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КНИЖНЫЙ КЛУБ

Ганс Христиан
Андерсен
Сказки в 2 томах

Прекрасные сказки датского писателя Ганса
Христиана Андерсена (1805—75) знакомы и любимы всеми с детства. Кто не слышал о приключениях
отважной Герды, отправившейся спасать Кая от злых
чар Снежной Королевы, о злоключениях безобразного утенка, превратившегося в прекрасного лебедя,
о появившейся из ячменного зернышка крошечной
девочке, нашедшей свой настоящий дом и счастье в
королевстве эльфов, о трогательной любви Русалочки,
пожертвовавшей жизнью ради своего возлюбленного,
об удивительном огниве, исполняющем желания своего владельца?

160 р.

Лот 55224949
Цена 1600 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Г. Х. Андерсен
Сказки в 2 томах
Формат 163 х 212; переплет
Т. 1. — 352 с.: ил.
Т. 2. — 368 с.: ил.

Добрый романтик Андерсен не просто развлекает
читателей своими красивыми историями. Они наполнены глубоким смыслом, учат доброте, милосердию,
великодушию, отзывчивости и справедливости, помогают делать правильный жизненный выбор.
В настоящем двухтомном издании собраны наиболее
известные сказки писателя, проиллюстрированные
знаменитым датским художником Хансом Тегнером
(1853—1932), которые не только увлекут детей, но и
погрузят в волшебную атмосферу взрослых, позволив
им мысленно перенестись в самую счастливую пору
жизни — детство.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Арабские сказки:
из книги
«Тысяча и одна ночь»
в 2 томах

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

Лот 55213943
Цена 2100 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Арабские сказки:
из книги «Тысяча и одна ночь»
в 2 томах
Формат 163 х 212; переплет
Т. 1. — 272 с.: цв. ил.
Т. 2. — 296 с.: цв. ил.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Василий
Бильбасов
История Екатерины Второй
в 2 томах

Василий Алексеевич Бильбасов (1838—1904), русский
историк и журналист, посвятил изучению эпохи царствования Екатерины II многие годы жизни. Собрав и
обработав неизвестные ранее документальные материалы по истории ее правления, он представил русскому обществу образ Екатерины, сильно отличавшийся от расхожих сказаний, порожденных долгим запретом на доступ к личным документам императрицы.
Первый том книги увидел свет в 1890 году и получил высокую оценку историков и читателей. Второй
же том, вышедший в 1891 году, был изъят из продажи
и уничтожен цензурой по указанию Александра III,
который прогневался на некоторые опубликованные
материалы и счел неподобающим раскрытие многих
подробностей жизни императорской фамилии. Автору
пришлось сократить свой труд, чтобы запрещенная
книга, интерес к которой не пропадал в последующие
годы, дошла до читателя. Лишь в 1900 году она была
издана в Берлине на русском языке без цензурных
пропусков.
В предлагаемом вашему вниманию издании труд
Бильбасова публикуется в полной авторской редакции.

99 р.

Лот 55222990
Цена 990 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

В. Бильбасов
История Екатерины Второй
в 2 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. – 432 с.
Т. 2. – 448 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Фридрих
Герштеккер
Собрание сочинений в 2 томах

Сочинения немецкого путешественника и романиста Фридриха Герштеккера (1816—72) на рубеже
XIX—XX веков были так же популярны среди подрастающего поколения, как произведения Майна Рида и
Фенимора Купера. Его романы, написанные легко и
занимательно, скорее похожи на записки человека,
который рассказывает об увиденном, услышанном и
пережитом простым и понятным языком. Герштеккер
много путешествовал, и все, о чем писал, он знал не
понаслышке: будь то жизнь пиратов на затерянном
острове («Миссисипские пираты»), поиск сокровищ
(«Маленький золотоискатель в Калифорнии») или
противостояние между конокрадами и фермерами
(«Луговые разбойники»). Все это читатель найдет на
страницах данного собрания сочинений.
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153 р.

Лот 55222938
Цена 1530 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Ф. Герштеккер
Собрание сочинений в 2 томах
Формат 139 х 212; переплет
Т. 1. Миссисипские пираты; Маленький
золотоискатель в Калифорнии; Луговые
разбойники. — 576 с.
Т. 2. Заря новой жизни. — 392 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Анатолий
Голубев
Мир без милосердия
Собрание сочинений в 5 томах

320 р.

Лот 55213950
Цена 3200 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. Голубев
Мир без милосердия. Собрание
сочинений в 5 томах
Формат 125 х 200; переплет

Все произведения Анатолия Голубева (род. в 1935 г.)
так или иначе связаны со спортом. Более полувека
автор пишет о состязаниях, спортсменах, околоспортивной жизни, столь богатой на интриги и захватывающие сюжеты. Разные герои, разные судьбы, разные
страны, разные виды спорта. Книги Голубева объединяет идея преодоления: соперника, боли, собственных
возможностей, тяжелых обстоятельств, — поэтому
романы, повести, рассказы и очерки обладают мощным мотивирующим духом, который буквально физически ощущает читатель. Все истории основаны на
реальных событиях, мастерски облеченных автором в
литературную форму и изложенных прекрасным языком. В произведениях писателя изображается настоящая спортивная жизнь и настоящие люди, живущие
спортом, — то, что обычно скрывается от публики
занавесом шоу. «О спорт, ты — мир!» — провозгласил
однажды де Кубертен. «Мир без милосердия» — назвал
собрание своих сочинений Анатолий Голубев.

Т. 1. Никто не любит Крокодила;
Отложенная партия; СиСиСиПи;
Семь шагов до Олимпа; Победителя
не судят. — 512 с.
Т. 2. Тогда умирает футбол; Скажите
немцам; Рамы; Непотопляемый
авианосец; Высшая степень риска. —
400 с.
Т. 3. Убежать от себя; Грязная медаль;
Снимок для газеты; Без нас; Токийские
профили; Пломба. — 400 с.
Т. 4. Нулевое отклонение; Право
человека; Кусок курятины; Беспощадная
олимпиада; Птичья поляна. — 448 с.
Т. 5. Чужой патрон; Золото; Формула
красоты; Бамбук под снегом;
Возвращение к жизни; Шум бегущей
реки. — 480 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Анна Кэтрин
Грин
Избранное в 2 томах

В деле схематизации и канонизации стандартов «детективного жанра» американская писательница Анна
Кэтрин Грин (1846–1935) предвосхитила многих именитых исследователей. Впервые в истории литературы
употребив термин «детективный роман», она создала
настоящие бестселлеры. Она же по праву считается
родоначальницей «герметичного» (когда все персонажи оказываются запертыми в одном помещении и
круг подозреваемых четко обозначен уже на первых
страницах) и «судебного» романов. Самым первым и
нашумевшим произведением стал роман «Кто убийца?» (The Leavenworth Case), который моментально
принес Анне Кэтрин Грин известность. Некоторые ее
идеи оказались настолько удачными, что с течением
времени превратились в образец писательского успеха, которые взяли на заметку многие авторы золотого
века детектива.
За свою долгую творческую жизнь Грин создала около
сорока увлекательнейших романов. Мы предлагаем
вашему вниманию двухтомник избранных произведений мастера классического детектива-головоломки,
в который, кроме знаменитого романа «Кто убийца?»,
вошли произведения «Покинутая гостиница», «В лабиринте грехов», «Тайна мистера Сильвестера» и «День
возмездия».
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139 р.

Лот 55216609
Цена 1390 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. К. Грин
Избранное в 2 томах
Формат 139 х 212; переплет
Т. 1. Кто убийца?; Покинутая
гостиница; В лабиринте грехов. —
400 с.
Т. 2. Тайна мистера Сильвестера; День
возмездия. — 392 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Уильям Диксон
Две королевы:
Екатерина Арагонская и Анна Болейн
в 2 томах

Эпоха Тюдоров, пожалуй, одна из самых интересных в истории Англии. Дворцовые тайны, интриги,
борьба за власть, в которой нет места милосердию,
бесконечная череда фавориток, любовниц и жен
монархов, сменяющих одна другую, как времена
года… Английский король Генрих VIII, получивший
прозвище Синяя Борода, прославился жестокостью
по отношению к своему ближайшему окружению, в
том числе и к женам, которых у него было шесть и чьи
судьбы заучиваются английскими школьниками при
помощи фразы «развелся — казнил — умерла — развелся — казнил — пережила». Двум из них — Екатерине
Арагонской и Анне Болейн, жизни которых сложились
трагически, посвящена работа английского историка
и путешественника Уильяма Диксона (1821—79). Книга
является результатом архивных изысканий автора
и одинаково интересна как ученый труд и как живая
картина прошлого.

99 р.

Лот 55213899
Цена 990 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

У. Г. Диксон
Две королевы:
Екатерина Арагонская
и Анна Болейн в 2 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. — 544 с.
Т. 2. — 544 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Леон
Фейхтвангер
«Иосиф Флавий» в 3 томах
«Зал ожидания» в 3 томах
Избранное в 3 томах
Комплект трех изданий

Лион Фейхтвангер (1884—1958) — выдающийся немецкий писатель, широко известный
как основоположник жанра реалистического романа. Трилогия «Иосиф Флавий» —это
глубокий исторический и философский труд и одновременно увлекательное художественное произведение, посвященное борьбе еврейского народа против Рима.
Трилогия «Зал ожидания» посвящена современной писателю германской действительности. Картины нравов Германии 20 –30-х годов показывают как из атмосферы всеобщего упадка, неуверенности в завтрашнем дне и погони за развлечениями и наслаждениями рождается самый страшный режим XX века.
В сборник «Избранное» вошли самые популярные исторические романы Фейхтвангера.
Лот 55206280
Цена 1800 р. 00 к.

180 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

Лот 55211499
Цена 1800 р. 00 к.

180 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

Лот 55227407
Цена 2100 р. 00 к.

210 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76
Л. Фейхтвангер
Иосиф Флавий.
Трилогия в 3 томах
Формат 125 х 200; переплет

см. стр. 76
Л. Фейхтвангер
Зал ожидания.
Трилогия в 3 томах
Формат 125 х 200; переплет

см. стр. 76
Л. Фейхтвангер
Избранное
в 3 томах
Формат 125 х 200; переплет

Т. 1. Иудейская война. — 480 с.
Т. 2. Сыновья. — 528 с.
Т. 3. Настанет день. — 448 с.

Т. 1. Успех (Начало). — 560 с.
Т. 2. Успех (Окончание); Семья
Опперман. — 736 с.
Т. 3. Изгнание. — 832 с.

Т. 1. Еврей Зюсс. — 544 с.
Т. 2. Гойя. — 656 с.
Т. 3. Испанская
баллада. — 496 с.

Лот 55237406
Цена 5000 р. 00 к.
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Комплект изданий Л. Фейхтвангера
Иосиф Флавий; Зал ожидания; Избранное
в 9 томах Формат 125 х 200; переплет

500 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Сергей Есенин
Собрание сочинений в 5 томах

270 р.

Лот 55136860
Цена 2700 р. 00 к.

Сергей Есенин (1895—1925) — великий русский поэт,
тонкий лирик, певец родной природы, знаток народного языка и народной души, называвший себя
«последним поэтом деревни». В его стихах — светлая
печаль и молодецкая удаль, бунтарский дух и сибирский звон, веселый девичий смех и горькие слезы
матерей, потерявших сыновей на войне, церковный
благовест и тревожные раздумья о судьбе России в
«суровые грозные годы».
В собрании сочинений представлено практически все
творчество Есенина: стихотворения, поэмы, художественная и критическая проза, теоретические статьи,
а также автобиографии, эпистолярное наследие поэта
и официальное сообщение Комиссии есенинского
комитета Союза писателей по выяснению обстоятельств смерти С. А. Есенина.
Каждый том снабжен комментариями, имеет приложения, в которые входят воспоминания современников
поэта, как живших в советской России, так и покинувших ее после 1917 года. Такой принцип, положенный в
основу издания, позволяет читателю получить целостное представление о личности и творческом пути
Есенина.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

С. Есенин
Собрание сочинений в 5 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Стихотворения (1910 — октябрь
1917); Марфа-посадница; Песня о
Евпатии Коловрате; Яр; У белой воды;
Бобыль; Дружок; Статьи; Письма. —
384 с.
Т. 2. Стихотворения (октябрь 1917 —
1920); Статьи; Зовущие зори;
Письма. — 384 с.
Т. 3. Стихотворения (1921—1922);
Пугачев; Статьи; Автобиографии;
Письма. — 384 с.
Т. 4. Стихотворения и поэмы (1923—
1924); Страна негодяев; Ленин; Песнь
о великом походе; Поэма о 36;
Железный Миргород; Статьи,
заметки, ответы на вопросы анкет;
Автобиографии; Письма. — 384 с.
Т. 5. Стихотворения и поэмы (1925);
Анна Снегина; Черный человек;
Статьи, ответы на вопросы анкет;
Автобиографии; Письма. — 384 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Андрей Зарин
Избранное в 2 томах

Андрей Ефимович Зарин (1862—1929) — известный в
свое время редактор, прозаик и журналист, перу которого принадлежат исторические, бытовые и детективные романы. За свою плодотворную творческую жизнь
Зарин написал более сотни книг, и критики отмечали
его вдумчивый, простой тон повествования. Хотя криминальная тема не играла важную роль в творчестве
автора, тем не менее в дореволюционной России его
романы считались классикой жанра. Герой многих
детективов Зарина — Алексей Романович Патмосов,
сыщик по призванию. «Покойный Путилин пред ним —
мальчик, Лекок — ничтожество, а все эти Холмсы и
Пинкертоны — выдуманные писателями фантастические сказки» — так описывает его сам автор. Обладая
исключительными детективными способностями, он
с легкостью раскрывает даже самые запутанные дела,
одни из которых «интересовали его материальной
выгодой, другие увлекали, как артиста своего дела».
И если сыскная полиция занималась только уголовными эпизодами, имеющими общественное значение,
то Патмосов — щекотливыми частными поручениями:
пропавшим артельщиком с крупной суммой денег,
страшными находками в железнодорожном багаже,
шантажом, перепиской интимного характера.
В настоящее издание включена детективная проза,
которая погружает с головой в мир интриг и хитрого
переплетения сюжетных линий. Истории автора небанальны, всегда увлекают читателя и держат в напряжении вплоть до самой развязки.

12

99 р.

Лот 55213882
Цена 990 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. Зарин
Избранное в 2 томах
Формат 139 х 212; переплет
Т. 1. Ложный след; Казнь. — 352 с.
Т. 2. Повести и рассказы; В поисках
убийцы. — 384 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Иван Крылов
Избранное в 2 томах

180 р.

Иван Андреевич Крылов (1769—1844) — русский писатель, поэт, драматург и великий баснописец, чьи поучительные и насмешливые басни знакомы каждому
читателю с раннего детства. Это поистине народные
произведения, проникнутые русским духом и глубочайшей мудростью. Язык писателя всегда поэтичен и
удивительно образен, а цитаты из его произведений
давно вошли в нашу повседневную жизнь в качестве
пословиц и поговорок и, как истинные жемчужины
народной мудрости, не теряют актуальности и по сей
день.

Лот 55216685
Цена 1800 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

И. Крылов
Избранное в 2 томах
Формат 163 х 212; переплет
Т. 1. Басни; Стихотворения; Пьесы;
Критика. — 624 с.
Т. 2. Почта духов; Журнальная проза;
Пьесы; Критика. — 752 с.

В первый том настоящего издания вошли басни, стихотворения и пьесы писателя. Во второй том вошли
литературный сатирический журнал «Почта духов»,
издаваемый писателем в 1789—90 годах, а также прозаические произведения и пьесы. В конце каждого тома
помещены критические статьи об авторе, которые
будут полезны для более глубокого изучения творчества писателя.
Издание посвящено 250-летию со дня рождения
И. А. Крылова и позволяет познакомить современного
читателя со всем многообразием творчества классика
русской словесности.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

13

Александр
Куприн
Избранное в 3 томах

Александр Иванович Куприн (1870—1938) — выдающийся писатель-реалист, продолжатель великих традиций русской литературы XIX века, чья жизнь пришлась на период слома эпох.
В молодости Куприн сменил множество профессий,
давших богатый материал для его творчества, которое
охватывает самые разнообразные тематики: военную
(«Поединок», «Кадеты», «Юнкера»), социальную («Яма»,
«Молох»), любовную («Олеся», «Гранатовый браслет»,
«Суламифь»). Также Куприн создал замечательные
рассказы для детей о животных («Слон», «Барбос и
Жулька», «Белый пудель», «Ю-ю»).
Его рассказы подобны ярким картинкам, в которых
отразилась жизнь во всей ее загадочной красоте и
мудрости. И какой бы трагичной и страшной она
порой ни казалась, Куприн убежден: «Счастье — в той
случайности, которая называется жизнью. Счастье — в
движущейся пестроте красок жизни, в муках и радостях ее переживаний. Счастье — это переживаемый
вами день, пока вы способны реагировать на принесенные им звуки, цвета, страдания и радости».
В настоящий двухтомник включены произведения
писателя, которые входят в различные варианты
школьных программ и рекомендуются для внеклассного чтения.
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210 р.

Лот 55223003
Цена 2100 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. Куприн
Избранное в 3 томах
Формат 163 х 212; переплет
Т. 1. Рассказы; Сказки. Легенды;
Приложения. — 512 с.
Т. 2. Впотьмах; Олеся; Молох;
Поединок; Суламифь; Гранатовый
браслет: Повести; Приложения. —
560 с.
Т. 3. Яма; На переломе (Кадеты):
Повести; Юнкера: Роман;
Приложения. — 624 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Михаил
Лермонтов
Собрание сочинений в 4 томах

270 р.

Лот 55144070
Цена 2700 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

М. Лермонтов
Собрание сочинений в 4 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Стихотворения. — 512 с.: ил.
Т. 2. Поэмы и повести в стихах. —
560 с.: ил.
Т. 3. Драмы. — 544 с.: ил.
Т. 4. Проза; Письма. — 464 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.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Мастера
книжной
иллюстрации
2 коллекции по 3 книги

Серия «Мастера книжной иллюстрации» призвана
познакомить читателей с творчеством наиболее
известных мировых художников-иллюстраторов.
В представленных изданиях собраны избранные произведения выдающихся писателей, проиллюстрированные яркими мастерами изобразительного искусства.
Книга «Александр Агин» посвящена русскому рисовальщику и живописцу, автору классических «ста рисунков» к «Мертвым душам» Николая Васильевича Гоголя,
которые до сегодняшнего дня считаются лучшей серией иллюстраций к великой поэме.
В книге «Александр Лицен-Майер» представлены иллюстрации художника к «Фаусту» Иоганна Вольфганга
Гёте. Бессмертное творение немецкого писателя о приключениях доктора Фауста, который заложил душу
Мефистофелю в обмен на секреты мироздания, всегда
волновало воображение читателя. Эта трагедия, посвященная вечной теме познания жизни, по праву считается вершиной мировой литературы.
Гюстав Доре (1832—83) — гравер, иллюстратор и живописец, выдающийся представитель французского
искусства второй половины XIX века. Неповторимый
стиль принес ему популярность еще в юности, и впоследствии Доре стал иллюстратором для бесчисленного множества литературных произведений, в том
числе для поэм Альфреда Теннисона. «Королевские
идиллии» — это сборник баллад о приключениях
короля Артура и его рыцарях Круглого стола, о чести,
верности, любви и доблести, наконец, о жизни и смерти.
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Лот 55224888
Цена 5160 р. 00 к.

516 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Комплект из 3 книг
Формат 220 х 290; переплет
Александр Агин. — 288 с.: ил.
Александр Лицен-Майер. — 436 с.: ил.
Гюстав Доре. — 208 с.: ил.
Правила оформления подписки
см. на последней странице

Книга «Гаррисон Фишер» посвящена художнику,
портреты которого были признаны воплощением
женской красоты в Америке во время первой четверти XX столетия. В издании представлены иллюстрированные мастером поэма Г. Лонгфелло «Песнь
о Гайавате» и добрая волшебная рождественская
сказка Ф. Перри «Желание их сердец», восхищающая не одно поколение американских детей и их
родителей.
Работы Леона Лебега (1863—1944), французского
литографа, гравера и иллюстратора, бесспорно,
являлись для современников образцом иллюстраторского искусства. В книгу включены избранные
новеллы из сборника Анатоля Франса «Колодезь
святой Клары» и сатирические «Рассказы Жака
Турнеброша», а также сказка Мориса Бушора, проиллюстрированные Лебегом.
Британский живописец и акварелист Джон Гилберт
(1817—97) был посвящен в рыцари королевой
Викторией за заслуги в британском искусстве.
Наибольший интерес вызывают его работы к произведениям Шекспира, в том числе к «Гамлету»,
представленному в данном издании. Художник
чувствовал и осознавал эту трагедию по-своему,
однако его видение героев и некоторых сцен гармонично сосуществует с текстом, предоставляя
вниманию читателя знакомые образы: Гамлета, его
друга Горацио, Офелию и многих других.

493 р.

Лот 55225014
Цена 4930 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Комплект из 3 книг
Формат 220 х 290; переплет
Гаррисон Фишер. — 248 с.: цв. ил.
Леон Лебег. — 228 с.: цв. ил.
Джон Гилберт. — 232 с.: цв. ил.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Юрий
Нагибин
Собрание сочинений в 7 томах
Дневник в 2 томах

520 р.

В 2020 году исполняется сто лет со дня рождения
Юрия Марковича Нагибина (1920—94). Писателя и
сценариста, чье творчество нельзя обойти вниманием, рассматривая русскую культуру второй половины ХХ века. 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.
Но что с содержанием? О чем писал Нагибин? На этот
вопрос могут ответить многие, но, отвечая, наверняка упустят значительные грани нагибинской прозы.
Первое, что звучит в ответ (проверено редакцией
в ходе подготовки собрания): «Ну как же, “Чистые
пруды”!». Эти сильные и в то же время трогательные

18

Лот 55224925
Цена 5200 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Ю. Нагибин
Собрание сочинений в 7 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Из книги «Чистые пруды»; Книга
детства: сборник рассказов; Рассказы
и повести. — 544 с.
Т. 2. Рассказы и повести. — 560 с.
Т. 3. Рассказы и повести. — 592 с.
Т. 4. Биографические повести о
музыкантах; Исторические повести. —
608 с.
Т. 5. Биографические рассказы и
повести о писателях; Статьи и очерки
о писателях. — 576 с.
Т. 6. Рассказы и повести. — 560 с.
Т. 7. Встань и иди; Дафнис и Хлоя
эпохи культа личности, волюнтаризма
и застоя; Моя золотая теща; Тьма
в конце туннеля. — 592 с.

99 р.

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 чемто невысказанном, несделанном, неисправленном.
Вспоминают «Председателя» — книгу, по которой был
снят знаменитый фильм с М. Ульяновым, 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 — за почти пятьдесят лет творчества
Нагибин никогда не выпадал, как сейчас принято
говорить, из мейнстрима отечественного литературного процесса. Перестройка, гласность, а затем и развал Союза явили читателям другого Нагибина. Его
последние повести (включены в 7-й том собрания)
настолько резко диссонируют с прежним творчеством советского писателя, что, если бы не узнаваемый стиль, можно было бы решить, что они написаны
другим человеком. После смерти был опубликован
«Дневник», по уровню откровенности превосходящий
последние художественные произведения.
Настоящее издание представляет собой собрание
произведений Ю. М. Нагибина, отобранных по
принципу наиболее яркого представления всех
аспектов его литературного творчества, и основано на 11-томном собрании, составленном автором
(Москва, 1994 год).

Лот 55237390
Цена 990 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Ю. Нагибин
Дневник в 2 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. — 448 с.
Т. 2. — 480 с.

619 р.

Лот 55224932
Цена 6190 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Ю. Нагибин
Собрание сочинений в 7 томах
и Дневник в 2 томах
Формат 125 х 200; переплет

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Пером и кистью
2 коллекции по 5 книг

«Пером и кистью» — это уникальная серия книг, в
которую включены плоды литературного творчества
знаменитых художников. Кроме того, на страницах
томов вы встретите большое количество репродукций
их картин в цвете. Таким образом, книги позволяют
познакомиться с выдающимися творческими личностями с двух сторон: как с гениями изобразительного
искусства, так и с писателями-мыслителями.
Повесть французского художника Поля Гогена «Ноа
Ноа» («Благоухание») рассказывает о его жизни на островах Океании и несет в себе экзотический аромат незнакомого европейцам мира полинезийской культуры.
Повести одного из самых ярких художников
XX века Кузьмы Петрова-Водкина «Хлыновск» и
«Пространство Эвклида» являются одним из ценнейших произведений отечественной мемуаристики.
В основу сюжета романа Льва Бакста «Жестокая первая любовь» положена история любви самого художника к французской актрисе Марсель Жоссе. Соблазн,
страсть и ревность — основные эмоции, которые испытывает молодой художник к роковой красавице.
В книгу «Думы мои, думы…» украинского художника, прозаика и поэта Тараса Шевченко вошли избранные стихотворения и поэмы из знаменитого сборника
«Кобзарь», где автор размышляет о судьбе украинского
народа и непростой истории родной земли.
Джон Рёскин — историк и теоретик искусства,
художник, литературный критик, страстный проповедник художественного творчества «во имя пользы,
добра и справедливости» и одновременно тонкий эстет.
В сборник «Избранное» включены два произведения
мастера — «Сезам и Лилии» и «Прогулки по Флоренции»,
а также его живописные работы.
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607 р.

Лот 55224895
Цена 6070 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Комплект из 5 книг
Формат 160 х 240; переплет
П. Гоген. Ноа Ноа. — 274 с.: цв. ил.
К. Петров-Водкин. Две повести.
Хлыновск. Пространство Эвклида. —
682 с.: цв. ил.
Л. Бакст. Жестокая первая любовь. —
272 с.: цв. ил.
Т. Шевченко. «Думы мои, думы…».
Кобзарь. — 528 с.: цв. ил.
Дж. Рёскин. Избранное. —
290 с.: цв. ил.
Правила оформления подписки
см. на последней странице

Книга «Рассказы художника» посвящена выдающемуся русскому мастеру Василию Перову, наследие которого составляет неотъемлемую часть национальной
художественной культуры XIX века. По своему жанру
рассказы Перова являются автобиографическими очерками, мемуарами с обобщениями и глубокими выводами, в которых художник делится своими мыслями
об искусстве, о состоянии художественной критики,
системе художественного образования.
Василий Верещагин — русский живописец и литератор, один из наиболее известных художников
баталистов. В издание вошла его книга «На войне в
Азии и Европе», а также очерки и наброски разных лет.
В книге Николая Каразина публикуются приключенческий роман из эпохи завоевания Туркестанского края — «На
далеких окраинах», а также репродукции живописных работ
автора.
Петр Нилус — художник, литератор, общественный
деятель, один из видных представителей Товарищества
передвижных художественных выставок. Атмосфера,
настроения, впечатления — вот главные слагаемые его
искусства. В издание вошли избранные рассказы автора.
Книга одного из самых известных живописцев конца
XIX — начала ХХ столетия Василия Переплётчикова
«Север. Очерки русской действительности» является своего рода путевым дневником, позволяющим читателям
очутиться в тех местах на Русском Севере, где побывал
автор.

602 р.

Лот 55225021
Цена 6020 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Комплект из 5 книг
Формат 160 х 240; переплет
В. Перов. Рассказы художника. —
240 с.: цв. ил.
В. Верещагин. На войне в Азии
и Европе. — 512 с.: цв. ил.
Н. Н. Каразин. На далеких окраинах. –
288 с.: цв. ил.
П. Нилус. Рассказы. — 224 с.: цв. ил.
В. Переплётчиков. Север. Очерки
русской действительности. —
160 с.: цв. ил.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Михаил
Первухин
Избранное в 2 томах

140 р.

Прозаик и журналист Михаил Константинович
Первухин (1870—1928), один из пионеров жанра
альтернативной истории, сделал героями своих
романов Наполеона и Пугачева. Что было бы,
если?.. — именно на этот вопрос пытается ответить
писатель, изменяя исторические события согласно
своей фантазии. В повести «Вторая жизнь Наполеона»
бывший император Франции покидает остров Святой
Елены и с большими приключениями добирается до
Африки. В историко-фантастическом романе «Пугачев
победитель» воцарение крестьянского вожака на троне
показано автором как национальное бедствие.
Помимо этого писатель обращается к приключенческой
и фантастической прозе. Его герои поднимаются в небо
на удивительных воздушных аппаратах, спускаются на
дно океанов, покоряют Северный полюс, забираются в
самые отдаленные уголки планеты. В романе «Колыбель
человечества» описан затерянный заполярный мир,
где до сих пор живут мамонты. В рассказе «Зеленая
смерть» читатель переносится на Соломоновы острова,
где встречается с доисторическими плезиозаврами. Эта
палеонтологическая фантастика дополняется рассказом
«Зверь из бездны» о чудище с головой крокодила, шеей
питона и телом гиппопотама.
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Лот 55218764
Цена 1400 р. 00 к

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

М. Первухин
Избранное в 2 томах
Формат 139 х 212; переплет
Т. 1. Вторая жизнь Наполеона;
Колыбель человечества; В стране
полуночи; Зеленая смерть; Зверь
из бездны. — 408 с.
Т. 2. Пугачев-победитель;
Изобретатели. — 512 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Александр
Пушкин
Избранное в 3 томах

220 р.

Александр Сергеевич Пушкин (1799—1837) — величайший русский поэт, чье творчество перешагнуло
границы нашей страны, став образцом высокой литературы для всех поколений читателей. «Наша память
хранит с малолетства веселое имя: Пушкин, — говорил
Александр Блок. — Это имя, этот звук наполняет собою
многие дни нашей жизни...» И действительно, с самого
раннего детства мы заслушивались его замечательными сказками, потом познавали красоту стихов поэта
о родной природе, знакомились с его прозой и драматургией.
Вклад пушкинского гения в русскую литературу поистине бесценен. Он не только поднял на недосягаемую
высоту ценность простого русского слова и поэтического слога, но и явился основателем нового классического искусства, сравнимого с лучшими образцами
мировой эстетики. Язык Пушкина, сочетающий книжные нормы с живыми разговорными, до сих пор остается основой русского литературного языка, из которого, писал В. Г. Белинский, «Пушкин сделал чудо».
В настоящее издание включены произведения писателя, входящие в разные варианты школьных программ
и рекомендованные для внеклассного чтения: сказки,
поэмы, стихотворения, повести, драматические произведения, романы «Евгений Онегин», «Дубровский»,
«Капитанская дочка», а также критические статьи на
его произведения.

Лот 55218757
Цена 2200 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. Пушкин
Избранное в 3 томах
Формат 163 х 212; переплет
Т. 1. Сказки; Поэмы; Стихотворения;
Критика. — 496 с.
Т. 2. Повести; Капитанская дочка;
Критика. — 368 с.
Т. 3. Драматические произведения;
Евгений Онегин; Критика; Цитаты
известных людей о Пушкине. — 496 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Юлиан
Семенов
Избранное в 3 томах
Альтернатива в 4 томах
240 р.

Лот 55220590
Цена 2400 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Ю. Семенов
Избранное в 3 томах
Формат 139 х 212; переплет
Т. 1. Петровка, 38; Огарева, 6;
Противостояние. — 584 с.
Т. 2. Репортер; Тайна Кутузовского
проспекта. — 536 с.
Т. 3. ТАСС уполномочен заявить;
Межконтинентальный узел. — 600 с.
280 р.

Произведения Юлиана Семеновича Семенова (1931—93)
стали настоящей находкой для поклонников детективного жанра в советское время. Его книги выходили
огромными тиражами, многократно экранизировались и до сих пор пользуются немалой популярностью. Цикл романов о сложной работе сотрудников
Московского уголовного розыска сделал его одним
из самых популярных писателей в Советском Союзе.
Работая над ним, Юлиан Семенович стажировался в
должности оперуполномоченного, выезжал на места
преступлений, осматривал трупы, участвовал в операциях по задержанию подозреваемых. Именно Семенов
ввел новый жанр — «журналистское расследование»
и создал образ всем известного Штирлица, чье имя
стало нарицательным. В «Альтернативе» Штирлиц
думал: «Ничего нет страшнее времени… Время нельзя победить», но на первый взгляд эта точно подмеченная мысль, переданная автором своему герою, не
относится лишь к одному человеку — самому Юлиану
Семенову. Он смог победить время, создав произведения и героев, которые останутся в памяти не только
наших детей, но внуков и правнуков, а экранизации
его романов будут жить вечно в российском кинематографе. Как говорится: «А вас я попрошу остаться…»
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Лот 55224901
Цена 2800 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Ю. Семенов
Альтернатива в 4 томах
Формат 139 х 212; переплет
Т. 1. Бриллианты для диктатуры
пролетариата; Пароль не нужен;
Нежность; Испанский вариант. — 640 с.
Т. 2. Альтернатива; Третья карта. —
584 с.
Т. 3. Майор Вихрь; Семнадцать
мгновений весны. — 504 с.
Т. 4. Отчаяние; Бомба
для председателя. — 480 с.
Лот 55224918
Цена 5200 р. 00 к.

520 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Ю. Семенов
Избранное в 3 томах
и Альтернатива в 4 томах
Формат 139 х 212; переплет
Правила оформления подписки
см. на последней странице

Антон Чехов
Избранное в 3 томах

210 р.

Антон Павлович Чехов (1860—1904) — прозаик и драматург, классик мировой литературы. «Мир для него
смешон и печален одновременно, но, не заметив его
забавности, вы не поймете его печали, потому что они
нераздельны…» — говорил о Чехове В. Набоков. Трудно
с этим не согласиться, ведь Антон Павлович писал о
тех мелочах жизни, которые составляют драматическую картину человеческого бытия. Как отмечал сам
Чехов, «человек станет лучше, когда вы покажете ему,
каков он есть».
В настоящее издание вошли произведения из школьной программы и рекомендованные для внеклассного
чтения: забавные и трагические, порой прозрачнопоэтичные, порой саркастично-едкие. Пронзительные
истории о несбывшейся любви — «Дама с собачкой»,
«Дом с мезонином», «Ионыч». Безжалостные в своей
психологической обнаженности женские и мужские
портреты — «Душечка», «Попрыгунья», «Крыжовник».
Любимые с детства «Ванька» и «Каштанка», смешные
«Лошадиная фамилия», «Хирургия». Знаменитые,
многократно экранизированные пьесы «Чайка», «Дядя
Ваня», «Три сестры», «Вишневый сад» и многое другое.
Издание дополнено критическими статьями на произведения автора.

Лот 55220583
Цена 2100 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. Чехов
Избранное в 3 томах
Формат 163 х 212; переплет
Т. 1. Повести и рассказы;
Приложения. — 688 с.
Т. 2. Повести и рассказы;
Приложения. — 656 с.
Т. 3. Пьесы; Приложения. — 368 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Валерий
Язвицкий
Иван III – государь всея Руси в 3 томах

160 р.

Правители остаются в истории и народной памяти
за разные заслуги и «заслуги». Кто-то знаменит своими военными победами, кто-то реформами, кто-то
чудачествами, неуемной жадностью или жестокостью, любвеобилием или непроходимой глупостью.
Обычно характерная черта монарха становилась прозвищем, следующим за его именем при жизни и после
смерти. Прозвище Великий дается нечасто и, как
правило, тем царям, королям и императорам, с чьим
именем связаны создание или достижение наивысшего могущества их стран. В русской истории таких властителей всего трое, и первым из них, кто удостоился
стать Великим, является Иван III Васильевич. Ему
российский писатель Валерий Язвицкий (1883—1957)
и посвятил свою масштабную эпопею «Иван III —
государь всея Руси».
Художественное по форме произведение основано на
глубоком изучении автором исторических источников, а потому является, пожалуй, лучшим из того, что
написано о личности и времени правления Ивана III.
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Лот 55216616
Цена 1600 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

В. Язвицкий
Иван III – государь всея Руси
в 3 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. — 528 с.
Т. 2. — 704 с.
Т. 3. — 400 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Гийом
Аполлинер
Собрание сочинений
в 3 томах

Гийом Аполлинер (1880—1918) — французский поэт
и писатель, один из виднейших представителей
европейского авангарда начала XX века, автор
термина «сюрреализм» и его идеолог в литературе.
Талант Аполлинера был невероятно многогранным
и поистине впечатляющим. Его литературное
наследие включает проникновенную лирику, красивую
прозу, увлекательные драматические произведения,
интересные литературные портреты современников.
Впервые в России выходит трехтомник, объединивший
в себе самые значимые и интересные произведения
автора!
В притче «Гниющий чародей» (одна из ранних книг
Аполлинера, которую он сам высоко ценил) автор
обращается к поэтике романов о короле Артуре.
Произведение, созданное на стыке прозы и поэзии,
повествует о злосчастной любви волшебника Мерлина к
Озерной деве, коварной Вивиане.
К этой же теме автор обращается в автобиографической
притче «Убиенный поэт», рассказывающей о судьбе
творческого человека и о роли женщины в этой судьбе.
Сюрреалистическая драма «Груди Тиресия» преподносит
острые, современные автору (как, впрочем, и нам с
вами) проблемы в духе фарсов Аристофана.
В заметках о художниках и писателях Аполлинер
создает портреты своих знаменитых современников:
Пабло Пикассо, Жерара де Нерваля, Константина
Бальмонта…
Эксклюзивная подборка лирики включает «Алкоголи»,
«Каллиграммы», «Бестиарий», а также другие стихи —
от самых ранних до вышедших в посмертных
публикациях.

180 р.

Лот 55106351
Цена 1800 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Г. Аполлинер
Собрание сочинений в 3 томах
Формат 118 х 165; переплет
Т. 1. Избранная лирика; Груди
Тиресия; Гниющий чародей. — 400 с.
Т. 2. Ересиарх и К°: Сборник рассказов;
Убиенный поэт: Сборник рассказов. —
528 с.
Т. 3. Несобранные рассказы;
О художниках и писателях;
Литературные портреты и зарисовки. —
384 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Русские
народные сказки
в 2 томах

153 р.

Имя Александра Николаевича Афанасьева (1826—71),
историка, литературоведа и исследователя русского
фольклора, стоит в одном ряду с именами выдающихся
ученых XIX века. Собранные и записанные им в
исконном, первозданном виде, русские народные сказки
являются источником настоящего русского языка с
его уникальными особенностями, воскрешают основы
старинных традиций и приобщают читателей к русской
культуре и народной мудрости.
В данное издание вошли избранные сказки из
афанасьевского сборника, такие как «Лисичкасестричка и волк», «Гуси-лебеди», «По щучьему веленью»,
«Перышко Финиста Ясна-Сокола» и многие другие.
Оба тома снабжены цветными иллюстрациями Ивана
Яковлевича Билибина (1876—1942), которые принесли
ему известность. Стиль, в котором он выполнил
иллюстрации, получил название «билибинский» и
сделался популярным, породив немало подражаний.
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Лот 55185202
Цена 1530 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Русские народные сказки
в 2 томах
Формат 163 х 212; переплет
Т. 1. — 296 с.: цв. ил.
Т. 2. — 308 с.: цв. ил.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Александр
Беляев
Собрание сочинений в 6 томах

Научная фантастика, говорил
К. Э. Циолковский, «пробуждает к
деятельности мозг, рождает сочувствующих
и будущих работников великих намерений».
Эти слова можно отнести к творчеству одного
из основоположников советской научнофантастической литературы — Александра
Беляева (1884—1942). Из пятидесяти его
научных предвидений многие сбылись.
Творчество А. Беляева в известной степени
неровное: его ранние произведения
интереснее, чем поздние, этические вопросы
часто оказываются более занимательными,
чем оригинальные научно-технические
гипотезы, романтический пафос
привлекательнее детективного сюжета.
За всеми произведениями А. Беляева
прослеживается страстное стремление
писателя, прикованного к постели, бросить
вызов физической ограниченности
безграничного человеческого духа. Его
творения — гимн свободе и надежда на
то, что подобная свобода делает человека
нравственнее, благороднее.
А. Беляев, пожалуй, и сегодня является
лидером по тиражам среди писателейфантастов. Его «Человек-амфибия» до сих
пор занимает первое место среди самых
читаемых фантастических произведений.
Фильм, снятый по мотивам романа в 1961
году, стал культовым: его посмотрели
65 миллионов человек!
О чем бы автор ни рассказывал, он
рассказывает о самом главном в человеке —
о необходимости сражаться за мечту против
равнодушия, за добро против зла. Он писал
и о том главном, что составляет дух нашего
времени, — о большой, гуманной идее
человеческой справедливости.

360 р.

Лот 55199032
Цена 3600 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. Беляев
Собрание сочинений в 6 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Голова профессора Доуэля;
Остров погибших кораблей;
Последний человек из Атлантиды.—
384 с.
Т. 2. Подводные земледельцы;
Чудесное око; Лаборатория Дубльвэ.—
384 с.
Т. 3. Властелин мира; Продавец
воздуха; Вечный хлеб. — 384 с.
Т. 4. Человек-амфибия; Ариэль;
Золотая гора. — 384 с.
Т. 5. Человек, потерявший лицо;
Человек, нашедший свое лицо;
Звезда КЭЦ. — 400 с.
Т. 6. Прыжок в ничто; Воздушный
корабль; Рассказы. — 400 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Фрэнсис Элиза
Ходжсон Бёрнетт
Избранные произведения для детей
в 2 томах

Английская писательница Фрэнсис Бёрнетт (1849—1924)
за свою карьеру написала множество книг, которые
по сегодняшним критериям можно отнести к жанру
дамских романов и которые, вероятно, были популярны
среди ее современниц, но мировую известность она
получила как детская писательница, хотя произведения
для детей занимают в ее наследии небольшую часть.
Юным русским читателям ее книги известны давно —
роман «Маленький лорд Фаунтлерой» был напечатан в
России еще до революции на волне популярности книг
о приключениях детей, книг, обязательно внушавших
мораль о торжестве добродетелей в понимании авторов.
Однако произведения Бёрнетт пережили моду и остались
любимы многими поколениями читателей, а похождения
маленького Цедрика, вдруг ставшего наследником
знатного рода и решившего изменить все вокруг для
добра и справедливости, по-прежнему восхищают и
детей и взрослых.
Издание продолжает линейку книг сказочной и детской
литературы, выпускаемой Книжным клубом «Книговек»:
произведения набраны увеличенным кеглем и снабжены
оригинальными иллюстрациями английских изданий.
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170 р.

Лот 55185219
Цена 1700 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Ф. Э. Х. Бёрнетт
Избранные произведения для
детей в 2 томах
Формат 163 х 212; переплет
Т. 1. Маленький лорд Фаунтлерой.
Повести и рассказы. — 432 с.: ил.
Т. 2. Маленькая принцесса.
Таинственный сад. — 416 с.: цв. ил.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Библиотека
героического
эпоса
в 10 томах

680 р.

Лот 55089555
Цена 6800 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Библиотека героического эпоса
в 10 томах
Формат 125 х 200; переплет

Многотомная серия «Библиотека героического эпоса»
включает самые знаменитые героические 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 автора.

Т. 1. Русские героические поэмы,
былины, баллады. — 448 с.
Т. 2. Старшая Эдда. — 496 с.
Т. 3. Младшая Эдда; Ирландские саги;
Беовульф. — 464 с.
Т. 4. Тассо Т. Освобожденный
Иерусалим: Песни 1—13. — 352 с.
Т. 5. Тассо Т. Освобожденный
Иерусалим: Песни 14—20; 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.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Борис Васильев
Собрание сочинений в 7 томах

Борис Львович Васильев (1924—2013) — знаменитый
российский писатель, лауреат многих российских и
зарубежных литературных премий, академик Российской
академии кинематографии, выдающийся деятель
современности.
В предлагаемое читателям собрание избранных
сочинений Бориса Васильева вошли его наиболее
известные и любимые читателями прозаические
произведения, многие из которых впоследствии стали
сценариями широко известных кинофильмов.
Тему войны и судьбы поколения, для которого война
стала главным событием в жизни, Васильев блестяще
раскрыл в романах и повестях, составивших костяк
нашего собрания сочинений. Размышляя о природе
патриотизма, Васильев бескомпромиссно, с болью
говорил: «Ныне это великое понятие затрепано,
замусолено и затаскано... Неужели не ясно, что любовь
доказывается только делами, только поступками и
решительно не чем иным?»
Стоит отметить, что, о чем бы ни писал Борис
Васильев, масштаб личности писателя, уровень его
мышления и таланта придают каждой строке широкое
общечеловеческое звучание, вызывая у читателей
благодарный отклик.
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420 р.

Лот 55169080
Цена 4200 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Б. Васильев
Собрание сочинений в 7 томах
Формат 125 x 200; переплет
Т. 1. А зори здесь тихие…; В списках
не значился; Встречный бой. — 384 с.
Т. 2. Завтра была война; Рассказы. —
400 с.
Т. 3. Повести и рассказы. — 384 с.
Т. 4. Не стреляйте белых лебедей;
Повести. — 400 с.
Т. 5. Повести и рассказы. — 368 с.
Т. 6. Рассказы; Глухомань. — 400 с.
Т. 7. Прах невостребованный;
Отрицание отрицания. — 368 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Викторианские
сказки
Комплект из 4 книг

В сборник «Викторианские сказочные повести»
вошли три чудесные истории: «Ветер в ивах» (Кеннета
Грэма), «Занкиванк и Блетервитч» (Фицджеральда)
и «Королева Пиратского острова» (Брет Гарта).
Увлекательный сюжет, тонкий юмор и замечательный
слог понравятся и детям, и их родителям. Издание
богато иллюстрировано работами Рэкхема и Гринуэй.
Знаменитая повесть Чарльза Кингсли «Дети воды»
была частично переведена на русский язык еще до
революции, но к современному читателю попала
только в 90-х годах прошлого века. Предлагаемое
издание содержит новый, наиболее точный и
полный перевод сказки и снабжено прекрасными
иллюстрациями У. Гобла и У. Х. Робинсона.
Творчество последнего — культового английского
иллюстратора-карикатуриста Уильяма Хита Робинсона —
практически неизвестно в России, хотя он оформил
огромное количество знаменитых произведений,
отдавая особое предпочтение детской литературе.
Неудивительно, что в какой-то момент он решил
попробовать свои силы в этом литературном жанре,
что, надо признать, ему блестяще удалось.
Любимая всеми поколениями читателей сказка
Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес», наполненная
волшебством и странностями, считается одним из
лучших образцов в жанре абсурда. Издание украшено
иллюстрациями Г. М. Хадсон.

405 р.

Лот 55225038
Цена 4050 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Викторианские сказки
Комплект из 4 книг
Формат 163 х 212; переплет
Викторианские сказочные повести. —
384 с.: цв. ил.
Кингсли Ч. Дети воды. — 376 с.: цв. ил.
Робинсон У. Х. Воспитатель Билли.
Приключения дядюшки Любина. —
408 с.: цв. ил.
Кэрролл Л. Алиса в Стране чудес. —
208 с.: цв. ил.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Михаил
Волконский
Собрание сочинений в 6 томах

Исторический роман — благодатная нива для
талантливого писателя. С одной стороны, есть где
разыграться воображению, с другой — композицию,
Лот 55169097
каркас сюжета и многих героев уже написала сама жизнь, Цена 3600 р. 00 к.
и требуются лишь известные внимательность и усердие
при работе с архивами.
М. Волконский
Исторический роман полезен и для читателя.
Литературное повествование о событиях прошлого —
с захватывающим сюжетом, колоритными героями,
достоверными деталями быта — куда как лучше
и увлекательнее знакомит с историей, чем сухие
строки учебников и научных монографий. Конечно,
академических знаний в романах не найти, но снабдить
сведениями, составляющими уровень культурного
человека, они в состоянии. Не говоря уже о том, что
подобные книги, вовремя попавшие в руки молодому
человеку, способны зажечь огонь интереса у будущего
историка.

360 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Собрание сочинений в 6 томах
Формат 125 x 200; переплет

Т. 1. Князь Никита Федорович;
Записки прадеда; Кольцо
императрицы. — 640 с.
Т. 2. Горсть бриллиантов; Воля судьбы;
Забытые хоромы; Мальтийская цепь. —
640 с.
Т. 3. Гамлет XVIII века; Брат герцога;
Сирена. — 592 с.
Т. 4. Жанна де ла Мотт; Ищите и
найдете; Две жизни. — 640 с.
Т. 5. Слуга императора Павла; Темные
Романы Михаила Николаевича Волконского (1860–1917), силы; Вязниковский самодур; Черный
человек. — 640 с.
созданные в период расцвета русского исторического
Т. 6. Два мага; Тайна герцога; Мне
романа второй половины XIX — начала ХХ века, когда
жаль тебя, герцог. — 656 с.
выходили и пользовались бешеной популярностью

произведения Вс. Соловьева, Гейнце, Карновича и др.,
посвящены русскому XVIII веку — от Петра до Павла
и являют собой блестящий образец художественной
исторической прозы.
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Правила оформления подписки
см. на последней странице

Восточные
сказки
в 2 книгах

Комплект «Восточные сказки» состоит из двух книг,
первая из которых посвящена бенгальским сказкам,
а вторая — японским.
Оригинальные истории о брахманах, царицах и
страшных людоедах ракшасах позволят читателю
окунуться в волшебный, интригующий и волнующий
воображение мир прекрасной исторической области
Индии — Бенгалии.
А вдохновляющие истории о чести и долге самураев,
о белолицых красавицах и гейшах, которые покоряют
своей нежностью, помогут лучше понять культуру
Японии, которая, несомненно, отличается ото всех
остальных. Кроме того, сказки дополнены яркими и
красочными иллюстрациями английского художника
Уорвика Гобла.
Сборники бенгальских и японских сказок печатаются
по английским изданиям Macmillan and co., 1912 и 1910
годов соответственно.

125 р.

Лот 55190008
Цена 1250 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Комплект из 2 книг
Формат 163 х 212; переплет
Бенгальские сказки. — 232 с.: цв. ил.
Японские сказки. — 256 с.: цв. ил.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Вильгельм Гауф
Сказки в 2 томах

Вильгельм Гауф (1802—27) — немецкий писательромантик, автор исторических и сатирических
романов, новелл и стихотворений. Однако всему миру
Гауф известен, прежде всего, как сочинитель сказок —
прекрасных, волшебных, таинственных, добрых, порой
немного грустных, исполненных мягкого юмора и
пронизанных духом Востока.
В настоящее двухтомное издание вошли три цикла его
наиболее популярных сказок, объединенных общим
названием «Сказки для сыновей и дочерей знатных
сословий»: «Караван», «Александрийский шейх и его
невольники» и «Харчевня в Шпессарте».

148 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

Лот 55169257
см. стр. 76
Цена 1480 р. 00 к.
В. Гауф
Сказки в 2 томах
Формат 163 х 212; переплет
Т. 1. — 312 с.: ил.
Т. 2. — 360 с.: ил.

Сказки Гауфа, созданные в свое время для детей, уже
давно вошли в круг чтения взрослых и актуальны в любые
времена.
Книги украшены офортами из немецкого издания
середины XIX века.
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Правила оформления подписки
см. на последней странице

Николай
Гоголь
Избранное в 2 томах

В программе литературы средней школы Николай
Васильевич Гоголь (1809—52) впервые появляется
в учебнике за 7-й класс. Знакомство начинается
с «Тараса Бульбы» и «Шинели», через год задают
«Ревизора», а еще через год несколько уроков
посвящено «Мертвым душам». После итоговых
тестов и неизменной темы выпускного сочинения
большинство расстаются с Гоголем навсегда, лишь
изредка и по информационному поводу вспоминая
странного типа, носившего женскую стрижку «каре»
с претенциозным начесом и писавшего витиеватыми
фразами вроде: «Слеза тихо круглилась на его
зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась».
Зазубренная некогда птица-тройка, немая сцена и
«поворотись-ка, сынку» — вот почти все, что остается в
памяти после школы.
А между тем Гоголь — это один из столпов нашего
национального достояния, русской литературы;
это неисчерпаемый кладезь тонкого юмора и
глубокой философии; это создатель классических
архетипических героев, сравнимых по своему
культурному значению с персонажами греческого
театра, комедии дель арте и т. п.; это учитель и эталон
для многих последующих поколений писателей.
Предлагаемый двухтомник содержит основные
произведения, дающие целостное представление о
творчестве Гоголя. Несомненное достоинство издания
в том, что, будучи приобретенным, оно не улетит
в корзину через неделю после ЕГЭ, как покетбук
на газетной бумаге, не сгорит вместе с китайским
процессором планшета, а послужит хозяину
долгое время, всякий раз позволяя обращаться
к первоисточнику вместо сомнительных попкультурных искажений. Кроме текстов писателя,
книги содержат классические критические статьи
Белинского и других литературоведов.

98 р.

Лот 55211406
Цена 980 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Н. Гоголь
Избранное в 2 томах
Формат 163 х 212; переплет

Т. 1. Майская ночь, или Утопленница;
Ночь перед Рождеством; Тарас
Бульба; Вий; Повесть о том, как
поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем; Нос; Портрет; Шинель;
Коляска; Женитьба; Критика. — 496 с.
Т. 2. Ревизор; Мертвые души. Том 1;
Мертвые души. Сохранившиеся главы
второго тома; Повесть о капитане
Копейкине; Критика; Цитаты. — 512 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Джон Голсуорси
Собрание сочинений в 8 томах

480 р.

Лот 55169103
Цена 4800 р. 00 к.

Английское издание собрания сочинений Джона
Голсуорси (1866—1933), выпущенное в 70-х годах
прошлого века, состоит из 20 томов, хотя, очевидно,
не вмещает всего наследия писателя, написавшего
за свою жизнь 27 романов, около 20 пьес, более 40
рассказов и повестей. Визитной карточкой Голсуорси,
принесшей ему мировую известность и Нобелевскую
премию, стал цикл романов «Сага о Форсайтах» и
связанные с ним произведения. В центре повествования
находится хроника нескольких поколений богатой
лондонской семьи рантье, которая разбивается на
отдельные сюжетные линии со своими интригами,
«скелетами в шкафу», счастливыми развязками и
несчастливыми финалами. По драматизму сюжета
и накалу романтических страстей произведения
Голсуорси справедливо ставят в один ряд с романами
таких мастеров, как Мопассан и Золя.
В основе предлагаемого восьмитомника лежат
двенадцать романов о Форсайтах и сборник рассказов
«На Форсайтской Бирже», впервые публикуемый
полностью на русском языке. Также включено
несколько ранних произведений и романов, дающих
представление о творчестве Голсуорси.

38

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Дж. Голсуорси
Собрание сочинений в 8 томах
Формат 125 x 200; переплет
Т. 1. Рассказы; Человек из Девона;
Остров фарисеев. — 480 с.
Т. 2. Собственник; Последнее лето
Форсайта: Интерлюдия; В петле. —
560 с.
Т. 3. В петле (продолжение);
Пробуждение: Интерлюдия; Сдается
внаём. — 368 с.
Т. 4. На Форсайтской Бирже: Рассказы;
Белая обезьяна. — 480 с.
Т. 5. Идиллия: Интерлюдия;
Серебряная ложка; Встречи:
Интерлюдия; Лебединая песня. —
448 с.
Т. 6. Лебединая песня (продолжение);
Девушка ждет; Пустыня в цвету. — 528 с.
Т. 7. Пустыня в цвету (продолжение);
На другой берег. — 384 с.
Т. 8. Патриций; Темный цветок. —
464 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице

Эдмон и Жюль
де Гонкур
Собрание художественной прозы в 3 томах
Дневник в 3 томах

180 р.

Лот 55169110
Цена 1800 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Эдмон и Жюль де Гонкур
Собрание художественной прозы
в 3 томах
Формат 125 x 200; переплет

Эдмон (1822—96) и Жюль (1830—70) де Гонкур —
французские писатели, составившие один из самых
известных творческих союзов в истории литературы
и прославившиеся как романисты, историки,
художественные критики и мемуаристы. Братья Гонкур
заложили основы натурализма и импрессионизма
во французской литературе, находясь в самой гуще
общественной и литературной жизни. Их имя было
присвоено Академии и премии, основателем которой стал
старший из братьев, Эдмон. Гонкуровская премия является
самой престижной литературной премией Франции за
лучший роман, присуждается ежегодно.
Убежденные в том, что «документальной основой
романа должна быть сама жизнь», Гонкуры брали
сюжеты и прототипов персонажей из своего окружения.
Например, в романе о двух цирковых акробатах («Братья
Земганно») узнаются сами Гонкуры, а в романе «Госпожа
Жервезе» повествуется об обращении, религиозном
помешательстве и смерти их тетки.
С 1851 года братья вели общий «Дневник» — одну
из самых знаменитых хроник литературной жизни.
«Дневник» представляет собой интереснейший
памятник эпохи, живые свидетельства современников о
знаменитых деятелях искусства.

Т. 1. Братья Земганно: Роман;
Шарль Демальи: Роман. — 480 с.
Т. 2. Проститутка Элиза: Роман;
Актриса Фостен: Роман;
Маннетт Саломон: Роман. — 736 с.
Т. 3. Жермини Ласерте: Роман;
Госпожа Жервезе: Роман; Шери:
Роман. — 544 с.
180 р.
Лот 55169127
Цена 1800 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Эдмон и Жюль де Гонкур
Дневник в 3 томах
Формат 125 x 200; переплет
Т. 1. Дневник 1851—1864 гг. — 352 с.
Т. 2. Дневник 1865—1874 гг. — 336 с.
Т. 3. Дневник 1875—1896 гг. — 304 с.
360 р.

Лот 55169134
Цена 3600 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Эдмон и Жюль де Гонкур
Собрание художественной прозы
в 3 томах и Дневник в 3 томах
Формат 125 x 200; переплет
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Виктор Гончаров
Сочинения в 2 томах

Гончаров Виктор Алексеевич (1920—2001) — яркий
писатель-фантаст, один из пионеров советской
научной фантастики.
Все его самые известные произведения вошли
в предлагаемое издание. В этих увлекательных
романах-приключениях читатели найдут
динамичные сюжеты, живой юмор, кричащие
заголовки, космические полеты, планеты-двойники,
архиразрушительное по своей мощи оружие,
путешествия во времени и пространстве, на край
Вселенной, удивительные книги, двойные Солнца…
Автор отказывается от научного обоснования
происходящего в пользу масштабности,
многоплановости и колоритности.
Интересно отметить, что произведения,
составившие двухтомник, стали первыми в
отечественной фантастике «сериалами»: общие
герои кочуют из одного романа в следующий,
что ясно уже из названий. В последующие годы
особенно много подобного рода «сериалов» было
издано в США.
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106 р.

Лот 55176910
Цена 1060 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

В. Гончаров
Сочинения в 2 томах
Формат 139 х 212; переплет
Т. 1. Психомашина. Межпланетный
путешественник. Долина смерти. — 464 с.
Т. 2. Приключения доктора Скальпеля
и фабзавука Николки в мире малых
величин. Век гигантов. Под солнцем
тропиков. — 496 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Теофиль Готье
Собрание сочинений в 6 томах

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

360 р.

Лот 55169141
Цена 3600 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

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

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Владимир Даль
Собрание сочинений в 8 томах

480 р.

Едва ли найдется такой русский читатель, который
не слышал бы о «Толковом словаре живого
великорусского языка» и его составителе Владимире
Ивановиче Дале (1801—72). Многим знакомы сказки,
собранные, записанные и опубликованные Казаком
Луганским (псевдоним Даля); часто издаются
«Пословицы русского народа». Однако наследие Даля
не исчерпывается его трудами как лексикографа
и фольклориста — оно огромно и, вероятно, еще
ждет своего исследователя. В настоящем собрании
представлено творчество писателя В. И. Даля,
а также сказки и близкие по жанру народные
произведения. Отдельный том отведен детским
произведениям как для самых маленьких —
«Первинки», так и для тех, кто постарше — «Картины
из быта русских детей».
Читатель не обнаружит в данном издании: словаря,
пословиц, работ о гомеопатии, сугубо научных
работ, учебных пособий, исследований о скопцах и
ритуальных убийствах, писем и статей.
Первый том предваряет «Критико-биографический
очерк» о В. И. Дале, написанный его первым
биографом писателем П. И. Мельниковым-Печерским.
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Лот 55169158
Цена 4800 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

В. Даль
Собрание сочинений в 8 томах
Формат 125 x 200; переплет
Т. 1. Повести и рассказы. — 640 с.
Т. 2. Повести и рассказы. — 656 с.
Т. 3. Картины из русского быта. — 560 с.
Т. 4. Картины из русского быта; Два
сорока бывальщинок для крестьян. —
528 с.
Т. 5. Солдатские досуги; Матросские
досуги. — 352 с.
Т. 6. Первая первинка; Другая
первинка; Картины из быта русских
детей; Детские повести и рассказы. —
464 с.
Т. 7. Сказки. — 384 с.
Т. 8. Произведения разных лет;
О поверьях, суевериях и предрассудках
русского народа; Письма о Хивинском
походе; Статьи о русском языке. —
656 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице

Влас
Дорошевич
Собрание сочинений в 6 томах

Влас Михайлович Дорошевич (1865—1922) —
прозаик, публицист, театральный критик, чьими
газетными и журнальными публикациями, судебными
очерками, путевыми заметками и литературными
и театральными обзорами зачитывались люди
всех возрастов. Работая в 90-е в одесских газетах,
он стал популярен как «король фельетона».
Плодотворный и каждодневный труд Дорошевича
привел к тому, что читатели с нетерпением ждали
очередное разоблачение в газете со стороны автора,
выделявшегося среди прочих хлестким остроумием,
особой манерой афористических фраз, необычно
простыми предложениями и «короткой строкой».

360 р.

Лот 55209007
Цена 3600 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

В. Дорошевич
Собрание сочинений в 6 томах
Формат 125 х 200; переплет

В своих очерках Дорошевич, помимо прочего,
знакомит читателей с преданиями и легендами
стран, в которых сам когда-то побывал: Индия, Китай,
Япония и др.

Т. 1. Семья и школа; Безвременье;
На смех. — 624 с.
Т. 2. Крымские рассказы;
Юмористические рассказы; Рассказы. —
448 с.
Т. 3. По Европе; Литераторы и
общественные деятели. — 528 с.
Т. 4. Сцена; Судебные очерки; Старая
театральная Москва. — 496 с.
Т. 5. Сказки и легенды. — 480 с.
Т. 6. Сахалин (Каторга). — 640 с.: ил.

В 1897 году Дорошевич предпринимает поездку
на Сахалин, которая заканчивается написанием
ряда очерков, посвященных каторге и вышедших
впоследствии отдельно под заглавием «Сахалин».
В них автор рисует достоверную картину сахалинских
порядков и нечеловеческих зверств преступников
и их надзирателей, при этом составляя ряд
психологических портретов отдельных заключенных.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Эмиль Золя
Собрание сочинений
в 16 томах

960 р.

Лот 55089593
Цена 9600 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Э. Золя
Собрание сочинений в 16 томах
Формат 125 х 200; переплет

Эмиль Золя (1840—1902) — выдающийся французский
писатель, один из самых ярких представителей реализма
и натурализма второй половины XIX века. Самым
значительным его трудом является эпопея «РугонМаккары», в которой со свойственной автору
реалистической силой изображены как социальные
противоречия светской жизни, так и жизнь простых
людей. Яркие образы, великолепный язык и глубокое
социальное содержание делают «Ругон-Маккары»
исключительным произведением, «человеческой
комедией» XIX века.
В предлагаемом собрании сочинений собраны все
произведения Золя, вошедшие в цикл «Ругон-Маккары».
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Т. 1. Тереза Ракен; Карьера Ругонов. –
544 с.
Т. 2. Добыча; Чрево Парижа. – 608 с.
Т. 3. Завоевание Плассана; Проступок
аббата Муре. – 672 с.
Т. 4. Его превосходительство Эжен
Ругон; Сказки Нинон. – 576 с.
Т. 5. Западня; Страница любви. –
736 с.
Т. 6. Нана. – 448 с.
Т. 7. Накипь; Рассказы разных лет. –
528 с.
Т. 8. Дамское счастье. – 448 с.
Т. 9. Радость жизни; Новые сказки
Нинон. – 512 с.
Т. 10. Жерминаль. – 512 с.
Т. 11. Творчество. – 400 с.
Т. 12. Земля. – 464 с.
Т. 13. Мечта; Человек-зверь. – 528 с.
Т. 14. Деньги. – 400 с.
Т. 15. Разгром. – 496 с.
Т. 16. Доктор Паскаль. – 384 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице

Илья Ильф
Евгений Петров
Собрание сочинений в 5 томах

Илья Ильф и Евгений Петров — известные всем и
каждому фельетонисты и писатели-сатирики первой
половины XX века. Они проработали вместе всего 10 лет
(с 1927 по 1937 год), но за это время создали блестящие
произведения, любимые несколькими поколениями
читателей. В предлагаемое вашему вниманию 5-томное
собрание сочинений вошли и романы «Двенадцать
стульев», «Золотой теленок», и путевые очерки
«Одноэтажная Америка», пьесы и киносценарии, и
рассказы, очерки, фельетоны, созданные авторами по
отдельности.
У «Двенадцати стульев» и «Золотого теленка»
завидная судьба. Эти романы до сих пор остаются
бестселлерами. Многие фразы, звучащие из уст
их героев, стали афоризмами, роль обаятельного
мошенника Остапа Бендера в разнообразных
экранных версиях сыграли лучшие актеры, но всякий
раз эти произведения — открытие. Искрометный
юмор и дерзкая сатира на реалии молодого Советского
государства делают эту знаменитую дилогию не
только литературным памятником, но и историческим
документом.
Путевые очерки «Одноэтажная Америка» — последнее
произведение Ильфа и Петрова, написанное ими в
1936 году. Писатели, проехав страну от Атлантики
до Тихого океана и обратно, создали наполненный
блестящим юмором образ Америки и американцев.

300 р.

Лот 55194808
Цена 3000 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

И. Ильф, Е. Петров
Собрание сочинений в 5 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Двенадцать стульев; Рассказы,
очерки. — 464 c.
Т. 2. Золотой теленок; Необыкновенные
истории из жизни города Колоколамска;
Светлая личность; 1001 день, или Новая
Шахерезада. — 544 c.
Т. 3. Одноэтажная Америка;
Фельетоны. — 512 c.
Т. 4. Фельетоны, очерки, статьи,
рассказы; Письма из Америки;
Водевили и киносценарии. — 528 с.
Т. 5. Произведения, созданные
И. Ильфом и Е. Петровым по
отдельности (рассказы, очерки,
фельетоны, статьи). — 544 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Андрей
Корбут
Хроники Ассирии. Син-аххе-риб в 3 томах

108 р.

Исторический роман Андрея Корбута «Хроники
Ассирии: Син-аххе-риб» — это в первую очередь
захватывающее повествование о правлении
ассирийского царя Син-аххе-риба, чья политика
была основана на жестокости и грубой силе. В этой
истории присутствуют также дворцовые тайны и
интриги, погони и поединки, разумеется, любовь
и многое другое, что заинтересует современного
читателя.
Первая книга романа начинается с падения ТильГаримму, города на севере Ассирии, вторая переносит
читателя в столицу Ассирии — Ниневию. Место
действия третьей книги — Табал – историческая
область на юге Малой Азии, находившаяся на
перекрестке торговых путей Ближнего Востока.
Штурм города, уличные схватки, налеты ассирийских
разведчиков — все это в деталях описывает автор.
Основным местом действия четвертой книги станет
Кавказ, а именно государство Урарту, существовавшее
с VIII по VI в. до н. э. В пятой книге «Трон» обострится
борьба за престол, противостояние будет еще
серьезнее: заговоры, предательство, кровавая бойня и
смертельная битва в эпилоге.
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Лот 55098625
Цена 1080 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. Корбут
Хроники Ассирии. Син-аххе-риб
в 3 томах
Формат 125 х 200; переплет

Т. 1. Книга I. Тиль-Гаримму. Книга II.
Ниневия. — 352 с.
Т. 2. Книга III. Табал. – 304 с.
Т. 3. Книга IV. Урарту. Книга V. Трон. —
528 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Михаил Кузмин
Собрание сочинений в 6 томах

За Михаилом Алексеевичем Кузминым (1872—1936)
в русской литературе закрепилась определенная слава
этакого олицетворения Серебряного века. Присутствуют
все элементы: эпатаж, литературные эксперименты,
открытая гомосексуальность, салонная поэзия с
неясными образами и невостребованность в советской
России. После стихотворений Кузмина читатель ожидает
от его прозы соответствующих впечатлений. Символизм,
модернизм, новаторские приемы, столь модные в то
время, — одним словом, что-то такое, что можно читать
и воспринимать, лишь искусственно загнав себя в
определенное настроение. Внезапно все оказывается
совсем не так.
Проза у него удивительно воздушная, легкая, ироничная,
пропитанная глубоким смыслом, но не перегруженная
моралью. Для нее не нужно никакого особого настроя,
напротив, рассказы, повести и романы Кузмина сами
создают атмосферу, захватывающую читателя.
Во всех справочниках напротив фамилии Кузмина
прежде написано — поэт, а потом уже прозаик,
переводчик и т. д. Возможно, это не совсем справедливо,
так как писатель он, очевидно, более сильный, чем
стихотворец. В таком полном составе проза М. Кузмина
издается в России впервые.

360 р.

Лот 55169165
Цена 3600 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

М. Кузмин
Собрание сочинений в 6 томах
Формат 125 x 200; переплет
Т. 1. Стихотворения. — 352 с.
Т. 2. Стихотворения; Проза, не
вошедшая в сборники. — 480 с.
Т. 3. Первая книга рассказов;
Вторая книга рассказов; Третья книга
рассказов. — 608 с.
Т. 4. Четвертая книга рассказов; Пятая
книга рассказов. — 464 с.
Т. 5. Тихий страж: Роман; Повести
и рассказы. — 448 с.
Т. 6. Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо,
графа Калиостро: Роман; Антракт
в овраге: Роман; Проза, не вошедшая
в сборники. — 512 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Сельма
Лагерлёф
Собрание сочинений в 4 томах

350 р.

Сельма Оттилия Лувиса Лагерлёф (1858—1940) — шведская писательница, первая из женщин в мировой истории получившая в 1909 году Нобелевскую премию по
литературе «за высокий идеализм», что было абсолютно
заслуженно.
Первый роман «Гёста Берлинг» сразу же принес молодой писательнице мировую славу. Сельма Лагерлёф
создала свой мир, наполненный романтикой, яркими
приключениями и романтическими празднествами.
Несмотря на зло, проклятья, тяготеющие над многими
людьми, основная сила, движущая миром, по Лагерлёф, — доброта и любовь, которые побеждают благодаря
вмешательству высшей силы, откровения или даже чуда.
Это особенно проявляется в сборнике новелл «Легенды
о Христе» (1904).
Но, пожалуй, самым известным и любимым из всех
произведений Лагерлёф стала детская книга «Чудесное
путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по
Швеции», изначально задуманная как книга по занимательной географии для детей и переведенная на многие
языки мира, в том числе на русский.
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Лот 55150002
Цена 3500 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

С. Лагерлёф
Собрание сочинений в 4 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Гёста Берлинг; Деньги господина
Арне. — 464 с.
Т. 2. Иерусалим: Книга 1:
В Далекарлии;
Книга 2: В Палестине. — 416 с.
Т. 3. Чудеса Антихриста; Легенды
о Христе. – 480 с.
Т. 4. Император португальский;
Королева Кунгахеллы; Чудесное
путешествие Нильса с дикими гусями;
Сказка о сказке. — 544 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Комплект
сказок
3 книги

Каждая
книга комплекта
представляет собой сборник
историй, созданных авторами на
основе фольклора трех народов —
британцев, итальянцев и
европейских евреев.
Лот 55237413

244 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Цена 2440 р. 00 к.
Комплект сказок из 3 книг
Формат 163 х 212; переплет
Генри Гилберт.
Рыцари короля Артура. —
344 с.: цв. ил.
Леопольд Захер-Мазох.
Еврейские сказки —
296 с.: ил.
Джамбатисто Базиле.
Истории из Пентамерона —
368 с.: цв. ил.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Евгений Маурин
Собрание сочинений в 5 томах

Евгений Иванович Маурин (?—1925) — известный
писатель XIX века, признанный мастер историкоавантюрной прозы, автор более десяти романов о
закулисной жизни монархов и их окружения. Его
прозу отличают динамичный, виртуозно закрученный
сюжет и умение передать дух прошедших времен с
пикантными подробностями человеческих страстей.
Серия из пяти произведений — «Могильный цветок»,
«Возлюбленная фаворита», «Венценосный раб»,
«Кровавый пир» и «На обломках трона» — повествует о
судьбе французской актрисы и куртизанки Аделаиды
Гюс, через призму жизни которой можно проследить
за ключевыми событиями того времени. Красота и ум
интриганки помогли ей добиться исключительного
положения при дворах великих монархов.
Роман «Людовик и Елизавета» и «В чаду наслаждений»
приоткрывает завесу интимных похождений
французского короля Людовика XV, русской царицы
Елизаветы II и «некоронованной королевы Франции»
маркизы де Помпадур, виртуозно игравшей на
низменных инстинктах короля, что давало ей
возможность управлять страной.
Изощренные придворные интриги и интимные
похождения венценосных особ, роковые красавицы и
любовные страсти, распутство и коварство, ревность и
предательство — все это читатель найдет на страницах
увлекательных сочинений Маурина, любимых не одним
поколением истинных ценителей первоклассной
исторической прозы.
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300 р.

Лот 55169172
Цена 3000 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Е. Маурин
Собрание сочинений в 5 томах
Формат 125 x 200; переплет
Т. 1. Могильный цветок. Возлюбленная
фаворита. — 336 с.
Т. 2. Венценосный раб. Кровавый пир.
На обломках трона. — 480 с.
Т. 3. Людовик и Елизавета. В чаду
наслаждений. — 528 с.
Т. 4. Шах королеве. Пастушка
королевского двора. Власть тела
(рассказы). — 560 с.
Т. 5. Голубь чистый. На ходулях
(Мещанская трагедия). — 384 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Владимир
Маяковский
Собрание сочинений в 5 томах

300 р.

Владимир Владимирович Маяковский
(1893—1930) — выдающийся русский советский
поэт, один из крупнейших поэтов XX века. Сын
дворянина и кубанской казачки, беспартийный
«футурист с коммунистическим уклоном», мечтавший
сбросить классиков с корабля современности, поэт,
драматург, художник — все это Маяковский.
Его литературный мир представляет собой сложнейший синтез трагедии, фарса, героической
драмы. Он писал одинаково талантливо и большие
поэмы, пронизанные пафосом революции («Хорошо!», «В. И. Ленин»), и маленькие стихотворения-агитки («Ешь ананасы, рябчиков жуй», «Левый
марш»). В театральных пьесах «Клоп», «Баня» Маяковский проявил недюжинный драматургический
талант. Но на первом месте стоит все-таки извечная тема любви, как сам он говорил: «Я вытомлен
лирикой».
И для многих поколений будет главным в творчестве Маяковского не «краснокожая паспортина»,
а та последняя нежность, которой он хотел «выстлать уходящий шаг» своей возлюбленной.

Лот 55153508
Цена 3000 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

В. Маяковский
Собрание сочинений в 5 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Я сам; Лирика 1912—1924 гг.;
Владимир Маяковский; Облако
в штанах; Флейта-позвоночник; Война
и мир; Человек. — 416 с.
Т. 2. Мистерия-Буфф; 150 000 000;
Про это; Люблю; IV Интернационал;
Пятый Интернационал; Лирика
1924–1926 гг. — 432 с.
Т. 3. Очерки 1922—1927 гг.; Летающий
пролетарий; Владимир Ильич Ленин;
Стихи детям 1925—1929 гг.; Как делать
стихи? — 416 с.
Т. 4. Избранные стихотворения
1927–1928 гг. — 432 с.
Т. 5. Лирика 1929—30 гг.; Баня;
Клоп; Москва горит; Во весь голос;
Хорошо! — 432 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Василий
Розанов
Собрание сочинений
в 8 томах

670 р.

В восьмитомном собрании сочинений выдающегося
русского писателя и философа В. В. Розанова (1856—
1919) представлены наиболее известные работы
мыслителя, посвященные проблемам культуры,
философии и религии, семейному и национальным
вопросам.
Собрание открывается двумя сборниками статей —
«Природа и история» (1900) и «Религия и культура»
(1899), в которых предлагается оригинальная
(розановская) трактовка человеческого бытия и
истории, вопросов русской культуры, христианства и
церкви. Остальные произведения Розанова отражают
оригинальный взгляд писателя на характер русской
литературы, философии, православной религиозности,
на причины революции 1917 года, вопрос образования
в России, национальный, семейный вопросы.
Текст одного из центральных религиозно-философских
произведений Розанова — «В темных религиозных
лучах» — был подвергнут гонениям и восстановлен для
настоящего собрания по сохранившемуся экземпляру
издания, уничтоженного царской цензурой.
Издание адресовано тем, кто интересуется русской
философией и культурой.
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Лот 55128551
Цена 6700 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

В. Розанов
Собрание сочинений в 8 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Природа и история; Религия
и культура. — 656 с.
Т. 2. Легенда о великом инквизиторе
Ф. М. Достоевского; Сумерки
просвещения. — 480 с.
Т. 3. Русская церковь; В темных
религиозных лучах. — 480 с.
Т. 4. Уединенное; Опавшие листья. –
544 с.
Т. 5. Мимолетное: 1914 год; Европа
и евреи. — 576 с.
Т. 6. Мимолетное: 1915 год. — 432 с.
Т. 7. Последние листья: 1917 год;
Апокалипсис нашего времени. Выпуски
№1—10; Тексты из Апокалипсиса, не
вошедшие в прижизненное издание. —
512 с.
Т. 8. Литературные очерки;
О писателях и писательстве. — 538 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице

Жан-Жак Руссо
Избранные произведения в 3 томах

210 р.

В трехтомное собрание сочинений великого французского
мыслителя эпохи Просвещения Жан-Жака Руссо (1712—78)
вошли самые значительные произведения автора, отражающие мировоззрение «Женевского гражданина», как называли его современники. К сожалению или к счастью, Руссо,
как и остальные просветители — Вольтер, Дидро, Монтескьё,
д’Аламбер, — не дожил до 1789 года и не смог лично убедиться, как способствовала Великая французская революция, вдохновленная в том числе и его идеями, улучшению
общественного устройства, однако его поклонники, к которым относились, среди прочих, Робеспьер и даже Наполеон
(в молодости), немало повлияли на практическое развитие европейской и североамериканской истории
XIX века.
Впрочем, у Руссо были и вполне «мирные» последователи:
его ценили Кант, Гёте, Гюго, Лев Толстой и многие другие.
Последний вообще называл Руссо учителем и ставил его
сочинения по степени влияния на собственную личность
в один ряд с Евангелием.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

Лот 55185233
Цена 2100 р. 00 к. см. стр. 76
Жан-Жак Руссо
Избранные произведения
в 3 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Рассуждение о науках и
искусствах; Общественный договор,
или Принцип государственного
права; Юлия, или Новая Элоиза:
часть 1. — 640 с.
Т. 2. Эмиль, или О воспитании. —
736 с.
Т. 3. Исповедь. — 752 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

53

Маргит Сандему
Люди Льда в 47 томах

1000 р.

Сага о роде Людей Льда, созданная современной норвежской писательницей Маргит Сандему, — один из самых
читаемых в Европе сериалов. Здесь вы найдете любовь
и страсть, убийства и погони, увлекательный сюжет и
мастерски выписанную интригу. Вместе с представителями рода Людей Льда вы переживете самые невероятные
приключения и побываете в Норвегии и Японии, России
и Венгрии, Швеции и Германии, Дании и Финляндии; путешествие во времени растянется от древнейших времен
до наших дней...
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в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

Лот 55127004
см. стр. 76
Цена 10 000 р. 00 к.
М. Сандему
Люди Льда в 47 томах
Формат 118 х 189; переплет
В каждом томе 192 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Пьер Алексис
Понсон дю Террайль
Похождения Рокамболя в 10 томах

600 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

Лот 55089623
см. стр. 76
Цена 6000 р. 00 к.
П. А. Понсон дю Террайль
Похождения Рокамболя
в 10 томах
Формат 125 х 200; переплет

Популярный французский писатель Понсон дю Террайль
(1829—71) известен как один из создателей жанра романфельетон (или роман в выпусках, роман с продолжением).
В литературе он был соперником таких мэтров
приключенческого жанра, как Эжен Сю и Александр Дюма.
Настоящий триумф принесла писателю его авантюрная
сага «Похождения Рокамболя», посвященная разбойнику,
главарю шайки мошенников. Герой, попав на каторгу,
раскаялся в своих преступлениях и решил искупить вину,
помогая несчастным людям, пострадавшим от подлости и
несправедливости сильных мира сего.
Романы отличаются таинственной атмосферой, в каждом
из них читателей ожидает закрученная интрига и
неожиданная развязка.
В данное издание вошли все романы Понсона дю
Террайля, составившие сагу «Похождения Рокамболя».

Т. 1. Таинственное наследство;
Девица Баккара и ее сестра Луиза. —
560 с.
Т. 2. Клуб Червонных валетов;
Грешница; Граф Артов (начало). —
624 с.
Т. 3. Граф Артов (окончание);
Испанка; Графиня Артова. — 656 с.
Т. 4. Смерть дикаря; Месть
Баккара. — 640 с.
Т. 5. Тулонский острог; Антуанетта;
Сен-Лазар; Проклятая гостиница. —
624 с.
Т. 6. Дом сумасшедших; Подземелье;
Опустошители; Душители, или Туги. —
640 с.
Т. 7. Сын миледи; Миллионы
цыганки; Прекрасная садовница;
Драма в Индии. — 672 с.
Т. 8. Сокровища раджи;
Истина о Рокамболе; Детская
воспитательница; Потерянное
дитя. — 640 с.
Т. 9. Птичья клетка; Несчастье
Шокинга; Мисс Эллен; Любовь
Лимузена. — 560 с.
Т. 10. Ньюгэтские подземелья;
Сумасшедший из Бедлама; Веревка
повешенного. — 576 с.
Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Иван
Тургенев
Избранное в 2 томах

Иван Сергеевич Тургенев (1818—83) — один из
любимых писателей юного поколения, хотя специально
для детей он никогда не писал. Идейность его рассказов,
простота и изящество языка, живость и яркость
нарисованных им картин природы и глубокое чувство
лиризма, которым пронизано каждое произведение,
привлекают читателей всех возрастов. Изучение
творчества Тургенева является обязательной частью
общеобразовательных программ России. Учитывая
это, мы включили в настоящее издание произведения
из школьной библиотеки. Книги Тургенева, ставшие
событием литературной и общественной жизни
ХIX века («Записки охотника» (1852), «Рудин»
(1856), «Накануне» (1860), «Отцы и дети» (1862),
«Стихотворения в прозе» (1882) и многие другие),
раскрывшие драматический мир современной ему
эпохи, духовной жизни общества, повлияли на развитие
русской общественной мысли и получили мировое
признание.
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98 р.

Лот 55208901
Цена 980 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

И. Тургенев
Избранное в 2 томах
Формат 163 х 212; переплет
Т. 1. Муму; Из «Записок охотника»;
Рудин; Дворянское гнездо; Ася;
Критика. — 544 с.
Т. 2. Накануне; Отцы и дети;
Стихотворения в прозе; Первая любовь;
Критика. — 560 с.

Правила оформления подписки
см. на последней странице

Стефан Цвейг
Собрание сочинений
в 8 томах

640 р.

Лот 55142182
Цена 6400 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

С. Цвейг
Собрание сочинений в 8 томах
Формат 125 х 200; переплет

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 С. Цвейга поражают драматизмом, увлекают необычными сюжетами и заставляют размышлять
над превратностями человеческих судеб.

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.

Правила оформления подписки
см. на последней странице
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Александр
Амфитеатров

Леонид
Андреев

Собрание сочинений в 8 томах

Собрание сочинений в 6 томах

480 р.

Лот 55175029
Цена 4800 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. Амфитеатров
Собрание сочинений в 8 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Сумерки божков;
Памфлеты. — 576 с.
Т. 2. Восьмидесятники. — 688 с.
Т. 3. Закат старого века; Дрогнувшая ночь. — 608 с.
Т. 4. Горестные заметы; Повесть
о великой разрухе; Наследники;
Злые призраки. — 592 с.
Т. 5. Княжна; Отравленная совесть;
Русские были. — 608 с.
Т. 6. Жар-цвет; Бабы и дамы. — 608 с.
Т. 7. Лиляша; В стране любви. —
592 с.
Т. 8. Марья Лусьева; Марья Лусьева
за границей; Птички певчие. — 592 с.
Правила оформления подписки см. на последней странице
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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 благороднорожденных 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 55106269
Цена 4800 р. 00 к.
Л. Андреев
Собрание сочинений в 6 томах
Формат 125 х 200; переплет

480 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

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.
Правила оформления подписки см. на последней странице

Григорий
Бакланов

Константин
Бальмонт

Собрание сочинений в 5 томах

Собрание сочинений в 7 томах

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.

Русский поэт-символист, эссеист и переводчик Константин
Дмитриевич Бальмонт (1867—1942) — один из виднейших представителей русской поэзии Серебряного века.
Однако за годы, прошедшие после Октябрьской революции, в нашей стране издание собрания его сочинений не
предпринималось. К счастью, времена меняются.
Произведения, включенные в семитомное собрание сочинений, дают полное представление о всех гранях творчества Бальмонта — волшебника слова.
Особого внимания заслуживают первые три тома — они
воспроизводят изданное в 1909—14 годах полное собрание стихов К. Бальмонта в 10 томах.
420 р.

Лот 55080323
Цена 4200 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

К. Бальмонт
Собрание сочинений в 7 томах
Формат 125 х 200; переплет

Т. 1. Южнее главного удара; Пядь земли; Мертвые
сраму не имут. — 400 с.
Т. 2. Июль 41 года; Карпухин; Друзья. — 480 с.
Т. 3. Навеки девятнадцатилетние; Меньший среди
братьев; Свой человек. — 512 с.
Т. 4. И тогда приходят мародеры; Мой генерал;
Рассказы. — 400 с.
Т. 5. Жизнь, подаренная дважды; Новый век. — 544 с.

Т. 1. Полное собрание стихов
1909 —1914. Книги I—III. — 504 с.
Т. 2. Полное собрание стихов 1909 —1914.
Книги IV—VII. — 480 с.
Т. 3. Полное собрание стихов 1909 —1914.
Книги VIII—X. — 528 с.
Т. 4. В раздвинутой дали. Поэма о России; Гимны,
песни и замыслы древних; Испанские народные песни;
Марево. — 464 с.
Т. 5. Сонеты солнца, меда и луны: песня миров;
Голубая подкова; Стихи о Сибири; Под новым серпом:
Роман; Воздушный путь; Три расцвета: Драма. — 528 с.
Т. 6. Край Озириса; Где мой дом?: Мысли и
впечатления; Очерки (1920–1923); Горные вершины:
Сборник статей; Белые зарницы. — 624 с.
Т. 7. Избранные переводы. — 768 с.
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Лот 55128506
Цена 3600 р. 00 к.

360 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Г. Бакланов
Собрание сочинений в 5 томах
Формат 125 х 200; переплет
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Анатолий Алексеевич
Безуглов

Эдвард
Беллами

Избранное в 3 томах

Собрание сочинений в 2 томах

Анатолий Алексеевич Безуглов (род. в 1928 г.) — советский
и российский юрист, доктор юридических наук, профессор. Анатолий Алексеевич реализует творческий потенциал во многих сферах: он писатель, драматург, сценарист и
телеведущий. Безуглов — известный автор детективных
повестей и романов, который не понаслышке знает о трудовых буднях сотрудников советской милиции, прокуратуры, адвокатов и судей.
Произведения Безуглова (за что их много лет и ценят
читатели) — это не совсем детективы, это симбиоз
детективного романа и документалистики. Его герои
просто выбрали такую профессию, или профессия
выбрала их, но это отнюдь не означает, что они только и занимаются, что погонями, засадами, облавами и почиванием на лаврах. События романов обычно
складываются из ежедневной рутины, жизни обычных людей с их мечтами, радостями и огорчениями.
Перед героями Безуглова стоит непростая задача —
разобраться в характере человека, понять мотивы его
поступков, предугадать и предотвратить преступление.
При этом мастерство писателя настолько захватывает
читателя, что романы автора читаются буквально в один
присест.

Эдвард Беллами (1850—98) — американский романист,
прославившийся утопическими фантастическими романами, которые, обладая несомненными художественными
достоинствами, буквально перевернули с ног на голову
стандартное практическое мировоззрение американцев
образца последней четверти XIX века. В своем главном
произведении «Через сто лет» (другое название «Взгляд
назад», первая публикация — 1888 год) автор описал
воображаемое будущее США. Интересно, что именно в
этом романе впервые появилась идея банковской кредитной карты. Книга пользовалась огромной популярностью, издавалась многотысячными тиражами в Америке
и за ее пределами, а в 1897 году вышло продолжение —
роман «Равенство». Также в собрание вошла повесть
«Чудный сон», в которой идет речь об эксперименте по
уничтожению мыслей при помощи специального гальванического аппарата, и «Сказка о воде» — притча о вреде
частнособственнического миропорядка.

134 р.

Лот 55163989
Цена 1340 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. А. Безуглов
Избранное в 3 томах
Формат 139 х 212; переплет

60

111 р.

Лот 55203968
Цена 1110 р 00 к.
Э. Беллами
Собрание сочинений в 2 томах
Формат 139 х 212; переплет

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. 1. Прокурор. — 496 с.
Т. 2. Преступники. — 448 с.
Т. 3. Хищники. — 344 с.

Т. 1. Через сто лет; Равенство (начало). — 344 с.
Т. 2. Равенство (окончание); Чудный сон; Сказка
о воде. — 336 с.

Правила оформления подписки см. на последней странице
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Эрл Дерр
Биггерс

Советская фантастика
1920–1930-х годов

Собрание сочинений в 3 томах

Эрл Дерр Биггерс (1884—1933) — классик американского
детектива, многие из его криминальных романов
были успешно экранизированы. В центре сюжета —
расследования проницательного полицейского сыщика
Чарли Чена, живущего в Гонолулу. Он остроумен и всегда
так или иначе добивается успеха в своем деле. У каждого
сыщика должны быть только ему присущие особенности:
Холмс играет на скрипке, Пуаро — болезненный
перфекционист, Коломбо не расстается с окурком
сигары. Чарли Чен — китаец с подчеркнуто европейскими
манерами, носящий белый костюм-тройку и старательно
выговаривающий английские слова.
Детективы Биггерса понравятся даже тем, кто не жалует
детективный жанр. От них действительно невозможно
оторваться. Читатели, расследуя вместе с Чарли Ченом
сложные и запутанные дела, побывают на Гавайях и СанФранциско, совершат кругосветное путешествие, узнают,
как попугаю удалось помешать банде мошенников
совершить ограбление, и, конечно, познакомятся
поближе с лучшим гавайским сыщиком всех времен.
210 р.

В 3 томах

Особенность советских научно-фантастических произведений, помимо некоторой идеологической окраски,
состояла в цели увлечь читателей, в первую очередь
молодых, романтикой неизведанного, вызывать интерес
к науке, завоевывать, говоря словами Циолковского, «энтузиастов великих намерений». На рубеже XIX и XX веков
наука и техника совершили гигантский рывок, открыв
бесконечные горизонты развития человеческой цивилизации. Настоящими героями времени стали ученые, инженеры, изобретатели, могущество которых восхищало
и пугало одновременно. Закончилась страшная война,
явственно приближалась новая, еще более страшная, и
в этот момент остро встал вопрос: к добру или к злу обратится научный гений.
225 р.

Лот 55229449
Цена 2250 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Советская фантастика 1920–1930-х годов
в 3 томах. Формат 139 х 212; переплет

Т. 1. Дом без ключа; Китайский попугай. — 480 с.
Т. 2. За той завесой; Черный верблюд. — 448 с.
Т. 3. Чарли Чен продолжает расследование;
Хранитель ключей. — 464 с.

Т. 1. А. Богданов. Красная звезда; В. Валюсинский.
Большая земля; Е. Замятин. Мы. – 464 с.
Т. 2. А. Н. Толстой. Гиперболоид инженера Гарина;
А. Беляев. Голова профессора Доуэля; М. Булгаков.
Роковые яйца. – 456 с.
Т. 3. Е. Зозуля. Гибель Главного Города; Граммофон
веков; Я. Окунев. Грядущий мир. 1923 — 2123;
Катастрофа; С. Заяицкий. Земля без солнца; В.
Орловский. Из другого мира; Болезнь Тимми;
Человек, укравший газ; Без эфира; Штеккерит; Я. Пан.
Мортонит; Белый карлик. – 392 с.
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Лот 55206181
Цена 2100 р. 00 к.
Э. Д. Биггерс
Собрание сочинений в 3 томах
Формат 139 х 212; переплет

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

61

Фортуне
де Буагобей

Иван
Гончаров

Собрание сочинений в 4 томах

Собрание сочинений в 6 томах

Остросюжетные романы, вошедшие в четырехтомное
собрание сочинений французского писателя Франсуа
де Буагобея (1821—91), пользовались большой популярностью на рубеже XIX и XX веков. Интрига в представленных произведениях не отпускает до последней страницы:
что же будет дальше — счастье или страшная трагедия?
По признанию самого автора, в его романах «иногда разыгрываются сердечные драмы, мрачнее мелодрам доброго старого театра «Амбигю-Комик», — драмы, не всегда
оканчивающиеся так же, как в театре, где преступление
обычно наказывается, а добродетель вознаграждается».
Читатели также смогут познакомиться с любопытными
деталями жизни Парижа того времени.
240 р.

Лот 55192002
Цена 2400 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Ф. де Буагобей
Собрание сочинений в 4 томах
Формат 139 х 212; переплет
Т. 1. Дело Матапана; Убийство
на маскараде (начало). — 592 с.
Т. 2. Убийство на маскараде (окончание);
Предсмертные годы деятельности известного
французского сыщика Лекока. — 512 с.
Т. 3. Тайны Нового Парижа. — 672 с.
Т. 4. Дьявольская колесница. — 544 с.
Правила оформления подписки см. на последней странице
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Иван Александрович Гончаров (1812—91) — известный русский писатель, член-корреспондент Петербургской АН (1860).
В данное собрание сочинений вошли самые значительные
его произведения, написанные в разные годы. В первый том
включен роман «Обыкновенная история» (1847), характеризующий раннее творчество Гончарова. Последующие
два тома составили путевые заметки «Фрегат “Паллада”»
(1857), написанные под впечатлением кругосветного
путешествия на парусном военном корабле, в котором
Гончаров принимал участие в качестве секретаря начальника экспедиции вице-адмирала Путятина. Этот своеобразный «дневник писателя» сразу после выхода стал
литературным событием, поразив читателей богатством
и разнообразием фактического материала и своими
литературными достоинствами. В четвертый том вошел
социально-философский роман «Обломов» (1859), выход
которого также стал событием в литературном мире
и закрепил за его автором славу одного из самых выдающихся русских писателей. В два последних тома вошел роман
«Обрыв» (1869), ставший вершиной творчества писателя.
В нем автор подверг жесткой критике идеи революционного нигилизма. Кроме того, в шестой том вошли избранные
повести и статьи Гончарова.
360 р.

Лот 55089586
Цена 3600 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

И. Гончаров
Собрание сочинений в 6 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Обыкновенная история. — 464 с.
Т. 2. Фрегат «Паллада» (Том 1). — 384 с.
Т. 3. Фрегат «Паллада» (Том 2). — 512 с.
Т. 4. Обломов. — 592 с.
Т. 5. Обрыв (Части I—III). — 608 с.
Т. 6. Обрыв (Части IV—V); Повести и статьи. — 608 c.

Правила оформления подписки см. на последней странице

Евгений
Замятин
Собрание сочинений в 4 томах

Библиотека
античной
литературы
ВЫПУСК 2012 ГОДА
в 10 томах

Творчество талантливого русского писателя Евгения
Ивановича Замятина (1874—1937), которое более чем
на полстолетия оказалось закрытым для российских
читателей, пришлось на эпоху крупных преобразований и волнений в нашей стране, поэтому его
произведения отражают события, которые сотрясали
ее в тот или иной период. В собрание сочинений
писателя вошли наиболее известные произведения: романы «Мы», «Бич Божий», рассказы, повести, киносценарии, критика и публицистика. В романе «Мы», написанном в фантастической манере
от лица жителя Единого государства, строителя космического корабля «Интеграл», рассказывается о жизни людей
в будущем. Это смелая антиутопия, роман-предупреждение,
в котором просматривается надежда автора на то, что разум
и душа одержат верх над безумием. В романе «Бич Божий»
автор подводит итоги своих предыдущих размышлений.
Современная обстановка рисуется здесь через исторический сюжет. Оба романа объединены мыслью: то, что сейчас
происходит, — страшно и неправдоподобно. Нужно искать
выход из сложившейся ситуации, очнуться от спячки и
начать действовать.
240 р.

Лот 55138611
Цена 2400 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

840 р.

Лот 55106276
Цена 8400 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Библиотека античной литературы
в 10 томах
ВЫПУСК 2012 ГОДА
Формат 125 х 200; переплет

Т. 1. Повести и рассказы. — 512 с.
Т. 2. Большим детям сказки: Рассказы; Мы;
Бич Божий: Романы. — 448 с.
Т. 3. Лица; Киносценарии. — 480 с.
Т. 4. Лекции по технике художественной прозы;
Критика и публицистика. — 512 с.

Т. 1. Теренций. Комедии. — 608 с.
Т. 2. Вергилий. Сочинения. — 528 с.
Т. 3. Овидий. Метаморфозы и другие сочинения. — 640 с.
Т. 4. Лукреций. О природе вещей. — 288 с.
Т. 5. Плутарх. Сравнительные жизнеописания. — 640 с.
Т. 6. Страбон. География. Кн. 1—8. — 752 с.
Т. 7. Страбон. География. Кн. 9—17. — 768 с.
Т. 8. Басни Эзопа. — 432 с.
Т. 9. Цицерон. Избранное. — 512 с.
Т. 10. Софокл. Трагедии. — 512 с.

Правила оформления подписки см. на последней странице

Правила оформления подпискисм. на последней странице

Е. Замятин
Собрание сочинений в 4 томах
Формат 125 х 200; переплет

см. стр. 76
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Андрей
Болотов

Елизавета
Водовозова

Жизнь и приключения Андрея
Болотова,
описанные самим им для своих
потомков в 3 томах

На заре жизни в 2 томах

Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833) получил
известность благодаря своему обширному труду «Жизнь
и приключения Андрея Болотова, описанные самим им
для своих потомков». Колоритно изображая внутренний
быт общества XVIII века, он подробно описывает процесс
воспитания русских дворян, их домашнюю, общественную
и военную жизнь. Помимо этого труд Болотова является
несомненным достоянием русской исторической
культуры: здесь много важных биографических фактов о
государственных и общественных деятелях того времени.
Для удобства читателя «Жизнь и приключения Андрея
Болотова…» даны в сокращении, при этом сохранены
наиболее характерные отрывки в историко- и культурнобытовом отношении.

Елизавета Николаевна Водовозова (1844—1923) писала
преимущественно педагогические сочинения и книги для
детей, однако ее воспоминания под общим названием
«На заре жизни» стали ярким мемуарным памятником
эпохи и фактически достоверной историей того времени,
переданной читателю в яркой литературной форме.
«Это одна из тех редких автобиографий, — отмечал
писатель и критик А. Луговой (Тихонов), — где все, что
автор говорит о себе, имеет неоспоримое общественное
и историческое значение». Книга охватывает три этапа
жизни Водовозовой: детство в деревне, отрочество и
юность в Смольном институте (где она познакомилась
с педагогом К. Д. Ушинским, который «перевернул
вверх дном все установившиеся понятия о воспитании
и образовании») и молодые годы, проведенные в среде
интеллигенции Петербурга шестидесятых годов.

140 р.

Лот 55199124
Цена 1400 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. Болотов
Жизнь и приключения Андрея Болотова,
описанные самим им для своих потомков
в 3 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. 1738—1759 гг. — 464 с.
Т. 2. 1760—1771 гг. — 448 с.
Т. 3. 1771—1795 гг. — 560 с.
Правила оформления подписки см. на последней странице
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105 р.

Лот 55208918
Цена 1050 р. 00 к.
Е. Водовозова
На заре жизни в 2 томах
Формат 125 х 200; переплет

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. 1. — 480 с.
Т. 2. — 416 с.

Правила оформления подписки см. на последней странице

Георг
Борн

Даниил
Мордовцев

Евгения, или Тайны французского
двора в 2 томах

Русские исторические женщины
в 2 томах

Георг Борн (1837—1902) — немецкий писатель, автор
историко-авантюрных романов, величайший мастер
повествования, в совершенстве постигший тот набор
приемов и авторских трюков, что позволяют постоянно
держать читателя в напряжении. В его книгах всегда есть
сложнейшая интрига, а точнее, такое хитросплетение
интриг политических и любовных, что внимание читателя
всегда напряжено до предела в ожидании новых
неожиданных поворотов сюжета.
Одним из лучших произведений Борна считается роман
«Евгения, или Тайны французского двора», в котором
на основе исторического материала описаны события,
происходившие в Европе в конце первой половины
XIX века. Основные вехи правления императора
Наполеона III просматриваются сквозь занавесь
будуара его великолепной жены, Евгении Монтихо.
Следуя законам авантюрного жанра, писатель создает
атмосферу камерности, тайны, интимного полумрака
и недосказанности. Он позволяет читателям украдкой
заглянуть за полог королевского алькова, оказаться
в камере пыток, зайти в разбойничий притон или
присутствовать на пышной церемонии в дворцовой зале.

Даниил Лукич Мордовцев (1830—1905) — русский
писатель, историк и публицист, один из самых читаемых
авторов в России XIX века, в произведениях которого
удачно сочетаются занимательность и достоверность.
Его исторические исследования имели у современников
успех, сравнимый с «Историей государства Российского»
Николая Михайловича Карамзина, а в широких
читательских кругах писатель имел славу «Вальтера
Скотта отечественного Парнаса».
В книге публикуется главный труд Мордовцева —
монография «Русские исторические женщины»,
представляющая галерею портретов выдающихся русских
женщин со времен «допетровской Руси» до конца XVIII
века. Княгиня Ольга, Марина Мнишек, Ксения Романова,
Анна Монс и ее сестра Матрена Балк, невесты Петра II
Марья Меншикова и Екатерина Долгорукая, Елизавета
Петровна и ее сестра, герцогиня Голштинская, Анна
Иоанновна и Анна Леопольдовна — вот далеко не полный
список героинь настоящей книги.

Лот 55201285
Цена 1100 р. 00 к.

110 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Г. Борн
Евгения, или Тайны французского двора
в 2 томах
Формат 125 х 200; переплет

Лот 55208871
Цена 990 р. 00 к.
Д. Мордовцев
Русские исторические женщины
в 2 томах
Формат 125 х 200; переплет

99 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. 1. Части 1, 2. — 688 с.
Т. 2. Части 3, 4. — 576 с.

Т. 1. Кн. 1: Женщины допетровской Руси; Кн. 2:
Русские женщины нового времени (Начало). — 640 с.
Т. 2. Кн. 2: Русские женщины нового времени
(Окончание). — 560 с.

Правила оформления подписки см. на последней странице

Правила оформления подписки см. на последней странице
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Альфред Эдмунд
Брем

Казимир
Валишевский

Жизнь животных в 3 томах

Александр I в 2 книгах

Альфред Эдмунд Брем (1829—84) — естествоиспытатель,
натуралист, путешественник и замечательный рассказчик.
Его выдающийся труд «Жизнь животных», в основу которого легли наблюдения, вынесенные из путешествий по
Африке, Европе, Западной Сибири, вскоре после смерти
автора был переработан и дополнен немецким ученымнатуралистом, профессором Пехуэль-Леше, выпустившим в 1890 году третье издание. Делались дополнения
и позже, соответственно, по мере изучения новых видов
животных и птиц. Аналогичная ситуация обстоит и с настоящим, русским изданием (под редакцией профессора
А. М. Никольского).
Книга, написанная доступно и доходчиво, полная тонких
и живых наблюдений за таинственным миром животных,
современна до сих пор, не потеряла своей ценности
не только как фундаментальный научный труд, но и как
увлекательное и познавательное чтение для людей всех
возрастов и поколений. По выражению Э. Краузе, эта книга
«и теперь стоит на высоте современной науки, оставаясь
глубоко интересной и поучительной».

Казимир Феликсович Валишевский — польский историк, писатель и публицист, известный сочинениями, посвященными истории России XVII—XIX веков.
В 1929 году «за большой вклад в современную историографию» Валишевский был отмечен наградой французской Академии наук. Последняя его книга, посвященная
Александру I, вышла в Париже в 1925 году. Автор большое
внимание уделяет личной жизни монарха. В книге Александр I
показан как аристократ и либерал, загадочный и меланхоличный, который казался своим современникам тайной.
Наполеон считал его «изобретательным византийцем», а
в России его называли «Загадочный Сфинкс». Александр
с самого начала решил сыграть великую роль на мировой
сцене и неуклонно претворял это решение в жизнь. В первой книге рассказывается о воспитании монарха, его восшествии на престол, первых реформах, внешней политике,
Наполеоновских войнах и Отечественной войне 1812 года.
Вторая книга повествует о Французской кампании, международной политике монарха, о революционном движении
в России, общественной жизни и нравах, о мистицизме
Александра I, о его загадочной кончине и порожденных
ею легендах. Сочинение Валишевского на русском языке
издается впервые.

270 р.

Лот 55199049
Цена 2700 р. 00 к.
А. Э. Брем
Жизнь животных в 3 томах
Формат 163 х 240; переплет

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. 1. Млекопитающие. — 592 с.: ил.
Т. 2. Птицы. — 480 с.: ил.
Т. 3. Пресмыкающиеся; Земноводные; Рыбы;
Беспозвоночные. — 592 с.: ил.
Правила оформления подписки см. на последней странице
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Лот 55130882
Цена 1800 р. 00 к.

180 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

К. Валишевский
Александр I в 2 книгах
Формат 210 х 290; переплет
Кн. 1. Т. I, II (гл. I—VIII). — 520 с.: ил.
Кн. 2. Т. II (гл. IX—XXII); Т. III. — 560 с.: ил.
Правила оформления подписки см. на последней странице

Сказки
братьев Гримм

Габриэле
Д’Аннунцио

в 2 томах

Собрание сочинений в 6 томах

В настоящий двухтомник вошли легендарные «Детские
и семейные сказки» братьев Якоба и Вильгельма Гриммов.
Первое издание «Сказок» вышло в 1812 году в Берлине.
При жизни авторов сборник выдержал несколько переизданий, при этом количество сказок с каждым разом возрастало. Они представляют собой авторские переработки
популярных сюжетов европейского фольклора. Предлагаемое издание богато иллюстрировано рисунками немецких художников Ф. Грот-Иоганна и Р. Лейнвебера,
а также работами английского художника А. Рэкхэма.
Тексты сказок представлены в переводах В. А. Гатцука,
П. Н. Полевого и Б. Д. Порозовской (из Иллюстрированной сказочной библиотеки Ф. Павленкова).

Лот 55117814
Цена 1960 р. 00 к.
Сказки братьев Гримм
в 2 томах
Формат 160 х 210; переплет

196 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. 1. — 544 с.: цв. ил.
Т. 2. — 560 с.: цв. ил.
Правила оформления подписки см. на последней странице

300 р.

Лот 55080354
Цена 3000 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Г. Д’Аннунцио
Собрание сочинений в 6 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Наслаждение; Джованни Эпископо;
Девственная земля. — 528 с.
Т. 2. Невинный; Сон весеннего утра;
Сон осеннего вечера; Мертвый город; Джоконда;
Новеллы. — 560 с.
Т. 3. Франческа да Римини; Слава; Дочь Иорио;
Факел под мерой; Сильнее любви; Корабль;
Новеллы. — 752 с.
Т. 4. Торжество смерти; Новеллы. — 544 с.
Т. 5. Девы скал; Огонь. — 528 с.
Т. 6. Может быть — да, может быть — нет; Леда без
лебедя; Новеллы; Пескарские новеллы. — 560 с.
Правила оформления подписки см. на последней странице
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Констан Геру
Сочинения в 2 томах

Констан Геру (род. в 1814 г.) — популярный французский
автор детективов начала XIX века. Написал массу фельетонных и уголовных романов, а также водевилей и драм.
Мы предлагаем вашему вниманию двухтомник, включающий в себя романы «Замок Шамбла» и «Трагическое
наследство». Здесь есть все, что так ценят поклонники
криминальных романов: интриги, преступления, фамильные замки, скандальные суды, невинные девы и их расчетливые матушки, детоубийства, внезапные загадочные
смерти и т. д. Сюжеты этих романов настолько увлекательны, что, начав читать, вы не остановитесь, пока не прочтете
все до последней страницы.
108 р.

Лот 55196703
Цена 1080 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

К. Геру
Сочинения в 2 томах
Формат 139 х 212; переплет

Василий
Головачев
Избранные сочинения в 3 томах

Три романа из цикла «Смутное время» мэтра российской
фантастики Василия Головачева обращены к теме времени,
воспетой Гербертом Уэллсом и Айзеком Азимовым. Взгляд
автора на проблему времени как на поле для Вселенской
Игры настолько необычен, а события настолько неординарны,
что придутся по вкусу всем любителям научной фантастики.
Романы «Бич времен», «Схрон» и «Палач времен» на протяжении последних лет регулярно становились бестселлерами, и их давно уже стали причислять к классике отечественной фантастики. Их автор неоднократно становился
лауреатом издательских и литературных премий и даже
был включен в книгу рекордов «Россия. Рекорды и достижения. 2008» как создатель 40 оригинальных произведений,
изданных почти 20-миллионным тиражом. Кроме того, он
единственный из всех отечественных писателей-фантастов получил премию «Монстр современной фантастики»
(Харьков, 2009 год).
Произведения Василия Головачева займут достойное
место в сердцах читателей, а собрание сочинений — в их
домашних библиотеках.
130 р.

Лот 55117975
Цена 1300 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

В. Головачев
Избранные сочинения в 3 томах
Формат 139 х 212; переплет

Т. 1. Трагическое наследство (начало). — 384 с.
Т. 2. Трагическое наследство (окончание); Замок
Шамбла. — 384 с.

Т. 1. Бич времен. — 432 с.
Т. 2. Схрон. — 416 с.
Т. 3. Палач времен. — 432 с.

Правила оформления подписки см. на последней странице
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Генрих Борисович
Гофман

Ксавье
де Монтепен

Избранное в 2 томах

Собрание сочинений в 3 томах

Генрих Борисович Гофман (1922—95) — советский летчик-штурмовик, Герой Советского Союза, писатель. После
демобилизации посвятил себя своему увлечению — литературе. Его книги основаны на реальных событиях Великой
Отечественной войны и имеют документальное подтверждение. Герои его произведений — деятельные люди, борцы
в самом высоком смысле слова, не щадившие своей жизни
ради победы над врагом.
В первый том вошли три повести: «Самолет подбит над
целью» — о приключениях летчика-штурмовика, попавшего в тыл врага во время одного боевого вылета, «Черный
генерал» — об интернациональной борьбе чехов, словаков
и представителей многонационального Советского Союза
против фашизма и «Двое над океаном» — о судьбах двух
советских летчиков, один из которых изменил Родине и
бежал после войны на Запад.
Во второй том вошли повести «Сотрудник гестапо» —
о работе советского фронтового разведчика на оккупированной Украине, в Донбассе, и «Герои Таганрога» — о
героической борьбе таганрогского подполья в грозные
годы Великой Отечественной войны.
94 р.

Лот 55161503
Цена 940 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Г. Б. Гофман
Избранное в 2 томах
Формат 139 х 212; переплет

Ксавье де Монтепен (1823—1902) — основоположник
французского приключенческого бульварного романа.
Отвлекая читателя от насущных проблем, Монтепен
давал почувствовать вкус другой, необыкновенной жизни.
Его произведения отличаются динамичным сюжетом,
невероятными приключениями, закрученной интригой
и неожиданной развязкой. Писатель обращается и к
истории, и к жизни современников. В собрание сочинений
вошли несколько романов, которые помогут скоротать не
один длинный вечер в обществе благородных кавалеров
и хитроумных злодеев, верных слуг и нежных дам.
Читатели смогут совершить путешествие в далекую
экзотическую Индию, «забытую всеми богами землю»
(«Месть принцессы Джеллы»), и Францию времен
правления регента Филиппа Орлеанского («Двоеженец»).
В «Кровавом деле» нам предстоит распутать детективную
историю, связанную с большими деньгами, в авантюрном
романе «Рауль, или Искатель приключений» —
терзаться, жертва заглавный герой или преступник,
в приключенческом романе «Владетель Мессиака» —
наблюдать
драму,
разворачивающуюся
вокруг
старинного замка и его жестокого хозяина. Погрузившись
в круговорот событий, мы будем «напряженно следить за
судьбами людей, спутанных в тесный рой».
214 р.

Лот 55199117
Цена 2140 р. 00 к.
К. де Монтепен
Собрание сочинений в 3 томах
Формат 139 х 212; переплет

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. 1. Самолет подбит над целью; Черный генерал;
Двое над океаном. — 496 с.
Т. 2. Сотрудник гестапо; Герои Таганрога. — 544 с.

Т. 1. Месть принцессы Джеллы; Владетель Мессиака;
Двоеженец. — 736 с.
Т. 2. Рауль, или Искатель приключений. — 800 с.
Т. 3. Кровавое дело. — 640 с.

Правила оформления подписки см. на последней странице
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Мор Йокаи
Собрание сочинений в 8 томах

Владимир
Короленко
Собрание сочинений в 6 томах

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

Лот 55080378
Цена 4000 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

М. Йокаи
Собрание сочинений
в 8 томах
Формат 125 х 200; переплет

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

Лот 55106283
Цена 3000 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

В. Короленко
Собрание сочинений в 6 томах
Формат 125 х 200; переплет

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

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

Правила оформления подписки см. на последней странице

Правила оформления подписки см. на последней странице

70

Томас Манн
Собрание сочинений в 8 томах

Ги де
Мопассан
Собрание сочинений в 5 томах

Предлагаемое собрание сочинений одного из величайших
немецких писателей XX века Томаса Манна (1875—1955)
составил выдающийся советский и российский переводчик, непревзойденный знаток его творчества — Соломон
Константинович Апт. В основу концепции собрания сочинений легла идея «абсолютного авторского состава».
В издании нет ни статей о жизни и творчестве писателя, ни комментариев к его произведениям. О своей
жизни и творчестве, о взгляде на литературу и искусство,
об отношении к жизни, к окружающим людям и ко времени,
в котором Т. Манн жил, он рассказывает сам в статьях и эссе.
Читатель узнает не только о том, как писатель создавал
произведения, но и о том, какие цели он преследовал,
что хотел сказать на страницах своих шедевров.
480 р.

Лот 55172813
Цена 4800 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. Манн
Собрание сочинений в 8 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. О себе; Волшебная гора. — 496 с.
Т. 2. Волшебная гора (окончание). — 464 с.
Т. 3. Иосиф и его братья: Былое Иакова; Юность
Иосифа. — 544 с.
Т. 4. Иосиф и его братья: Иосиф в Египте. — 512 с.
Т. 5. Иосиф и его братья: Иосиф-Кормилец. — 464 с.
Т. 6. Избранник; Новеллы; Фьоренца. — 496 с.
Т. 7. Новеллы; Песнь о ребенке; Статьи. — 432 с.
Т. 8. Критика и публицистика. — 384 с.
Правила оформления подписки см. на последней странице

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

Лот 55153546
Цена 3000 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Г. де Мопассан
Собрание сочинений в 5 томах
Формат 125 х 200; переплет
Т. 1. Новеллы. — 560 с.
Т. 2. Жизнь; Милый друг. — 528 с.
Т. 3. Монт-Ориоль; Пьер и Жан; Новеллы. — 496 с.
Т. 4. Сильна как смерть; Новеллы. — 464 с.
Т. 5. Наше сердце; Новеллы. — 368 с.
Правила оформления подписки см. на последней странице
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П. Орловец
Избранное в 2 томах

Николай
Пастухов
Разбойник Чуркин
в 3 томах

П. Орловец — это псевдоним беллетриста Петра
Петровича Дудорова (1872— после 1929 г.). Наиболее
интересны его циклы рассказов о приключениях Шерлока
Холмса в России — так называемая русская шерлокиана.
На необъятных просторах нашей страны Холмсу и его
старинному другу Ватсону предстоит раскрыть множество
преступлений («Приключения Холмса в России»),
померяться силами с прославленным американским
детективом Натом Пинкертоном («Шерлок Холмс против
Ната Пинкертона в России») и даже добраться до Сибири
(«Шерлок Холмс в Сибири»). Особый колорит последнему
циклу рассказов придает сибирская экзотика — золотые
прииски, мрачные таежные дебри, зверства беглых
каторжников, загулы взяточников и казнокрадов… В свое
время П. Орловец пользовался большой популярностью.
Да, литературные критики ругали, но рядовые читатели
при этом сметали небольшие книжки с новыми
расследованиями Холмса и Фрейберга, короля русских
сыщиков.
126 р.

Лот 55201315
Цена 1260 р. 00 к.
П. Орловец
Избранное в 2 томах
Формат 139 х 212; переплет

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. 1. Приключения Шерлока Холмса в России; Шерлок
Холмс против Ната Пинкертона; Скальпированный
труп (начало). — 320 с.
Т. 2. Скальпированный труп (окончание); Приключения
Шерлока Холмса в Сибири; Приключения Карла
Фрейберга, короля русских сыщиков. — 320 с.
Правила оформления подписки см. на последней странице
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Николай Иванович Пастухов (1831—1911) — российский
предприниматель, издатель и писатель, основатель
газеты «Московский листок» (одна из первых, ориентированная на массовую аудиторию). Роман в пяти частях
«Разбойник Чуркин» Пастухов печатал именно на страницах «Московского листка» с подписью «старый знакомый».
«Разбойника…» взахлеб читала вся Россия, Гиляровский
говорил о Пастухове, что он умеет говорить на языке своих
читателей. Разбойник Чуркин по мере выхода глав становился едва ли не всенародным любимцем, вслед за этим
по всей стране стали появляться рассказы и повести с
Василием Чуркиным «в главной роли».
Чтение романа «Разбойник Чуркин» не оставит равнодушными ценителей криминального жанра.
Лот 55194709
Цена 1620 р. 00 к.
Н. Пастухов
Разбойник Чуркин в 3 томах
Формат 139 х 212; переплет

162 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. 1. — 432 с.
Т. 2. — 416 с.
Т. 3. — 384 с.
Правила оформления подпискисм. на последней странице

Константин
Станюкович

Герберт Джордж
Уэллс

Избранные произведения
в 3 томах

Собрание сочинений в 3 томах

Русский писатель Константин Станюкович (1843—1903)
вошел в историю литературы как писатель реальных образов.
Любовь читателей и признание критиков принес ему цикл
морских рассказов, самые известные из которых включены
в предлагаемое собрание сочинений.
Появление морских рассказов стало событием в русской
литературе и принесло автору славу, неувядаемую с течением времени. Эти приключенческие повествования проникнуты волнующей романтикой моря как символа борьбы
и свободы, красоты и смелости; в то же время они глубоко
лиричны в своей любви к безграничным российским просторам.
Критики оценили морские рассказы как первые реалистические произведения, раскрывающие своеобразный быт
моряков, особенности морской жизни.
В 1901 году «Морские рассказы» были удостоены Пуш
кинской премии.

Герберт Джордж Уэллс (1866—1946) — английский
публицист и писатель, представитель критического
реализма и автор научно-фантастических романов.
В 1895 году вышел в свет его первый роман о
путешествии изобретателя в отдаленное будущее —
«Машина времени», ставший отправной точкой
формирования критического реализма. Последующие
фантастические романы автора, несомненно, являются
следствием его занятий в Педагогическом колледже и
интересов, которые он развивал в биологии. В них он
опирается на новые естественно-научные концепции,
вводит в обиход дарвиновскую биологию, создает и
описывает образы морлоков, илоев, а впоследствии
марсиан, селенитов и т. п.
В издание вошли лишь некоторые из его многочисленных
романов («Машина времени», «Война миров», «Человекневидимка» и др.), тем не менее они позволят
познакомиться с творчеством знаменитого фантаста и
оценить его вклад в английскую литературу XX века.
180 р.

139 р.

Лот 55134910
Цена 1390 р. 00 к.
К. Станюкович
Избранные произведения
в 3 томах
Формат 139 х 212; переплет

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Лот 55210003
Цена 1800 р. 00 к.
Г. Дж. Уэллс
Собрание сочинений в 3 томах
Формат 163 х 212; переплет

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. 1. Два брата; Рассказы. — 576 с.
Т. 2. Жрецы; Рассказы и повести. — 568 с.
Т. 3. Севастопольский мальчик; Рассказы. — 720 с.

Т. 1. Машина времени; Чудесное посещение;
Человек-невидимка; Рассказ о каменном веке. — 400 с.
Т. 2. Война миров; Когда спящий проснется; В дни
кометы. — 592 с.
Т. 3. Пища богов; Неугасимый огонь; Грядущие дни;
Под властью любви. — 560 с.

Правила оформления подписки см. на последней странице
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Эдвард
Филлипс-Оппенгейм

Александр
Шкляревский

Сочинения в 3 томах

Избранное в 2 томах

Имя британского писателя Эдварда Филлипса-Оппенгейма
(1866—1946) практически неизвестно русскому читателю,
хотя в 20—30-х годах XX века мало кто из европейских и
американских авторов детективного, шпионского и приключенческого жанра мог сравниться с ним по тиражам,
популярности и влиянию на бульварную литературу. Он
написал свыше 100 романов, из которых больше трети
были экранизированы в первые же годы после выхода книг.
В своих романах Филлипс-Оппенгейм лихо закручивал
сюжеты, щедро использовал мистификации, давал в руки
героев секретное оружие, свободно перемещал действие
по всему земному шару, вскрывал политические интриги, —
в общем, дарил читателям удовольствие от легкого чтива,
так необходимого им после мировой войны, политических
и экономических потрясений. В советскую Россию, где
как раз в то время был объявлен поход против «пинкертоновщины в литературе», его произведения не попали.
Позднее, когда детектив и приключения были «реабилитированы», его славу уже затмили молодые последователи,
поэтому перед вами в некотором роде уникальное издание
знаменитого детективщика.
Лот 55169240
Цена 1490 р. 00 к.

149 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Э. Филлипс-Оппенгейм
Сочинения в 3 томах
Формат 139 х 212; переплет
Т. 1. Принц Майо. Злодеяния Майкла. Лестница
Якоба. — 448 с.
Т. 2. Преступление Гаррарда. Тайна двенадцати.
Когда мстит покойник. — 448 с.
Т. 3. Великий секрет. Заговорщики. — 304 с.
Правила оформления подписки см. на последней странице
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Писатель-беллетрист Александр Андреевич Шкляревский
(1837—83), безусловно, имел успех при жизни, но был
быстро забыт после смерти, хотя именно ему принадлежит право именоваться одним из отцов русского криминального романа. Он первым отбросил документальность,
внес художественный вымысел в описания преступлений.
Шкляревского можно назвать бытописателем: кроме непосредственно расследований преступлений следователи
узнают о многочисленных перипетиях жизни героев.
Издательство «Книжный Клуб Книговек» ставит перед
собой задачу познакомить читателей, любителей детективного жанра, с наиболее интересными произведениями
автора.
92 р.

Лот 55189453
Цена 920 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

А. Шкляревский
Избранное в 2 томах
Формат 139 х 212; переплет
Т. 1. Повести и рассказы. — 304 с.
Т. 2. Повести и рассказы. — 336 с.

Правила оформления подпискисм. на последней странице

Популярная
энциклопедия
в 20 томах

В этом многотомном издании, основанном на материалах
Большой Энциклопедии «Терра» и адресованном широкому кругу читателей, собраны сведения по всем отраслям
знаний. Информация изложена в емкой по содержанию и
доступной форме; статьи энциклопедии сопровождаются
многочисленными красочными иллюстрациями.
Популярная энциклопедия поможет читателям ориентироваться в потоке информации, быстро находить необходимые сведения по тому или иному вопросу, обогатить свои
знания интересными фактами.
Тираж отпечатан в Евросоюзе.
1000 р.

Лот 55072823
Цена 10 000 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Популярная энциклопедия
в 20 томах
Формат 200 х 280; переплет,
мелованная бумага
В каждом томе 192 с.: цв. ил.

Правила оформления подпискисм. на последней странице
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Михаил
Старицкий

Юрий
Тынянов

Богдан Хмельницкий.
Историческая трилогия в 3 томах

Собрание сочинений в 3 томах

В истории каждого народа есть личности, роль и значение
которых в становлении государственности сложно
переоценить. Имя и деяния Богдана Хмельницкого
занимают одно из выдающихся мест не только в прошлом
Украины и России, но и во всей мировой истории XVII
века. Не случайно многие исследователи сравнивали
его влияние на политическую ситуацию в Европе с
Оливером Кромвелем, вождем Английской революции и
протектором Англии.
Национально-освободительная война украинского народа
против Речи Посполитой — одна из наиболее ярких
и героических страниц истории и центральная тема
трилогии Михаила Старицкого (1840—1904) «Богдан
Хмельницкий». Грандиозное, небывалое до того времени
народное восстание, охватившее всю территорию
Украины и продолжавшееся много лет, было направлено
на свержение власти Речи Посполитой, освобождение
от притеснений и эксплуатации феодалов, на защиту
родного языка, веры, культуры и обычаев.
150 р.

Лот 55208932
Цена 1500 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

М. Старицкий
Богдан Хмельницкий. Историческая трилогия
в 3 томах
Формат 125 х 200; переплет

Истоки литературного творчества Юрия Николаевича
Тынянова (1894—1943) лежат в сфере его научных
интересов. Литературовед Тынянов посвятил жизнь
скрупулезному изучению теории поэзии, выявлению
почти математических законов в творчестве Пушкина,
Тютчева, Гейне и др. Разумеется, его исследования
были теснейшим образом связаны с архивами поэтов,
писателей и их современников. Таким образом в багаже
ученого оказалась богатая историческая фактура, которая
в совокупности с талантом стилиста и повествователя
дала результат — широким читательским массам Тынянов
известен прежде всего как автор отличных исторических
романов: «Кюхля», «Смерть Вазир-Мухтара» и «Пушкин»,
в которых жизненные пути декабриста, дипломата и поэта
без какого-либо ущерба для исторической достоверности
превращены в увлекательные сюжеты, изложенные
великолепным языком, создающим впечатление
причастности к описываемой эпохе. Помимо романов в
предлагаемый трехтомник вошли некоторые повести и
пьеса «Четырнадцатое декабря».
250 р.

Лот 55211482
Цена 2500 р. 00 к.
Ю. Тынянов
Собрание сочинений в 3 томах
Формат 125 х 200; переплет

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Т. 1. Перед бурей. — 704 с.
Т. 2. Буря. — 640 с.
Т. 3. У пристани. — 672 с.

Т. 1. Кюхля; Четырнадцатое декабря; Повести. —
512 с.
Т. 2. Смерть Вазир-Мухтара; Восковая персона. —
576 с.
Т. 3. Пушкин. — 576 с.

Правила оформления подписки см. на последней странице

Правила оформления подписки см. на последней странице
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Алексей
Чапыгин

Глеб
Успенский

Собрание сочинений в 5 томах

Собрание сочинений в 9 томах

Алексей Чапыгин (1870—1937) — русский писатель, один
из основоположников советского исторического романа,
автор романов «Разин Степан» и «Гулящие люди», рассказов, повестей и пьес.Чапыгин вошел в литературу в бурные революционные годы. Большое влияние на писателя
оказали Н. Михайловский, М. Горький и В. Короленко. Без
творчества Чапыгина невозможно представить советскую
литературу 1920—30-х годов. Главными темами в его творчестве стали исследование жизни рабочих в Петербурге,
удивительная таежная природа Поонежья, освободительное
движение. Также важное место в творчестве писателя занимает крестьянская война под предводительством Степана
Разина (роман «Разин Степан» оказал значительное влияние
на развитие жанра отечественного эпического романа). Для
произведений писателя характерны яркие запоминающиеся
образы персонажей, погружение читателя в стихию народной речи, опора на исторические факты.

450 р.

Лот 55089654
Цена 4500 р. 00 к.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

Г. Успенский
Собрание сочинений в 9 томах
Формат 125 х 200; переплет

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

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

Правила оформления подпискисм. на последней странице

Правила оформления подписки см. на последней странице

Лот 55106313
Цена 2500 р. 00 к.
А. Чапыгин
Собрание сочинений в 5 томах
Формат 125 х 200; переплет

250 р.

в месяц
в рассрочку
на 10 месяцев

см. стр. 76

77

ПОДПИСКА В РАССРОЧКУ
Теперь любое понравившееся Вам собрание сочинений Вы можете приобрести
в рассрочку — для этого обратитесь к сотруднику АО «Почта Банк», от которого
Вы получили данный каталог. Если каталог попал к Вам другим путем, то
Вы можете получить консультацию по способам оформления рассрочки,
обратившись по телефону 8-800-250-04-80 (звонок по России бесплатный).
Вы также можете оформить подписку в рассрочку онлайн по адресу
http://pochtabank.knigovek.ru.
Для оформления подписки в рассрочку Вам потребуются паспорт и
действующий номер мобильного телефона.
В рассрочку может быть оформлена подписка на один или несколько лотов на
общую сумму не менее 3000 рублей.
При оформлении подписки на собрания сочинений в рассрочку не действует
акция, связанная с полугодовой подпиской на журнал «Огонёк» (полугодовая
подписка за приобретение двух и более лотов собраний). Остальные условия
подписки, изложенные на странице 80 настоящего каталога, остаются в силе.
Под рассрочкой подразумевается отсутствие разницы между розничной ценой
товара и товара, приобретаемого в кредит, при условии соблюдения условий
кредита «Я выбираю 0-10 (Экстра 3,5)»: сумма кредита от 3000 до 300 000 руб.,
срок кредита 10 месяцев, первоначальный взнос от 0 до 30% от стоимости
товара, ставка по кредиту зависит от размера первоначального взноса, при
первоначальном взносе (в % от стоимости товара)/размер процентной ставки
по кредиту (годовых): 0%/7,66%; 10%/8,50%; 20%/9,44%; 30%/11,06%. По кредиту
имеются дополнительные платные услуги. Кредит выдается на текущий счет.
Кредит предоставляет АО «Почта Банк».
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