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Заказать товар, представленный в каталоге, а также 
получить информацию о наличии выбранного товара 
можно в центральном салоне 
по адресу Варварка 9, подъезд 15,тел. 8 (495) 606-52-94, 
по электронной почте: info@kremlin-symbol.ru, 
по факсу 8 (495) 606-29-13, на сайте www.kremlin-symbol.ru, 
а также в торговых секциях, расположенных в зданиях 
высших федеральных органов государственной власти:

Администрация Президента 
Российской Федерации

Старая площадь
подъезд 1, тел. 8 (495) 606-52-29
подъезд 6, тел. 8 (495) 606-45-27

подъезд 20, тел. 8 (495) 606-27-98
Старая площадь, дом 6

подъезд 3-б, тел. 8 (495) 910-12-70

Дом Правительства Российской Федерации
Краснопресненская наб., дом 2,

подъезд 20, тел. 8 (495) 605-83-71
подъезд 8, тел. 8 (495) 605-95-71

Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Б. Дмитровка, дом 26, тел. 8 (495) 692-03-25

Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации

Охотный ряд, дом 1 тел. 8 (495) 692-19-84

Счетная палата Российской Федерации
Зубовская ул., дом 2 тел. 8 (495) 986-02-39

Министерство Иностранных Дел Российской Федерации
Смоленская-Сенная пл., дом 32/34 тел. 8 (499) 244-43-70

Центральный банк Российской Федерации
Неглинная ул., дом 12, корпус А, тел. 8 (495) 771-45-10

Министерство обороны Российской Федерации
ул. Знаменка, дом 14, тел. 8(495) 606-52-94

Фрунзенская набережная, дом 22, корп. 10, 5 этаж
тел. 8(495) 606-52-94
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Главной темой ноябрьского номера «Родины» станет тема совет-
ско-финской войны 1939–1940 годов. Читателям предложена хроника 
политических и военных действий того времени, дневник организатора 
строительства по снежной целине 432-километровой трассы, которая 
позволила спасти попавшие в «котел» советские дивизии, репортаж о 
раскопках современных поисковиков в местах боев…

Игорь Дятлов, руководитель туристической 
группы, таинственно погибшей вблизи 
перевала, носящего ныне его имя

«Родина» – ежемесячный исторический иллюстрированный журнал, сочетающий 
профессиональную научную аналитику с публицистикой. Об исторических событиях 
издание рассказывает через судьбы людей – знаменитых и неизвестных широкому кругу 
читателей – на крутых переломах эпохи. Партнерство журнала с главными российскими 
архивами дает редакции право первой публикации уникальных архивных документов.

Одним из гвоздей номера станет материал 
Николая Андреева, который побывав на месте 
трагедии на перевале Дятлова, где в феврале 
1959 года загадочно погибли 9 туристов, вы-
двигает свою версию событий. 
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1 
10 000,00
Серия «Библиотека мировой литературы»
Александр Беляев. Научно-фантастические романы
ТД «Алькор» – 2019– 592 с.

Александра Романовича Беляева заслуженно считают одним из осно-
воположников советской научно-фантастической литературы; его на-
следие насчитывает более 70 фантастических произведений. В сборник 
включены наиболее знаковые из его романов: «Голова профессора До-
уэля», «Остров погибших кораблей», «Властелин мира», «Человек-ам-
фибия» и «Продавец воздуха» Книгу украшают иллюстрации Ольги 
Русаковой, специально выполненные для этого издания.

Французский переплет, натуральная кожа растительного дубления. Шелковое 
ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи, форзац и нахзац marble cover. 
Механическое торшонирование, с нанесением золотой матовой полиграфической 
фольги горячим тиснением. Тираж – 100 нумерованных экземпляров.

2 
11 300,00
Серия «Библиотека мировой литературы»
Артур Конан-Дойл. Приключения Шерлока Холмса
ТД «Алькор» – 2019– 1248 с.

Издание включает четыре повести о Шерлоке Холмсе: «Этюд в багровых 
тонах», «Знак четырех», «Собака Баскервилей», «Долина ужаса» 
и 56 рассказов, которые вместе составляют полное собрание всех 
канонических произведений о знаменитом сыщике. В книгу включены 
также пять рассказов, не входящих в основные сборники. Издание 
украшают иллюстрации сразу нескольких художников: Р. Бродерса, 
А. Гилберта, Р. Куртуа, С. Пейджета, Дж. Хатчинсона и Ф. Уайлса.

Французский переплет, натуральная кожа растительного дубления. Шелковое 
ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи, форзац и нахзац marble cover. 
Механическое торшонирование, с нанесением золотой матовой полиграфической 
фольги горячим тиснением. Тираж – 100 нумерованных экземпляров.

3 
10 300,00
Серия «Библиотека мировой литературы»
Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба
ТД «Алькор» – 2019– 688 с.

Первый роман Диккенса, который сразу принес ему популярность. 
В «Записках» 24-летний Диккенс дает волю своему искрометному 
юмору, описывая целую вереницу уморительных персонажей 
«доброй старой Англии». Главный герой романа – добродушный 
и наивный оптимист Пиквик – самим своим существованием 
утверждает торжество всего доброго, здорового и справедливого 
над всем низким, злым и извращенным.

Французский переплет, натуральная кожа растительного дубления. Шелковое 
ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи, форзац и нахзац marble cover. 
Механическое торшонирование, с нанесением золотой матовой полиграфической 
фольги горячим тиснением. Тираж – 100 нумерованных экземпляров.
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4 
9 400,00
Серия «Библиотека мировой литературы»
Оскар Уайльд. Портрет Дориана Грея. Стихи. Пьесы
ТД «Алькор» – 2019– 448 с.

Свой первый сборник стихов, написанный под влиянием друзей–художников 
прерафаэлитов, Уайльд напечатал за свой счет в 1881 году. Успех к нему 
пришел через 10 лет, после его единственного романа – «Портрет Дориана 
Грея». Этим знаковым произведением и начинается данный сборник. Текст 
романа дается полностью, без купюр, в редком переводе брата известного 
философа – Сергея Александровича Бердяева, которому удалось 
удивительно точно передать атмосферу этого мистического произведения

Французский переплет, натуральная кожа растительного дубления. Шелковое 
ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи, форзац и нахзац marble cover. 
Механическое торшонирование, с нанесением золотой матовой полиграфической 
фольги горячим тиснением. Тираж – 100 нумерованных экземпляров.

5 
10 900,00
Серия «Библиотека мировой литературы»
А.П. Чехов. Собрание юмористических рассказов
ТД «Алькор» – 2019– 880 с.

Всем любителям театра Антон Павлович Чехов известен как 
талантливый драматург, автор глубоких, мудрых пьес, которые 
неизменно собирают полные залы во многих странах мира. Однако 
существует и другой Чехов — блестящий фельетонист, мастер 
коротких рассказов. Именно с таких остроумных, полных юмора 
миниатюр и начиналась писательская деятельность Антоши Чехонте.

Французский переплет, натуральная кожа растительного дубления. Шелковое 
ляссе, золоченый каптал из натуральной кожи, форзац и нахзац marble cover. 
Механическое торшонирование, с нанесением золотой матовой полиграфической 
фольги горячим тиснением. Тираж – 100 нумерованных экземпляров.

6 
16 700,00
Серия «Страницы российской истории»
Виват, Россия!
ТД «Алькор» – 2018– 304 с.

Восьмая книга серии «Страницы российской истории» на русском и 
английском языках посвящена выдающимся достижениям, гранди-
озным событиям и великим людям России. Каждая глава издания 
кратко, но насыщенно рассказывает о том, что составило гордость 
и славу страны. Новая книга «Виват, Россия!» из серии, так полю-
бившейся читателям, продолжает традиции, давно сложившиеся в 
недрах издательства. Тщательно подобранный иллюстративный ряд 
ярко и точно характеризует каждый исторический очерк. Предназна-
чена для широкого круга читателей. 

Натуральная кожа, конгрев, золотой обрез, книга на русском и английском языках.
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7 
16 700,00
Серия «Страницы российской истории»
Города великой России
ТД «Алькор» – 2018– 304 с.

Книга посвящена 147 русским городам – древним и современным, 
крупным и совсем небольшим. Каждая глава книги рассказывает 
об истории одного города, его памятниках, основных исторических 
вехах, сегодняшнем дне и экономике. Богатый иллюстративный ма-
териал помогает воочию представить величие и красоту городов рос-
сийского государства. Издание может послужить хорошим подарком 
как для гостей, посетивших упомянутые в книге города, так и для 
жителей этих городов, отдавших многие годы во благо и процветание 
родного края. 

Натуральная кожа, конгрев, золотой обрез, книга на русском и английском языках.

8 
16 700,00
Серия «Страницы российской истории»
Достояние России
ТД «Алькор» – 2018– 304 с.

Книга «Достояние России» – это попытка собрать воедино все то, что 
сделало нашу страну великой, прекрасной и неповторимой. Иными 
словами, эта книга – визитная карточка России. В ней нашли отра-
жение как богатство и красоты, данные природой, так и многое из 
содеянного людьми, многие века населявших эту территорию, кото-
рые своим умом, трудом, доблестью и смекалкой сделали Россию 
великой державой. Это книга для тех, кто любит Россию, и для тех, 
кто хочет ее лучше понять и познать. 

Натуральная кожа, конгрев, золотой обрез, книга на русском и английском языках.

9 
16 700,00
Серия «Страницы российской истории»
Золотое кольцо. История городов
ТД «Алькор» – 2018– 304 с.

Шестая книга серии «Страницы российской истории» на русском и 
английском языках посвящена древним русским городам, объеди-
ненным понятием «Золотое кольцо России». Каждая глава книги 
рассказывает об истории создания и памятниках городов «Золотого 
кольца» и их окрестностях. Богатый иллюстративный материал по-
могает проникнуться очарованием Древней Руси. Предназначена для 
широкого круга читателей. 

Медный переплет, золотой обрез, книга на русском и английском языках.
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10 
16 700,00
Серия «Страницы российской истории»
История российского флота
ТД «Алькор» – 2018– 304 с.

Книга на русском и английском языках в предельно краткой форме 
повествует о боевой истории отечественного флота. В хронологи-
ческом порядке представлены наиболее важные этапы в развитии 
флота с древнейших времен до наших дней. Предназначена для ши-
рокого круга читателей.

Натуральная кожа, конгрев, золотой обрез, книга на русском и английском языках.

11 
16 700,00
Серия «Страницы российской истории»
История российского воинства
ТД «Алькор» – 2018– 304 с.

Армия во все времена она играла одну из главных ролей в решении 
жизненно важных для российского государства вопросов. Неболь-
шие очерки этого уникального издания рассказывают о принципах 
формирования вооруженных сил, о развитии холодного и огнестрель-
ного оружия, о строительстве и обороне крепостей, о воинском быте  
и взаимоотношениях внутри армии и о многом другом. Повествова-
ние дополнено большим количеством красочных иллюстраций. Из-
дание будет прекрасным подарком ко всем памятным датам, связан-
ным с доблестью российских воинов. 

Натуральная кожа, конгрев, золотой обрез, книга на русском и английском языках.

12 
16 700,00
Серия «Страницы российской истории»
Слава и почет
ТД «Алькор» – 2018– 304 с.

Новая книга «Слава и почет» выходит в свет в рамках серии изда-
тельства «Лики российской истории». В этой серии читатели уже по-
знакомились с такими изданиями, как «Власть и политика», «Армия и 
флот», «Дочери Отчизны. Женская судьба». Новая книга посвящена 
людям, которые не просто внесли свою лепту в российскую историю, 
но, по сути, своими делами творили историю Отечества. Книга про-
должает традиции, заложенные предыдущими изданиями, и поэтому 
ей так же присуще богатство иллюстративного ряда. 

Натуральная кожа, конгрев, золотой обрез, книга на русском и английском языках.
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13  840,00
Будда Шакьямуни. Конфуций.  

Магомет. Франциск Ассизский (т.3)
Библиотека  

Флорентия Павленкова
М.: Молодая гвардия. 2019.– 400 с.

Жизнеописания из архивов основателя серии «ЖЗЛ» 
Флорентия Павленкова

15  880,00
Николай Чудотворец

Санта Клаус и Русский Бог: Хожение в Житие
Ковалев-Случевский К.П.

М.: Молодая гвардия. 2019.– 608 с.
Он считается покровителем моряков и бездомных, тю-

ремных узников и детей. В чудеса его верят жители почти 
всей планеты. На Руси его называли «Русский Бог»

17  980,00
Зорге

Куланов А.Е.
М.: Молодая гвардия. 2019.– 592 с.

Ответы многие вопросы содержатся в первой научной, 
нелицеприятной, но максимально объективной биогра-
фии Рихарда Зорге , написанной на строго докумен-

тальной основе знаменитым историком

14  840,00
Колумб. Ливингстон. Стэнли.  

А. Гумбольдт. Пржевальский (т.4)
Библиотека  

Флорентия Павленкова
М.: Молодая гвардия. 2019.– 368 с.

Жизнеописания из архивов основателя серии «ЖЗЛ» 
Флорентия Павленкова

16  860,00
Федор Логинов

Житнухин А.П.
М.: Молодая гвардия. 2019.– 400 с.

Жизнеописание выдающегося строителя гидроэлектро-
станций Фёдора Логинова, человека, который построил 

Днепрогэс и восстановил ее после Войны, построил 
Сталинградскую ГЭС и многие другие

18  1 550,00
Европейский пасьянс

Зазулина Н.Н.
М.: Бослен. 2018.– 640 с.: ил.

Читателя ждет множество открытий: хрестоматийные 
фигуры и события предстанут в неожиданном свете, 

неизвестные документы приоткроют свои тайны, а ев-
ропейский пасьянс заиграет новыми оттенками
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19  900,00
Князь А.Н. Голицын.  

Неизвестный во всех отношениях
Зазулина Н.Н.

М.: Бослен. 2019.– 288 с.: ил.
Взгляд на эпоху через историческую личность, не по-

крывшую себя воинской славой, и отнюдь не реформато-
ра. Его биография – это срез эпохи, своего рода хроника

21  1 000,00
Мой отец Федор Достоевский

Достоевская Л.Ф.
М.: Бослен. 2017.– 512 с.: ил.

В настоящем издании книга впервые публикуется в пе-
реводе с французского языка, на котором была  
написана Любовью Федоровной Достоевской  

в Париже в 1913 году

23  1 730,00
Две Ольги Чеховы. Две судьбы

Комплект из двух книг
Бронзова Т.В.

М.: Бослен. 2016.– 416 с.+512 с.: ил.
Книги посвящены Ольге Леонардовне Книппер-Чеховой, 

супруге великого русского писателя и ее племяннице, Оль-
ге Константиновне Книппер-Чеховой, известной актрисе

20  640,00
Граф Ростопчин

История незаурядного генерал-губернатора Москвы
Портной Л.М.

М.: Бослен. 2017.– 432 с.
Человек, который своим терпением, умом и талантом 

прошел по ступеням карьерной лестницы до самой вер-
шины, став канцлером России при императоре Павле I

22  420,00
Граф Лев Толстой

Еремеева Д.Н.
М.: Бослен. 2017.– 192 с.: ил.

Как шутил, кого любил, чем восхищался  
и что осуждал яснополянский гений. В этой книге 

Толстой иронизирует, разыгрывает ближних, дурачится 
с детьми, совершает нелепые поступки

24  450,00
Мой друг Осип Мандельштам

Сеславинский М.В.
М.: Бослен. 2016.– 304 с.: ил.

Впервые представлена обширная, богато иллюстрирован-
ная подборка не только книг поэта, но и альманахов, газет 
и журналов с его прижизненными публикациями из собра-
ния автора. Каждое издание сопровождается аннотацией
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25  1 500,00
Неизвестный Станиславский

Бубнова М.Н.
М.: Бослен. 2019.– 228 с.: ил.

Альбом не только открывает еще одну грань таланта 
Станиславского, но и дает возможность познакомиться 

с процессом подготовки спектаклей выдающегося 
режиссера, реформатора русского театра

27  900,00
Сахаров. «Кефир надо греть»

Рост Ю.М.
М.: Бослен. 2018.– 288 с.: ил.

Книга о жизни и любви двух выдающихся людей сложи-
лась из бесед Елены Боннэр и Юрия Роста. Две линии – 
сугубо частная жизнь и общественная деятельность – 

создают яркий, и убедительный портрет людей и эпохи

29  2 230,00
БИЧ 1917

Из истории периодической печати в России
Гусейнов В.В.

М.: Бослен. 2017.– 232 с.: ил.
«Бич» – сатирико-юмористический еженедельный 

журнал, издававшийся в Петрограде с 1916 по 1918 гг. 
Оригинальные материалы и исторический комментарий

26  720,00
Королёв. Горизонт событий

В. Климентов, Д. Чудная, С. Герасютин и др.
М.: Бослен. 2019.– 432 с.: ил.

 Переписку и хронику, охватывающие 
восемнадцатилетний период, предваряют воспомина-
ния Нины Ивановны Королёвой, написанные ею уже 

после смерти мужа

28  920,00
Утешение книг

Зайцев Б.К.
М.: Бослен. 2018.– 528 с.: ил.

Историко-биографические и мемуарные очерки, раз-
мышления, статьи и эссе – все о собратьях по перу, дру-
зьях и единомышленниках по жизни: о дорогих сердцу 

людях в пору серебряного века, о писателях-изгнанниках

30  1 440,00
Искры 1901

Из истории периодической печати в России
М.: Бослен. 2017.– 160 с.: ил.

«Искры» – приложение к газете «Русское слово». 
В журнале публиковались новости и репортажи, светская 

хроника и обзоры моды, стихи и фельетоны. В издание 
включен уникальный фото и иллюстрационный материал



103132, Москва, ул. Варварка, д. 9, подъезд 15. Тел.: 8(495)606-5294.  www.kremlin-symbol.ru 11

НОЯБРЬ • 2019  ЖИЗНЕОПИСАНИЯ • ИСТОРИЯ

31  1 240,00
Великая Революция 1917 года

Иллюстрированная летопись
Гагкуев Р.Г., Репников А.В.

М.: Эскмо. 2017.– 224 с.: ил.
К 100-летию Великой Революции 1917 г.  

Иллюстрированная летопись первой «великой геополи-
тической катастрофы» XX века

33  2 100,00
История Великого перелома

100-летию русской революции посвящается
Кодзова С.З.

СПб.: Абрис. 2018.– 360 с.: ил.
В этом сборнике, посвященном истории Февральской 
и Октябрьской революций, мы решили «дать слово» 

людям, жившим в ту непростую эпоху

35  6 500,00
Россия. Великая судьба

Перевезенцев С.В.
М.: Белый город. 2017.– 704 с.: ил. – (Мы русские)

«Россия. Великая судьба» –  
книга об истории, культуре и судьбе великой страны, 

великого народа, несущего свет и спасение  
человечеству

32  980,00
Россия сквозь тернии революции

Горянин А.
СПб.: Абрис. 2017.– 304 с.

Автор затрагивает множество сюжетов судьбоносного 
для нашей страны XX века с самого его начала. Он пока-
зывает, среди прочего, что к перечню революций следует 

добавить демократическую революцию 1989–1993 гг

34  650,00
России страшный год…

Рябов Г.Т.
М.: Русский фонд содействия образованию  

и науке. 2019.– 416 с.
Как в 1979 году, в результате длительных исследований 

в архивах, было найдено место тайного захоронения 
последнего русского Императора Николая II

36  25 000,00
История мира в шутках и анекдотах 

М.: Белый город. 2018.– 248 с.: ил. –  
(Большая коллекция)

Сборник исторических былей и анекдотов со времен 
античности до XIX века, уникальная подборка «изрече-

ний, метких мыслей, острых слов»

Натуральный кожаный переплет, золотой обрез, ляссе. 
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37  600,00
Мейерхольд. Драма красного Карабаса

Кушниров М.А.
М.: Молодая гвардия. 2018.– 416 с.: ил.

Самолюбивый, капризный, тщеславный гений, виртуозный 
режиссер-изобретатель, искрометный выдумщик, превос-

ходный актер, высокомерный, вспыльчивый, самовластный, 
подчас циничный диктатор и вечный возмутитель спокойствия

39  430,00
Как казачка Штирлица любила.

Знаменитые пары СССР: Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов
Виталий Кондор

М.: Алгоритм. 2017.– 272 с.
Две легендарные личности советского кинематографа 

прожили вместе всего 13 лет. Были ли эти годы периодом 
семейного счастья?

41  1 940,00
Золотой запас империи

Архангельская И. Д.
М.: Бослен. 2018.– 176 с.: ил.

Созданный на основе периодической прессы того пери-
ода и сопровождаемый комментариями ученых-истори-

ков альбом, позволяющий лучше понять происходившие 
в стране процессы и сравнить их с сегодняшним днём

38  960,00
Елена Образцова.  

Любовь и музыка неразделимы
Танасейчук, А. Б.

М.: Бослен. 2017.– 256 с.: ил.
Издание впервые представляет материалы из личного 

архива певицы: дневниковые записи, сценические и офи-
циальные портреты, фотографии в кругу друзей

40  330,00
Исповедь.

Знаменитые пары СССР: Олег Стриженов и Лионелла Пырьева
Стриженов О.А.

М.: Алгоритм. 2017.– 256 с.
Предельно искренний рассказ актера о себе и своей 

жене. О первой, совершенно случайной встрече, и о том, 
как встретившись вновь они расстаться уже не смогли

42  1 280,00
Пастернак. Заложник вечности

Быков Д.Л.
М.: Молодая гвардия. 2017.– 904 с.: ил.

Эта книга – о жизни, творчестве – и чудотворстве – 
одного из крупнейших русских поэтов XX века  

Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою  
и миру его поэзии
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43  700,00
Иосиф Бродский и его семья

Кельмович М.Я.
СПб.: Абрис. 2017.– 320 с: ил.

Воспоминания Михаила Кельмовича, дизайнера, психо-
лога, писателя – и племянника Иосифа Бродского,–  
о корнях поэта и жизни его родителей (до и после 
отъезда сына), о большой ленинградской семье

45  355,00
Мата Хари. Раздеться чтобы выжить

Демурова Н.М.
М.: Эскмо. 2017.– 352 с.

Обаятельная женщина-шпионка, в которой соеди-
нились красота, сексапильность и ум, занимается 

промышленным шпионажем и способствует улучшению 
торгово-экономических отношений между США и СССР

47  570,00
Россия и Запад на качелях истории. 

От Рейхстага до Берлинской стены
Романов П.В.

М.: Пальмира. 2017.– 479 с.
После окончания Войны взаимоотношения России с вче-

рашними союзниками снова резко качнулись вниз: наступи-
ла эпоха холодной войны, которая продлилась до 1991 года

44  400,00
Артур и Шерлок:  

Конан Дойл и создание Холмса
Симс М.

М.: Эскмо. 2018.– 384 с.
Книга рассказывает поистине детективную историю  

о том, как молодой шотландский доктор стал  
писателем с мировым именем

46  350,00
Югославская трагедия. Балканы в огне

Млечин Л.М.
М.: Рипол Классик. 2019.– 255 с.

В XX веке Балканы утонули в потоках крови. Религиоз-
ные и этнические разногласия, политические амбиции 

сильных мира сего превратили этот благодатный и 
изумительно красивый уголок земли в поле битвы

48  950,00
Правда о Чернобыле

Губарев В.
М.: ИД Комсомольская Правда. 2019.– 400 с.: ил.

Свидетельства очевидца, оказавшегося в те дни в 
центре событий. О героизме простых людей, отчаянной 
смелости ликвидаторов и предательстве тех, кто у вла-
сти, – обо всем автор рассказывает честно и открыто.
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49  610,00
Сталин и народ.  

Почему не было восстания 
Земсков В.Н.

М.: Родина. 2019.– 240 с.
Почему И.В. Сталина поддерживали, несмотря на жесткую 

политику в отношении крестьянства, на репрессии, на 
тяжелые потери в Великой Отечественной войне?

51  1 000,00
Спецоперация Крым-2014

Баранец В.Н.
М.: ИД Комсомольская правда. 2019.– 464 с.: ил.
В книге впервые раскрыты многие тайны мирного  

возвращения полуострова в состав России

53  610,00
Наш человек в Киеве 

Зубарев Е., Петрашевич И.
М.: Родина. 2019.– 256 с.

Корреспондент Федерального агентства новостей отправ-
ляется в командировку на Украину, но вместо рутинной 

журналистской работы его ждет жесточайшая борьба за 
выживание. Националисты, коллеги, агенты СБУ...

50  530,00
В блокадном Ленинграде

Лихачев Д.С.
М.: Эксмо. 2019.– 240 с.

В своих воспоминаниях всемирно известный ученый пишет 
о подробностях жизни «блокадников»; усилия по обороне 

города показаны на фоне общих раздумий о мораль-
но-нравственном состоянии людей в тяжелейших условиях

52  3 600,00
ЗИС-115 и другие сталинские броневики

Дмитрий Дашко
М.: Автомобильный архив ный фонд. 2019.– 240 с.: ил.

История создания и эксплуатации первых отечественных 
бронированных автомобилей

54  480,00
Тайна перевала Дятлова

Захватывающая история погибшей экспедиции
Эйчар Д.

М.: Эскмо. 2018.– 512 с.: ил.
Эта книга – не роман, а реконструкция. Каждое слово в ней 

написано на основе информации из компетентных источников, 
приведены многие документы и фотографии
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55  460,00
Традиционное искусство Японии  

эпохи Мэйдзи
Дрессер К.

М.: Центрполиграф. 2019.– 511 с.: ил.
Оригинальное и подробное исследование классического 

японского искусства, написанное путешественником  
в конце ХIХ века

57  4 800,00
Санкт-Петербург. История и архитектура.  

550 лучших фотографий
Альбедиль М.Ф.

М.: Яркий город. 2010.– 336 с.: ил.
Замечательный фотоальбом,  

посвященный Санкт-Петербургу

59  2 050,00
Писатели рисуют.

Соловьева. Брюсов. Волошин. Блок. Белый. Кочевники красоты
Шапошников М.Б.

М.: Бослен. 2016.– 240 с.: ил.
Талантливые люди часто талантливы во всем.  

Продолжение популярной серии

56  1 550,00
Символы Москвы

Художественно-энциклопедический альбом
Хазин А.Л.

М.:  Key Group. 2018.– 260 с.
Книга о том, с чем мы связываем слово «Москва»  

и о людях, которые создавали эти символы  
в разные времена

58  1 600,00
Писатели рисуют.

Палитра талантов английских писателей.  
Теккерей. Лир. Киплинг. Честертон

Атарова К.Н.
М.: Бослен. 2015.– 232 с.: ил.

Мы знакомим отечественного читателя с творчеством писателей, чей 
дар мастера слова счастливо сочетался с даром изобразительным

60  1 730,00
Уйти, как прийти

Тонино Гуэрра
М.: Бослен. 2018.– 304 с.: ил.

Книга-альбом к 95-летнему юбилею Т. Гуэрра.  
В кни гу вошел последний киносценарий Мастера  

и др. материалы и фотографии
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61  740,00
Этика. Политика. Риторика. Афоризмы

Аристотель
М.: Эскмо. 2019.– 544 с.

Предлагаем вам познакомиться с избранными главами  
самых известных трудов древнегреческого гения – 

«Этикой», «Политикой» и «Риторикой», а также самыми 
популярными афоризмами

63  350,00
Книга пяти колец. 

Горин-но сё. Путь стратегии
Мусаси Миямото

М.: Центрполиграф. 2016.– 190 с.: ил.
Классический японский компендиум 

 об искусстве меча и трактат по стратегии

65  740,00
Мир как воля и представление.  
Афоризмы житейской мудрости.  

Эристика, или Искусство побеждать в спорах
Артур Шопенгауэр

М.: Эскмо. 2019.– 560 с.
В настоящем издании собраны самые значимые  

и популярные труды философа

62  338,00
Дао дэ цзин.  

Книга пути и достоинства
Лао-цзы

М.: Центрполиграф. 2019.– 224 с.: ил.
В книге представлен первый перевод трактата Лао-цзы 

на русский язык, сделанный выпускником семинарии при 
Российской духовной академии в Токио

64  380,00
Книга закона и порядка.  
Советы разумному правителю

Хань Фэй Цзы
М.: Центрполиграф. 2017.– 287 с.: ил.

Китайский политический трактат  
с критикой основ конфуцианства

66  450,00
Еврейская энциклопедия

Составитель И. Мудрох
М.: Центрполиграф. 2019.– 383 с.: ил.

Еврейская нация жизнестойка и предприимчива, мудра 
и проницательна, так как истоки ее познаний идут от 

самого Бога... Хотите узнать немного больше о «детях 
Моисея»? Читайте нашу мини-энциклопедию
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67  970,00
Йога каждый день

Грегор Хмара
М.: Эскмо. 2019.– 352 с.

Перед вами вводный курс йоги, состоящий из 14 уроков. 
Курс дает представление о начале занятий в Школе йоги 

Богословского Г.Л. «Крылья совершенства» ». Автор явля-
ется ее последователем с самого основания, более 20 лет

69  395,00
Улыбнись, пока не поздно! 

Позитивная психология для повседневной жизни
Свияш А.Г., Свияш Ю.В.

М.: Слово. 2018.– 350 с.: ил.
Книга поможет каждому  

изменить свою жизнь к лучшему

71  1 530,00
Искусство счастья. 

Тайна счастья в шедеврах великих художников
Кристоф Андре

М.: Эскмо. 2019.– 224 с.
Знаменитый в России французский психолог и психоте-
рапевт Кристоф Андре размышляет о природе счастья, 

иллюстрируя cвои мысли картинами великих художников

68  970,00
Аштанга йога. 

Исчерпывающее руководство
Джейн Холл

М.: Эскмо. 2019.– 144 с.
Понятным каждому читателю языком Джейн Холл расска-
зывает обо всех важнейших асанах аштанга йоги, говорит 
об энергетических потоках и правильном управлении ими

70  1 170,00
Жесткие переговоры.  

Как получить выгоду в любых обстоятельствах
Рызов И.Р.

М.: ИД Университета “Синергия”. 2018.– 176 с.
Книга будет полезна тем, кто заранее готовится к пере-
говорам, просчитывает варианты развития событий и 

ожидает получить конкретный результат

72  610,00
Уничтожь меня!

Уникальный блокнот для творческих людей (красный)
Кери Смит

М.: Эскмо. 2019.– 224 с.
Перед вами оригинальный блокнот, созданный художницей 
Кери Смит! На его страницах вы найдете множество спосо-

бов уничтожения, а вскоре начнете изобретать и свои! 
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73  610,00
К нам идёт Новый год! Стихи и сказки

(ил. М. Литвиновой, Ю. Устиновой)
М.: Эскмо. 2019.– 96 с.

В книге собраны лучшие стихи и сказки  
к Новому году: «Морозко», «Снегурочка»,  
«Двенадцать месяцев», «Старик-годовик»  

и другие. 

75  1 310,00
Новогодние заботы Санта Клауса

Стелла Колдуэлл
М.: Эскмо. 2019.– 64 с.

Эта книга– прекрасный новогодний и рождественский по-
дарок, в которую добавлен элемент игры: открывающиеся и 
объемные картинки, придающие книге дополнительную цен-
ность и позволяющие ее использовать для семейного досуга

77  360,00
Тяпа не хочет быть клоуном 

Резник И.Р.
М.: Планета. 2017.– 104 с.: ил.

Книга для детей известного поэта, песенника,  
члена Союза писателей Москвы Ильи Резника  

состоит из забавных рассказов о мальчике  
и его щенке Тяпе

74  430,00
Все о Деде Морозе. Все о Снегурочке

(ил. С. Адалян)
Дина Снежинкина
М.: Эскмо. 2019.– 40 с.

Новогодняя книжка - «вертушка». Увлекательный и под-
робный рассказ о Деде Морозе и его внучке Снегурочке, 
который можно начинать читать с любой стороны книги

76  750,00
Приключения Чиполлино.  

Джельсомино в Стране лжецов
Джанни Родари

М.: Эскмо. 2019.– 392 с.
В середине прошлого века итальянский писатель Джанни 

Родари написал книги, герои которых стали друзьями 
многих поколений читателей

78  345,00
Домашние питомцы

Толль К.
Челябинск: Издательство «Аркаим». 2005.– 16 с.: ил.

Дети хотят знать всё на свете:  
Где приобрести домашнее животное?  

Как проходит день у собаки? Что едят наши питомцы?  
Что делает ветеринар? 
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79  770,00
#ДругЗаДруга 

Книга о дружбе животных и людей
Кретова К.

СПб.: Питер. 2019.– 64 с.: ил.
Герои историй – животные и люди со всего земного шара – за-
ботятся и помогают друг другу в самых необычных ситуациях

81  530,00
Тайна Холли

Дети леса-3
Катя Брандис

М.: Эскмо. 2019.– 352 с.
Захватывающие и опасные приключения, остроумные 

шутки, рассказ об очень необычной школе и настоящей 
дружбе – не случайно книги Кати Брандис пользуются 

такой популярностью в разных странах

83  670,00
Доктор Стрэндж. Том 3. Кровь в небесах 

Джейсон Аарон
М.: Эскмо. 2019.– 136 с.

В настоящий момент Стрэндж оказался на пороге смерти, 
его магия практически полностью истощена. Почувство-

вав, что Мастер тайных искусств ослабел, его величайшие 
враги выходят из тени, готовые напасть…

80  670,00
Заклятие Малефисенты.  

История Спящей красавицы
Элизабет Рудник

М.: Эскмо. 2019.– 240 с.
Однажды Аврора узнала, что её прошлое покрыто мрач-
ной тайной, и прежняя счастливая жизнь разрушилась в 

одно мгновение. Всё, во что она верила, оказалось ложью

82  380,00
Олаф и холодное приключение

(выпуск 3)
М.: Эскмо. 2019.– 96 с.

Приближается первое Рождество, которое Анна и Эльза 
смогут наконец отметить вместе! Девушки хотят пора-

довать всех великолепной вечеринкой, но большинство 
проводит Сочельник в кругу близких

84  670,00
Гвен-Паук. Том 0. Особо опасна? 

Джейсон Латур
М.: Эскмо. 2019.– 136 с.

Ваша любимица - Женщиина-Паук с Земли-65, Гвен 
Стейси, которую укусил радиоактивный паук, дебютиро-
вавшая в прологе к событию «Паучьи Миры», появляется 

в сольной серии!
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85  520,00
Стихотворения

Библиотека избранных стихотворений. ХХ век
Мандельштам О.Э.

М.: Звонница-МГ. 2019.– 368 с.
Мандельштам – один из самых сложных поэтов, для 
него характерны дерзкие метафоры и сравнения, 

неожиданные смелые ассоциации

87  520,00
Стихотворения и поэмы

Библиотека избранных стихотворений. ХХ век
Блок А.А.

М.: Звонница-МГ. 2019.– 301 с.
Александр Блок обречен быть любимым поэтом всех 

поколений: так много он выразил русского, прекрасно-
го, страшного и пророческого

89  560,00
Стихотворения

Библиотека избранных стихотворений. ХХ век
Цветаева М.И.

М.: Звонница-МГ. 2019.– 320 с.
Андрей Белый глубже других почувствовал эту певчую 

природу поэтессы: «А вы, вы – птица! Вы поете!»

86  560,00
Стихотворения и поэмы

Библиотека избранных стихотворений. ХХ век
Смеляков Я.В.

М.: Звонница-МГ. 2019.– 304 с.
Ярослав Смеляков, человек трудной, трагической  
судьбы, вкладывал в стихи свой жизненный опыт

88  575,00
Стихотворения

Библиотека избранных стихотворений. ХХ век
Рубцов Н.М.

М.: Звонница-МГ. 2019.– 416 с.
 Лучшие стихи поэта уже давно вошли  

в русскую классику наравне с произведениями  
Есенина и Тютчева

90  520,00
Стихотворения и поэмы

Библиотека избранных стихотворений. ХХ век
Есенин С.А.

М.: Звонница-МГ. 2019.– 352 с.
Сергей Есенин – один из самых трагических русских 

поэтов XX века. И сегодня его стихи затрагивают 
самые щемящие струны русской души
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91  575,00
Стихотворения

Библиотека избранных стихотворений. ХХ век
Бальмонт К.Д.

М.: Звонница-МГ. 2019.– 480 с.
Законодатель и один из основоположников стиля,  

который впоследствие назвали «Серебрянный век»

93  560,00
Стихотворения

Библиотека избранных стихотворений. ХХ век
Маяковский В.В.

М.: Звонница-МГ. 2019.– 336 с.
В сборнике сделан акцент на лирической составляющей 

многогранного таланта Маяковского

95  165,00
Анна Каренина

Толстой Л.Н.
М.: Азбука. 2012.– 896 с.

«Анна Каренина» — лучший роман о женщине,  
написанный в XIX веке. Уже к началу 1900-х годов 
роман был переведен на основные языки мира.  

Вечная классика, вечные проблемы

92  575,00
Стихотворения.  

Стеклянная дверь
Библиотека избранных стихотворений. ХХ век

Северянин И.В.
М.: Звонница-МГ. 2019.– 416 с.

Смелый экспериментатор и мастер поиска новых форм,  
в 1918 году был провозглашен «королем поэтов»

94  700,00
Собрание стихотворений  

и поэм в одном томе
Ахматова А.А.

М.: Эскмо. 2017.– 752 с.
Книга представляет одно из наиболее полных  

собраний стихотворений и поэм А.А. Ахматовой

96  740,00
Причуды памяти

Гранин Д.А.
М.: Центрполиграф. 2017.– 447 с.: ил.

Книга-размышление написана в форме кратких  
заметок, охватывающих промежуток времени  

от конца 30-х до наших дней
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97  300,00
Темные аллеи

Бунин И.А.
М.: Эскмо. 2017.– 416 с.: ил.

В сборник «Темные аллеи» вошли 
повести и рассказы о любви-стра-
сти, оборачивающейся впослед-

ствии утратой и потому трагичной

100  300,00
Гранатовый браслет 

Куприн А.И.
М.: Эскмо. 2019.– 512 с.: ил.

В сборник вошли такие произведе-
ния классика русской литературы, 

как «Гранатовый браслет»,  
«Олеся», «Колдунья», «Суламифь»

103  300,00
Тайна двух океанов

Адамов Г.Б.
М.: Эскмо. 2019.– 512 с.: ил.

Классический приключенческий 
роман, один из первых образцов 

солветской научной  
фантастики для подростков

98  300,00
Левша

Лесков Н.С.
М.: Эскмо. 2019.– 608 с.: ил.

Лескова считали певцом русской 
удали, русского мастерства. А он 
ко всему этому еще изображал 

тайное тайных в человеке. 

101  313,00
Царь-рыба

Астафьев В.П.
М.: Эскмо. 2017.– 512 с.: ил.

Роман в рассказах, за который 
классик русской прозы ХХ в. 

получил в 1978 г. свою первую 
Государственную премию СССР

104  300,00
Приключения Шерлока 

Холмса
Конан Дойл Н.

М.: Эскмо. 2019.– 352 с.
Известные дела лучшего сыщика 

всех времен и народов. 

99  355,00
На горах

Мельников-Печерский П.И.
М.: Эскмо. 2019.– 944 с.: ил.

Через многие испытания суждено 
пройти Дуняше Смолокуровой  
и купцу Петру Самоквасову,  

прежде чем обретут они счастье

102  355,00
С любимыми  

не расставайтесь!
Володин А.М.

М.: Эскмо. 2019.– 544 с.: ил.
Фильмы по этим пьесам снимали 

лучшие кинорежиссеры – Э. Ряза-
нов, Г. Данелия, Н. Михалков

105  315,00
Проклятие королей

Грегори Ф.
М.: Эскмо. 2017.– 608 с.

Ее зовут Маргарет Поул. Племянницу 
двух королей, дочь самой богатой жен-
щины Англии и сестру человека, кото-

рый должен был взойти на престол
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106  560,00
Тройная мудрость

Блект Р.
М.: АСТ. 2019.– 512 с.

В книгу вошли три произведения: 
«10 шагов на пути к счастью, здоро-

вью и успеху», «Судьба и Я»,  
«Алхимия общения»

109  350,00
Захудалый род

Лесков Н.С.
М.: Вече. 2019.– 448 с.

«Захудалый род» – семейная хроника 
князей Протозановых от летописных 
времен до XIX века, которую автор 
называл своей «любимой вещью»

112  625,00
Красное и черное

Стендаль
М.: Вече. 2019.– 576 с.

Этот знаменитый роман самим 
названием символизирует противо-
речивые чувства, терзающие душу 

главного героя

107  670,00
Девятый час

Элис Макдермот
М.: Эскмо. 2019.– 320 с.

Блеклым февральским вечером 
в одну из бедных иммигрантских 
квартир Бруклина пришло тихое 

отчаяние...

110  350,00
Голова профессора Доуэля 

Беляев А.Р.
М.: Вече. 2019.– 448 с.

В книгу вошли известные романы 
основоположника российской фанта-
стики «Голова профессора Доуэля» 

и «Властелин мира»

113  350,00
Воспитание чувств 

Флобер Г.
М.: Вече. 2019.– 544 с.

Роман, ставший одной из блистатель-
ных вершин великой французской 

прозы XIX века

108  460,00
Русская канарейка. 

Блудный сын 
Дина Рубина

М.: Эскмо. 2019.– 480 с.
 «Блудный сын» – третий и заключи-
тельный том романа Дины Рубиной 

«Русская канарейка

111  350,00
Подросток

Достоевский Ф.М.
М.: Вече. 2019.– 608 с.

Гениальный роман о трудностях 
взросления, становлении личности и 
принятия первых серьезных жизнен-

ных решений

114  350,00
Сильна как смерть

де Мопассан Г.
М.: Вече. 2019.– 448 с.

В книгу также вошли известные 
новеллы «Пышка», «Мадемуазель 

Фифи», «Парижское приключе-
ние», «Менуэт» и другие
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115  380,00
Над кукушкиным гнездом

Кен Кизи
М.: Эскмо. 2019.– 320 с.

«...если все будет хорошо и не 
изменится порядок вещей, его будут 

читать и в следующем веке»  
(Лос-Анжелес Таймс)

118  375,00
Коллекционер

Джон Фаулз
М.: Эскмо. 2019.– 416 с.

 История коллекционера бабочек 
и его жертвы – умело выстроенный 

психологический триллер, в котором 
переосмыслено множество сюжетов

121  390,00
Михаил Задорнов. 
Аплодируем стоя

Измайлов Л., Дроботенко С.А.,  
Хазанов Г.Н., Качан В.А.

М.: Центрполиграф.  
2019.– 287 с.: ил.

116  350,00
Портрет Дориана Грея

Оскар Уайльд
М.: Эскмо. 2019.– 320 с.

Один из самых известных романов миро-
вой литературы, публикация которого в 

1891 году стала причиной скандала  
в английском обществе

119  380,00
Книжный вор
Маркус Зусак

М.: Эскмо. 2019.– 512 с.
«Книжный вор» – это книга  

о силе слов и способности книг 
вскармливать душу

122  500,00
Энциклопедия 

всенародной глупости 
Задорнов М.Н.

М.: Центрполиграф. 2018.– 383 с.
Хохот – это голос души. Благодаря 

шутке может разрешиться давний кон-
фликт, а может и возникнуть новый

117  380,00
Вино из одуванчиков

Рэй Брэдбери
М.: Эскмо. 2019.– 320 с.

Войдите в светлый мир двенадцати-
летнего мальчика и проживите с ним 

одно лето, главное в котором – ты 
живой, ты дышишь, ты чувствуешь!

120  370,00
Премудрости и глупости,  

собранные вместе
Книга афоризмов, парадоксов,  

максим и прочих сентенций
Третьяков В.Т.

М.: Бослен. 2018.– 256 с.

123  580,00
Ленинградская сага. 

Дети белых ночей. Огнем и водой
Вересов Д.

М.: АСТ. 2011.– 832 с.
Жизнь испытывала их огнем и водой, 
безжалостно бросая в водоворо ты 

событий и пожары времен
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124  445,00
“Райские сады” 
кинематографа

Лонской В.Я.
М.: Бослен. 2017.– 304 с.: ил.

Книга объединяет три жанра: мему-
ары, документальные новеллы  

и юмористические истории

125  380,00
На пятьдесят оттенков 

темнее
Э.Л. Джеймс

М.: Эскмо. 2019.– 672 с.
«На пятьдесят оттенков темнее» – 

вторая книга трилогии Э.Л. Джеймс 
«Пятьдесят оттенков»

126  500,00
Новая Ты

Кэролайн Кепнес
М.: Эскмо. 2019.– 416 с.

Джо Голдберг, продавец из книжного 
магазина, – специалист в сокрытии тел. 

На его счету их уже четыре...

127  520,00
Уродливая любовь

Колин Гувер
М.: Эскмо. 2019.– 352 с.

Это не было любовью с первого взгля-
да. Это не было дружбой. Они решили 

просто получать удовольствие

128  270,00
Девушка из Бруклина

Гийом Мюссо
М.: Эскмо. 2019.– 416 с.

Всего один вечер за несколько 
недель до свадьбы Анны и Рафаэля 

все перевернул...

129  550,00
Последняя тайна
душ Сантуш Ж.Р.

М.: Международные отношения. 
2014.– 424 с.

В библиотеке Ватикана при загадоч ных  
обстоятельствах погибает учёный- 

специалист по древним манускриптам. 

130  505,00
Седьмая жена Есенина

Кузнечихин С.Д.
М.: Эскмо. 2017.– 384 с.

Герои повести – не Блок, Ахматова, Ма-
яковский, Есенин, но и Ягода, Берия. 

Однако рассказывает о них не литера-
туровед, а пациентка психбольницы...

131  210,00
Гнездо для стрекозы

Юлия Климова
М.: Эскмо. 2019.– 448 с.

Настя не умеет притворяться – живет 
так, как подсказывает ей сердце. 

Даже внезапно обрушившееся богат-
ство не приносит ей счастье

132  230,00
Охота на мстителя,  

или Дамы укрощают кавалеров
Марина Крамер

М.: Эскмо. 2019.– 352 с.
После нескольких лет в Англии Ма-
рина возвращается в родной город. 
Почему же ей впервые так неуютно?
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133  290,00
Вредная волшебная палочка

Дарья Донцова
М.: Эскмо. 2019.– 320 с.

Вороне как-то бог послал кусочек сыра! Нет, не так… 
Однажды попугай вцепился клювом в булку! С этого, 

собственно, все и началось. Обедала Степанида Козлова 
в загородном доме семьи Монтини...

135  180,00
Любовница египетской мумии

Дарья Донцова
М.: Эскмо. 2019.– 384 с.

Такого еще не бывало! За Дашей Васильевой ухажива-
ют сразу три кавалера. Но ни один из них не покорил 

ее сердце. Что же делать? Даша решила сбежать куда 
подальше и купила путевку на экзотический остров

137  500,00
Другая правда

Том 1
Александра Маринина

М.: Эскмо. 2017.– 352 с.
С детства мы привыкли верить, что правда – одна. Достаточ-
но всё перебрать, и обязательно её найдешь – единствен-
ную, неоспоримую, безусловную правду… Но так ли это?

134  180,00
Муму с аквалангом

Дарья Донцова
М.: Эскмо. 2019.– 384 с.

Издательство решило преподнести роскошный подарок 
своему автору! Значит, я, Виола Тараканова, отправлюсь в… 

рай на земле. Не удивляйтесь, только так и можно назвать 
шикарный отель в чудесном греческом городке Флоридосе

136  200,00
Самовар с шампанским

Дарья Донцова
М.: Эскмо. 2019.– 352 с.

Ох, как непросто выйти замуж! Узнав, что жених Даши Ва-
сильевой, профессор Маневин, антрополог, менеджеры 
свадебного агентства предложили устроить торжество в 

доисторическом стиле и нарядить гостей обезьянами!

138  500,00
Другая правда

Том 2
Александра Маринина

М.: Эскмо. 2017.– 352 с.
С детства мы привыкли верить, что правда – одна. Достаточ-
но всё перебрать, и обязательно её найдешь – единствен-
ную, неоспоримую, безусловную правду… Но так ли это?
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139  270,00
Тонкая штучка 

Татьяна Полякова
М.: Эскмо. 2017.– 256 с.

В областном городе погибает московский «авторитет». 
Брат бандита приезжает мстить и сразу же выходит на 

молодую учительницу Юлию – она последней видела по-
гибшего. Кто же она на самом деле? Подсадная утка или…

141  210,00
Две половинки

Татьяна Алюшина
М.: Эскмо. 2019.– 352 с.

Они встретились и полюбили друг друга. Он – врач, сотруд-
ник МЧС, выезжающий в горячие точки. Она – переводчица 

любовных романов. Вспыхнувшее между ними чувство 
оказалось столь сильным, что напугало обоих

143  480,00
Отражение. Зеркало любви

Галина Гончарова
М.: Эскмо. 2019.– 480 с.

У Марии-Элены своя любовь, у Матильды своя, и обе уму-
дрились влюбиться не по месту прописки. И с этой самой 
любовью сестры совершенно не обращают внимания ни 

на завистников, ни на грозящие им опасности

140  210,00
Отпетые плутовки 
Татьяна Полякова 

М.: Эскмо. 2019.– 320 с.
Обидно стать соучастницей собственного похищения, 
не догадываясь об этом. Но вдвойне обидней узнать, 

что человек, которого ты полюбила, просто талантливый 
мошенник, обобравший твоего отца

142  485,00
За святую Русь!  

Фельдъегерь против нашествия Батыя 
Корчевский Ю.Г.

М.: Эскмо. 2017.– 832 с.
Два бестселлера под одной обложкой! 

Благодаря камню-артефакту бывший офицер фельдъегерь-
ской службы России снова проникает в далекое прошлое... 

144  360,00
Макбет
Ю Несбё

М.: Эскмо. 2019.– 608 с.
В городе заправляют две преступные группировки. Один из 
лидеров, Геката, желая остаться в тени, планирует исполь-
зовать Макбета – инспектора полиции, который подвержен 

приступам агрессии и которым легко управлять
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145  1 800,00
Владимир Путин.  

Цитаты и афоризмы 
Саратов: АртСервис-Волга. 2016.– 164 с.

Цитаты объединены в семь разделов: «О России», 
«Реплики, шутки», «О работе власти», «О коррупции», 
«Международные отношения», «Экономика, бизнес, 

труд», «Об обществе, о людях»

147  450,00
За арабеской в восточную сказку

М.: Эскмо. 2019.– 96 с.
Следуйте за чарующими арабесками в таинственный мир 

Востока! Вас ждут удивительные контуры, мелкие детали и 
самые разнообразные темы для творчества. Используйте 
акварельные карандаши или гелевые ручки, чтобы созда-

вать авторские, неповторимые картины

149  1 140,00
Поваренная книга Гарри Поттера

Дина Бухольц
М.: Эскмо. 2019.– 240 с.

Эта книга – путеводитель в мир английской кухни, которая 
появляется во вселенной Гарри Поттера: это и ужины 
в Большом зале Хогвартса, и семейные обеды в доме 
Уизли, и даже торт от Хагрида на день рождения Гарри

146  800,00
Сказочный шаг в мир шахмат

Сухин И.Г.
М.: Яуза. 2019.– 112 с.

Первое знакомство с шахматами лучше всего  
начать с необычной сказки, в которой ребёнок будет не 

простым слушателем, а участником удивительных  
и невероятных событий.

148  450,00
За кроликом в сказочный лес 

М.: Эскмо. 2019.– 96 с.
Следуйте за фантастическим кроликом прямиком в мир 

невероятных раскрасок! Вас ждут удивительные контуры, 
мелкие детали и самые разнообразные темы для творче-
ства. Используйте акварельные карандаши или гелевые 

ручки, чтобы создавать авторские, неповторимые картины

150  330,00
Темная сторона Петербурга 

Артемьева М.Г.
М.: Эскмо. 2017.– 384 с.

Хоррор-путеводитель по самым мрачным, зловещим и 
мистическим местам Северной столицы России. Исто-
рия этих мест скрывает жуткие мифы города на Неве
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Скоро в продаже! Ждите в декабре!
Представляем Вам готовящиеся к изданию книги партнера  

«КНИЖНОЙ ЭСКПЕДИЦИИ» Управления делами Президента Российской Федерации  
издательства «Молодая гвардия»:

Есенин. Обещая встречу впереди

Захар Прилепин

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причем – всего 
сразу – и стихи, и его самого, как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество 
чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы.
Есенин – советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт 
для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую 
поэзию и поныне? Крестьянский поэт он или имажинист? Кого считал главным соперни-
ком в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с больше-
вистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он 
по-настоящему любил, наконец? Пил ли он – или это придумали завистники? А если пил 
– то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам 
о себе писал – или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока был за 
пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство?
Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных. 
Захар Прилепин с присущей ему яркостью и самобытностью детально, день за днём, 
отражает биографию Сергея Есенина, делая неожиданные выводы и заставляя читателя 
остро сопереживать.

Книга издается в двух вариантах: во всеми любимой серии «Жизнь Замечательных Людей»  
и в оригинальном внесерийном оформлении ограниченным тиражом. 

Олег Борисов

А.А. Горбунов

Книга посвящена великому русскому артисту Олегу Ивановичу Борисову (1929–
1994). Многие его театральные и кинороли – шедевры, оставившие заметный след в 
истории отечественного искусства и вошедшие в его золотой фонд. Во всех своих 
работах Борисов неведомым образом укрупнял характеры персонажей, в которых 
его интересовала – и он это демонстрировал – их напряженная внутренняя жизнь, 
и мастерски избегал усредненности и шаблонов. Талант, постоянно поддержива-
емый невероятным каждодневным кропотливым творческим трудом, беспощадной 
требовательностью к себе, – это об Олеге Борисове, знавшем свое предназначение 
и долгие годы боровшемся с тяжелой болезнью. Борисов был человеком ярким, неу-
добным, резким, но в то же время невероятно ранимым, нежным, тонким, обладав-
шим совершенно уникальными, безграничными возможностями. Главными в жизни 
Олега Ивановича, пережившего голод, тяготы военного времени, студенческую 
нищету, предательства, были работа и семья.

Об Олеге Борисове рассказывает журналист, постоянный автор серии «ЖЗЛ» 
Александр Горбунов. 

Книга издается во всеми любимой серии «Жизнь Замечательных Людей». 

950,00

1 110,00

880,00
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153. Новогодняя тройка
1250,00

Материал: стекло
Диаметр 100 мм

Ручная работа, в подарочной упаковке

151. Шар «Башня Кремля» 

600,00
Материал: стекло
Диаметр 100 мм
Ручная роспись, в индивидуальной подарочной упаковке

152. Покровский храм
900,00
Материал: стекло
Диаметр 100 мм
Ручная роспись, 
в подарочной упаковке

154. Шар 
подарочный
450,00
Материал: стекло
Диаметр 85мм 

Ручная роспись, 
в подарочной упаковке
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157. «Музыкальная сказка»
3900,00

Набор из 3-х формовых игрушек на тему 
сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный 
король», символ наступающего 2020 года

155. «Лесной Этюд» 
венок еловый
1250,00
Диаметр 22см

156. Набор елочных игрушек «Елочка»
1600,00
Набор состоит из 8 стеклянных шаров разных диаметров, 
от 40мм до 100мм, в набор входит верхушка для елки

Ручная работа

158. Набор из 2-х шаров «Птичка» 
550,00
Материал: стекло
Диаметр 85мм

Ручная роспись, в подарочной коробке 



Книжная экспедиция 
Управления делами Президента 
Российской Федерации 
предлагает широкий 
ассортимент открыток, 
подарков, сувениров  
с госудрственной символикой 
Российской Федерации

Москва, ул. Варварка, 9, Подъезд 15
Тел.: +7 495 606‑52‑94, +7 495 606‑29‑13

Сайт: www.kremlin‑symbol.ru

Добро пожаловать в главный торговый салон!


