георгия Победоносца.

Лот 173070
Цена 777 р. 00 к.

Лот 234030
Цена 598 р. 00 к.

Н. Великанов
ЧЕРНЯХОВСКИЙ

Ф. Рузвельт
БЕСЕДЫ У КАМИНА.
О кризисе, олигархах и войне

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

Укрыты покровом тайны дата, место рождения и кровные родители будущего прославленного советского военачальника. Трудным было
его выживание в первые десятилетия XX века.
А потом – выбор военной стези, стремительная
карьера в годы Великой Отечественной войны
и… трагический обрыв необыкновенной судьбы
на пике полководческой славы. Таков 38-летний
жизненный путь Ивана Черняховского – дважды
Героя Советского Союза, генерала армии, самого
молодого командующего фронтом. Н. Великанов
впервые касается некоторых «узелков» в судьбе
Черняховского и пытается их развязать.

Лот 234016
Цена 529 р. 00 к.

книжный клуб

352 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Франклин Рузвельт – 32-й президент
Соединенных Штатов Америки, центральная
фигура в мире в середине XX века – возглавлял США во время мирового экономического
кризиса и Второй мировой войны. В самой
известной книге Ф. Рузвельта собраны тексты его выступлений по американскому радио
(«беседы у камина») в годы президентства.
Этот период истории США характерен тяжелым, затяжным кризисом, который получил
название «Великая депрессия», – и выходом
из него благодаря новым методам и смелым
действиям президента. Немало бесед посвящено Второй мировой войне, рождению антигитлеровской коалиции против фашизма; президент неоднократно говорил о мужестве и
стойкости российского солдата.

Е. Толстая
АДМИРАЛ КОЛЧАК

512 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Роман Елены Толстой рассказывает о
героической жизни и великой любви адмирала
Александра Васильевича Колчака. Книга раскрывает все стороны личности этого выдающегося человека, сыгравшего одну из ключевых ролей в российской истории XX века.

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234054
Цена 821 р. 00 к.
Н. К. Дибвойз
ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО

Лот 234047
Цена 786 р. 00 к.

Лот 131971
Цена 597 р. 00 к.

К. Малаховский
ПИРАТЫ БРИТАНСКОЙ КОРОНЫ
ФРЭНСИС ДРЕЙК И УИЛЬЯМ ДАМПИР

Д. Клугер
ТАЙНА КАПИТАНА НЕМО

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

Эта книга посвящена Фрэнсису Дрейку и
Уильяму Дампиру – знаменитым мореплавателям и беспощадным пиратам. Получив патент
на пиратство от английского трона, они грабили корабли на просторах Мирового океана и
испанские колонии на Американском континенте и при этом совершали великие географические открытия. Жестокие и непреклонные,
они добывали славу своей стране и богатство
самим себе. Неутомимые первооткрыватели,
пытливые исследователи, безжалостные убийцы – такими вошли Дрейк и Дампир во всемирную историю мореплавания.

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

Читая книги, мы частенько задумываемся
над тем, что в этих книгах является плодом
писательской фантазии, а что, как говорится,
«взято из жизни». Был ли реальный прототип
у того или иного литературного героя, а если
да, то насколько этот реальный человек оказался похожим на романное воплощение. Был
ли прототип у капитана Немо? Кто в действительности носил имя Дракула? Чем отличается вымышленный Беня Крик от настоящего
Мишки Япончика? Что общего, кроме профессии, между Эркюлем Пуаро и Шерлоком
Холмсом? Действительно ли доктор Фауст
заключил сделку с дьяволом? На эти и другие подобные вопросы вы найдете ответы в
книге «Тайна капитана Немо».

Лот 234061
Цена 848 р. 00 к.
А. Амфитеатров
ДЬЯВОЛ В БЫТУ, ЛЕГЕНДАХ
И ЛИТЕРАТУРЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ
256 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Исследование «Дьявол в быту, легендах
и литературе Средних веков» стоит особняком в творчестве популярнейшего писателя
Серебряного века Александра Амфитеатрова.
Оттолкнувшись от книги итальянского профессора Артуро Графа «Дьявол», который
сосредоточился на теологической литературе, Амфитеатров пошел значительно дальше

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

Крупнейший американский историк
Нельсон Дибвойз по крупицам, основываясь
на свидетельствах античных авторов, данных
археологии и нумизматики, воссоздал историю одной из величайших империй древности – Парфянского царства. В лучшую пору
своего существования Парфия вбирала в
себя территории современных Ирана, Ирака,
Афганистана, Пакистана и Туркменистана и
соперничала с другой великой империей –
Римской. Весной 53 года до н. э. парфяне в
битве при Каррах нанесли жестокое поражение римской армии Марка Лициния Красса и
к 40 году до н. э. захватили почти всю Малую
Азию, Сирию и Палестину. Попытки римлян
взять реванш долгое время ни к чему не приводили, но им помогли многочисленные претенденты на парфянский престол, которые в
междоусобной борьбе довели свою державу
до полного изнеможения. Просуществовав без
малого пять веков, Парфия распалась. На ее
обломках возникла империя Сасанидов.
своего первоисточника. Он сделал попытку изучить жизнь дьявола в человеческом
сознании на всем культурном пространстве
Средних веков – с того момента, как на заре
христианства сложилась подробная его биография, до дней, когда идея, дававшая ему
жизнь, почти изжила себя. Блестящая эрудиция позволила Амфитеатрову привлечь
не только западные, но и русские источники,
использовать мифологию и т. п. Он излагает
родословие Сатаны, рассказывает о его физиологии и психологии, описывает дьявольские
искушения, козни и наваждения, касается тонкостей бесовской магии, предоставляет слово
побывавшим в аду очевидцам и приводит
подробности борьбы с дьяволом духовенства.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234078
Цена 969 р. 00 к.

Лот 234092
Цена 861 р. 00 к.

Лот 234108
Цена 1250 р. 00 к.

ИВАН ГРОЗНЫЙ.
Двойной портрет

А. Павловская
СТРАСТИ ВОКРУГ МЯСА,
ИЛИ ПИЩА КОЧЕВНИКОВ

А. Ганулич
ЕСЛИ БЫ ЕВРЕИ НЕ УЕХАЛИ

288 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

В книгу вошли работы двух выдающихся
отечественных историков Роберта Виппера и
Сергея Платонова. Вышедшие одна за другой вскоре после Октябрьской революции, они
еще свободны от навязанных извне идеологических ограничений – в отличие от последующих редакций публикуемой здесь работы
Виппера, в которых его оппоненты усмотрели
(возможно, не совсем справедливо) апологию
сталинизма. В отношении незаурядной личности Ивана Грозного Виппер и Платонов в
чем-то согласны, в чем-то расходятся, они
останавливаются на разных сторонах его
деятельности, находят свои объяснения его
поступкам, по-своему расставляют акценты,
но тем объемнее становится портрет царя,
правление которого составляет важнейший
период русской истории.
Герой этой книги был почти незаметен до
оглашения завещания двоюродного деда по
материнской линии Гая Юлия Цезаря, который, к удивлению современников, объявил его
сыном и наследником. Но, выступив в девятнадцать лет на политическую авансцену, он
сумел переиграть неизмеримо более опытных
и влиятельных соперников. Сосредоточив в
своих руках важнейшие должности, он прекратил опустошительные гражданские войны
и расширил границы Римского государства.
При нем укрепилась экономика Рима, расцвели сельское хозяйство, ремесла, торговля, а
после него империя два века обходилась без
внутренних потрясений. Тем не менее его
часто изображают расчетливой посредствен-

240 с.
145 х 200; переплет, офсетная бумага

Основой гастрономических систем мировых цивилизаций было зерно. В основе питания варваров – носителей кочевнической
культуры – было мясо. Образ жизни определял еду, но и еда, в свою очередь, влияла на
образ жизни. По мере того как складывались
земледельческие и скотоводческие объединения этносов, еда превращалась в маркер и
становилась важнейшим фактором идентификации и самоидентификации. Окончательному
размежеванию помешали походы кочевников
на земледельческие области. Смешение народов привело к слиянию земледельческого и
скотоводческого начал, и это предопределило появление богатейших гастрономических
культур Ближнего Востока и Передней Азии.
О том, как это происходило, и рассказывается
в книге Анны Павловской.

71

480 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Книга Александра Ганулича, основанная на документальном материале, охватывает длительный период в три тысячи
лет и обширные территории от Иудейского
царства на Ближнем Востоке до России,
Франции, Англии, Испании. На ее страницах
читатель встретится с библейским пророком
Моисеем, Христофором Колумбом, Наполеоном
Бонапартом и многими знаменитыми представителями еврейского народа. История не
терпит сослагательного наклонения. Но автор
пытается пофантазировать, заглянуть в другую вселенную. Он задает вопрос: что было
бы, если бы евреи не изгонялись с территорий, где они жили, как развивались бы эти
страны? И дает свои ответы на этот вопрос,
иногда, возможно, спорные, но всегда подкрепленные цифрами и очень интересные.

Лот 234085
Цена 834 р. 00 к.
И. Шифман
ЦЕЗАРЬ АВГУСТ

208 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

ностью, дорвавшейся до власти, и традиционно не в его пользу сравнивают с приемным
отцом. И сам Цезарь Октавиан Август, словно
сомневаясь в себе, перед смертью спрашивал
приближенных, хорошо ли ему удалось сыграть «комедию жизни». Антиковед, доктор
исторических наук Илья Шифман прослеживает жизненный путь первого римского императора и дает свой ответ на этот вопрос.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 215480
Цена 557 р. 00 к.

Лот 212960
Цена 564 р. 00 к.

Лот 215442
Цена 554 р. 00 к.

Ч. У. Гекертон
ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА ВСЕХ ВЕКОВ
И ВСЕХ СТРАН

П. Элгуд
ЕГИПЕТ
ПОД ВЛАСТЬЮ ПТОЛЕМЕЕВ

448 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Масоны и тамплиеры, алхимики и розенкрейцеры, каббалисты и гностики – практически все известные мировой истории тайные
общества описаны в фундаментальном труде
Чарльза Гекертона. Сам автор считал свою
книгу «самым ясным отчетом о тайных обществах». Эта книга фактически является путеводителем по истории образования, развития
и деятельности тайных обществ. Автор приводит их подробную классификацию, описывая
религиозные, военные, судебные, ученые и
политические тайные общества. Практически
все известные истории тайные общества, их
цели и задачи, структура, правила посвящения и обряды инициации рассмотрены здесь.

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

Египет – страна царей и богов – с незапамятных времен сохранял культурную самобытность, особый уклад и традиции престолонаследования. Покоренная Александром
Великим, древняя земля фараонов оказалась под властью чужеземцев – в течение
трех столетий Египтом правила могущественная династия Птолемеев. В этой книге вы
найдете подробные портреты царей и цариц
из македонского рода Лагидов – от Птолемея
Сотера, самого мудрого и гуманного правителя эллинистического мира, до Клеопатры VII,
коварной и обольстительной, после гибели которой Египет стал одной из провинций
Римской империи. Автор живо и ярко описывает характер и личные взаимоотношения потомков Птолемея I, одни из которых
способствовали процветанию государства,
а другие, погрязнув в пороках, приближали
неминуемый крах монархии.

Лот 212953
Цена 789 р. 00 к.
Г. Шустер
ИСТОРИЯ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ,
СОЮЗОВ И ОРДЕНОВ
672 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Ч. Боксер
ГОЛЛАНДСКОЕ ГОСПОДСТВО
В ЧЕТЫРЕХ ЧАСТЯХ СВЕТА
XVI—XVIII ВЕКА
352 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Из борьбы с испанским владычеством
Голландия вышла одной из величайших в
мире морских империй. За несколько лет
страна обрела контроль над огромными территориями: от Индонезии до Западной Индии,
от Южной Африки до Южной Америки. Чарлз
Боксер, профессор Йельского университета,
автор целого ряда исторических трудов, представляет Голландию XVI—XVIII веков. Объясняя
причины стремительного восхождения столь
маленькой страны к могуществу, Боксер обращает внимание на то, как и почему происходит
бурное развитие промышленности, морской
торговли, сельскохозяйственное изобилие
и культурный расцвет страны. Анализирует
состояние науки, техники, систему образования, отношение к религии, институт брака,
быт, организацию благотворительности, развлечения, воссоздавая яркие картины авантюризма и разгульной жизни голландцев во
всех четырех сторонах света. И затем автор
прослеживает достойный сожаления переход от золотого века к эре париков – времени «бесцарствия» – частой смены власти и
французских вторжений.

Интерес к таинственному, стремление
познать непознанное было присуще человеку
на всем протяжении его истории. Оно обернулось появлением множества тайных союзов религиозного, этического, политического
характера. Их истории, начиная с древнейших
времен, и посвящена эта книга.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234115
Цена 959 р. 00 к.
Лот 215459
Цена 558 р. 00 к.

Лот 215411
Цена 541 р. 00 к.

Ф. Дворник
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА В СРЕДНИЕ ВЕКА

Дж. Холл
СКАЗАНИЯ ВИКИНГОВ

384 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В настоящей книге американский историк, славист и византист Фрэнсис Дворник
анализирует события, происходившие в
Центральной и Восточной Европе в X—XI
веках, когда формировались национальные
интересы живших на этих территориях славянских племен. Родившаяся в языческом Риме и
с готовностью принятая Римом христианским
идея создания в Центральной Европе сильного славянского государства, сравнимого с
Германией, оказалась необычно живучей. Ее
пытались воплотить Пясты, Пржемыслиды,
Люксембурги, Анжуйцы, Ягеллоны и уже в XVII
веке Габсбурги. И хотя со временем империя
развалилась на части, именно в эти годы был
заложен фундамент государств континентальной Европы.
В книге отражены научные взгляды ведущих европейских ученых-востоковедов на
историю мусульманских империй в ХV— ХIХ
веках. Наряду с исследованиями, посвященными взлету и падению великих держав и
правящих династий Ближнего и Среднего
Востока, рассмотрены процессы, происходившие на периферии исламского мира.
Так, профессор Бертольд Шпулер описывает
продвижение ислама на север, анализирует
положение дел в Бухарском ханстве, Коканде
и Хиве при поздних Тимуридах. В книгу
также включены материалы, посвященные

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

Когда Харальд стал королем и завладел
всей Норвегией, желание убежать от суровой
власти, тяга к приключениям и жажда богатства заставили самых смелых викингов покинуть родную землю и уйти в плаванье. Ветер
уносил корабли к неизведанным островам.
В поисках гостеприимных земель наши герои
передвигались от одного берега к другому. Так
появились поселения в Исландии, Гренландии
и в Америке. Ночи в Исландии длинные.
Домочадцы собирались вокруг огня, поближе к теплу и свету. Глава семьи рассказывал
о королях Норвегии, о путешествиях, далеких
странах и кровавых сражениях. Люди знали и
любили эти истории, а скальды – слагали по
ним саги и пели под звуки арфы. Со временем
их записали на пергаменте, и они дошли до
наших дней…

М. Ронге
ВОЕННЫЙ
И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИОНАЖ.
Двенадцать лет службы в разведке
416 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Мемуары Макса Ронге, австрийского
офицера, последнего руководителя разведывательного управления Генерального штаба
австро-венгерской армии, профессионального разведчика высокого класса, представляют
собой уникальный труд по истории международного шпионажа. Используя огромный фактический материал, автор объясняет цели и
задачи шпионажа, знакомит с теорией и практикой шпионской диверсионной деятельности разведывательных органов, раскрывает их
структуру и технологию повседневной службы. Наряду с описанием и анализом военных
и политических событий Ронге представляет
наиболее яркие эпизоды работы австрийской контрразведки, такие как разоблачение
Велькерлинга, Редля и многие другие. Карты,
схемы и фотоматериалы дополняют и поясняют повествование.

Лот 234122
Цена 725 р. 00 к.
Х. Кисслинг, Б. Шпулер
ВЕЛИКИЕ МУСУЛЬМАНСКИЕ
ИМПЕРИИ

320 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

становлению государств Северо-Западной
и Экваториальной Африки, истории Ирана
в период правления династии Сефевидов и
последним трем векам независимости Индии
при Великих Моголах.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 196031
Цена 1098 р. 00 к.
Ф. Лейн
ЗОЛОТОЙ ВЕК
ВЕНЕЦИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
Завоеватели, торговцы
и первые банкиры Европы
608 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Фредерик Лейн – авторитетный американский исследователь – посвятил свой труд
истории Венеции с самого ее основания в VI
веке. Это рассказ о взлете и падении одной
из первых европейских империй – уникальной
в своем роде благодаря особому местоположению. Мореплавание, морские войны, государственное устройство, торговля, финансы,
экономика, религия, искусство и ремесла –
вот неполный перечень тем, которые рассматривает автор, представляя читателю образ
блистательной Венецианской республики. Его
также интересует повседневная жизнь венецианцев, политика, демография и многое другое, включая мифы, легенды и народные предания, которые чрезвычайно оживляют сухой
перечень фактов и дат.

Лот 151986
Цена 847 р. 00 к.

Лот 234146
Цена 528 р. 00 к.

В. фон Хаген
АЦТЕКИ, МАЙЯ, ИНКИ

С. Лейн-Пул
БЕРБЕРСКИЕ ПИРАТЫ.
История жестоких повелителей
Средиземного моря ХV—ХIХ вв.

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

В книге известного американского этнолога Виктора фон Хагена представлена история ацтеков, майя, инков. Хаген выделяет и
подвергает подробному анализу наиболее
важные этапы формирования этих культур,
от зарождения и динамического развития до
момента их падения. Автор охватил все стороны практической и духовной жизни народов солнечных царств. Легко и увлекательно ученый рассказывает о том, как они вели
хозяйство, занимались ремеслами, заключали
браки и воспитывали детей, об их религиозных верованиях и кровавых жертвоприношениях, о способах ведения войны и оружии, о
системе налогообложения, о преступлениях
и наказаниях…

Лот 234139
Цена 827 р. 00 к.
Ю. Юль
ЗАПИСКИ ДАТСКОГО ПОСЛАННИКА
ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ.
1709—1711
448 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

В год Полтавской победы России (1709)
король датский Фредерик IV отправил к Петру I
в качестве своего посланника морского командора датской службы Юста Юля. Отважный
моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст
Юль оставил замечательные дневниковые
записи своего пребывания в России. Это –
тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересо-

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

На протяжении более чем трех столетий
народы Европы, занимавшиеся торговлей,
были вынуждены вести свои дела с оглядкой
на действия морских разбойников, промышлявших в Средиземном море. Британский
востоковед Стенли Лейн-Пул рассказывает о
золотом веке берберских пиратов, исследует
причины, побудившие мавров освоить опасное ремесло, описывает крупнейшие морские
сражения. Историк прослеживает жизненный
путь знаменитых османских корсаров – братьев Аруджа и Хайр-эд-Дина Барбаросса и других прославленных турецких и мавританских
пиратов, наводивших страх на мирных купцов
и военный флот могущественных держав.
ванность в деталях жизни русского народа,
внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки
датчанина. Так же как и их эмоциональность,
оживляющая историю, – в некоторых эпизодах Юль показывает как силу, так и слабость
русского императора, ужасается пьяному
варварству тогдашнего царского двора, но и
восхищается умом, находчивостью и... хитростью Петра. То же относится к оценкам других
исторических фигур, как русских, так и зарубежных. Записки эти – чтение не простое, но
весьма увлекательное. Рукопись была восстановлена и переведена замечательным дипломатом и историком Ю. Щербачевым в далеком
1899 году, но представляет большой интерес
для любителей истории и сегодня.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234160
Цена 1600 р. 00 к.

Лот 234153
Цена 966 р. 00 к.

Лот 234177
Цена 1589 р. 00 к.

Б. Керженцев
РОССИЯ КРЕПОСТНАЯ.
История народного рабства

РОССИЙСКИЕ ИМПЕРАТОРЫ

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

О том, что в России существовало крепостное право, знают все. Но что оно представляло собой на самом деле – сегодня мало кто
знает. Тема эта была окружена своего рода
заговором умолчания, продолжающимся до сих
пор. Видимо, правда о двухвековом периоде
народного рабства часто оказывается слишком
неудобной по разным соображениям. Поэтому
совершенно упускается тот факт, что на момент
начала крестьянской реформы двадцать три
миллиона крестьян представляли собой полную частную собственность своих господ.
И эта «крещеная собственность» продавалась
с разлучением семей, ссылалась в Сибирь,
проигрывалась в карты и, наконец, погибала от
бесчеловечных наказаний не только до самой
даты «освобождения»…

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

Книга рассказывает об историческом
периоде длиною в два века, о времени правления российских императоров – начиная
с Петра Великого и заканчивая Николаем II,
гибель которого поставила трагическую
точку в истории российской монархии.
Предлагаемый читателю сборник собрал
под одной обложкой рассказы о событиях,
охватывающих два века власти императорской династии. В это время правили Петр
Великий, Екатерина Великая, Александр I
Благословенный, Александр II Освободитель,
Александр III Миротворец, Николай II. Все
они любили Россию и многое сделали для
ее блага. Надеемся, что книга будет полезна нашему главному читателю – школьникам
среднего и старшего возраста. Она может
быть интересна родителям, преподавателям
школ и училищ.

С. М. Прокудин-Горский
ЦВЕТНАЯ ИМПЕРИЯ.
Россия до потрясений

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

Сергей Михайлович Прокудин-Горский –
первооткрыватель цветной фотографии
в России, ученый-исследователь, ученик
Дмитрия Менделеева. Почти на столетие
его имя было забыто, и только в начале XXI
века благодаря современным технологиям
у нас появилась возможность познакомиться с коллекцией мастера и великого изобретателя. В первое десятилетие XX века
Сергей Прокудин-Горский задумал и осуществил несколько масштабных фотоэкспедиций в 11 регионов Российской империи,
путешествуя в специально оборудованном
железнодорожном вагоне, предоставленном
ему Министерством путей сообщения. 1900
негативов сохранились, и мы можем увидеть
цветную империю – Россию столетней давности – людей разных национальностей, города
и губернии, культуру и природу, монастыри
и храмы, ремесла и промыслы, масштабные
стройки и сельское хозяйство, промышленность и полезные ископаемые.

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

Лот 234238
Цена 974 р. 00 к.
В. Джанибекян
ТАЙНА УБИЙСТВА СТОЛЫПИНА
512 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 234191
Цена 690 р. 00 к.
С. Богачёв
ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА

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

После отмены крепостного права, побед
на Балканах в Российской империи разрабатываются конституционные изменения.
Однако внутренние и внешние враги самодержавия начинают охоту на императора: пущен
под откос царский поезд, взорван Зимний
дворец. Расследованием этих преступлений
поручено заниматься адъютанту великого
князя Константина Николаевича, капитану
второго ранга Лузгину.

Книга В. Джанибекяна рассказывает о
реформаторской деятельности и трагической
гибели выдающегося государственного деятеля старой России П. А. Столыпина. Его имя звучало в начале XX века громче всех остальных,
порой даже сам император как бы оказывался
в тени своего премьера. Но в советское время
отечественная историография рисовала фигуру
Столыпина исключительно черными красками.
В школьных и вузовских учебниках его называли реакционером и жестким диктатором, писали лишь о «столыпинских галстуках» и «столыпинских вагонах». Укрощение революции –
это, безусловно, историческая заслуга Петра
Аркадьевича. Но главное его достижение –
это реформы, которые он начал проводить
целеустремленно и настойчиво, чтобы усилить
державу. У Столыпина надо бы поучиться всем,
кто мечтает возвысить Отечество, сделать его
богаче и экономически сильнее.

Лот 234184
Цена 524 р. 00 к.
М. Палеолог
ТАЙНЫЙ БРАК ИМПЕРАТОРА.
История запретной любви
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Лот 234207
Цена 737 р. 00 к.
Н. Соколов
УБИЙСТВО ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

384 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

В июле 1918 года в Екатеринбурге было
совершено зверское преступление. Мать,
отец и их дети – четыре девочки и маленький
мальчик – были жестоко убиты. Их достреливали в упор, добивали штыками. Стены комнаты, забрызганные кровью, расчлененные
тела, попытка скрыть следы преступления...
Наверное, появись такое сообщение в прессе, даже в наше криминальное время, оно
заставило бы многих содрогнуться. Но 100
лет назад убили не просто семью – убили
царскую семью, пытаясь покончить с тысячелетней исторической Россией. Судебный следователь по важнейшим делам Соколов, занимавшийся делом гибели последней царской
четы из рода Романовых весной 1919 года,
скрупулезно и дотошно изучал мельчайшие
детали, которые могли бы раскрыть истинный
ход событий. К сожалению, сам он погиб в
эмиграции при странных обстоятельствах, а
собранные им документы бесследно исчезли. Данная книга, которую он успел выпустить
незадолго до смерти, – все, что осталось от
материалов самого известного и таинственного уголовного дела XX столетия.

Рассказ французского дипломата в России
Мориса Палеолога о романе императора
Александра II и княжны Екатерины Долгорукой
(Юрьевской). В издание также включены дневниковые записи Палеолога, посвященные
Распутину.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 169271
Цена 590 р. 00 к.
Ю. Г. Фельштинский,
Г. И. Чернявский
МЕНЬШЕВИКИ В РЕВОЛЮЦИИ
(Тайны истории в романах, повестях
и документах)
480 с.
139 х 212; переплет, офсетная бумага
Тираж ограничен!

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

Лот 234214
Цена 555 р. 00 к.
В. Ленин
РЕВОЛЮЦИЯ В РОССИИ.
5 шагов к победе

272 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Победа большевистской революции в октябре 1917 года сейчас объясняется по-разному:
кто-то говорит о «мировом заговоре» против
России, кто-то – о «немецких деньгах», кто-то –
о коварстве большевиков во главе с Лениным.
Читателю предоставляется возможность составить собственное мнение о том, что произошло
тогда: в книге приводятся работы В. Ленина,
посвященные причинам и ходу русской революции. Здесь есть как статьи, предназначенные
Лениным для публикации в массовых изданиях,
так и для «внутреннего пользования» большевистской партии – они показывают, как шли
большевики к своей победе в России. Часть
этих материалов носит такой острый характер,
что они не включались в собрание сочинений
Ленина в советский период.

Лот 234221
Цена 989 р. 00 к.
В. Шамбаров
БЕЛОГВАРДЕЙЩИНА.
Неизвестная история
Гражданской войны

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

Несмотря на бесчисленное количество
книг и статей, посвященных братоубийственной бойне, Гражданскую войну в России

книжный клуб

по-прежнему следует называть неизвестной.
Пытаясь освободиться от предвзятости, от
безапелляционного деления участников тех
событий на жертв и виновников трагедии,
убирая неувязки между фактами и их истолкованием, В. Шамбаров восстанавливает
историю Белого движения на всех фронтах
Гражданской войны. Впервые будет подробно
рассказано о белогвардейских песнях, многие
из которых стали популярны в СССР.

Лот 234252
Цена 1146 р. 00 к.
В. Шаховской
ТАК ПРОХОДИТ МИРСКАЯ СЛАВА.
1893–1917
688 с.
130 х 200; переплет, офсетная бумага

Представленные в книге воспоминания
принадлежат перу незаслуженно забытого
видного государственного деятеля Российской
империи. Князь В. Шаховской с февраля 1915
года по февраль 1917 года занимал пост министра торговли и промышленности. В мемуарах
живо и содержательно он описывает учебу в
Морском училище и дальнейшую карьеру –
службу в Гвардейском экипаже, Министерстве
финансов, Главном управлении торгового
мореплавания и портов, Министерстве торговли и промышленности и МПС. Особое внимание Шаховской уделил своей деятельности
на должности главы торгово-промышленного
ведомства во время Первой мировой войны.

Лот 234245
Цена 1176 р. 00 к.
В. Духовская
ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ

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

Варвара Федоровна Голицына была
участницей двух кругосветных путешествий.
Во время Русско-турецкой войны 1888 года
находилась в Закавказье и была непосредственной свидетельницей происходивших там
событий. Переплывала Атлантику, Японское
море, пересекала экваториальный пояс. Об
этих и других событиях писала в своих дневниках, а впоследствии решила, в целях благотворительности, издать в виде мемуаров.
Юмор, самоирония, наблюдательность и –
неизбежная при таком уме – язвительность
формулировок дополняют картину и позволяют увидеть вживую и наложниц турецкого султана, и столпотворение на Всемирной
выставке в Париже, и улицы Сайгона, Тбилиси,
Нагасаки... Духовская пережила революцию и
умерла в Ленинграде в 1931 году.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 215527
Цена 537 р. 00 к.
Лот 205573
Цена 997 р. 00 к.

Лот 210744
Цена 527 р. 00 к.
У. Грейвс
АМЕРИКАНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
В СИБИРИ.
1918—1920
288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Командующий американским экспедиционным корпусом в Сибири во время
Гражданской войны в России генерал Уильям
Грейвс в своих воспоминаниях описывает
обстоятельства и причины, которые заставили президента Соединенных Штатов Вильсона
присоединиться к решению стран Антанты об
интервенции, а также причины, которые, по его
мнению, привели к ее провалу. В книге приводится множество примеров действий Англии,
Франции и Японии, доказывающих, что реальные поступки этих держав существенно расходились с заявленными целями, а также примеры, раскрывающие роль Госдепартамента
и Красного Креста США во время пребывания
американских войск в Сибири.

К. Сахаров
БЕЛАЯ СИБИРЬ.
Внутренняя война 1918—1920
512 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Генерал К. Сахаров закончил Оренбургский
кадетский корпус, Николаевское инженерное
училище и Академию Генерального штаба.
Георгиевский кавалер, участвовал в Русскояпонской и Первой мировой войнах. Дважды
был арестован: первый раз за участие в
Корниловском мятеже; второй раз за попытку
пробраться в Добровольческую армию. После
второго ареста бежал. В Белом движении
сделал блистательную карьеру, пиком которой стало звание генерал-лейтенанта и должность командующего Восточным фронтом.
Однако отношение генералов Белой Сибири
к Сахарову было довольно критическое. Его
даже считали одним из главных виновников
поражений на фронте. Сахаров описал события на востоке России с осени 1918 года до
весны 1920 года. Все им изложенное является
результатом лично пережитого.

Лот 234269
Цена 705 р. 00 к.
Дж. Уорд
БРИТАНСКАЯ ВОЕННАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ В СИБИРЬ

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

Полковник Джон Уорд – известный английский политик и офицер британской армии,
командир передового батальона, ставшего
известным под именем «Несгибаемые», –
был направлен на Дальний Восток, а затем
в Сибирь для поддержки войск адмирала
Колчака во время Гражданской войны в России
против сил большевиков. Первоначально

М. Вачагаев
СОЮЗ ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА И ГОРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Работа историка-кавказоведа, кандидата
исторических наук М. Вачагаева посвящена
одной из малоизвестных страниц новейшей
отечественной истории – попытке создания
независимого государства горцев Северного
Кавказа в период Гражданской войны в России
в 1917–20-х годах. На большом архивном
материале, в том числе на документах архивов Азербайджана, Грузии, Турции, Франции,
России, автор проанализировал перипетии
короткой, но бурной истории государственного образования горцев – одного из многих
квазигосударств, образовавшихся на обломках Российской империи. В книге рассмотрены обстоятельства провозглашения Горской
республики, ее статус и политическая ориентация в дипломатическом и военном противостоянии между основными факторами
интервенции и Гражданской войны в России,
персональный состав руководства республики, причины и последствия краха сепаратистского проекта на Северном Кавказе.
батальон предназначался только для гарнизонной службы, но вскоре оказался вовлеченным в боевые действия в суровых условиях сибирской зимы. Уорд описывает путь
батальона из Владивостока в Никольск и
несколько боевых операций, в которых он
принимал участие. Особое внимание автор
уделяет противодействию японцев, с которым
ему и его солдатам пришлось столкнуться в
Сибири. Мемуары Уорда интересны тем, что
представляют собой свидетельства очевидца военных действий на Дальнем Востоке и
в Сибири, а также точку зрения британского
офицера на политику и отношения вовлеченных в конфликт стран, впоследствии создавших условия для новой мировой войны.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234276
Цена 1051 р. 00 к.
Б. Тейм
ЕВРОПА ВО ВРЕМЕНА ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
575 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Лорд Френсис Барти, Откровенный Барти,
как называли его друзья, – выдающийся
дипломат, посол Великобритании во Франции
в 1914–18 годах, верой и правдой служил своей
стране и делал это виртуозно, доведя до совершенства искусство дипломатии. Дневники,
которые он вел в течение всей своей службы
во Франции в тяжелые годы Первой мировой
войны, – ценнейший документ, раскрывающий
истинные мотивы политики Великобритании в
Европе, на Ближнем Востоке, в Палестине, на
Балканах и в других регионах. Барти раскрывает секреты дипломатической кухни, где царит
холодный расчет в достижении далеко не всегда благовидных целей.

Лот 234283
Цена 785 р. 00 к.
В. Шамбаров
ПЕСНИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ.
Военная история России в песнях
336 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Книга предлагает неожиданный взгляд на
историю нашей страны – через призму музыкального творчества. Читатель познакомится с
непростыми «биографиями» многих известных
песен, с их парадоксальными изменениями и
превращениями при царской, белой, советской
власти. В целом же автор показывает непрерывную преемственность, чрезвычайную прочность русских культурных и духовных традиций,
которые все-таки сохранялись, невзирая на
повороты политической конъюнктуры, выдерживали все удары и попытки их уничтожить.
К книге прилагается краткий сборник популярных русских и советских песен.

Лот 215794
Цена 574 р. 00 к.
Л. Млечин
ВОЖДИ КОМСОМОЛА.
100 лет ВЛКСМ в биографиях
лидеров
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Сто лет назад, в октябре 1918 года, был
создан комсомол, который просуществовал
до конца советской власти. Каким комсомол

книжный клуб

был на самом деле? И кто им руководил? Книга
Леонида Млечина посвящена судьбам комсомольских вождей. История комсомола – это
история нашей страны. А политическая история России немыслима без комсомольских
вождей, которые находились на вершине власти. Выходцы из комсомола в значительной степени определили судьбу нашего государства.

Лот 234290
Цена 941 р. 00 к.
А. Казаков
ЛЕНИН.
Повороты судьбы

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

Как драматические перипетии политической жизни влияли на молодого Владимира
Ульянова и умудренного политика Владимира
Ленина? Как состояние его здоровья оказывало обратное воздействие на повороты в
политике его времени? Какова связь наследственности с болезнями Ульянова-Ленина?
Что в поведении Ленина казалось странным
его современникам? Как отразилось ранение
на его здоровье и кому понадобилось покушаться на его жизнь? Наконец, что ускорило
его кончину и как интриги в Политбюро и противостояние со Сталиным приблизили драматическую развязку? В предлагаемой книге
на эти и другие вопросы отвечает бывший
научный сотрудник и ученый секретарь Музея
В. И. Ленина А. Казаков.

Лот 234306
Цена 736 р. 00 к.
Ф. Платтен, Дж. Рид, Г. Уэллс
ЛЕНИН.
Вождь мировой революции
384 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

С 1917 года и до нашего времени во
всем мире не ослабевает интерес к личности
В. Ленина. Несмотря на порой полярную
оценку его политики, никто не отрицает, что
это был государственный деятель мирового
масштаба. В книге своими впечатлениями о
встречах с Лениным делятся швейцарский
социалист Ф. Платтен, приехавший вместе с
Лениным в Россию в 1917 году, американский
журналист Дж. Рид, свидетель Октябрьской
революции, и английский писатель Г. Уэллс,
совершивший поездку в Россию в 1920 году.
Они приводят много интересных подробностей о Ленине, оценивают его деятельность
как вождя русской и мировой революции.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234313
Цена 722 р. 00 к.
О. Ржешевский
СТАЛИН, РУЗВЕЛЬТ И ЧЕРЧИЛЛЬ.
Встречи. Беседы. 1941—1945 г.
352 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

В книге российского историка-международника и политолога Олега Ржешевского на
основе официальных записей встреч, бесед
и дискуссий Сталина, Рузвельта и Черчилля
рассматриваются советско-англо-американские отношения, поиски компромисса, его
возможностей и пределов, значение в этом
искусства переговоров и личных отношений.

Лот 234320
Цена 570 р. 00 к.
Б. Бажанов
БОРЬБА СТАЛИНА ЗА ВЛАСТЬ.
Воспоминания
бывшего секретаря Сталина
304 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

С августа 1923 года по 1927 год сотрудник
аппарата ЦК ВКП (б) Борис Бажанов занимал
должность помощника по делам Политбюро
и секретаря Политбюро. Благодаря своему
служебному положению он был свидетелем развернувшейся в ЦК борьбы за власть
между Сталиным, Троцким и Зиновьевым
после отхода Ленина от дел и после его смерти. А еще он мог видеть, как складывались
личные и политические взаимоотношения
лидеров партийной элиты СССР: Сталина,
Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина,
Рыкова, Молотова, Ягоды и других. В январе 1928 года, разочаровавшись в идее коммунизма, Борис Бажанов сбежал на Запад,
где в 1930 году опубликовал свои мемуары
«Воспоминания бывшего секретаря Сталина».

Лот 234337
Цена 538 р. 00 к.
И. Сталин, М. Горький
ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...
Опыт борьбы с «пятой колонной»
в СССР
224 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Имена И. Сталина и М. Горького не случайно объединены в этой книге. Эти два
человека в 1930-е годы вместе боролись за
сохранение советской державы, которая подвергалась ожесточенным атакам со стороны
как внешних, так и внутренних врагов. Сталин
руководил разгромом пятой колонны в СССР,

Горький давал идеологическое обоснование
этой борьбы: именно ему принадлежит знаменитая фраза: «Если враг не сдается, его уничтожают». В книге собраны самые значительные выступления и статьи Сталина и Горького,
посвященные этой теме, в том числе закрытые
в советское время от общественности.

Лот 165662
Цена 740 р. 00 к.
С. Бенуа
ДОСТИЖЕНИЯ В СССР.
Хроники великой цивилизации
368 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

СССР – большое и сильное государство,
разместившееся на 1/6 части суши – был
настоящей фабрикой достижений. В любой
отрасли, будь то наука, оборона, культура
или спорт, в Советском Союзе было кем и чем
гордиться! Главным достижением советского
времени 1920-х годов стала электрификация всей страны, ликвидация безграмотности, преодоление последствий революции и
Гражданской войны. 1930-е годы стали началом времени грандиозных строек. 1940-е
отмечены победой над фашизмом и началом
восстановления страны. Среди достижений
1950-х – успешное испытание водородной
бомбы. «Космическое десятилетие» 1960-х
показало, что СССР – первый в мире космических технологий. 1970-е и 1980-е – триумф
советской культуры. СССР реально шел впереди Планеты всей! Мы не имеем права стесняться нашего недавнего прошлого, ибо нам
есть чем гордиться, – утверждает эта книга
о величайших достижениях советской эпохи.

Лот 234344
Цена 1205 р. 00 к.
В. Губарев
А-БОМБА.
От Сталина до Путина

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

История создания советского ядерного
оружия остается одним из самых драматичных
и загадочных сюжетов XX века. Даже несмотря на то, что с 29 августа 1949 года, когда на
Семипалатинском полигоне была испытана
первая атомная бомба, прошло 70 лет. Ведь все
эти годы наша страна продолжает вести тайную
войну с Западом. Эта книга необычная по двум
причинам. Во-первых, о создании отечественного ядерного и термоядерного оружия рассказывают те самые ученые, которые имеют к этому
прямое отношение. Во-вторых, они предельно
откровенны, потому что их собеседник – человек, посвятивший изучению истории «Атомного
проекта СССР» более полувека своей жизни.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234351
Цена 995 р. 00 к.
Р. Баландин, С. Миронов
«КЛУБОК» ВОКРУГ СТАЛИНА

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

Предвоенные 1930-е годы остаются до
сих пор во многом загадочными и едва ли не
наиболее запутанными и спорными в истории СССР. В этой книге сделана попытка на
основе ряда фактов, ставших известными
за последнее время, осмыслить некоторые
события этого периода. Речь идет главным
образом о заговорах, покушениях на Сталина
и борьбе за власть, а также мерах по укреплению социалистического государства в условиях угрозы войны.

Лот 234368
Цена 651 р. 00 к.

книжный клуб

минаниях они рассказывают о Г. Жукове –
Маршале Советского Союза, заместителе
Верховного главнокомандующего Сталина,
самом знаменитом советском военачальнике
в Великую Отечественную войну. Жуков, при
своих выдающихся полководческих талантах,
отличался жестким характером и был неоднозначной личностью. Однако, как считают
Василевский, Конев и Рокоссовский, качества характера Жукова соответствовали той
непростой обстановке, в которой приходилось
действовать прославленному полководцу.

Лот 234399
Цена 758 р. 00 к.
В. Устинов
ЖУКОВ.
Портрет великого полководца
512 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

А. Авторханов
ЗАГАДКА СМЕРТИ СТАЛИНА

320 с.
105 х 165; переплет, офсетная бумага

Эта книга – серьезная работа, но написана исключительно увлекательно, в почти
детективной форме и читается на одном дыхании. Исследуя официальные и неофициальные советские документы, автор приходит к
весьма неожиданному выводу относительно
причин смерти Сталина. Из предисловия: «На
вершине пирамиды советской партократии не
было достаточно места для двух преступных
гениев – для Сталина и Берии. Рано или поздно один должен был уступить место другому
или оба погибнуть во взаимной борьбе. То и
другое случилось почти одновременно».

Лот 234382
Цена 560 р. 00 к.
А. Василевский, И. Конев,
К. Рокоссовский
ЖУКОВ И СТАЛИН

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Авторы этой книги – известные советские полководцы. А. Василевский – Маршал
Советского Союза, начальник Генштаба, член
Ставки Верховного главнокомандования;
И. Конев – Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, командующий
фронтами в годы Великой Отечественной
войны; К. Рокоссовский – Маршал Советского
Союза и маршал Польши, командовал основными фронтами в годы войны, а по ее окончании командовал Парадом Победы на
Красной площади в Москве. В своих воспо-

«Маршал Победы» и «полководец, выигравший Вторую мировую войну» – так гордо
величали Георгия Жукова. Удостоенный высшей чести для полководца – принимать Парад
Победы на Красной площади, – маршал Жуков
и ныне взирает на своих потомков – конный
памятник маршалу воздвигнут у стен Кремля.
Но кроме почитателей его воинских талантов,
находятся и те, кто обвиняют его в некомпетентности и жестокости. Кем на самом деле
был четырежды Герой Советского Союза
Жуков? Каков его настоящий вклад в отечественную и мировую историю? Ответы на эти и
другие вопросы читатели найдут в книге. Автор
расскажет не только о подвигах, но и о крестьянском детстве будущего маршала Победы,
о первой любви и Первой мировой войне, о
битвах за Сталинград и Ленинград, о взаимоотношениях со Сталиным, о капитуляции
Германии, об опале Жукова и его возвышении…

Лот 234375
Цена 519 р. 00 к.
Л. Млечин
МАРШАЛЫ ПОБЕДЫ

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Путь к победе в Великой Отечественной
войне проложили потом и кровью советские
генералы. То, как сложились их взаимоотношения с И. Сталиным, напрямую отразилось
на их судьбах.
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234429
Цена 1480 р. 00 к.
Лот 234405
Цена 528 р. 00 к.
Ф. Абрамов
МОЯ ВОЙНА.
В СМЕРШе

Лот 234412
Цена 562 р. 00 к.

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Д. Лихачев
МОЯ ВОЙНА.
В блокадном Ленинграде

240 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Дмитрий Лихачев – всемирно известный
ученый: филолог, культуролог, искусствовед,
автор около 500 научных и 600 публицистических трудов; председатель правления
Российского (Советского до 1991 года) фонда
культуры. В годы Великой Отечественной
войны он находился в осажденном гитлеровцами Ленинграде, где видел все ужасы блокады. В своих воспоминаниях он пишет об этом;
подробности жизни «блокадников», усилия по
обороне города показаны на фоне общих раздумий о морально-нравственном состоянии
людей в этих тяжелейших условиях, о войне,
о политическом и общественном строе СССР
и Германии, о причинах мирового конфликта.

Фёдор Абрамов – писатель и публицист,
один из наиболее известных представителей «деревенской прозы», – ушел на фронт
22 июня 1941 года. Служил вначале пулеметчиком, а после тяжелого ранения был переведен в отдел легендарной контрразведки
«Смерть шпионам! (Смерш)», где прошел
путь от помощника оперуполномоченного до
старшего следователя. Войну он закончил
в 1945 году. В своих воспоминаниях Фёдор
Абрамов рассказывает, чем он занимался в
Смерше: об охоте на шпионов и диверсантов,
поимке дезертиров и прочем, однако книга не
только об этом. Автор показывает и оборону
Ленинграда, в которой ему довелось участвовать, и тяжелые бои 1941–42 годов на северозападном направлении, но, главное, пытается понять, почему советский народ заплатил
такую страшную цену за Победу, откуда взялись ошибки и просчеты, которые привели к
гибели миллионов людей.

Лот 203296
Цена 905 р. 00 к.
С. Аристов
ПОВСЕДНЕВНАЯ
ЖИЗНЬ НАЦИСТСКИХ
КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ЛАГЕРЕЙ
320 с.: ил.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

«Лагерю пришел конец, но нет конца их
мукам, и смерти тоже нет конца. Глядя на исхудалые тела мертвецов с торчащими ребрами
и впалой грудью, на груду трупов во дворе
крематория высотой в добрых четыре метра,

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ
ОСАЖДЕННОГО ЛЕНИНГРАДА
В ДНЕВНИКАХ ОЧЕВИДЦЕВ
И ДОКУМЕНТАХ

672 с.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

В представленном труде показана повседневная жизнь осажденного Ленинграда, блокада которого продлилась 872 дня. В письмах,
дневниках и воспоминаниях ленинградцев
воссоздается картина жизни города в условиях блокады: эвакуация, усилия властей и
простых ленинградцев в борьбе с голодом
и холодом, создание Дороги жизни по льду
Ладожского озера зимой 1941/42 года, налаживание связи с Большой землей и героические попытки Красной армии и ополченцев
прорыва блокады, завершившиеся мощным наступлением и разгромом немецких
войск под Ленинградом в январе 1944 года.
Представленные материалы отражают субъективное мнение их авторов, которые занимали разное социальное положение от рядовых
горожан до руководителей заводов и партийных работников. Несмотря на то, что в сознании людей события могут искажаться самым
невероятным образом, дневники и письма
передают эмоции, чувства, настроения и сам
дух эпохи, и только в них можно найти достоверное описание повседневной жизни.
я думал: вот они, мои братья. И еще я думал:
надо было узнать их муки, как узнали их мы,
оставшиеся в живых, чтобы теперь по-братски поклониться им…» Автор книги, историкисследователь Станислав Аристов, впервые
в отечественной и зарубежной историографии обратился к рассмотрению повседневности нацистских концентрационных лагерей
Третьего рейха и оккупированной территории
Советского Союза. Наряду с повседневным
миром узников в издании представлен мир
лагерной администрации и охраны, а также
те институты и персоны, которые руководили
всей системой.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 215879
Цена 564 р. 00 к.
А. Кессельринг
СОЛДАТ ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ.
Воспоминания фельдмаршала
Третьего рейха. 1933–1947
496 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В книге представлены мемуары высокопоставленного германского военачальника периода Второй мировой войны. Блестящий командир, штабной офицер и талантливый военный
администратор, он создал военно-воздушные
силы своей страны (люфтваффе), командовал
воздушными флотами в четырех наиболее
крупных военных кампаниях, а впоследствии
был назначен командующим фронтом, получив в свое распоряжение все силы и средства
армии, ВВС и флота Германии и ее союзников.

Лот 215848
Цена 542 р. 00 к.
Д. Дегтев, С. Богатырев, Д. Зубов
ВОЗДУШНАЯ БИТВА ЗА ОДЕССУ.
Советские асы против люфтваффе
и королевских ВВС Румынии. 1941
256 с.: ил.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В данной книге на основе многочисленных
отечественных, румынских, немецких и иных
зарубежных источников впервые приведена
полная хроника воздушных сражений на самом
южном участке Восточного фронта, начиная с
22 июня 1941 года и до эвакуации советских
войск из Одессы. Рассмотрены различные
аспекты и особенности применения истребительной авиации, бомбардировщиков, штурмовиков, самолетов-разведчиков, летающих
лодок, торпедоносцев и даже связных и спасательных самолетов всех противоборствующих
сторон – Красной армии, румынских FARR и
люфтваффе. Это фактически первая в отечественной историографии попытка всестороннего
и глубокого анализа воздушного сражения на
отдельно взятом участке фронта и его влияния
на ход боевых действий.

Лот 213264
Цена 529 р. 00 к.

книжный клуб

фольксштурма – народной армии – последнего средства обреченных. Несмотря на свой
прежний статус важной персоны тыла, Ханс
Тиль попал под призыв в ряды фольксштурма.
Военный путь Тиля оказался недолгим, но ему
довелось полной ложкой хлебнуть из котла
солдатской жизни: жестокие бои в Померании
и Восточной Пруссии, хаос гибельной эвакуации беженцев, операции по их спасению
и ненависть к преступно безответственной
нацистской пропаганде. Больше всего Ханс
Тиль боялся русского плена, но попал в руки
польских властей и на себе испытал все тяготы существования лагерного заключенного.

Лот 213271
Цена 547 р. 00 к.
Э. Холль
ПОСЛЕ СТАЛИНГРАДА.
Семь лет в советском плену.
1943–1950

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Капитан вермахта Эдельберт Холль,
командир пехотной роты, рассказывает о том,
как сложилась его судьба после окружения под
Сталинградом зимой 1943 года. Основываясь
на личных записях, которые автор вел в первые годы войны и в течение семи лет плена,
он описывает беспощадные «марши смерти»
по заснеженным степям Поволжья, переправку
в лагерь военнопленных в Елабуге, тяжелую
эпидемию тифа, жертвами которой стали больше тысячи немецких офицеров. Капитан Холль
подробно документирует суровые военные и
послевоенные годы, проведенные на лесозаготовках в Прикамье и других предприятиях
Советского Союза.

Лот 215817
Цена 535 р. 00 к.
В. Бурт
МОСКВА ПРЕДВОЕННАЯ.
Жизнь и быт москвичей
в годы великой войны

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

Х. Тиль
ВОЛКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

С февраля 1943 года война стала склоняться явно не в пользу Третьего рейха, людские ресурсы Германии таяли, и в сентябре
1944 года Гитлер издал декрет о создании

Москва 1941 года – трагическое время,
когда на столицу надвигался враг. Однако
война остается вне книги, она лишь эхо –
нарастающее, тяжелое, повергающее в отчаяние. Главные герои этой книги – москвичи,
чей привычный быт в июне 1941 года резко
изменился, а потом рухнул. Но они выстояли
и выстрадали большую Победу в длинной и
страшной войне.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234436
Цена 774 р. 00 к.
С. Кара-Мурза
ВОЙНА И ПОЛИТИКА.
История русских воззрений
на политэкономию

432 с.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

Как пишет в своей новой книге выдающийся современный социолог, экономист и
политолог Сергей Георгиевич Кара-Мурза,
тому, кто старается разобраться в процессе
сдвига СССР к своему краху, надо рационально и трезво представить вызревание деградации нашей картины мира во второй части
ХХ века – от создания классических политэкономий Нового времени и до их глубокого кризиса и распада. Но есть надежда, что
разобраться в этой проблеме для нас легче,
чем на Западе, – мы еще не углубились в
пещеры капитализма и постиндустриализма,
а симптомы нашей болезни еще видны. Об
этом написана данная книга.

Лот 213288
Цена 552 р. 00 к.

Лот 196345
Цена 707 р. 00 к.

Т. Васина
ВПК СССР

А. Артамонов
ГОСДАЧИ КАВКАЗСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

352 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Было ли возможно создать такой всеобъемлющий, всепроникающий и всепоглощающий комплекс, который сможет аккумулировать ресурсы и возможности страны так, что
мы и на самом деле сможем воевать, словно
для нас не существует преград? Думать, мечтать во время войны возможностей не было.
В СССР просто создали такой комплекс к 1944
году. А к концу войны больше нас производили
военной продукции только в США. Советская
промышленность смогла обеспечить воюющую армию боеприпасами, техникой, снаряжением с запасом.

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

Прошло почти 100 лет со дня основания
первых правительственных лечебно-оздоровительных учреждений в Железноводске,
Ессентуках и Кисловодске, сменились режимы
и правительства, но номенклатурные объекты,
как египетские пирамиды, стоят вечно, незыблемо. Ко всему прочему остальному, тайны
создания, а также пребывания в них на отдыхе партийной верхушки ВКП(б) и Исполкома
Коминтерна остаются до сей поры абсолютно
закрытыми, несмотря на прошедшие годы.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 175906
Цена 778 р. 00 к.
А. Горбунов
АНАТОЛИЙ ТАРАСОВ

Лот 215985
Цена 536 р. 00 к.

Лот 202701
Цена 557 р. 00 к.

В. Коротич
ЗАСТОЛЬЕ В ЗАСТОЙ

288 с.: ил.
115 х 185; переплет, газетная бумага

Эти записи В. А. Коротич начал систематизировать давно. Первые заготовки для книги
делались еще в советские времена в Киеве,
где автор рылся в документах и старинных
фолиантах, доступных в архивах; продолжались в Москве, где количество печатных
и не всегда печатных источников сразу увеличилось, дописывались в разных странах.
Это взгляд на современников с необычного
ракурса – из-за накрытого стола, в кругу
самых неожиданных собеседников, рассказ о
том, как мы и наши предки в разные времена
жили-были-ели-пили, общались между собой.

Н. Старостин
ЗВЕЗДЫ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА
320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Большой футбол совсем не так прост, как
иногда кажется восторженным болельщикам.
У него свои законы, своя история, национальные традиции и, наконец, творческий опыт,
без ознакомления с которым не всегда понятно настоящее и не столь ясно будущее отечественного футбола. Н. Старостин, основатель
футбольного клуба «Спартак», с невероятной
точностью отметил практически все тренды
только начинавшего тогда внедряться современного футбола. А соображения, высказанные о неблагополучном положении дел
в футболе, очень актуальны и сейчас, ведь
практически ничего не изменилось.

Лот 234443
Цена 565 р. 00 к.
А. Немиров
ИЛОН МАСК.
Ошибки совершать не страшно
224 с.: ил.
145 х 210; переплет, офсетная бумага

«Илон Маск крайне близко подошел к
тому, чтобы ему поклонялись как герою.
Многие из нас работают; многие из нас мечтают о великом; но совсем немногие добиваются; еще меньшая часть может сделать ставку, поставив все, что у них есть, на результат,
который может изменить мир. Спасибо тебе,

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

С именем Анатолия Тарасова связана эпоха
грандиозных побед хоккейной сборной СССР
и хоккейного клуба ЦСКА в 1960-е – начале
1970-х годов. Первым из европейцев и первым тренером вообще он был принят в 1974
году в хоккейный Зал славы в Торонто – а это
высшая честь в хоккейном мире, которой удостаивались немногие, особенно в те годы. В то
же время едва ли найдется в истории отечественного спорта фигура более противоречивая и вызывающая столько споров и полярных
суждений, как Тарасов. Одни боготворят его,
называя «отцом русского хоккея», другие обвиняют в интригах и саморекламе. Но масштаб
того, что было совершено им, признают все.
О личности выдающегося тренера и о достижениях советского хоккея «золотого» десятилетия
рассказывает автор книги, спортивный журналист и историк Александр Горбунов.
Илон Маск», – Bloomberg News. В рейтинге миллиардеров журнала Forbes в 2018 году
состояние Маска оценивалось более чем в
22,5 млрд долларов США. Его называют Тони
Старком (Железным человеком) реального
мира, достойным наследником Билла Гейтса
и Стива Джобса в одном лице. Он – человек-легенда, предприниматель и инженер,
с которым мало кто на планете может сравниться. Илон Маск врывался в новую отрасль
с уверенностью, что он лучше других знает,
чего хотят люди. И оказывалось, действительно знает! Но кто он: гений или авантюрист?!
Полная биография самого выдающегося человека планеты – в книге известного писателя
Александра Немирова.
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Редкая книга
Энциклопедия
математических знаний

В 1703 году в России «ради обучения мудролюбивых
российских отроков и всякого чина и возраста людей»
появилась первая печатная арифметика – книга Леонтия
Филипповича Магницкого, которая отразила прогрессивные
начала петровского времени. Выдающийся русский педагог
смог превратить свой труд в своеобразную энциклопедию
математических знаний, крайне необходимых для удовлет
ворения практических потребностей стремительно разви
вающегося Русского государства. Недаром когда говорят
про «Арифметику» Магницкого, то всегда вспоминают слова
Ломоносова, называвшего ее «вратами своей учености».
Магницкий стремился сделать свою книгу как можно более доступной и занимательной. Он внес в нее много затейливых и замысловатых
задач, развивающих смекалку и математическое мышление. Среди них,
например, была и такая задача:
«Некий человек продаде коня за 156 рублей, раскаявся же купец
нача отдавати продавцу глаголя: яко несть мне лепо взята с сицеваго (такового) коня недостойного таковыя высокия цены. Продавец же
предложи ему ину куплю глаголя: аще ти мнится велика цена сему коню
быти, убо купи токмо гвоздие их же сей конь имать в подковах своих
ног, коня же возьми за тою куплею в дар себе. А гвоздей во всяком
подкове по шести и за един гвоздь даждь ми едину полушку, за другой
же две полушки, а за третий копейку, и тако все гвозди купи. Купец же,
видя, столь малу цену и коня хотя в дар себе взяти, обещася тако цену
ему платити, чая не больше 10 рублев за гвоздие дати. И ведательно
есть: коликиим купец проторговался?»
Привлекая в свою книгу разнообразный материал, Магницкий пользовался сложившейся издавна на Руси терминологией, задачами из
старинных рукописных сборников, использовал народный технический
опыт в области землемерия и практической геометрии. Он заботился
о том, чтобы «Арифметика» была понятна без наставника, лишь бы
читатель был настойчив и прилежен. Каждое новое правило начиналось

с простого, чаще всего житейского примера, затем уже давалась его
общая формулировка, после чего следовали разнообразные задачи,
почти всегда имеющие практическое применение. Кроме того, к каждому действию прилагалось правило проверки — «поверение». После
урока, посвященного целым числам, Магницкий, прежде чем перейти
к дробям, или, как он называл их, «ломаным числам», поместил в сборнике объемную главу, содержащую исторические сведения о мерах и
денежных единицах у разных народов, а также различную информацию,
полезную в торговом деле и технике.
Помимо арифметических знаний, в книге были изложены также
алгебраические, геометрические, тригонометрические, астрономические и навигационные сведения.
В главе «О прикладах, потребных к гражданству» автор рассказывает о механике и строительном искусстве и закладывает основы технической грамоты: здесь можно было найти способы вычисления высоты
стен, глубины колодцев, расхода свинца, чтобы «пульки лить», и т. д.
Особенное внимание Магницкий уделял морскому делу, поместив в своей книге целый ряд специальных статей, объясняющих, как
определять географические координаты, наибольшую высоту прилива,
положение точек восхода и захода солнца и т. п. Ценность издания
увеличивается приложенными к нему таблицами, необходимыми для
различных вычислений, связанных с навигацией.
В то же время «Арифметика» Магницкого не была просто сводом
прикладных знаний и обычным справочником для практических нужд.
Прежде всего она являлась широким общеобразовательным курсом,
сочетавшим глубокую теоретическую подготовку с постоянной оглядкой на практику. В своей книге Магницкий отмечал, что математика
занимается не только исследованием «наручных нам вещей», то есть
доступных опыту, а и таких, которые «токмо уму нашему подлежат», но
служат надежным путем для «приятия множайших наук».
Галина Проваторова
При подготовке текста использованы материалы электронных СМИ
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Лот 234450
Цена 999 р. 00 к.
МЕСТЬ ЧЁРНОЙ КОШКИ
И ДРУГИЕ СКАЗКИ ШВЕЙЦАРИИ.
В пересказе Кати Алвеш

Лот 234467
Цена 1481 р. 00 к.
Лот 196659
Цена 720 р. 00 к.

СКАЗКИ НАРОДОВ СЕВЕРА

64 с.: цв. ил.
240 х 315; переплет, мелованная бумага

БЕНГАЛЬСКИЕ СКАЗКИ

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

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

Сказки, собранные и обработанные
известным литератором, знатоком устного народного творчества М. Булатовым,
давно завоевали популярность у читателей.
Представленные в этой книге истории слагались людьми, живущими в суровых северных
регионах нашей страны. Читая эти произведения – веселые и озорные, познавательные
и поучительные, – знакомишься с историей
каждого народа, его старинными обычаями и
верованиями, ремеслами и бытом.

136 с.: цв. ил.
215 х 260; переплет, офсетная бумага

Сборник содержит легенды и сказки,
которые традиционно рассказывают на ночь
детям в Швейцарии. В сказках драконы, ведьмы, духи и гномы встречаются с крестьянами, пастухами, рыцарями и прекрасными
девушками. Все истории разворачиваются в
Альпах. Сказки рассказывают о справедливости и несправедливости, о том, что зло побеждается, высокомерие и расточительность
наказываются. Каждая сказка берет начало
в одном из четырех регионов многоязыковой
Швейцарии, что позволяет познакомиться с
многогранной традицией устного народного
творчества страны. Эта многогранность отражается в иллюстрациях, сделанных девятнадцатью молодыми художниками специально
для книги. Для чтения взрослым и детям.
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Лот 234474
Цена 1375 р. 00 к.

Лот 234481
Цена 1096 р. 00 к.

Лот 234498
Цена 870 р. 00 к.

Н. Носов
БОЛЬШАЯ КНИГА РАССКАЗОВ

РУССКИЕ СКАЗКИ ПРО ЗВЕРЕЙ

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

Ш. Перро
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ

112 с.: цв. ил.
270 х 300; переплет, офсетная бумага

«Золушка» и «Спящая красавица», «Кот
в сапогах» и «Мальчик-с-пальчик», «Синяя
Борода» и «Рике-Хохлок» проживают уже четвертое столетие своей литературной жизни.
В 1697 году Шарль Перро, поэт и литератор
эпохи классицизма, сановник французского
двора в царствование Людовика XIV, опубликовал «Сказки матушки Гусыни». И с тех пор
уже много поколений эти сказки – самые старые и верные друзья нашего детства.

В нашей стране нет ни одного человека,
кто не знал бы имени Николая Носова. На книгах этого замечательного автора выросло уже
несколько поколений юных читателей, которые, повзрослев, с удовольствием покупают
книги Носова своим детям и внукам. Вместе
с ними они с упоением перечитывают смешные и поучительные рассказы про фантазеров, живую шляпу и Мишкину кашу. Рассказы
Николая Носова – классика детской литературы, они навсегда вошли в ее золотой фонд,
без преувеличения став национальным достоянием России.

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

В книгу вошли самые известные и любимые русские народные сказки, без которых
невозможно представить наше детство и
детство наших детей. Именно с этих произведений народного творчества начинается
знакомство малышей с прекрасным миром
детской литературы. Рисунки к сказкам
создал выдающийся художник, мастер книжной иллюстрации Евгений Чарушин. Его персонажи – яркие, запоминающиеся, и каждый
обладает своим характером. Только человек,
безгранично любящий свое дело, может творить такие чудеса на страницах книг!
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Лот 234528
Цена 920 р. 00 к.
ТРИ МАЛЕНЬКИХ ПОРОСЁНКА
И ДРУГИЕ СКАЗКИ
208 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага

Лот 234504
Цена 612 р. 00 к.

Лот 234535
Цена 950 р. 00 к.

А. Барто
Я РАСТУ

А. А. Милн
ВИННИ-ПУХ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

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

Вряд ли есть человек, который не знает
хоть нескольких строк из поэзии Агнии Барто:
«Наша Таня громко плачет», «Идет бычок, качается», «Девочка чумазая» – эти и многие другие стихи известны нашим бабушкам и дедушкам, мамам и папам. А теперь стихи любимой
детской поэтессы смогут прочитать и ваши
дети. Для младшего школьного возраста.

Традиция чтения перед сном существует во многих семьях. В книге «Сказки перед
сном» собраны любимые стихи и сказки,
небольшие по объему, которые можно прочитать за один вечер.

Сказки доброй старой Англии дети любили во все времена. В эту книгу вошли девять
самых известных из них: «Три маленьких
поросёнка», «Пестрая курочка», «Джек и волшебные бобы», «Златовласка и три медведя», «Красная Шапочка» и другие. Герои этих
остроумных, поучительных сказок не отступают перед опасностью и могут поставить
на место любого плута. И конечно же, у всех
сказок счастливый конец.

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

В книгу вошли две сказки про веселого,
никогда не унывающего медвежонка и его
друзей: мальчика Кристофера Робина, поросенка Пятачка, Кролика, ослика Иа-Иа и многих других: «Винни-Пух» и «Дом на Пуховой
Опушке», стихи и песенки Винни-Пуха, а также
два сборника стихов: «Когда мы были еще
маленькие» и «А теперь нам шесть», которые
Алан Милн сочинил для своего сына.

Лот 234511
Цена 820 р. 00 к.
СКАЗКИ ПЕРЕД СНОМ

160 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, офсетная бумага
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Лот 234566
Цена 614 р. 00 к.

Лот 234559
Цена 835 р. 00 к.

Х. Ховарт
МЫ СПАСАЕМ ПАНГОЛИНОВ!

С. Модар
ЗОЛЕНЬКА
И ЕЁ ДРУЗЬЯ ИЗ ХХI ВЕКА

36 с.: цв. ил.
225 х 270; переплет, мелованная бумага

Лот 234542
Цена 610 р. 00 к.
Р. Киплинг
ИСТОРИЯ МАУГЛИ

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

Знаменитая история Редьярда Киплинга
в сокращенном изложении о человеческом
детеныше Маугли, волею случая оказавшемся
в волчьей стае и вынужденном бороться за свое
существование. Великолепные иллюстрации
Роберта Ингпена словно погружают читателей
в таинственный мир джунглей, создавая ощущение реальности происходящего.

Сколько удивительных существ обитает на
земле! Но, к сожалению, многие наши чудесные
соседи, среди которых и невероятные чешуйчатые панголины, могут исчезнуть навсегда!
Сегодня во всем мире люди пытаются положить конец уничтожению редких животных
ради бивней, меха или чешуи, остановить
загрязнение воды и воздуха, сохранить леса
и реки. Благодаря общим усилиям уже удалось спасти множество живых существ, которым грозило вымирание. В наших силах им
помочь! Как человек меняет природу и что
мы можем сделать для ее сохранения – на
собственном примере покажут и расскажут
герои этой книги.

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

Книга-раскраска. Однажды друзья оказываются в чудесном сне, в настоящей сказке
«Золенька» в ХХI веке, где в дальнейшем и
происходят все их приключения. Но кто же
они? Это Щелкунчик, Плюшевый Мишка, Кед,
Валенок, Оловянный солдатик, Кубик, Мячик,
Чешка, Сланец, Шлепок, которые в глазах
взрослых людей были обычным, ненужным
хламом, – а в новогоднюю ночь отправились
совершать подвиги… В конце концов они
побеждают зло и обретают новых друзей,
Золеньку и принца. Помогая тем, кто оказался
в беде, друзья помогли прежде всего самим
себе. Настоящая дружба помогает одолеть
все преграды на пути к любви и счастью!
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Лот 229159
Цена 589 р. 00 к.

Лот 234573
Цена 591 р. 00 к.

Лот 234580
Цена 591 р. 00 к.

Ф. Анозе
РАСКОЛДУЙ ЭТУ КНИГУ!

Б. Рид
МОЁ НЕБО

Б. Рид
МОЁ ДЕРЕВО

32 с.: цв. ил.
195 х 240; переплет, мелованная бумага

Волшебник Библиус нуждается в вас, читатели: если он не найдет правильное магическое
заклинание, эта книга никогда не откроется
снова. Только как же его найти в этих тысячах
книг? Следуйте за Библиусом через его лабораторию прямиком в библиотеку. Помните:
главное – выбрать правильное заклинание!

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

«Моё небо» – это книга-картина, книгаэлегия. Барбара Рид – создатель уникальных
пластилиновых иллюстраций – как художник и
как мама двоих детей чувствует эстетические
потребности ребенка.

Лот 234597
Цена 1040 р. 00 к.
(вместо 1182 р. 00 к.)

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

Книга «Моё дерево» призвана вызвать отклик
в душе маленьких читателей. Необыкновенные
объемные иллюстрации Барбары Рид очень простые и теплые, вдохновляют юных художников на
творческие эксперименты.

– 12%

Рид Б.
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

А вы когда-нибудь думали, довольны ли
герои книг своей историей? А что, если нет
и она им ужасно надоела? К Алисе за помощью обратились персонажи ее любимых сказок: Красная Шапочка, Мальчик-с-пальчик,
Золушка, три поросенка и даже серый волк!
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Моё небо. – 32 с.: цв. ил.
Моё дерево. – 32 с.: цв. ил.
250 х 250; переплет, мелованная бумага

Лот 229142
Цена 589 р. 00 к.
О. Дюпен
НАРИСУЙ МНЕ ИСТОРИЮ

32 с.: цв. ил.
195 х 240; переплет, мелованная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234603
Цена 770 р. 00 к.
Дж. К. Итон
КАК ПРИРУЧИТЬ ПОЕЗД

40 с.: цв. ил.
225 х 270; переплет, мелованная бумага

Что делать, если тебя привлекают колеса,
вагоны, рельсы и шестеренки, а гудок поезда ты предпочтешь визгу морской свинки?
В этой уникальной книге с прекрасными картинками собрано все, что тебе нужно знать,
чтобы выбрать, приручить и выдрессировать
свой собственный поезд в качестве домашнего питомца. Ты узнаешь, где живут поезда,
что им нравится и как обеспечить железному составу лучший уход, – словом, все, что
нужно, чтобы заложить фундамент вашей долгой и крепкой дружбы.

Лот 234610
Цена 507 р. 00 к.
Дж. К. Итон
КАК ПОЙМАТЬ ГРУЗОВИК

32 с.: цв. ил.
225 х 270; переплет, мелованная бумага

Это подробное руководство создано специально для детей, которые любят машины. Особенно большие! Из книги они смогут
узнать, как выследить, поймать, а потом и приручить грузовик в качестве домашнего питомца, а также что следует сделать, чтобы дикий
грузовик не разгромил дом и не заскучал.

– 23%
Лот 234627
Цена 990 р. 00 к.
(вместо 1277 р. 00 к.)

С этими великолепно иллюстрированными
историями так легко засыпать, а сон приходит приятный и здоровый.

Лот 234641
Цена 750 р. 00 к.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Уортон Э. Малыш-панда потерялся. – 32 с.:
цв. ил.
Грехем О. Динозаврик ищет маму. – 24 с.:
цв. ил.
255 х 255; обложка, мелованная бумага

Это книги-загадки для самых маленьких –
поиграйте с ней: рассмотрите с вашим малышом каждую картинку и помогите малышу-панде и динозаврику отыскать своих мам. Ведь
мамы никогда не теряются – они всегда рядом!

Лот 234658
Цена 952 р. 00 к.
Юдина А.
Самое известное и неизвестное
КОМПЛЕКТ (2 книги)
Про котиков. – 32 с.: цв. ил.
Про собачек. – 32 с.: цв. ил.
165 х 200; переплет, офсетная бумага

Художник Анна Юдина собрала и проиллюстрировала познавательные и трогательные факты о котиках и собачках. Дети узнают, зачем коту усы, сколько разных «мяу» в
его словарном запасе, что хочет сказать кот,
когда машет хвостом из стороны в сторону,
на какую высоту кошка может прыгнуть и как
устроена жизнь бездомных котов, а также как
по движению хвоста понять, доволен пес или
сердит, что у каждого песика свой неповторимый отпечаток носа, представители какой
породы больше всего любят поесть и можно
ли научить щенка считать.

Итон Дж. К.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Как приручить поезд. – 40 с.: цв. ил.
Как поймать грузовик. – 32 с.: цв. ил.
225 х 270; переплет, мелованная бумага

Лот 234634
Цена 737 р. 00 к.
Эллиот Р.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Первый день лета. – 32 с.: цв. ил.
Первый день зимы. – 32 с.: цв. ил.
255 х 255; обложка, мелованная бумага

«Сказки на ночь» – популярные классические и новые сказки для малышей – создадут
атмосферу тишины, уюта и волшебной тайны.
Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Мальчишкам и девчонкам

Лот 234665
Цена 836 р. 00 к.

Лот 234672
Цена 829 р. 00 к.

Лот 234689
Цена 829 р. 00 к.

Дж. О. Кервуд
КАЗАН

Дж. О. Кервуд
СЫН КАЗАНА

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

Э. Сетон-Томпсон
МЕДВЕЖОНОК ДЖОННИ

34 с.: цв. ил.
240 х 300; переплет, мелованная бумага

Эрнест Сетон-Томпсон первый в мире
автор рассказов, действующими лицами в
которых стали обитатели леса. Канадский
писатель мог бесконечно наблюдать за
повадками зверей, разгадывать удивительные тайны природы. Наверное, поэтому его
истории кажутся такими близкими и понятными. Медвежонок Джонни считался самым
большим лакомкой в заповеднике. Если речь
шла о вкусном обеде, он проявлял чудеса сообразительности, изобретательности и даже
храбрости, хоть и не слыл отчаянным смельчаком. Но жизнь Джонни круто изменилась,
когда на своем пути на кухню он встретил
обычную дворовую кошку. А всем известно,
что «страшнее кошки зверя нет»! Для младшего школьного возраста.

Роман «Майкл, брат Джерри», который сам
Джек Лондон особенно любил, был издан уже
после смерти автора. Эта книга о двух неустрашимых, благородных и полных любви к жизни
терьерах, чьи имена стали символом дружбы
и верности. Для среднего школьного возраста.

книжный клуб

Замечательный американский писатель
Джеймс Оливер Кервуд – страстный охотник,
с годами превратившийся в путешественника-натуралиста и защитника дикой природы.
Природе Канады и жизни ее четвероногих
обитателей посвящены его лучшие произведения. Ездовая собака по имени Казан, в чьих
жилах текла и волчья кровь, пережил столько
всего, что этого хватило бы и на десять жизней. Столкнувшись с низостью и жестокостью
дурного человека, он предпочел уйти жить в
таежные дебри. Но этот могучий зверь никогда не забывал, как гладила его шерсть легкая
женская рука, как властно звучал зов хозяина.
Вернется ли он к людям?..

– 19%
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288 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Беспомощного волчонка в лесных дебрях
подстерегает немало опасностей, но если в его
жилах течет добрая толика собачьей крови, то
он будет невероятно хитер, упорен и изворотлив.
Волчья натура даст ему неукротимость бойца, а
собачья поможет выбрать хозяина, чтобы преданно служить ему всеми силами дикого зверя.
Для среднего школьного возраста.

Лот 234696
Цена 1350 р. 00 к.
(вместо 1658 р. 00 к.)
Кервуд Дж. О.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Казан. – 288 с.: ил.
Сын Казана. – 288 с.: ил.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

Лот 234702
Цена 828 р. 00 к.
Дж. Лондон
МАЙКЛ, БРАТ ДЖЕРРИ

336 с.
163 х 212; переплет, офсетная бумага

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234733
Цена 556 р. 00 к.

Лот 234726
Цена 449 р. 00 к.

О. Уайльд
СКАЗКИ

Л. Дали
ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА

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

В книгу входят лучшие сказки классика
английской литературы: «Кентервильское привидение», «Счастливый Принц», «Мальчик-звезда»
и другие. Сказки воспевают красоту добрых
поступков, сочувствие обиженным, человечность. Для старшего школьного возраста.

112 с.: ил.
145 х 200; переплет, офсетная бумага

Хочешь научиться рисовать, но не знаешь, с чего начать? Отправляйся в Волшебную
страну! Нет места лучше, чтобы воплотить эту
мечту в жизнь! Познакомься с ее обитателями,
рисуй их в четыре этапа, пользуясь инструкциями, придумай свою незабываемую историю вместе с волшебными созданиями!

Лот 234740
Цена 1445 р. 00 к.
Супертехника и супертранспорт
КОМПЛЕКТ (5 книг)

Воздушные корабли. От проектов Леонардо
да Винчи до самолётов будущего. – 96 с.:
цв. ил.
Военные самолёты. От аэропланов
до беспилотников. – 32 с.: цв. ил.
Военные корабли. От римских галер
до моделей будущего. – 32 с.: цв. ил.
Военная техника. – 32 с.: цв. ил.
Военная авиация. Самолёты и вертолёты. –
32 с.: цв. ил.
230 х 270; обложка, мелованная бумага

Лот 234719
Цена 448 р. 00 к.
Д. Чистов
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАРГАЛА,
ЛЮБИМЦА БОГОВ.
Книга-квест

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

Эта необычная книга построена по правилам компьютерной игры-квеста, для прохождения которой потребуется ваша смекалка и
сообразительность. Вместе с отважным воином Фаргалом вы пройдете полный опасностей путь, чтобы раздобыть украденный меч –
подарок богини Гаймат.

Из книг серии «Супертехника и супертранспорт» – с потрясающими разворачивающимися иллюстрациями и интересным
познавательным текстом – дети узнают много
нового о самых современных, мощных, быстрых и полезных машинах, а также смогут
рассмотреть их в деталях на огромных реалистичных картинках.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234757
Цена 475 р. 00 к.
А. Андреева
НЕСКУЧНАЯ МАТЕМАТИКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5—6 ЛЕТ

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

Книга содержит различные занимательные задания из области математики и способствует развитию пространственного воображения, конструкторских способностей, логики, внимания и сосредоточенности у детей
5–6 лет. Все задания объединены по темам:
пространственное воображение, конструкторские способности, последовательности,
логические рассуждения, расстановка фигур,
составление фигур, недостающие части, комбинаторные задания с домино, арифметические выражения.

Лот 234764
Цена 1465 р. 00 к.
Дикманн Н.
6 главных элементов на Земле
КОМПЛЕКТ (4 книги)
Водород. – 32 с.: цв. ил.
Азот. – 32 с.: цв. ил.
Фосфор. – 32 с.: цв. ил.
Сера. – 32 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Все живые существа – от микроскопических бактерий до голубых китов – состоят
в основном из шести элементов: водорода,
углерода, азота, кислорода, фосфора и серы.
Эти химические элементы являются строительными блоками жизни на Земле. Каждая книга
доступным языком рассказывает историю
одного из этих элементов, объясняя, что это
такое, как он был обнаружен, где присутствует, как взаимодействует с другими элементами
и что делает его важным для жизненных процессов. В конце каждой книги юных читателей
ждет тест для проверки усвоенного материала.

Лот 234771
Цена 569 р. 00 к.

книжный клуб

невероятные истории о животных со всего
света: и тех, которых ты, возможно, встречал,
и тех, кто обитает далеко-далеко, на дне океана, в джунглях и саваннах, во льдах Северного
полюса. Раскрой тайны осьминога-невидимки, коалы, поедающего ядовитый эвкалипт.

Лот 234788
Цена 633 р. 00 к.
С. Афонькин
ЖУКИ И ДРУГИЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ НАСЕКОМЫЕ

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

Число видов членистоногих превышает
3 миллиона. Они обитают во всех водоемах –
от быстро высыхающих луж до самых глубоких
океанских впадин. Членистоногие ползают по
снегу и льду и прекрасно себя чувствуют в
горячих источниках. Они освоили все уголки
суши – от пещер до горных вершин, от тропиков до пустынь и научились летать. В каждом
кубометре почвы их могут быть сотни тысяч.
Членистоногие способны питаться воском,
шерстью, перьями и не пить всю жизнь.
Многие из них объедают человека, паразитируют на нем и способны убить его в считаные
часы. Что же позволило членистоногим стать
столь успешной группой организмов?

Лот 234795
Цена 995 р. 00 к.
Д. Рахван
САМЫЕ-САМЫЕ
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

64 с.: цв. ил.
250 х 305; переплет, офсетная бумага

На страницах этой прекрасно иллюстрированной книги вас ждут самые удивительные
животные нашей планеты. Вы познакомитесь
с ловкими и опасными хищниками, с животными, достигшими совершенства в искусстве маскировки, с невероятно быстрыми и, наоборот, самыми медлительными животными,
а также с поразительными существами, которые могут светиться в темноте.

А. Алгарра
ЧУДЕСА ЖИВОТНОГО МИРА.
44 удивительных факта
о жизни животных

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

Ты когда-нибудь думал, зачем зайцу
длинные уши? Или почему дельфины похожи на рыб, хотя они млекопитающие? В мире
животных ничто не случайно – любую загадку
можно объяснить. Это докажет книга, которую
ты сейчас держишь в руках. В ней собраны

Покупайте
книги —
копите бонусы.
Условия
на с. 2

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

Лот 179539
Цена 540 р. 00 к.
Т. Ахутина и др.
СКОРО ШКОЛА.
Путешествие с Бимом и Бомом
в страну Математику

Лот 234801
Цена 552 р. 00 к.

Лот 189200
Цена 510 р. 00 к.

Новогодние игры
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Х. Баум
КРОКОДИЛОПОПУГАЙ.
Игры в помещении для развития
и отдыха

Первый снег. – 32 с.: цв. ил.
Волшебные подарки. – 32 с.: цв. ил.
225 х 270; обложка, офсетная бумага

Эти книги приглашают в волшебное путешествие по заснеженному новогоднему лесу!
Ребят ждут снежные феи, эльфы, снеговики,
снегири, олени, кролики и сам Дед Мороз!
А в подарок дети получат целую гору загадок,
раскрасок, лабиринтов, рисовалок, судоку и
всяких разных головоломок!

144 с.: ил.
163 х 212; обложка, офсетная бумага

В книге собраны 178 игр, направленных
на гармоничное развитие у детей внимания,
эмоций, двигательных функций, фантазии и
изобретательности. Сборник открывает новую
книжную серию «Игровая педагогика», посвященную решению разнообразных образовательных и воспитательных задач путем вовлечения ребенка в увлекательные игры.

Лот 234818
Цена 880 р. 00 к.
А. Зинцова
БУРАВЧИК НА КАНИКУЛАХ.
Виртуальные приключения
в летнем лагере

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

Любознательный Буравчик едет в летний лагерь «Радуга». Он поймет, чем скауты

76 с.: ил.
220 х 290; обложка, офсетная бумага

Пособие «Скоро школа» откроет дошкольникам путь к восприятию математических
знаний. Оно составлено на основе анализа
реальных трудностей детей при усвоении
азов математики. Авторы, ведущие ученыенейропсихологи МГУ им. М. В. Ломоносова и
опытные педагоги, считают, что «ключ» к преодолению этих трудностей – система пошагового усвоения материала в игровой форме.
Пособие ориентировано на повышение мотивации к обучению, подготовку самой способности учиться. Задания объединены увлекательным сюжетом. Детей ждут веселые приключения и испытания, преодолевая которые
они не только получат конкретные знания, но
и станут более любознательными, внимательными, целеустремленными.

отличаются от пионеров и почему советские
школьники так любили отдыхать в пионерлагерях. Здесь Буравчик вместе с друзьями
научится новым командным играм, строительству шалашей и даже азбуке Морзе, а потом
отправится в путешествие. Интернет перенесет ребят в далекие страны: Китай, Италию,
Голландию, Бразилию. И они найдут ответы
на множество вопросов: где находится Остров
кошек, почему голландцы – малые, что такое
сорбет и как его приготовить, кто вздыхал на
мосту Вздохов в Венеции и др.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом

Для души и пользы дела

Покупайте
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Лот 198738
Цена 527 р. 00 к.

Лот 234832
Цена 1770 р. 00 к.

И. Лазерсон, М. Спичка
СКОРАЯ КУЛИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
НА ВАШЕЙ КУХНЕ.
В будни и праздники

МИРОВАЯ КУХНЯ.
500 рецептов. Шаг за шагом
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512 с.: цв. ил.
185 х 230; переплет, мелованная бумага

288 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Как выбрать мясо для шашлыка? Как
определить спелость авокадо? Можно ли пить
коньяк, купленный еще при Брежневе? Отвечая
на поставленные вопросы, авторы дарят вам
необычную, «вкусную» книгу, в которой дают
массу полезных кулинарных советов на все случаи жизни в будни и праздники. Вы узнаете о
простейших способах приготовления пищи, о
новых тенденциях в мире кулинарии, получите
оригинальные рецепты. В книге прокомментированы многочисленные ошибки, неточности
огромного количества издаваемых нынче кулинарных книг, кулинарных разделов глянцевых
журналов, изданий попроще и в Интернете...
Авторы предлагают отнестись к приготовлению блюд с фантазией и выдумкой. Их простые
советы и рекомендации окажут вам скорую и
эффективную кулинарную помощь.

книжный клуб

В это необычное издание вошли лучшие
рецепты со всего света – итальянские, французские, индийские, китайские, арабские,
японские, английские... Самые удачные, вкусные, легкие в исполнении, отточенные многовековой традицией и всегда актуальные
блюда, ставшие международными, собраны
здесь под одной обложкой. Рецепты представлены в форме пошаговых инструкций с
фотографиями, иллюстрирующими каждый
этап приготовления таким образом, что самое
изысканное блюдо сразу становится простым
и доступным. Вы можете использовать и привычные, проверенные временем приемы, и
самые современные технологии, которые
помогут вам реализовать любые кулинарные
фантазии – от легкого завтрака до украшения
романтического вечера.

Лот 234825
Цена 1765 р. 00 к.
Г. Рамзи
КУЛЬТ ДОМАШНЕЙ ЕДЫ.
Завтраки, обеды, ужины

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

«Курс домашней еды» Гордона Рамзи –
это коллекция более чем 120 восхитительных
новых рецептов, на которые автора вдохновили мастерство и опыт, приобретенные за
годы работы на профессиональной кухне.
«Завтраки и ланчи», «Салаты и бранчи»,
«Домашние ужины» и «Когда хочется "вкусненького"», «Десерты» и «Ужины для друзей» –
каждый раздел книги дарит лучшее в мире
удовольствие – готовить – на радость друзьям, семье и себе любимому.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234955
Цена 452 р. 00 к.
М. Жмакин
ГОТОВИМ ДАЧУ К ЗИМЕ

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

Когда урожай уже собран, работа для дачника на участке не прекращается. И сад, и
огород, и небольшой цветник, и сам дом, и
хозяйственные постройки – все это нуждается в соответствующей подготовке к приближению зимних холодов.

Лот 234962
Цена 498 р. 00 к.
А. Титчмарш
ЯГОДЫ.
Иллюстрированный справочник
64 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Это практическое руководство поможет
вам освоить или усовершенствовать навыки разведения ягодных культур: ягодных
кустарников, садовой земляники, лазящих
и вьющихся растений. Его автор, известный
садовод и популярный телеведущий, создал
целую серию таких книг. Несложные пошаговые инструкции, сопровождаемые рисунками,
подскажут, как сажать ягодные растения, ухаживать за ними, размножать их, бороться с
вредителями и болезнями.

вития в дебюте «Косяк Саргина», опубликованной в различных изданиях и дополненной
автором в данной книге. Приводятся партии,
сыгранные в различных турнирах, как в игре
за доской, так и по переписке. Книга предназначена для любителей игры, от новичков
до шашистов-профессионалов.

Лот 234993
Цена 665 р. 00 к.
А. Дорофеева
ХОЧУ УЧИТЬСЯ ШАХМАТАМ!

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

Опытный тренер Анна Дорофеева, международный мастер, чемпионка Европы среди
девушек и чемпионка Москвы среди женщин,
поможет юным читателям совершить путешествие в увлекательный мир шахмат, а также
узнать и запомнить правила и законы шахматного королевства. Многие дети начинают
заниматься в 5–6 лет, и специально подобранный материал учитывает особенности
этого возраста. Есть и серьезные шахматные
задачи, и занимательные тестовые упражнения, которые дети с большим интересом
решают. Книга может быть использована в
детских садах, школах и в домашних условиях.

Лот 234979
Цена 466 р. 00 к.
А. Титчмарш
УМНАЯ ТЕПЛИЦА.
Иллюстрированный справочник
64 с.: цв. ил.
163 х 240; переплет, офсетная бумага

Эта книга известного английского садовода познакомит вас с основными конструкциями теплиц, типами покрытий, агротехническими приемами, используемыми при разведении растений в закрытом грунте.

Лот 234986
Цена 910 р. 00 к.
В. Ефимчук
РУССКИЕ ШАШКИ.
Докомпьютерная эпоха

232 с.: ил.
145 х 215; переплет, газетная бумага

Автор книги – мастер спорта СССР по русским шашкам – Валерий Ефимчук, победитель и призер многих турниров, автор одной
из наиболее важных для теории систем раз-
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Лот 235006
Цена 1030 р. 00 к.
Х. Эверетт
ЗОЛОТОЕ ШИТЬЕ.
Техника, проекты, тонкости

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

Изысканные украшения, выполненные из
золотых и серебряных нитей, всегда были
признаком богатства и высокого положения
в обществе, – они используются для декорирования одежды и аксессуаров с эпохи
Средневековья и до наших дней. Однако сегодня, когда искусство золотого шитья переживает второе рождение благодаря популярности
вышивания, эта техника стала доступнее и
проще. В этой книге вы найдете всю интересующую вас информацию о золотом шитье: материалы, приемы, техники вышивания, а также
замечательные проекты, которые вы без труда
выполните самостоятельно.

Лот 174268
Цена 685 р. 00 к.
Е. Бурлака
ПЭЧВОРК БЕЗ ИГЛЫ

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

Пэчворк без иглы – это новый и популярный вид рукоделия родом из Японии, самой
утонченной и загадочной страны мира. Он
напоминает одновременно лоскутную технику, аппликацию и мозаику и позволяет
создавать невероятные картины из ткани без
утомительного шитья. В книге – пятнадцать
мастер-классов, расположенных в порядке от
очень простых к сложным. К каждой работе
даны подробные инструкции по выполнению,
пошаговые фотографии и шаблон для построения рисунка. Поддайтесь очарованию этого
мягкого и умиротворяющего творчества, и оно
обязательно найдет место в вашем сердце.

Лот 203869
Цена 775 р. 00 к.
А. Леполовская
ДЕТСКАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КУКЛА
В ВАЛЬДОРФСКОМ СТИЛЕ
128 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Детская кукла в вальдорфском стиле
является частью педагогической системы, основным принципом которой является
бережное отношение к внутреннему миру
и естественному темпу развития ребенка.
В книге подробно описано создание куклы
«с нуля» – приемы раскроя, шитья, набив-
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ки куклы, создание самых разных причесок,
вышивание черт лица. Большой раздел посвящен шитью гардероба куклы, а также разным
образам, которые можно создать для нее.
По приведенным инструкциям с наглядными
фото даже начинающие рукодельницы смогут
сшить для своего ребенка авторскую куклу в
вальдорфском стиле, которая будет радовать
его долгое время. Малыш сможет обнимать
куклу и укладывать ее спать, а когда подрастет, с удовольствием будет переодевать и
причесывать свою любимицу.

Лот 235013
Цена 578 р. 00 к.
Д. Пельтихина
КАРТОНАЖ.
Практичные вещицы из ткани
и картона
80 с.: цв. ил.
200 х 220; обложка, офсетная бумага

Многие дети обожают хранить свои первые
сокровища в коробочках и шкатулках, а став
взрослыми, чаще всего не отказываются от
этих красивых и удобных аксессуаров, которые помогают сохранить в доме порядок и уют.
Искусство создания таких шкатулок родом из
Франции и называется картонаж. Его нетрудно освоить, воспользовавшись приведенными в
книге подробными пошаговыми инструкциями
и схемами, по которым можно собрать и склеить и такие полезные в каждом доме вещи, как
аптечка, комодик или журнальница. Картонаж –
очень увлекательное занятие!

Лот 176835
Цена 559 р. 00 к.
Г. Морозова
БИЖУТАРИЯ

64 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Большинство из нас воспринимает пластиковые бутылки как мусор. Некоторые
используют их как материал для детских
поделок или дачной скульптуры. Но сложно
представить, что пластиковая бутылка способна превратиться в изящное и эффектное
украшение, способное вызвать искреннее
восхищение окружающих. Галина Морозова –
автор техники по созданию из пластика легких, полупрозрачных цветов, которые больше
похожи на творения мастеров-стеклодувов.
Сочетая их с бисером и бусинами, она мастерит удивительные колье, браслеты, серьги
и другие украшения. Научиться работе с пластиком очень просто!

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 235020
Цена 731 р. 00 к.
Г. Вакула, Л. Раевская
ИМИТАЦИИ В ДЕКУПАЖЕ.
Фактуры, текстуры и эффекты

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

Декупаж – давно и хорошо известная техника декора. Миллионы салфеток были наклеены на самые разные предметы, превратив
их в настоящие произведения искусства.
Настало время двигаться дальше, а именно:
учиться имитировать различные поверхности. Дерево, камень, ткани, разные виды и
состояния металла, кожи, даже коралл, –
пожалуй, нет такой поверхности, которую
нельзя было бы повторить при помощи современных материалов для творчества. Как
это сделать, расскажут мастера легендарной
студии «Серебряный лебедь» Галина Вакула
и Леля Раевская, чьи работы вдохновляют и
изменяют будущее декупажа.

Лот 155526
Цена 1066 р. 00 к.
Н. Величко
РУССКАЯ РОСПИСЬ

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

В книге представлены самые изысканные и нарядные русские росписи: городецкая, хохломская, мезенская и пермогорская.
Сохранив вековые традиции, они превратились из народного творчества в современное
востребованное искусство. Сегодня знакомые
всем орнаменты и узоры украшают наряды
от именитых модельеров, мебель и предметы интерьера. Если вы решили овладеть
искусством росписи, то эта книга поможет
быстро добиться результатов, даже если вы
впервые взяли в руки кисть. Шаг за шагом вы
научитесь писать основные элементы, строить орнаменты и композиции, расписывать
различные поверхности и сочетать роспись
с современными декоративными техниками.

Лот 235044
Цена 1010 р. 00 к.
А. Мейсон
РИСУЕМ ПРИРОДУ АКВАРЕЛЬЮ.
Все секреты реалистичной
живописи
128 с.: цв. ил.
210 х 290; переплет, мелованная бумага

В книге английской художницы Анны
Мэйсон читателя ждет близкое знакомство с
поэтапным методом создания реалистичных

акварельных картин. Вначале автор подробно рассказывает об инструментах и принадлежностях, затем переходит к своему методу,
его этапам и особенностям, а затем подводит
читателя к практическим занятиям – четырем
великолепным картинам, созданным шаг за
шагом, с подробными объяснениями и иллюстрациями. Создание размывок разной консистенции, наложение тонов, создание теней
и бликов – все эти этапы приближают вас к
удивительному искусству – искусству реалистичной живописи.

Лот 235051
Цена 1093 р. 00 к.
М. Эванс
ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ ПАСТЕЛЬЮ.
Для начинающих
144 с.: цв. ил.
198 х 260; переплет, мелованная бумага

Книга посвящена рисованию пастелью и
подойдет как новичкам, так и опытным рисовальщикам. Для большинства из нас пастель –
это нечто легкомысленное, разноцветные
мелки. Однако автор этой книги, известная
британская художница Маргарет Эванс, расскажет вам обо всех тонкостях работы с этим
материалом. Из книги вы узнаете о том, какие
бывают виды пастели и зачем они нужны, каковы принципы рисования пастелью, как накладывать цветовые слои и выстраивать работу
над картиной. Огромное количество объяснений и пошаговых фотографий поможет разобраться в процессе даже начинающим!

Лот 235037
Цена 536 р. 00 к.
Куксар Б.
КОМПЛЕКТ (2 книги)

Рисуем узоры чем попало: от простой
игрушки до меловой стружки. – 36 с.: цв. ил.
Рисуем всем подряд: от губки до
коктейльной трубки. – 36 с.: цв. ил.
240 х 240; обложка, офсетная бумага

Сегодня сложно чем-то удивить и увлечь
ребенка – пресыщенного зрителя и избалованного широким предложением читателя. Как же
достучаться до искушенного чада? Как разбудить его фантазию, как переключить с потребления готовых развлечений на собственный
творческий поиск? Ведь без этого никогда
не вырастить креативную личность, способную к нестандартным решениям и открытиям.
Б. Куксар, замечательный каталонский художник,
создал серию книг, в основе которых принцип –
увидеть необычное в обычном и развивать в
себе и ребенке фантазию без границ. И тогда
любой повседневный предмет вдохновит вас
на творчество, а скучное занятие превратится
в веселую развивающую игру.
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Лот 206129
Цена 1016 р. 00 к.
Ю. Константиниди
НОВОГОДНИЕ УКРАШЕНИЯ
И ПОДАРКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ

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

Не за горами самые ожидаемые праздники – Новый год и Рождество! Вы уже подумали о подарках и украшении интерьера?
Давайте подготовимся вместе с известным
дизайнером Юлией Константиниди! Зимние
букеты, рождественские венки, миниатюрные
настольные елочки, оригинальные праздничные композиции – в книге вы найдете авторские мастер-классы по изготовлению более
40 новогодних украшений для дома в стиле
прованс, винтаж и других. Все, что потребуется для работы, легко изготовить самостоятельно, а недостающее – купить в магазинах, торгующих товарами для рукоделия и
флористики. Шаг за шагом вы освоите все
этапы технологии: от подготовки материала
до создания основы и закрепления декора.
Более того, используя полученные навыки и
предложенные в последней главе идеи оформления интерьера, сможете украсить в едином стиле помещение и даже новогоднюю
елку – главную героиню праздника.

Лот 235068
Цена 684 р. 00 к.
Т. Максименко
ШЬЕМ ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ.
Фольклорная коллекция

88 с.: цв. ил.
198 х 260; обложка, мелованная бумага

Новый год – это пора чудес и волшебства, время, когда звезды светят ярче, в доме
витает аромат хвои и выпечки, а рукодельничать особенно приятно. Вдохновившись
народными сказками, старинными игрушками и ярмарочными забавами, Татьяна
Максименко сшила целую коллекцию елочных игрушек в фольклорном стиле. Мишка,
петушок, Петрушка, скоморох – все они будут
прекрасно смотреться на вашей новогодней
елке. Уютные и душевные, они словно пришли
к нам из прошлого и вызывают самые теплые
чувства. Подробные инструкции, большое
количество фотографий и выкройки в натуральную величину сделают процесс вашего
творчества удивительно легким, а время, проведенное за работой, станет необыкновенно
теплым и радостным. Творите, загадывайте
желания и дарите сказку!

Лот 189361
Цена 797 р. 00 к.
Т. Краус
УПАКОВАНО С ЛЮБОВЬЮ

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

Все мы любим дарить подарки, но часто
последний штрих – упаковку – доверяем
профессионалам. Однако, проявив фантазию и творческую смекалку, вы легко сами
справитесь с этой задачей, используя доступные материалы. Свадьба, рождение малыша, Новый год, юбилей – эта универсальная
книга поможет вам красиво упаковать подарок к любому событию. В ней представлено
более 180 вариантов подарочной упаковки в
самых разных стилях и на все случаи жизни.
Поэтапные фотографии работы, четкое описание и схемы в натуральную величину сделают процесс вашего творчества приятным
и увлекательным, а подарок – нарядным и
запоминающимся. Дарите радость и будьте
оригинальны даже в мелочах!

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234849
Цена 458 р. 00 к.

Лот 234870
Цена 446 р. 00 к.

И. Пигулевская
ИСЦЕЛЯЮЩЕЕ ПИТАНИЕ
ПРИ ВИРУСАХ.
От гриппа до COVID-19

Н. Степанова
ФОРМУЛА ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

254 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Бороться с таким мощным врагом, как
вирус, может только сильный организм.
Чудодейственных лекарств от вируса нет.
Лекарства могут только подстегнуть иммунитет, смягчить симптомы и справиться с вторичными осложнениями… Первостепенное значение при заболеваниях, вызванных вирусами,
имеет питание, как во время болезни, так и в
период восстановления после нее. Как правильно питаться, чтобы ваш иммунитет креп
день ото дня, рассказывает Ирина Пигулевская.

Лот 234856
Цена 485 р. 00 к.
Н. Степанова
НА ЛИХОЛЕТЬЕ.
Защита от вирусов и паразитов
224 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

В семье знаменитой на весь мир сибирской целительницы Натальи Степановой уже
несколько веков хранится особая тетрадка.
В ней собрана вся информация о том, как стоит
вести себя во время эпидемий различных вирусов. Как можно укрепить свой иммунитет, какие
профилактические меры стоит принять, пока
не поздно. Что делать, если вы уже заболели?
Как отмолить свою жизнь у страшной болезни,
какие есть для этого специальные знахарские
заговорные слова. Эта книга станет вашей опорой и поддержкой в трудное время распространения по миру страшной эпидемии.

Лот 234863
Цена 481 р. 00 к.
Н. Степанова
100 ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ ЗДОРОВЬЯ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
224 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Для пожилого человека очень важно
беречь свое здоровье, не позволять хроническим заболеваниям обостряться и осложнять
жизнь, заботиться о своем теле и иммунитете,
как можно дольше оставаться подвижным и
полным сил. Быть здоровым в любом возрасте
не так сложно – достаточно соблюдать 100
главных правил, изложенных в этой книге. Эти
правила собрала для вас Наталья Степанова.

320 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

Наша жизнь – это бесценный дар. Каждый
человек хочет задержаться на этом свете
подольше, при этом сохранив здоровое тело
и ясное сознание. В книге «Формула долгожительства» собраны обряды, заговоры, практические советы и полезные рецепты знахарского рода Степановых, адресованные тем, кто
хочет продлить свои года.

Лот 234887
Цена 479 р. 00 к.
Н. Степанова
МОЛИТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
НА 2021–2022 ГОДЫ

256 с.
125 х 200; переплет, газетная бумага

В этой книге-календаре вы найдете информацию о самых важных датах предстоящих лет.
Этот календарь-молитвенник поможет вам
обращать свои слова незримым помощникам
в максимально благоприятные для этого дни.
Вы узнаете, когда лучше ворожить на жениха,
когда – защитить свою семью и детей, когда –
заняться своим здоровьем. Самые главные
церковные и народные праздники, самые главные посты, народные обычаи и приметы – все
это вы найдете в «Молитвенном календаре на
2021–2022 годы».

Лот 234894
Цена 548 р. 00 к.
Н. Степанова
НОВЫЙ МЕСЯЦЕСЛОВ
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

832 с.
139 х 212; переплет, газетная бумага

В этой книге собраны все обычаи, приметы, поверья и даты народного календаря,
которые будут полезны и интересны любому
человеку, живущему в унисон с ритмами природы. Продолжая традиции исконного русского месяцеслова (календаря, численника),
издание познакомит вас с приуроченными
к конкретным дням приметами, советами и
обрядами, а также напомнит о важных датах
и традиционных церковных праздниках.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Лот 234900
Цена 513 р. 00 к.
М. Гогулан
5 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫМИ
МЫ УБИВАЕМ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ.
Срочно вычеркните их из своей
жизни!
128 с.
125 х 200; обложка, офсетная бумага

В этой книге Майя Гогулан просто и убедительно показывает, как пять самых популярных
продуктов – сахар, соль, молоко, мясо и злаки –
приводят к тяжелым болезням. Но здесь вы
найдете не просто рассказ о продуктах «мертвых» и «живых». Это еще и руководство к действию, конкретная программа, которая позволит вам максимально безболезненно перейти
на новый тип питания – питание по законам
жизни. Вы узнаете, чем заменить неполезные
продукты, каких еще продуктов нужно остерегаться, как правильно приготовить и съесть
то, что вы выбрали.

Лот 234917
Цена 476 р. 00 к.
В. Корсун и др.
ФИТОТЕРАПИЯ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА.
Травы жизни
382 с.
125 х 200; обложка, газетная бумага

Эта книга написана высококвалифицированными, опытными специалистами в области
фитотерапии. В ней представлены сведения
по использованию лекарственных растений и
препаратов из них при наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваниях.
Дана краткая клиническая картина, современная классификация и характеристика направлений фитотерапии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Приведены авторские
методики лечения и сборы целебных трав.

Лот 234924
Цена 525 р. 00 к.
П. Герлинг, Б. Муфий
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ
МУЖЕЙ.
РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ ЖЕН.
Книга-перевертыш
160 с.: ил.
125 х 165; переплет, офсетная бумага

К проблеме выбора жены надо подойти
с холодным рассудком. Вы должны научиться определять те женские качества, которые
гарантированно приведут к неудачному браку.
Маг Балтазар Муфий расскажет про основные ловушки, в которые попадают мужчины.
У каждой женщины есть право выбора по

книжный клуб

поводу мужской половинки. Однако есть
немаловажное но: любовь – это замечательно, но что будет после женитьбы? Профессор
Герлинг дает несколько указаний, которые
следовало бы принять в расчет женщине,
собирающейся выйти замуж.

Лот 189330
Цена 658 р. 00 к.
Ф. Шинн
КАК ИЗМЕНИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ
ЗА 7 ДНЕЙ
288 с.
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Автор книги утверждает: жизнь – игра, и
от нас самих зависит, сумеем ли мы в ней преуспеть. Наши мечты влияют на воображение.
То, о чем мы молим, глубоко отпечатывается в
душе. Эти образы рано или поздно обретают
плоть и кровь. Мы можем вернуть любимого,
получить крупную сумму денег и приобрести
неограниченное влияние, надо лишь знать
правила, по которым следует играть. В книгу
вошли произведения Ф. Шинн: «Игра жизни и
как в нее играть», «Ваше слово – волшебная
палочка», «Потайная дверь к успеху», «Сила
изреченного слова».

Лот 234931
Цена 455 р. 00 к.
С. Биддалф
КЛАССНАЯ МАМА! ОТ 0 ДО 3-х ЛЕТ
224 с.: ил.
139 х 212; переплет, офсетная бумага

Эта добрая книга психолога с мировым
именем не будет учить вас, как сделать, чтобы
ребенок в три года начал говорить на нескольких иностранных языках, умел читать сам или
вдохновенно музицировал.

Лот 234948
Цена 570 р. 00 к.
К. Бриш
БИНДУНГ-ПСИХОТЕРАПИЯ:
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ.
Консультирование и терапия,
основанные на теории
привязанности
192 с.
139 х 200; обложка, офсетная бумага

Книга посвящена развитию привязанности
с момента зачатия, на протяжении беременности, во время и непосредственно после родов.
Подробно рассматриваются проблемы, которые могут обнаружиться в эти периоды, и описываются методы психотерапевтической помощи будущим родителям. Приводится большое
количество примеров из клинической практики, иллюстрирующих применение теории привязанности в процессе психотерапии.

Заказ на книги можно оформить по предоплате и наложенным платежом
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Это важно

Как сделать заказ и получить книги

Заказать понравившиеся книги Вы можете одним из способов: наложенный
платеж (кроме авиа- и закрытых регионов) или предоплата через Почту России.
Наложенный платеж. Вы присылаете нам карточку заказа,
или звоните, или отправляете письмо по электронной почте
(club@knigovek.ru) и сообщаете, какие лоты хотите заказать. Мы отправляем
Вам книги бандеролью или посылкой, и Вы оплачиваете их при получении
в отделении Почты России. При этом с Вас, если Вы сделали заказ свыше
500 р., не взимается дополнительная плата сверх указанной в журнале стоимости (Книжный клуб принял на себя обязательство по оплате комиссии
за пересылку почтового перевода). При заказах меньше 500 р. взимается
плата за доставку 100 р. (см. стр. 1).
Внимание! При подписке на многотомное собрание сочинений Вы будете получать все тома соответствующего лота сразу, поэтому рассчитывайте
свои средства.
Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности и не заказывайте
книг больше, чем можете выкупить.
Предоплата. Через Почту России Вы заранее (до получения
книг) вносите денежные средства за заказ. Преимущества такого способа:
Вы экономите на почтовой открытке или звонке нам, резервируете свой
экземпляр книги и существенно сокращаете срок обработки заказа.
Оплатить заказанные книги через Почту России не сложнее, чем оплатить
в этом учреждении коммунальные услуги.
Номер лота заказываемой книги необходимо вписать в соответствующую
графу платежного документа. Номер заказа (сообщение) состоит из 24 цифр.
При необходимости Вы можете делать ксерокопии образцов, представленных в Подписном каталоге. Также по приведенным в нем образцам Вы
можете заполнять стандартные бланки платежных документов. Для Почты
России форма электронного перевода 112-эф.
Подробная схема-инструкция по заполнению платежных доку
ментов приведена ниже.
Соблюдение сроков оплаты, указанных в Подписном каталоге, — обязательное условие оформления заказа, гарантирующее своевременную отправку книг в Ваш адрес. Если Вы получили журнал с опозданием, то можете сделать заказ в течение двух недель после получения.
Пожалуйста, до оплаты заказа свяжитесь с Сервисной службой по телефону
(495) 737-04-80 или 8-800-250-04-80 (звонки по России бесплатные) и удостоверьтесь в наличии выбранных лотов.

При оплате заказов в отделении Почты России с Вас не имеют права
взимать дополнительные платежи за услуги. Обо всех нарушениях, пожалуйста, сообщайте в Сервисную службу Клуба. Сообщите номер почтового
отделения связи и населенный пункт, в котором оно находится.
Для членов Клуба, не выбравших книги из двух номе
ров, но желающих получать журнал, предусмотрена подписка
на него. Вы можете оплатить подписку в отделениях Почты России: номер
лота 000048, цена 120 р.
В случае, когда подписчик обоснованно требует замены полученных книг,
Книжный клуб производит ее, оставляя за собой право вернуть подписчику деньги, если такая замена невозможна. Замена книг и возврат денег осуществляются
только после возврата подписчиком полученных книг.
Делая заказ из журнала, вы предоставляете ООО «Книжный Клуб
Книговек» свои персональные данные, указанные вами в бланке заказа, и
даете согласие на их обработку, в том числе с применением средств автоматизации, в целях выполнения заказов, рассылки каталогов и в маркетинговых
целях без ограничения срока.
Книжный клуб оставляет за собой право отказать в обработке будущих
заказов в случае недобросовестного поведения Покупателя (например, при
наличии имевшихся ранее прецедентов отказа от выкупа доставленных заказов, в случае предоставления недостоверных персональных данных, при
возврате испорченных Покупателем товаров и пр.).
На следующей странице напечатана карточка. Если Ваш друг или знакомый желает вступить в Клуб, ему необходимо ее заполнить.
Заполненную карточку необходимо выслать в адрес Сервисной службы:
127206, Москва, а/я 24.
Срок выполнения заказа — до 3 месяцев. Если заказ не приходит в течение длительного времени, свяжитесь с Сервисной службой.
Мы отправляем заказы бандеролями и посылками. Только Вы можете получить
свой заказ в отделении Почты России. Согласно почтовым правилам отправление хранится в почтовом отделении в течение 15 дней после поступления.
Владельцам смартфонов для отслеживания почтовых отправлений рекомендуем установить официальное приложение Почты России, доступноев Google
Play, App Store и Windows Phone Store.
По возможности сообщайте нам о планируемых отпусках и длительных
командировках, чтобы в ваше отсутствие мы не высылали заказы.
Возврат книг из-за брака или ошибочного вложения нужно
высылать по адресу: 127206, Москва, а/я 24, Сервисная служба.

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА КНИГИ
Через Почту России:
1. Вырезать бланк платежного документа из Подписного каталога.
3. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, цену
Сделать необходимое количество ксерокопий платежного документа или
выбранного лота и вписать ее в соответствующую графу платежного докузаполнить стандартную форму электронного перевода 112-эф по образцу.
мента цифрами и прописью.
2. Найти в карточке, размещенной рядом с изображением книги, номер
4. Оплатить заполненные платежные документы в отделении Почты
лота и вписать его в шесть пустых клеточек графы «Сообщение» платежРоссии в указанные сроки.
ного документа.
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Лот 000000
Цена 000 р. 00 к.
Автор
НАЗВАНИЕ

Объем (с.)
Формат (см); переплет
ООО «Книжный Клуб Книговек»

125956, Федеральный клиент ООО «Книжный Клуб Книговек»
148092

000000000000

Оформление заказа означает согласие заказчика на обработку его
персональных данных ООО «Книжный Клуб Книговек» (юридический
адрес: 127206, Москва, Чуксин тупик, д. 9, ОГРН 1097746464639)
в соответствии с ФЗ № 152-ФЗ «О персональных данных» от
27.07.2006 г. в целях получения заказываемой продукции, рассылки каталогов и продвижения товара на рынке, в маркетинговых
целях, а также для передачи персональных данных партнерским
организациям.

Здравствуйте, дорогие друзья!
Мы снова с радостью приветствуем вас на страницах нашего журнала и
приглашаем совершить увлекательнейшее путешествие в мир книг! Ведь на
вопрос «что почитать» Книжный клуб «Книговек» всегда знает ответ.
Коротко расскажем о новинках этого номера.
Очередную книгу серии «Мастера книжной иллюстрации» мы посвятили
русскому художнику Альфонсу Жаба, иллюстрации которого к басням Ивана
Крылова являются прекрасным образцом книжной графики эпохи модерна
(страница 45).
Серию «Пером и кистью» продолжает интереснейшее издание «Ван Гог.
Письма» – поразительный по силе и искренности документ, повествующий не
только о фактах трагической судьбы голландского живописца, но и о том, какая
огромная внутренняя работа стояла за каждой картиной этого не признанного
при жизни гения (страница 43).
Для истинных книголюбов мы подготовили семитомное собрание сочинений
Юрия Нагибина, одного из самых ярких и знаковых писателей советской
эпохи, чья изысканная проза, восхищавшая современников, не утратила своего
очарования и по сей день (страница 11).
В серии «Я люблю Пушкина» в скором времени выйдет двухтомник 
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8-800-250-04-80

«О Пушкине», включающий статьи, речи, очерки, эссе и стихотворения,
посвященные Александру Сергеевичу (страница 15).
Поклонники серии «Литературные памятники русского быта», несомненно,
оценят по достоинству «Дневник» Елизаветы Дьяконовой, известной как
одна из первых русских феминисток. Это яркое литературное произведение
содержит множество интересных подробностей о жизни молодежи и студенчества
конца XIX века, а также о женском движении в России (страница 17).
Многогранное творчество замечательного писателя Алексея Плещеева
представлено в сборнике «Ломбардный билет», объявленном в серии «Поэты
в стихах и прозе» (страница 21).
В серии «Большая библиотека приключений и научной фантастики» готовится к
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изданию трехтомное собрание сочинений Эжена Шаветта, чьи романы, идеально
сочетающие детективную интригу и искрометный юмор, написаны в лучших
традициях французской исторической и остросюжетной прозы (страница 35).
Серию «Венценосцы» пополнила книга «Вильгельм II» о времени правления
«несгибаемого кайзера», имя которого неразрывно связано с закатом Германской
империи. В сборник вошли работы П. Линденберга «Берлинский двор и Вильгельм II»,
Э. Людвига «Последний Гогенцоллерн» и мемуары Вильгельма II «События и люди»
(страница 67).
Любителей современной литературы наверняка заинтересует роман
популярного писателя Юрия Козлова «Новый вор», наполненный
сатирическими аллюзиями на явления сегодняшней российской жизни и
парадоксальными до очевидности выводами из них (страница 39).
Надеемся, что из такого разнообразия изданий вы сможете сделать достойный
выбор. А мы прощаемся с вами до следующего номера.
Главный редактор Кристина Виксне
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Встань и иди!
Лот 144070
Цена 2700 р. 00 к.
М. Лермонтов
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ: В 4 томах
125 х 200; переплет, офсетная бумага

Т. 1. Стихотворения. – 464 с.: ил.
Т. 2. Поэмы и повести в стихах. – 544 с.: ил.
Т. 3. Драмы. – 560 с.: ил.
Т. 4. Проза; Письма. – 512 с.: ил.

Михаил Юрьевич Лермонтов (1814—41) прожил недолгую жизнь,
но оставил России и миру богатейшее творческое наследие. Гений в
прозе и поэзии, он также был выдающимся драматургом и незаурядным художником. Все его произведения отличает сочетание простоты и
возвышенности, естественности и оригинальности, его умение объективно показывать характеры героев, раскрывая одного персонажа через
восприятие другим, и по сей день восхищает и читателей и критиков.
Четырехтомное собрание сочинений Лермонтова включает в себя
его художественные произведения и письма. Тексты каждого тома
проиллюстрированы живописными и графическими работами поэта,
а также автографами его произведений.

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!

Иллюстрации
житейской мудрости

с. 45

КНИГА
НОМЕРА

страница 11

С любовью,
Винсент

с.
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