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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ 
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ 

 
 
 

Полностью придуманные автором, пословицы  
и поговорки представляют собой итог 
многолетних исследований народного сознания  
и языка. 
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Владимир Сорокин начал записывать народные пословицы и поговорки 
еще в середине восьмидесятых, черпая их не из фольклорных 
экспедиций, а из глубины созданного им самим русского мира. Того мира, 
внутри которого возможна фантастическая и в то же время такая 
узнаваемая реальность «Метели» и «Теллурии». Это русское зазеркалье 
живет по своим законам и правилам, самая абсурдность которых 
подчинена строгой логике.  
 
 

84х108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 352 с. ISBN  978-5-17-122974-0  18+ 



ЦИРЦЕЯ 
 
 Мадлен Миллер 
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«Цирцея» тоже уходит корнями в гомеровский эпос и так же 
завораживает неожиданной реконструкцией личной истории внутри 
мифа. Дочь титана Гелиоса, самого солнца, Цирцея растет в 
чертогах отца одинокой и нелюбимой. Божественное могущество ей 
недоступно, но когда дает о себе знать ее непонятный и опасный 
дар, боги и титаны отправляют новоявленную колдунью в изгнание 
на необитаемый остров. Лишь изредка внешний мир врывается в ее 
одинокую вечность, пока не пристает к берегу избитый штормами 
корабль Одиссея. И далеко не всем последствиям этой встречи 
суждено остаться в легендах… 
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Роман переведен на 30 языков, в США в 2019 году было 
продано 1.1 млн. экз. Бестселлер The New York Times 2018 
года, самая ожидаемая книга 2018 года по версии Esquire  
и Cosmopolitan (USA) и Guardian (UK). 
 



ПОЛ МАККАРТНИ  
БИОГРАФИЯ 
 
 Филипп Норман 
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Филип Норман, журналист, уже написавший книги о группе Beatles  
и о Джоне Ленноне, в 2012 году, взялся, получив негласное одобрение 
самого героя, за биографию Пола Маккартни. Он говорил со множеством 
людей, изучал доступные материалы. Книга начинается с воспоминаний 
Нормана о его первой встрече с Маккартни в 1965 году в Ньюкасле,  
а заканчивается рассказом о концерте 2015 года. И вот перед нами  
вся история Маккартни — от ливерпульского детства до брака с Нэнси 
Шевелл, разумеется, история Beatles, описан творческий путь Пола 
Маккартни — певца и композитора. 
 
 

70x100/16 (162х235мм) • 7БЦ • 768 стр. с иллюстрациями.  ISBN 978-5-17-100989-2 18+ 

Филип Норман (1943) – английский писатель, журналист, 
драматург. Наибольшую известность принесли ему 
монографии о Beatles, Rolling Stones, а также биографии 
Джона Леннона, Бадди Холли, Элтона Джона. Биография 
Пола Маккартни вышла в 2016 году.  
 



ДАРВИНИЗМ В XXI ВЕКЕ 
 
 Борис Жуков 
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Наверняка вам доводилось слышать, что дарвинизм уже покоится  
на кладбище устаревших теорий и ему нет места в XXI веке. Но так  
ли это? Как развивается теория эволюции, насколько успешно она 
конкурирует с альтернативными теориями и выдерживает ли нападки 
критиков? Раскрыв эту книгу, вы погрузитесь в мир живой природы  
и поразитесь стройности и последовательности проходящих в нем 
эволюционных изменений. А образный и яркий язык сделает погружение 
еще более увлекательным. 
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Книга вошла в лонг-лист премии «Просветитель» 2020  
и имеет все шансы стать лауреатом премии. 
 
Борис Жуков – известный научный журналист. Основные темы – 
естественные науки (прежде всего биология), экология, медицина, 
демография, история науки, наука и общество. 
 
 



В ПОИСКАХ КОНСТАНТИНОПОЛЯ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ВИЗАНТИЙСКОМУ СТАМБУЛУ 
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Этот путеводитель ни слова не говорит о том, где в Стамбуле ночевать, чем 
питаться и что покупать. И все же взять его с собой необходимо. Сергей Иванов, 
специалист по истории и культуре Византии, профессор НИУ «Высшая школа 
экономики», приглашает читателя совершить двойное путешествие —  
в пространстве и во времени. Книга приведет вас по стамбульским улицам  
к остаткам Константинополя, все еще хранящим память о его величии, красоте  
и многообразии. Несмотря на равнодушие турецких властей к этим уникальным 
памятникам, они до сих пор способны многое поведать внимательному 
наблюдателю — истории драматические и печальные, смешные и трогательные, 
полные приключений. Страницы путеводителя воскресят перед глазами Город, 
словно он никуда не исчезал: проведут по дворцам, монастырям, больницам  
и школам, познакомят с императорами и патриархами, полководцами и евнухами, 
торговцами и ремесленниками, святыми и блудницами, увлекут в водоворот 
бурной и насыщенной жизни, некогда кипевшей в столице великой империи. 
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В этой увлекательной книге про вечный город 
Константинополь историку-византинисту Сергею 
Иванову удалось соединить информативность  
с незанудностью – редкое и драгоценное сочетание 

— Борис Акунин 
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