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В	День	Конституции	
12	декабря	2019	года.	

ФГУП	«Книжная	Экспедиция»	
всем	покупателям	центрального	салона	

дарит	скидку	3%.

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

Главной темой декабрьского номера «Родины» станет театральная 
тема, поскольку уходящий год был объявлен Годом театра. Среди мате-
риалов: рассказ о постановке в 1945 году в Магаданском театре силами 
заключенных оперы «Травиата»; дневник режиссера народного театра 
небольшого городка в Тульской области; заметки об истории Большого 
театра…

«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.

Накануне Нового года «Родина» пуб-
ликует выдержки из дневников людей, 
встречавших этот праздник в разные 
годы первой половины ХХ века.

Заглавные партии исполняли репрессирован-
ные И.С. Зискин и Николай Степанович Артамо-
нов (р. 9.08.1885), артист–певец Ленинградского 
академического театра оперы и балета.
В спектакле были заняты также вольнонаёмные 
артисты, танцоры. В массовых сценах выступа-
ли репрессированные работники Государствен-
ного художественного ансамбля Эстонской 
ССР, непрофессиональные актёры. Постановка 
имела огромный успех, её посетило высокое 
начальство Дальстроя и УСВИТЛа.



4 103132, Москва, ул. Варварка, д. 9, подъезд 15. Тел.: 8(495)606-5294.  www.kremlin-symbol.ru 103132, Москва, ул. Варварка, д. 9, подъезд 15. Тел.: 8(495)606-5294.  www.kremlin-symbol.ru 5

ДЕКАБРЬ • 2019  КВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИКВАРТАЛЬНЫЕ КАЛЕНДАРИ ДЕКАБРЬ • 2019

Эксклюзивная	коллекция	квартальных	календарей	
с	государственной	символикой	на	2020	год

Уникальность данных календарей заключается в изображении исторических зданий, 
которые воплощены с помощью технологии прозрачного, объёмного лакирования. 
Сочетание классического стиля, глубоких цветов и золотого тиснения, придаёт календа-

рям статусность и изысканность. Размер календаря 335 * 810 мм.

1	000,00	

1. Квартальный календарь 
«Российская Федерация» 

2. Квартальный календарь «Правительство РФ»
3. Квартальный календарь «Управление делами Президента РФ»
4. Квартальный календарь «Федеральная служба охраны»
5. Квартальный календарь «Администрация Президента РФ»
6. Квартальный календарь «Счетная палата»
7. Квартальный календарь «75 лет Победы»
8. Квартальный календарь «Государственная Дума»
9. Квартальный календарь «Совет Федерации»
10. Квартальный календарь  «Федеральная служба безопасности»
11. Квартальный календарь «Министерство иностранных дел РФ»
12. Квартальный календарь «Министерство обороны РФ»

Объемные	пластиковые	календари	на	2020	год	
с	часами	и	с	государственной	символикой

Инновационый метод микрогравировки на верхнем постере, объединенный с металли-
зированной печатью и объемным тиснением, выгодно отличает этот премиум-сувенир 
от стандартных квартальных календарей. Календарные сетки на три месяца и большой 

формат (390 * 775 мм) делают этот подарок привлекательным и функциональным.

Календари-мини	на	2020	год	
с	микротиснением	

и	государственной	символикой

Квартальные календари
13. «Государственная Дума»
14. «Правительство РФ»
15. «Администрация Президента РФ»
16. «Федеральная служба безопасности»
17. «Министерство иностранных дел РФ»

   									1100,00

18. Календарь  «Российская Федерация»
19. Календарь «Администрация Президента РФ»
20. Календарь «Государственная Дума» 
220,00

Календари	на	2020	год	квартальные	с	микротиснением	
и	государственной	символикой

Микротиснение: это оптимальное решение  и для офиса, и для дома. Изделия представ-
лены в разных форматах. Они удобны для контроля дат, планирования важных дел, изу-
чения определенного временного периода, произведения различных расчетов и др. Осо-
бенно удобны модели с ползунком, подсвечивающим/выделяющим актуальную дату. 

Формат: 335 * 840 мм.

Квартальные календари
21. «Управление делами 

Президента РФ»
22. «Федеральная служба охраны»
23. «Администрация Президента РФ»
24. «Счетная палата»
25. «Государственная Дума»
26. «Совет Федерации»
27. «Федеральная служба 

безопасности»
28. «Министерство иностранных 

дел РФ»
29. «Министерство обороны РФ»750,00
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30. Новогодняя тройка
1	250,00
Диаметр: 100 мм; 

Материал: стекло

Ручная роспись, 
в индивидуальной 
подарочной упаковке

37. «Лесной Этюд» 
венок еловый
1250,00
Диаметр: 220 мм; 
материал: ПВХ, органза

40. «Музыкальная сказка»
3	900,00
Набор из 3-х формовых игрушек на тему сказ-
ки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», 
символ наступающего 2020 года

32. Покровский храм
900,00
Материал: стекло
Диаметр 100 мм

Ручная роспись, 
в подарочной упаковке

34. Шар подарочный 
«2020»
450,00
Материал: стекло
Диаметр 100 мм

Имеется в двух цветах

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

Ручная роспись, 
в подарочной упаковке

36. Набор подарочный
6	100,00
Материал: стекло
Диаметр: 100 мм

Ручная роспись, 
в подарочной упаковке

35. Набор подарочный
6	800,00
Материал: стекло
Диаметр 100 мм

Ручная роспись, 
в подарочной упаковке

39. Шар подарочный 
с символикой РФ, 
в ассортименте
360,00
Материал: стекло
Диаметр: 85 мм 

Ручная роспись, 
в индивидуальной упаковке

«Музыкальная сказка»
3	900,00
Набор из 3-х формовых игрушек на тему сказ-
ки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», 
символ наступающего 2020 года

40. 40. «Музыкальная сказка»
3	900,003	900,00
Набор из 3-х формовых игрушек на тему сказ-Набор из 3-х формовых игрушек на тему сказ-
ки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», ки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король», 
символ наступающего 2020 годасимвол наступающего 2020 года

41. Набор из 14-ти шаров «Герб России» 
4	950,00
Материал: стекло
Ручная роспись,  в индивидуальной упаковке

34. Шар подарочный 34. Шар подарочный 

31. Шар c символикой РФ
360,00
Материал: стекло
Диаметр: 85 мм

Ручная роспись, 
в подарочной упаковке

38. «Лесной Этюд» 
венок еловый
2	740,00
Диаметр:  280 мм
Материал: шишки, пластик, метал

ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ ДЕКАБРЬ • 2019 ДЕКАБРЬ • 2019  ЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯЁЛОЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ 

30. 
1	250,00
Диаметр: 100 мм; 

Материал: стекло

Ручная роспись, 
в индивидуальной 
подарочной упаковке

32. Покровский храмПокровский храм
900,00
32. Покровский храмПокровский храм

31. Шар c символикой РФ

Материал: шишки, пластик, металМатериал: шишки, пластик, метал
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48. Термокружка «ПРЕЗИДЕНТ», 
белая
2	800,00
Объем: 400 мл

49. Термокружка красная
2	200,00
Объем: 400 мл

50. Кружка подарочная «2020»,
в тубусе
1	500,00
Объем: 300 мл

42. Шар подарочный «Ангел»
370,00
Материал: стекло
Диаметр: 85 мм 

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке

43. Шар подарочный 
«С рождеством»
500,00
Материал: стекло
Диаметр: 85 мм 

Ручная роспись, 
в индивидуальной 
подарочной упаковке

44. Шар «Снегирь»
1250,00
Материал: стекло
Диаметр: 85 мм 

Ручная роспись, в индивидуальной 
подарочной упаковке

45. Шар «С новым годом!», 
в ассортименте 
320,00
Материал: стекло
Диаметр: 85 мм 

Ручная роспись, 
в индивидуальной 
подарочной упаковке

46. Набор «Ёлочка» 
1600,00
Материал: стекло
Диаметр: 85 мм 

Ручная роспись, 
в индивидуальной 
подарочной упаковке

Шар подарочный 

Шар «Снегирь»

подарочной упаковкеподарочной упаковке

47. Шар подарочный «Москва»
450,00
Материал: стекло
Диаметр: 85 мм 

Ручная роспись, 
в индивидуальной 
подарочной упаковке
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ДЕКАБРЬ • 2019  МИКЛЯИХСКОЕ ЛИТЬЕМИКЛЯИХСКОЕ ЛИТЬЕ ДЕКАБРЬ • 2019

68. Гербы России                     
Размеры: 350×350мм, 405×405мм
Металл: бронза. Багет: пластик, дерево

51. Козерог 
1	500,00
Металл: бронза
Камень: змеевик
Размеры: 40×22×45 мм 

55. Телец 
1	500,00
Металл: бронза
Камень: змеевик 
Размеры: 35×35×23 мм

59. Дева 
1	500,00
Металл: бронза
Камень: змеевик
Размеры: 22×44 мм

53. Рыбы 
1	500,00
Металл: бронза
Камень: змеевик
Размеры: 45×48×20мм

57. Рак 
2	300,00
Металл: бронза
Камень: змеевик
Размеры: 55×30×22 мм

61. Скорпион 
2	300,00
Металл: бронза
Камень: змеевик
Размеры: 65×39×18 мм

52. Водолей 
1	450,00
Металл: бронза
Камень: змеевик
Размеры: 25×36 мм

56. Близнецы 
1	500,00
Металл: бронза
Камень: змеевик
Размеры: 42×32 мм

60. Весы 
1	500,00
Металл: бронза
Камень: змеевик
Размеры: 62×55 мм

54. Овен 
1	500,00
Металл: бронза
Камень: змеевик
Размеры: 35×48×25 мм

58. Лев 
1	500,00
Металл: бронза
Камень: змеевик 
Размеры: 35×30 мм

62. Стрелец 
1	450,00
Металл: бронза
Камень: змеевик 
Размеры: 25×3 мм

52. Водолей 

Размеры: 35×48×25 мм

СИМВОЛ	наступающего	2020	года	–	КРЫСА

63. Крыса большая
1	680,00
Металл: бронза
Размеры: 50×45×30мм

65. Крыса малая
1	680,00
Металл: бронза
Размеры: 31×42×30мм

66. Крысиный король
Размер: 40×23×20 мм

530,00
Металл: бронза

67. Крыса малая
2	160,00

Металл: бронза. Камень: змеевик
Размеры: 41×42×30мм

64. Крыса большая
2	160,00

Металл: бронза. Камень: змеевик
Размеры: 60×45×30мм

ЗНАКИ	ЗОДИАКА	

Стенд	«ГЕРБЫ	РОССИИ»	
На протяжении четырех с половиной столетий двуглавый орел неизменно оставался главной 
эмблемой русского государства, хотя облик его менялся от правителя к правителю. Сейчас дву-
главый орел, как и прежде, символизирует могущество и единство Российского государства.

28	000,00
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ДЕКАБРЬ • 2019  ПОЛИТИКАКУЛИНАРИЯ ДЕКАБРЬ • 2019

75	 440,00
Великая шахматная доска 

Збигнев Бжезинский
М.: АСТ. 2019.– 256 с.

Одно из важнейших произведений 
политической мысли человечества, 
наряду с «Политикой» Аристотеля 
и «Государем» Макиавелли и др.

78	 290,00
Мировой порядок
Генри Киссинджер 
М.: АСТ. 2019.– 544 с.

Генри Киссинджер занимал посты 
советника по национальной безо-

пасности и госсекретаря США, был 
удостоен Нобелевской премии мира

81	 190,00
Политика 
Аристотель 

М.: АСТ. 2019.– 384 с.
Монументальный труд Аристотеля 

создавался с целью теоретического 
построения идеальной городской 

гражданской общины

76	 770,00
Кто мы?

Самюэль Хантингтон
М.: АСТ. 2019.– 544 с.

Книга посвящена анализу ключевой 
для современного общественного 
сознания проблемы – определения 

идентичности

79	 1450,00
Дипломатия

Генри Киссинджер 
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Анализ истории дипломатических 
отношений между государствами, 

начиная с Вестфальского договора 
1648 года и до конца ХХ века

82	 610,00
Политика
Аристотель

М.: АСТ. 2019.– 320 с.
В книгу включены два произведения 
Аристотеля – «Политика» и «Боль-

шая этика», объединяющая «Никома-
хову этику» и «Евдемову этику»

77	 1120,00
Взрослые в доме.  

Неравная борьба с европейским 
«глубинным государством»

Янис Варуфакис 
М.: АСТ. 2019.– 672 с.

 Эта книга рассказывает о том, кто 
и как управляет Европой, и позволяет 
заглянуть за кулисы мировой политики

80	 540,00
КСТАТИ: интересные факты 

из нашей жизни 
ООО «Радиостанция «СЕРЕБРЯНЫЙ ДОЖДЬ» 

М.: АСТ. 2019.– 320 с.
Несколько сотен околонаучных 
фактов из жизни, собранных 

слушателями «Серебряного Дождя»

83	 770,00
Мировой беспорядок

Ричард Хаас 
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Правила, которыми руководствова-
лись страны после Второй мировой 
войны, исчерпали себя. Мир меняет-
ся, и эти изменения не в пользу США

69	 630,00
Страна, за стол!

Шаповалова Е.
М.: ИД Комсомольская Правда. 2019.– 144 с.: ил.

Праздничные блюда от Владивостока до Калининграда: 
лучшие рецепты от шеф-поваров! Что приготовить  
на Новый год, 8 марта, на день рождения, юбилей 

свадьбы и семейное торжество? Все рецепты – тут!

71	 910,00
Легендарные советские торты  

строго по ГОСТу
М.: АСТ. 2019.– 192 с.: ил.

Когда-то в далеком детстве, торты были не частым гостем 
на нашем столе. Поэтому иногда так хочется окунуться в то 
время, где внешняя красота тортов соответствовала их вку-
су, торты всегда были свежими, натуральными и сладкими

73	 910,00
Детское питание по ГОСТу

Аникеева Т.В.
М.: АСТ. 2019.– 192 с.: ил.

Именно в СССР было впервые подобрано наилучшее  
для детского рациона соотношение белков, жиров и угле-
водов и определена суточная потребность в питательных 

веществах детей разных возрастов

70	 910,00
Советская кухня по ГОСТУ и не только... 

Вкус нашего детства
Спирина А.В.

М.: АСТ. 2019.– 224 с.: ил.
Любой житель нашей страны скажет: «За последние 

двадцать летнаша еда стала другой». Но «нашу» честную, 
привычную домашнюю еду никто не отменял!

72	 630,00
Съешь подарок. 

Вкусные подарки своими руками: кексы,  
печенье и другие съедобные сладости

Оксана Луцан
М.: ИД Комсомольская Правда. 2019.– 144 с.: ил.

Лучшие подарки сделаны от души и своими руками!  
Блогер О. Луцан представляет мир волшебных подарков.

74	 910,00
Грузинская кухня.  

Вкусные воспоминания. Строго по ГОСТу
Елена Киладзе 

М.: АСТ. 2019.– 192 с.: ил.
Иногда нам хочется вспомнить, как мы жили раньше. Мы 
листаем старые альбомы, и готовим блюда по старым со-
ветским рецептам, стараясь воссоздать «тот самый вкус»
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84	 440,00
Федор Ушаков.

Адмирал святого русского воинства
М.: АСТ. 2019.– 352 с.

Основу книги составляет биогра-
фия Ф.Ф. Ушакова, написанная 

генерал-майором флота Р.К. Ска-
ловским, дополненная обширным 

корпусом документов эпохи

87	 640,00
Александр II.  

Жизнь и смерть
Радзинский Э.С.

М.: АСТ. 2019.– 512 с.
«Александр II» – едва ли не  

лучшее из всего написанного  
Радзинским-историком

90	 360,00
Блокада Ленинграда. 

Полная хроника
Сульдин А.В.

М.: АСТ. 2019.– 384 с.: ил.
В книге использованы документы, 

статистические данные и фото, 
многие из них публикуются впервые

85	 160,00
Бусидо.Военный канон 

самурая с комментариями
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

«Будосёсинсю» Юдзана Дайдодзи, 
«Хагакурэ» Ямамото Цунэтомо 
и «Книга пяти колец» Миямото 

Мусаси с комментариями

88	 610,00
Российская Империя  

в цвете. Места России
Прокудин-Горский С.М. 

М.: АСТ. 2019.– 192 с.
Первая в мире коллекция цветных 

фотографий России начала XX века, 
уникальное достояние человечества

91	 340,00
Великие герои  
Великой войны

Сульдин А.В.
М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.

Книга о славных подвигах наших людей, 
как удостоенных высших наград, так 

и простых тружеников фронта

86	 490,00
Воля к власти

Ницше Ф.В.
М.: АСТ. 2019.– 480 с.

Неоднозначность оценок 
получившегося произведения 

способствует глубокому и вдумчивому 
изучению заметок Ницше

89	 1060,00
Апокалипсис от Кобы

Исправленное и дополненное издание
Радзинский Э.С.

М.: АСТ. 2019.– 1056 с.
Это рассказ человека,  

который провел всю жизнь рядом  
с Кобой-Сталиным

92	 1220,00
Взлет и падение  
Третьего Рейха
Уильям Ширер

М.: АСТ. 2019.– 1216 с.
Классический труд, выдержавший 
более 30 изданий и перевеленный 

на все основные языки мира

93	 440,00
Великие мужчины

Басовская Н.И.
М.: АСТ. 2019.– 416 с.

Историк и радиоведущая Наталия 
Басовская рассказывает о судьбах 
мужчин, изменивших мир. Воины, 

пророки, мыслители, герои и злодеи

96	 870,00
Все о танках 
Каторин Ю.Ф.

М.: АСТ. 2019.– 512 с.: ил.
В книге дается анализ направле-

ний, по которым шло становление 
танкостроения и взглядов военных 

теоретиков на использование танков

99	 440,00
Всемирная история  

для тех, кто все забыл 
Серж Нонте

М.: АСТ. 2019.– 416 с.
Из миллионов маленьких событий в прош- 

лом складывается настоящее, поэтому 
история самая интересная наука на свете!

94	 410,00
Главные злодеи истории 

Басовская Н.И.
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Безусловно, обаяние злодея намно-
го сильнее светлого образа героя. 

И злодей тоже может изменить мир.
Иногда даже к лучшему...

97	 610,00
Боевая техника и оружие

Иллюстрированный гид
Мерников А.Г.

М.: АСТ. 2019.– 192 с.: ил.
Представлены образцы стрелкового 

вооружения, начиная с первых наганов 
и маузеров до современного «Корд-12,7»

100	 390,00
Государь. Искусство войны

Никколо Макиавелли
М.: АСТ. 2019.– 448 с.

В настоящее издание вошли 
известнейшие произведения 

Никколо Макиавелли «Государь» и 
«Искусство войны»

95	 510,00
Великие стратегии  

великих полководцев
Сунь-цзы, А.В. Суворов, 

Наполеон
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Сборник трудов и изречений 
великих стратегов прошлого

98	 920,00
Вторая мировая война

Большой иллюстрированный атлас 
Бичанина З.И., Креленко Д.М.

М.: АСТ. 2019.– 192 с.: ил.
Книга представляет собой собрание 
цветных карт, представляющих собы- 
тия Второй мировой войны 1939–1945 гг

101	 290,00
Древняя Русь  

и Великая степь 
Гумилев Л.Н.

М.: АСТ. 2019.– 960 с.
Монументальный труд об одной из са- 

мых запутанных проблем русской исто-
рии: взаимоотношениях Руси и Степи
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102	 670,00
От Боттичелли  
до Караваджо
100 шедевров Уффици 

Волкова П.Д., Кушнир Е.Е.
М.: АСТ. 2019.– 256 с.: ил.

Описание одного из самых посещае-
мых музеев мира – галереи Уффици

105	 1120,00
Как читать и понимать 

шедевры импрессионизма
Большая энциклопедия

Жукова А.В.
М.: АСТ. 2019.– 192 с.: ил.

Импрессионисты – это группа 
художников или это стиль?

108	 670,00
Босх, Дюрер, Брейгель

Мурашова Е.А.
М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.

Уникальный шанс погрузиться в зага- 
дочный, жутковатый мир и сопоставить 
силу и красоту творческого дара этих 
трех мастеров – цель этого издания

103	 810,00
Дневник Микеланджело
По ред. И.С. Бородычевой

М.: АСТ. 2019.– 336 с.: ил.
В этой книге представлена значи-

тельная часть эпистолярного насле-
дия Мастера – письма к родствен-

никам, коллегам и властителям

106	 1020,00
Как читать и понимать 

шедевры искусства
Большая энциклопедия
Кортунова Н.Д.

М.: АСТ. 2019.– 192 с.: ил.
Возможно ли понять искусство? 

Эта книга ответит на Ваш вопрос

109	 670,00
Импрессионисты

Мурашова Е.А.
М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.

Импрессионизм стал началом 
грандиозной художественной 

революции в европейском 
искусстве конца XIX столетия

104	 440,00
Ван Гог

Винсент Ван Гог 
М.: АСТ. 2019.– 352 с.: ил.

Письма Ван Гога опровергают 
сложившееся общее мнение о нем 

как о безумце и раскрывают его 
истинный масштаб

107	 670,00
Эпоха Возрождения

Баженов В.М.
М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.

С какими великими мастерами 
живописи, скульптуры и архитектуры 
неразрывно связано Возрождение? 

Как складывалась их судьба?

110	 670,00
Ван Гог

Чудова А.В.
М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.

Почему мы снова и снова хотим знать 
о нем больше, отчего нас так трогает 
эта нервная живопись, эти солнеч-
ные краски, эти неземные сюжеты?

111	 410,00
Леонардо да Винчи

Непомнящий Н.Н.
М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.

Еще при жизни о Леонардо да Вин-
чи ходили легенды. Его называли 
магом и чародеем. Всезнающим 

ангелом и антихристом

114		 610,00
Тайны гениев
Казиник М.С.

М.: АСТ. 2019.– 320 с.: ил.
В книге рассказывается не только 
об известных композиторах, писа-
телях, художниках, но и о том, как 

неожиданно переплетаются судьбы

117	 610,00
О Рихтере его словами 

Чемберджи В.Н.
М.: АСТ. 2019.– 352 с.

Святослав Рихтер – гениальный 
пианист, непревзойденный интер-

претатор, художник, первый в СССР 
обладатель премии «Грэмми»

112	 410,00
Поль Гоген 
Рачеева Е.П.

М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.
В биографии этого парадоксального 
художника остаются лакуны, малоиз-
вестные подробности, интригующие 

любителей живописи

115	 560,00
Хемингуэй: История любви

Аарон Э. Хотчнер
М.: АСТ. 2019.– 192 с.

Откровенный разговор стал заклю- 
чительной главой в повести, кото-

рую Хемингуэй рассказывал своему 
другу больше десяти лет

118	 610,00
В доме музыка жила. 

Шостакович. Прокофьев. Рихтер
Чемберджи В.Н.

М.: АСТ. 2019.– 352 с.
Книга представляет собой рассказы о 

музыкантах, среди которых автор вырос-
ла и провела большую часть жизни

113	 770,00
Частная жизнь 

импрессионистов
Сью Роу

М.: АСТ. 2019.– 464 с.: ил.
Их не понимали, над ними смеялись, их 

картины шокировали. Видимо, сам воздух 
тогда был напоен ароматом свободы

116	 610,00
Путеводитель по классике: 
продлёнка для взрослых

Архангельский А.Н.
М.: АСТ. 2019.– 400 с.

Это дополнительные курсы для тех, 
кто пропустил возможность настоящей 
встречи с миром русской литературы

119	 390,00
Путеводитель по оркестру 

и его задворкам
Зисман В.А.

М.: АСТ. 2019.– 416 с.
Книга рассказывает про симфоничес-
кий оркестр, про музыкальные инстру-
менты и людей, которые на них играют
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120	 370,00
Царевна Льдинка 

Чарская Л.А.
М.: АСТ. 2019.– 32 с.: ил.

Трогательная и мудрая сказочная 
история про непослушную малень-

кую царевну по имени Льдинка 
известной детской писательницей 

Л.А. Чарской (1875–1937)

123	 750,00
Двенадцать месяцев 

и другие сказки
Маршак С.Я., Михалков С.В. и др.

М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.
 С. Маршак, С. Михалков, 

В. Сутеев и другие, написали 
новогодние сказки о чуде

126	 640,00
Письма 

Рождественского деда 
Джон Р.Р. Толкин

М.: АСТ. 2019.– 112 с.: ил.
Подарочное издание книги Толкина, в 
которой он от имени Рождественско-
го деда пишет письма своим детям

121	 410,00
Говорят под Новый год…

Михалков С.В. 
М.: АСТ. 2019.– 48 с.: ил.

В одной сказочной стране жил-был Дед 
Мороз. И рос у него внучок по имени 
Морозец. Весёлый, добрый парень, 

только ужасный хвастунишка

124	 390,00
Весёлый новый год 

Маршак С.Я., Сутеев В.Г. и др.
М.: АСТ. 2019.– 48 с.: ил.

 В книгу-подарок 
«Весёлый новый год» вошли 
стихи про зиму и Новый год 
известных детских авторов

127	 270,00
1001 новогодняя 

головоломка и игра
М.: АСТ. 2019.– 80 с.: ил.

Прекрасный подарок под ёлочку. 
Простые и интересные задания 

Деда Мороза и Снегурочки разви-
вают образное мышление и логику

122	 190,00
Снеговик

 Барто А.Л., Заходер Б.В.
М.: АСТ. 2019.– 16 с.: ил.

 Лучшие новогодние стихотворения, 
проиллюстрированные замечатель-
ными художниками Еленой Алмазо-

вой и Виталием Шваровым

125	 770,00
С Новым годом, Пауль!

Четыре увлекательные истории 
в одной книге

Бригитта Венингер 
М.: АСТ. 2019.– 112 с.: ил.
Акварельную вселенную 

крольчонка Пауля окутал снег: 
скоро Новый год!

128	 330,00
Маруся и волшебные 

праздники
М. Марлье, Ж. Делаэ 
М.: АСТ. 2019.– 40 с.: ил.

Сначала Маруся разгадает тайну Деда 
Мороза, а после побывает в стране ска-
зок и встретится с эльфами и драконами

129	 160,00
Новогодние 

и рождественские истории
Маршак С.Я. и др.

М.: АСТ. 2019.– 320 с.: ил.
Сборник новогодних сказок, весе- 
лых и страшных святочных расска-

зов русских и иностранных писателей

132	 160,00
Новогодний подарок. 

Большая книга раскрасок
М.: АСТ. 2019.– 64 с.: ил.

 На плотной бумаге можно 
творить карандашами и красками, 

мелками и фломастерами

135	 410,00
Снеш и Ежинка. 

Зимний детектив! 
Косолапкина Н.С.

М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.
В Снежном городке полярных ежей проис-
ходят таинственные события – каждую ночь 
кто-то из жителей бесследно исчезает...

130	 710,00
Хочу все знать 
про Новый год 

М.: АСТ. 2019.– 96 с.: ил.
Помощники Деда Мороза – молодые 

ученые помогут совершить любо-
пытные открытия и встретить свой 
собственный научный Новый год!

133	 190,00
Снегурочка 

Шваров В.В., Алмазова Е.Е.
М.: АСТ. 2019.– 16 с.: ил.
Русская народная сказка 

в обработке Владимира Даля – 
это замечательное новогоднее 

чтение для всей семьи

136	 710,00
Сказки счастливого 

детства
 Остер Г.Б., Михалков С.В., 

Терентьева И.А., Маршак С.Я.
М.: АСТ. 2019.– 192 с.: ил.

Сборник лучших отечественных 
сказок с подсказками психолога

131	 580,00
Чеширский сырный кот
Рождественская сказка в духе 

Чарльза Диккенса
К.Д. Агра, Р. Райт 

М.: АСТ. 2019.– 240 с.: ил.
 Кот Ловкач мечтает изменить свою 
кошачью жизнь и променять сырые 
переулки Лондона на теплый угол...

134	 850,00
Щелкунчик 

и Мышиный король
Эрнст Теодор Амадей Гофман

М.: АСТ. 2019.– 96 с.: ил.
Издание предназначено для 

начинающих изучать немецкий язык 
(уровень 1)

137	 190,00
Дед Мороз

Шваров В.В., 
Алмазова Е.Е.

М.: АСТ. 2019.– 16 с.: ил.
Положите под ёлочку эту чудес-
ную книжку – такой подарок сде-
лает счастливым любого ребенка
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138. Дядя Фёдор, пёс и кот 720,00
Успенский Э.Н.

М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.

История Эдуарда Успенского про мальчика, кото-
рого папа и мама звали дядя Фёдор, и его самых лучших 
друзей кота Матроскина и пса Шарика – очень добрая и 
по-умному воспитательная книга. Ведь хотя ребёнок ушёл 
из дома из-за того, что родители поставили его в безвыход-
ное положение, предложив выбирать между ними и улич-
ным котом, – он по-прежнему любит папу и маму. В конце 
концов оказывается, что они правильно воспитали своего 
мальчика: он отвечает за тех, кого приручил. Для младшего 
школьного возраста.

140. Алиса в Стране Чудес 1000,00
Льюис Кэрролл 

Иллюстрации М. Митрофанова

М.: АСТ. 2019.– 32 с.: ил.

Когда Льюис Кэрролл в 1865 году писал сказку про 
Алису в Стране Чудес, он и не предполагал, что и в XXI веке 
эту сказку будут читать дети. Он и не догадывался, что од-
нажды художник Максим Митрофанов и дизайнер 3D-кон-
струкций Оксана Иванова сделают для Алисы Страну Чудес 
настоящей, осязаемой. Алиса с любопытством будет путе-
шествовать по книге с объемными картинками, встречаясь 
с Белым Кроликом, Чеширским Котом, Герцогиней и други-
ми сказочными существами.

139. Космос 960,00
Ликсо В.В.

М.: АСТ. 2019.– 256 с.: ил.

Тысячи лет звездное небо приковывало взгляды 
людей и становилось объектом пристального внимания 
исследователей. И пусть не все гипотезы ученых подтвер-
дились, все же отчасти и благодаря им изучение космоса 
достигло небывалых высот. Настоящее издание – сборник 
исчерпывающих астрономических и астрофизических зна-
ний, накопленных человечеством с древнейших времен до 
наших дней. Книга содержит звездные карты и календари 
древних народов, ключевые фрагменты биографий знаме-
нитых астрономов, информацию о появлении и развитии 
приборов, снаряжения и техники для освоения космоса и, 
конечно же, фотоснимки звезд, комет, туманностей и дру-
гих небесных тел, сделанные с бортов орбитальных стан-
ций и других летательных аппаратов, а также с поверхности 
Луны. Эта большая энциклопедия станет «космическим 
кораблем» для каждого, кто готов бесконечно смотреть на 
звезды и разгадывать тайны непостижимой и необъятной 
Вселенной.

141. Маленький принц  580,00
Антуан де Сент-Экзюпери 

М.: АСТ. 2019.– 96 с.: ил.

Сказка о Маленьком принце самого знаменитого 
французского летчика, получившего орден Почетного Легио-
на, и писателя, удостоенного литературных премий, – Антуана 
де Сент-Экзюпери – это история о самом главном, самом цен-
ном, самом сокровенном в жизни. О красоте, дружбе, любви, 
верности.... Это произведение, хотя и называется сказкой, об-
ращено не только к детям, ко всем людям. В нашем издании на 
каждой странице можно еще прочитать комментарии, которые 
помогут узнать историю создания, важные моменты жизни 
Сент-Экзюпери, глубже понять прекрасную философскую 
притчу. Для среднего школьного возраста.

• Эдуард Успенский – эксклюзивный автор издательства АСТ.
• Иллюстрации Е.А. Вульф, О.А. Боголюбовой.
• Добрая и душевная книга для домашнего чтения.
• Воспитывает в детях ответственность и самостоятельность.
• Подходит для первого самостоятельного чтения.

• Комментарии «Гильдии словесников», красочные полноцветные фотографии и рисунки, поясня-
ющие непонятные выражения в тексте.

• Включает комментарии, которые помогут узнать историю создания, важные моменты жизни 
Сент-Экзюпери.

• Классический перевод Норы Галь и авторские иллюстрации Сент-Экзюпери.
• Яркая обложка, качественная бумага, твердый переплет.
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148	 210,00
Говорит Ленинград. 

Стихи и воспоминания о войне
Берггольц О.Ф. 

М.: АСТ. 2019.– 288 с.
Голос Ольги Берггольц называли символом победы, 

ее стихи помогали ленинградцам выжить 
в промёрзшем блокадном городе

150	 390,00
Погода в доме: сборник стихов 

Танич М.И.
М.: АСТ. 2019.– 256 с.

Всех наград Михаила Танича не перечислить. Но глав-
ной, самой дорогой наградой для поэта во все времена 
является всенародная любовь и признание, его стихи 

живут в песнях и сердцах...

152	 320,00
И каждый вечер, в час назначенный…

 Блок А.А., Анненский И.Ф., 
Брюсов В.Я., Бальмонт К.Д. и др.

М.: АСТ. 2019.– 384 с.
Авторы этого сборника – представители символизма, 

первого модернистского течения, воспринятого 
русской культурой

149	 360,00
У природы нет плохой погоды... 

Рязанов Э.А.
М.: АСТ. 2019.– 256 с.

Многие песни из его кинофильмов были написаны самим 
режиссером: романс Ларисы из «Жестокого романса», 
«У природы нет плохой погоды…» из кинофильма «Слу-
жебный роман», песни для фильма «Вокзал для двоих» 

151	 260,00
Далёко, далёко, на озере Чад 

 Ахматова А.А., Гумилев Н.С. и др.
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Литературных звезд этого сборника, совершенно друг на 
друга не похожих, объединяет то, что на заре своего твор-
чества они вместе с другими объединились в Цех поэтов и 

создали новое литературное направление – акмеизм

153	 260,00
В огромном городе моем ночь

Цветаева М.И.
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Марина Цветаева – выдающийся русский поэт Серебряного 
века. Ее исповедальность, эмоциональная напряженность 
и образный, стремительный, насыщенный смыслами язык 

оказались созвучны и нынешней эпохе

142	 330,00
Сонеты. Лучшая любовная лирика 

Уильям Шекспир 
М.: АСТ. 2019.– 256 с.

Уильям Шекспир (1564–1616) – классик мировой литературы, 
выдающийся драматург и поэт, чье творчество дало новый 

виток развитию английского языка и культуры, отразилось на 
литературном наследии и театральном искусстве всей Европы

144	 330,00
Цветы зла 

Шарль Бодлер 
М.: АСТ. 2019.– 256 с.

После издания этого сборника будущий классик француз-
ской поэзии сразу же был оштрафован за оскорбление 
общественной морали и был вынужден убрать из текста 

6 наиболее «безнравственных» стихотворений

146	 330,00
Белые стихи Серебряного века

 Багрицкий Э.Г., Блок А.А., Ахматова А.А., 
Гумилев Н.С.

М.: АСТ. 2019.– 224 с.
Белые стихи Серебряного века – активные эксперименты 

с новыми формами стихосложения, уникальные ритмические 
тексты, несущие дух своего времени

143	 360,00
Японская лирика 

Басё, Исса, Сайгё, Аривара-но Нарихира, 
Ки-но Цураюки

М.: АСТ. 2019.– 384 с.
Японские лирические стихотворения хокку (хайку) и танка 
отличаются предельной краткостью и своеобразной поэти-
кой, отображая своим слогом жизнь природы и человека

145	 360,00
Серебряный век 

Маяковский В.В., Ахматова А.А., 
Бальмонт К.Д., Цветаева М.И. и др

М.: АСТ. 2019.– 352 с.
В этот сборник вошли произведения 13 выдающихся поэтов 

Серебряного века, ставшие знаковыми для их творчества 
и положившие начало новым литературным течениям 

147	 350,00
Все стихи о любви 

Асадов Э.А.
М.: АСТ. 2019.– 352 с.

Эдуард Асадов (1923–2004) – удивительный поэт, чья эмоци-
ональная, глубокая и жизненная лирика уже более полувека 
отзывается в сердцах читателей . О чем бы ни писал поэт, он 
всегда делал это ярко и интересно, волнующе и благородно
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154	 250,00
Одиссея 

Гомер 
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

 Эпическая поэма Гомера, уникальна 
уже тем, что дошла до наших дней 
в первозданном виде. Эта поэма –

подлинное откровение стихотворной 
мысли древней Эллады

157	 230,00
Евгений Онегин. Драмы 

Пушкин А.С.
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

В каждой пушкинской строке 
читатель найдет что-то важное, 
нужное, бесценное для себя. 
Откройте своего Пушкина!

160	 270,00
Ну что с того,  

что я там был? 
Левитанский Ю.Д.
М.: АСТ. 2019.– 256 с.

В сборник вошли наиболее известные 
его произведения, посвященные двум 
главным темам: любви и творчеству

155	 170,00
Божественная комедия

Данте Алигьери 
М.: АСТ. 2019.– 864 с.

Сквозь века мы ощущаем и 
бессмертную красоту языка Данте, 
и мощь его литературного таланта, 

и силу философской мысли

158	 150,00
Басни 

Крылов И.А.
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Басни Крыловауже столетия как 
раздерганы на цитаты и афоризмы, 

многие фразы из них стали 
пословицами и поговорками

161	 270,00
Похоже на любовь 

Рубальская Л.А.
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Обычно в интервью Л.А.Рубальская отка-
зывается рассказывать, как создаются 
песни. Специально для этой книги она 

согласилась отступить от своего правила

156	 1020,00
Мудрость поэтов Востока

Омар Хайям, Низами 
Гянджеви, Саади Ширази

М.: АСТ. 2019.– 208 с.
Творчество мастеров миниатюрной 

живописи органично дополняет 
поэзию великих мыслителей

159	 180,00
Василий Теркин
Твардовский А.Т.
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Кроме знаменитой поэмы, в сбор-
ник также вошли стихотворения 
разных лет – преимущественно 
поздняя лирика Твардовского

162	 1450,00
Песни и артисты 

Николаев И.Ю.
М.: АСТ. 2019.– 216 с.: ил.

Эта книга – подарок всем поклон-
никам творчества Игоря Николаева, 

песни которого исполняли и исполня-
ют все звезды российской эстрады

163	 230,00
Шаганэ ты моя, Шаганэ!

Есенин С.А.
М.: АСТ. 2019.– 256 с.

Каждый из нас готов присвоить 
себе есенинские строки – будто 

собственные чувства обрели уме-
ние говорить о прекрасном

166	 250,00
Бывает все на свете хорошо 

Шпаликов Г.Ф.
М.: АСТ. 2019.– 192 с.

Он был незаурядным, ярким, талант-
ливым поэтом, писателем, блестящим 
сценаристом: кто не знает фильмы “Я 
шагаю по Москве”, “Застава Ильича”!

169	 870,00
Третий звонок 
Козаков М.М.

М.: АСТ. 2019.– 512 с.
В этой книге Михаил Козаков расска- 

зывает о крутом повороте судьбы – сво-
ем переезде в Тель-Авив, о работе и 

жизни там, о возвращении в Россию…

164	 360,00
Птица счастья

Добронравов Н.Н.
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Книга включила в себя известные 
и полюбившиеся читателю 

стихотворения о любви, о дружбе, 
о жизни

167	 310,00
За тобой через года... 

Рождественский Р.И.
М.: АСТ. 2019.– 288 с.

В книге известного русского советского 
поэта Роберта Рождественского собраны 

стихи, которые посвящены близким 
современному читателю темам

170	 330,00
Раненая песня 
Васильев П.Н.

М.: АСТ. 2019.– 288 с.
Поэзия Павла Васильева полна кон-

трастов, в ней удивительным образом 
сочетается царская Россия со свобод-

ным и молодым языком Революции

165	 350,00
Яблоки на снегу 
Дементьев А.Д.

М.: АСТ. 2019.– 320 с.
Вся поэзия Андрея Дементьева про-
низана одним емким словом – лю-

бовь. В книгу вошли уже признанные 
стихи и поэзия последних лет

168	 340,00
Здравствуй, я вернулся

Визбор Ю.И.
М.: АСТ. 2019.– 224 с.

Песни и стихи Юрия Визбора –  
о чести, о совести, о мужском пути, 

о любви, о нажежде. В сборник 
вошли стихи и песни разных лет

171	 440,00
Мы пойдем с конем  
по полю вдвоем...

Шаганов А.А.
М.: АСТ. 2019.– 352 с.

«Владимирская Русь», «Там за тумана-
ми», «Ребята с нашего двора», «Ком-

бат» – это все Александр Шаганов
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172	 1060,00
Афоризмы. Мир как воля и представление

Артур Шопенгауэр 
М.: АСТ. 2019.– 1280 с.

Книга великого немецкого философа Артура Шопенгауэ-
ра (1788–1860) вклю чает главное произведение «Мир как 
воля и представление» (1819), а также наибо лее интерес-

ную работу «Афоризмы и максимы»

174	 240,00
Все афоризмы Фаины Раневской 

Раневская Ф.Г.
М.: АСТ. 2019.– 192 с.

Пожалуй, Фаина Раневская – самая цитируемая женщина 
в истории количество приписываемых ей крылатых выра-
жений зашкаливает! В этой книге собраны все афоризмы 
Фаины Раневской: великая мастерица острого словца не 

даст вам заскучать

176	 60,00
Лучшие афоризмы о любви 

М.: АСТ. 2019.– 224 с.
Размышления о любви – это всегда приятно и интересно. 

Мы думаем, что знаем об этом все, но каждое новое собы-
тие нашей жизни полностью меняет все представления об 
этом загадочном состоянии души. Хотите знать, что думали 
о любви легендарные писатели, поэты и величайшие фило-

софы древности? Тогда эта книга именно для вас!

173	 60,00
Война – путь обмана 

Сунь-цзы 
М.: АСТ. 2019.– 192 с.

Это классическое руководство учит психологическим фак-
торам войны и умению применять тактику, сообразуясь с вы-
годой, умению концентрироваться на определенной задаче 

и успешно решать ее. Новый перевод с комментарием

175	 240,00
Сложно быть гением среди козявок

Сборник остроумных высказываний
Раневская Ф.Г.

М.: АСТ. 2019.– 224 с.
Каждый ее афоризм стоит выучить наизусть.  

Начните хотя бы с этого: «Помните, я говорила  
в прошлом году, что жизнь ...»

177	 60,00
Лучшие афоризмы о счастье

М.: АСТ. 2019.– 224 с.
Каждый из нас стремится быть счастливым и в этом заклю-
чается смысл жизни. Как научиться переносить неудачи и 
как продлить счастливые моменты? Как правильно расста-
вить приоритеты и научиться выбирать только те пути, ко-
торые приведут нас к счастливой жизни? Все величайшие 

мыслители думали и размышляли об этом в свое время

178	 810,00
Женская мудрость

Спектор А.А.
М.: АСТ. 2019.– 160 с.

Эта книга – настоящая сокровищница мировой мудрости. 
В ней представлены изречения выдающихся женщин. 

 Все они без исключения оставили свой след в истории

180	 210,00
Муля, не нервируй меня!

Раневская Ф.Г., Зеленая Р.В.
М.: АСТ. 2019.– 384 с.

Сборник остроумных фраз двух замечательных актрис. Они 
познакомились и подружились во время съемок фильма 

«Подкидыш». И тогда же Рина Васильевна придумала для 
Фаины Георгиевны знаменитое «Муля, не нервируй меня!»

182	 240,00
Сокровища мировой мудрости 

Хвостова Д.О.
М.: АСТ. 2019.– 192 с.

В этом сборнике особенно заметно, как мало изменился 
человек. Любовь, семья, дети волновали философов 
Древней Греции, поэтов Средневековья и мыслителей 

Нового времени

179	 440,00
Мудрые мысли великих людей

Закотина М.В., Спектор А.А.
М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.

В этом прекрасно иллюстрированном издании представ-
лены мудрые высказывания великих людей прошлого и 
настоящего, от философов и писателей до политиков и 

дипломатов

181	 270,00
Искусство войны

Сунь-цзы
М.: АСТ. 2019.– 192 с.

Классический трактат о войне и достижении мира. Издан с 
комментариями и объяснениями Владимира Малявина

183	 490,00
Мудрые мысли о деньгах и богатстве

Волковский Д.Н.
М.: АСТ. 2019.– 208 с.

Эта книга является ответом на главные вопросы XXI века: 
где взять деньги? И как стать богатым? Собранные здесь 

меткие высказывания помогут вам лучше понять роль звон-
кой монеты в истории и в вашей собственной жизни
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184	 1060,00
«...я прожил жизнь» 

Письма. 1920–1950 гг. 
2-е издание, дополненное

Платонов А.П.
М.: АСТ. 2019.– 720 с.: ил.

Бесценный первоисточник для по-
нимания жизни и творчества автора

187	 720,00
Повседневная жизнь 

японцев. Взгляд за ширму 
Куланов А. Е.

М.:  Молодая гвардия. 2019.– 320 с.: ил.
Книга посвящена сексуальной куль-

туре японцев – теме вызывающей 
противоречивые эмоции

190	 810,00
Гумилев сын Гумилева

Беляков С.С.
М.: АСТ. 2019.– 800 с.: ил.

Сын Ахматовой и Гумилева, 
узник Норильска и Камышлага, 

переживший четыре ареста и два 
срока, участник штурма Берлина...

185	 960,00
Автобиография 
Алекс Фергюсон 

М.: АСТ. 2019.– 464 с.: ил.
В 1986 году Алекс Фергюсон возглавил 
не самый успешный на тот момент клуб 

«Манчестер Юнайтед» и в последующие 
годы выиграл с ним 38 турниров

188	 190,00
Время – деньги!

Бенджамин Франклин 
М.: АСТ. 2019.– 320 с.

Его биография находится 
в лидерах скачивания в Интернете 

по всем мире и будет интересна 
тем, кто ищет новые идеи

191	 1120,00
Леонид Леонов:

подельник эпохи 
Захар Прилепин 

М.: АСТ. 2019.– 800 с.: ил.
Белый офицер и рядовой красноармеец; 

купеческий сын и модный литератор, кото-
рого Максим Горький назвал преемником

186	 610,00
Булат Окуджава. 

Вся жизнь – в одной строке 
Гизатулин М.

М.: АСТ. 2019.– 528 с.: ил.
Книга посвящена калужскому периоду 

жизни Булата Окуджавы, когда он только 
делал первые шаги к всенародной славе

189	 900,00
Из блокнота Николая Долгополова. 

От Франсуазы Саган до Абеля
Долгополов Н. М.

М.:  Молодая гвардия. 2019.– 448 с.: ил.
Маленькая энциклопедия жизни 

советской эпохи и начала нынешней. 
В этой книге столько имен!

192	 960,00
Анатолий Мариенгоф:

первый денди Страны Советов
Демидов О.В.

М.: АСТ. 2019.– 752 с.: ил.
Самая полная биография писателя, где 
развеиваются многие мифы, публику-
ются ранее неизвестные материалы

193	 1060,00
Екатерина Великая и 
Потемкин: имперская 

история любви 
Саймон Себаг-Монтефиоре 

М.: АСТ. 2019.– 640 с.: ил.
Книга основана на документальных 

источниках и богато иллюстрирована

196	 540,00
И и Я: 

Книга об Ие Саввиной 
Васильев А.И.

М.: АСТ. 2019.– 224 с.: ил.
Муж Ии Саввиной Анатолий Васи-

льев написал эту книгу, опираясь на 
ее дневники и записные книжки

199	 510,00
Преступники.

Мир убийц времен Холокоста 
Гюнтер Леви 

М.: АСТ. 2019.– 336 с.: ил.
Анализируя проблему личной ответствен-
ности участников массового уничтожения 
людей, автор не избегает неудобных тем

194	 360,00
Жажда жизни 

Ирвинг Стоун 
М.: АСТ. 2019.– 512 с.

Непревзойденная биография 
Винсента Ван Гога, написанная 

знаменитым английским 
романистом

197	 770,00
Искусство войны

Сунь-Цзы, Миямото Мусаси, 
Конфуций

М.: АСТ. 2019.– 336 с.
Знакомство с этими текстами по-

зволит читателю обрести мудрость 
веков и выиграть любую войну

200	 770,00
Святой Георгий и гунны 

Мурад Аджи 
М.: АСТ. 2019.– 400 с.: ил.

Каким было истинное деяние 
святого? Как обрел он бессмертие? 
Что сделало его самым почитаемым 

святым в Степи?

195	 670,00
И все-таки жизнь прекрасна

Дементьев А.Д.
М.: АСТ. 2019.– 352 с.: ил.

 Перед читателем открываются 
не только фрагменты творческой 

биографии поэта, но и яркие 
портреты современников

198	 200,00
Перед восходом солнца 

Зощенко М.М.
М.: АСТ. 2019.– 384 с.

Возможно ли человеку, от природы 
склонному к меланхолии, сознатель-
но воспитать в себе то, что теперь 

называют «позитивное мышление»?

201	 360,00
Семь долгих лет 

Никулин Ю.В.
М.: АСТ. 2019.– 256 с.: ил.

За плечами Юрия Никулина – почти 
8 лет службы, и две войны – Финская и 

Великая Отечественная. Прославленному 
актеру есть, что вспомнить...
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Скоро в продаже! Ждите в январе!Скоро в продаже! Ждите в январе!
Представляем Вам готовящиеся к изданию книги партнера 

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

Вожди CCCР

Л.М. Млечин

Восемь вождей – от Ленина до Горбачева – руководили нашей страной с 1917 
по 1991 год, от революции до революции. Как им удалось достичь высшей вла-
сти? И почему одни сохраняли должность до смерти, а другим это не удалось? 
Политика – особое искусство. Ему не научишься, на университетской скамье не 
освоишь, у старших товарищей не переймешь. Две причины толкают политика 
вверх. Одна – жажда власти. Честолюбие и амбиции необходимы политику. 
Он должен желать власти и уметь с нею обращаться. Другая – своего рода 
мессианство, внутренняя уверенность в том, что он рожден во имя того, 
чтобы совершить нечто великое, изменить судьбу страны. Немало одаренных 
и популярных политиков пытались руководить нашей страной. Но у них не 
получалось. Не хватало характера и страсти к завоеванию власти. Отсутствие 
властолюбия – симпатичная черта характера. Но властители такой страны, как 
наша, делаются из другого, куда более жесткого материала.

Книга издается во всеми любимой серии «Жизнь Замечательных Людей».
Новое издание. 416 стр.

Валерий Брюсов 
Будь мрамором

В.Э. Молодяков

Имя великого русского поэта Валерия Яковлевича Брюсова (1873–1924), вождя 
символизма и реформатора литературы, известно каждому образованному 
человеку, но его биография появляется впервые. Книга содержит проницатель-
ный анализ жизненных и творческих коллизий, сплавленных в увлекательный 
«жизнетворческий» текст. Вдохновенный поэт и требовательный мастер, му-
дрый учитель и вечный ученик, мистик и рационалист, империалист и больше-
вик, Брюсов-человек предстает перед читателем во всей своей «стообразной 
сути». Литературные произведения, мемуары, дневники, письма Брюсова и его 
современников, друзей и врагов, послужили автору материалом для критиче-
ского жизнеописания, в котором из мозаики фактов складывается достоверный 
портрет уникальной творческой личности в контексте эпохи, обильной драмати-
ческими событиями.

Книга издается во всеми любимой серии «Жизнь Замечательных Людей».
Новое издание. 544 стр.

Идти бестрепетно. Между литературой и жизнью
Евгений Водолазкин
Евгений Водолазкин – автор романов «Лавр», «Авиатор», «Соловьёв 
и Ларионов», «Брисбен», лауреат премий «Большая книга», «Ясная 
Поляна» и «Книга года». Его книги переведены на многие языки. В новой 
книге «Идти бестрепетно» на первый план выходит сам автор. «Маленький 
личный Рай детства», история семьи, родные Петербург и Киев, Пушкин-
ский Дом и занятия наукой, переход от филолога-медиевиста к писателю, 
впервые рассказанные подробности создания «Лавра», «Авиатора», 
«Брисбена»…
В откровенном и доверительном разговоре с читателем остается неизмен-

ной фирменная магия текста: в ряд к Арсению-Лавру, авиатору Платонову и виртуозу Глебу 
Яновскому теперь встает сам Водолазкин.
«Призвание писателя – быть блюдцем на спиритическом сеансе: крутиться в центре стола 
и составлять из букв тексты. Писательство – это, по сути, называние. Присвоение слов 
тому, что волновало, но оставалось безымянным – будь то соленая хрупкость кожи после 
пляжа или проветривание (морозное марево в форточке) больничной палаты. Первым 
писателем был Адам, которому Господь дал право наименовать окружавших его животных. 
Давая животным имена, Адам перевел их из единичного в общее – и сделал достоянием всех. 
Дело писателя – ловить музыку сфер и переводить ее в ноты. Быть, если угодно, «лучшим 
акыном степи»: петь о том, что видит. Что, подчеркну, видят и все там живущие. А поет – 
только он, потому что он способен превращать степь в текст». Евгений Водолазкин

Книга издается во всеми любимой серии «Новая русская классика». Новое издание. 416 стр.

Дракула

В.В. Эрлихман

Князь Влад III, правивший Валахией в XV веке, вошел в историю с прозви-
щами Дракула – не только «Сын дракона», но и «Сын дьявола», –
и Цепеш, «Колосажатель». В современной массовой культуре его 
имя прочно связано с образом кровопийцы-вампира, в то время как 
в Румынии его прославляют как народного героя, борца за независи-
мость страны. О Дракуле сохранилось много легенд и мало документаль-
ных свидетельств, позволяющих, однако, воссоздать биографию этого 
незаурядного правителя, жившего на сломе эпох, на рубеже противоборства сильнейших 
держав своего времени – Османской и Священной Римской империй, Венгрии, Польши. 
Историк Вадим Эрлихман в своей книге исследует не только жизнь реального Влада 
Дракулы, но и развитие «черной легенды» о нем от лубочных книжек эпохи Возрождения 
до новейших голливудских фильмов. Неизбежно затрагиваются и легенды о вампирах, 
хотя с ними Дракула оказался связан только в XIX столетии. Случайно или нет – непростой 
вопрос, который тоже рассматривается автором книги.

Книга издается во всеми любимой серии «Жизнь Замечательных Людей». 
Новое издание. 272 стр.
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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!


