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Книги издательства «Алгоритм», 

которые выйдут в ноябре 2013 года 

 

 

 

Дзержинский. Кошмарный сон буржуазии // 

Лацис М.И., Петерс Я.Х., Уншлихт И.С. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Авторы этой книги хорошо знали Ф.Э. Дзержинского, 

основателя советской системы госбезопасности. М.И. 

Лацис с 1918 года был членом коллегии ВЧК, в 1919 - 

1921 гг. - председателем Всеукраинской ЧК. Я.Х. 

Петерс с 1917 года был членом коллегии ВЧК позже - 

заместителем председателя ВЧК, ОГПУ. И.С. 

Уншлихт с 1921 года также являлся заместителем 

председателя ВЧК, ОГПУ.  

 

В книге, представленной вашему вниманию, 

приводятся малоизвестные подробности о работе 

Дзержинского в ВЧК, об организации работы ЧК, о 

её борьбе с заговорщиками, мятежниками и прочими 

врагами молодого советского государства. Главная 

идея воспоминаний Лациса, Петерса и Уншлихта – 

ВЧК всегда стояла на страже интересов трудового 

народа, безжалостно карая тех, кто покушался на 

общенародную собственность. 

 

Книга дополнена воспоминаниями и других людей, 

близко знакомых с Дзержинским; многие из этих 

воспоминаний хранились в закрытых архивах и 

публикуются впервые. 

 

Серия: Вожди Советского Союза 
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Эрик Форд. За кулисами ФСБ. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Всех секретов КГБ мы не узнаем, пожалуй, никогда. 

Во всяком случае, до тех пор, пока живы и находятся 

в силе наследники всемогущей советской 

спецслужбы. 

 

Наследники у КГБ - зубастые и агрессивные, и если 

по уровню умения и мастерства до «родителя» им 

далеко, то по наглости и влиянию во внутренней 

политике «потомки» давно оставили КГБ позади. В 

сенсационном расследовании впервые 

приоткрывается тайна завесы над самыми громкими 

скандалами, связанными с ФСБ. 

 

Уникальное расследование Эрика Форда подробно 

освещает все этапы становления спецслужб в 

новейшей истории России. 

 

Серия: Политический компромат 

 

 

Антон Первушин. Юрий Гагарин: Космонавт №1. 

– М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Казалось бы, о Гагарине известно все. Но так ли это? 

Подлинный образ первого человека Земли, 

шагнувшего в космос, скрыт легендами и мифами, не 

имеющими ничего общего с действительностью. В 

них Гагарин выглядит то твердокаменным героем-

коммунистом, то простоватым парнем из «глубинки», 

то бесшабашным гулякой. Знаете ли вы, каким он 

парнем был?! 

 

Как стал первым? С какими проблемами столкнулся 

на орбите? Над какими проектами работал после 

триумфального полета? Как и почему погиб? 

Рассекреченные в последние годы документы 

позволили автору этой книги ответить на эти 

вопросы, показать нам подлинного Юрия Гагарина и 

приоткрыть тайны отечественной космонавтики. 

 

Серия: Легенда 
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Райдер Хаггард. Эйрик Светлоокий. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Этот роман  повествует об отважном викинге Эйрике, 

о его любви к красавице Гудруде, о смелых подвигах, 

посвященных даме сердца. Харизматичные и яркие 

герои, суровые реалии мрачных веков и великолепная 

атмосфера ожившей старинной легенды. Все это ждет 

читателей в одном из лучших произведений этого 

известного новеллиста в духе исторической 

фантастики «Эйрик Светлоокий», созданном 

писателем в 1890 году. 

 

Райдер Хаггард – один из самых известных и 

талантливых мастеров приключенческого жанра. Ему 

принадлежат такие шедевры приключенческой и 

исторической литературы, как «Копи царя Соломона» 

и «Дочь Монтесумы».  

 

Также в книгу включены рассказы других великих 

писателей Золотого века приключенческой 

литературы. 

 

Серия: Сын Одина 

 

 

Николас Хаггер. Синдикат: История мирового 

правительства. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Логика глобальных интересов заключается в том, 

чтобы создавать многонациональное, региональное, 

даже глобальное правительство, а не правительство 

национальное. Глобальным корпорациям 

необходимы глобальные организации, способные 

влиять и действовать. Сегодня глобальные интересы 

сосредоточены вокруг денег и нефти, и проявляются 

они согласованно. Они образуют то, что мы можем 

назвать «Синдикатом». 

 

Ротшильды оказывают влияние на Банк Англии, Банк 

Франции и Государственный банк Германии. Все эти 

банки считаются правительственными. Они 

управляют валютными потоками. Но в то же время их 

крупнейшим акционером является дом Ротшильдов. 

Ротшильды оказывают влияние и на Федеральную 

резервную систему США, Международный 

валютный фонд и на финансовые институты Женевы. 

Другими словами, они определяют мировую 

валютную политику. 

 

Стремление Рокфеллеров и Ротшильдов 

контролировать мировые нефтяные запасы повлияло 
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на всю историю XX века. Рокфеллеры оказывали 

непосредственное влияние на империалистическую 

политику XX века. Их влияние было таким же, что и 

влияние Ротшильдов на политику XIX века, но 

гораздо более агрессивным. 

 

Серия: Тайная сила 

 

 

Георгий Чулков. Мистика судьбы Пушкина: «И с 

отвращением читая жизнь мою…». – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Эта одна из лучших книг отечественной пушкинианы 

впервые была издана в 1936 году и встречена далеко 

не восторженно, хотя и признана оригинальной. В 

ней оказалось немало нетрадиционных и 

неожиданных  прочтений даже ставших уже 

хрестоматийными  фактов. Это касалось не только  

истории  женитьбы, поведения Наталии Гончаровой и 

дуэли Пушкина, но и «жертв», которые он приносил 

«вечно юному Бахусу».   

 

Задавшись целью создать объективное 

жизнеописание русского гения, его живой 

психологический портрет,  автор книги – известный 

поэт-символист, прозаик, мемуарист, сторонник 

мистического анархизма  Георгий Иванович Чулков 

(1879-1939) отталкивался от воспоминаний и 

признаний самого Пушкина, чье творчество во 

многом биографично. И  нужно лишь внимательно 

прочитать великого поэта, чтобы увидеть, что хотел 

сказать о себе он сам. 

 

Серия: Жизнь Пушкина 
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Митрополит Иоанн (Снычёв) Стояние в вере. – 

М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

«Русь Святая, храни веру православную, в ней же 

тебе утверждение», - проповедовал недавний наш 

современник -  великий православный мыслитель и 

богослов митрополит Ладожский и Санкт-

Петербургский Иоанн (Снычёв) (1927-1995), 

признанный лидер православно-патриотических сил 

России, автор выдающихся очерков русского 

самосознания «Самодержавие духа». 

 

Настоящая книга святителя – о расколах  в Русской 

Православной Церкви 20-30-х годов прошлого 

столетия и их угрозе православию как оплоту 

русского духа. Анализируя причины церковных смут 

и нестроений после смерти патриарха Тихона, 

Владыка Иоанн обращается к событиям 

многодесятилетней давности  в надежде, что они 

послужат уроком и помогут оградить православие от 

нашествия «разделяющих и властвующих». Ибо 

только стоянием в вере сохранится православная  

Россия и духовное единство.  

 

Этот труд архипастыря особенно актуален сегодня, 

когда наши святыни и церковь подвергаются 

осквернениям, новым испытаниям и нападкам. 

 

Серия: За Русь православную! 

 

 

Надежда Крупская. Мой муж – Владимир Ленин. – 

М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Ленин был единственным правителем России, о 

личной жизни которого не известно практически 

ничего. Словно не было ничего у Ленина кроме 

бесконечных статей, политических споров и 

руководства партией. Сам он на этот счет не оставил 

никаких воспоминаний. Зато оставили его 

родственники.  

 

Мемуары Надежды Крупской в советское время 

издавались в сильно урезанном виде. Не было 

принято говорить о Ленине, как о человеке, у 

которого могла быть частная жизнь или, тем более, 

слабости. В этой книги многие материалы 

представлены впервые, а другие не переиздавались 

десятилетиями. 

 

Эта книга - для всех, кто интересуется советским 

периодом истории нашей страны. 
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Серия: Наследники кремлевских вождей 

 

 

Николай Лазорский. Роксолана и султан: 

Последняя тайна роковой любви. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Николай Лазорский – украинский писатель, автор 

прекрасных исторических романов, которые никогда 

не издавались в России. Теперь же и российские 

читатели получили возможность познакомиться с его 

творчеством – прочитать великолепный роман о 

полюбившихся нам всем героях — славянке 

Роксолане и султане Сулеймане.  

 

Роман «Роксолана и султан. Последняя тайна роковой 

любви» (в оригинале: «Степной цветок») раскрывает 

многие загадки из жизни жены Сулеймана 

Великолепного Роксоланы, властной императрицы 

Османской Империи, несчастной казачки, 

волшебного цветка Украины Настеньки Лисовской (в 

книге — Висовской). Поклонники Роксоланы будут 

покорены ее умом, благородством, смелостью и 

необыкновенной красотой, как был покорен 

кровожадный османский султан Сулейман, 

впоследствии следовавший ее советам, основанным 

на христианской морали… и как был покорен ею 

отважный казак Ярема, всю жизнь искавший свою 

украденную возлюбленную, а встретивший свою 

смерть в Стамбуле.  

 

Это лучший исторический роман о перипетиях 

взаимоотношений Украины, России и Турции в 16 

веке и о роковой любви Роксоланы. Впервые на 

русском языке! 

 

Серия: Страсти в гареме 
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Михаил Леонтьев. Новый 37-й? Однако… – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

В России сложилась сейчас парадоксальная ситуация: 

наиболее активную часть оппозиции составляют 

представители элиты.   

 

Что стоит за их желанием отставки Путина? И имеет 

ли к этому отношение Госдеп США? У Михаила 

Леонтьева, известного российского политолога, 

бессменного ведущего программы «Однако», есть 

ответы на эти вопросы.  

 

Опираясь на известные ему факты, он утверждает, 

что Россия стоит у критической черты. Нужен новый 

37-й? У Леонтьева есть свое мнение и на этот счет.  

 

Серия: Как Путину обустроить Россию 

  

 

Анатолий Левандовский. Франкская империя 

Карла Великого: «Евросоюз» средневековья. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Знаменитый труд профессора А.П. Левандовского о 

Карле Великом – это не только биография первого 

императора Запада, основателя Франкской империи, 

но и история становления средневековых государств 

Западной Европы: Франции, Германии, Италии.  

 

Карл Великий, несмотря на свою известность, - один 

из самых загадочных правителей Средневековья, 

эпохи, когда вопросы генеалогии имели решающее 

значение для претендента на престол: точные время и 

место рождения будущего императора до сих пор 

остаются неизвестным. Зато можно определенно 

сказать, что именно в правление Карла Великого 

начался «Дранг нах Ост», тот враждебный натиск на 

славянство, который Запад продолжает по сию пору. 

Только за время правления этого императора было 

совершено более 50 военных походов, половину из 

которых возглавил он сам.  

 

В результате захватнических войн Карл Великий 

создал огромную империю, простиравшуюся от 

Венгрии до Испании. Построенная на насилии над 

народами Европы, Франкская империя 

просуществовала недолго, и после смерти Карла 

Великого (814 г.) распалась на три части. Знакомство 

с книгой профессора Левандовского дает понимание 

того, что многие геополитические проблемы 

современности были заложены в эпоху «темных 
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веков» западной цивилизации. 

 

Серия: Величайшие империи человечества 

 

 

Лиза Мигунова. Хью Грант и Лиз Херли: В 

объятиях богини. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Хью Грант известен своим амплуа сердцееда — и в 

жизни, и на экране. Все началось во время съемок 

мелодрамы «Грести по ветру», где Грант играл поэта-

романтика лорда Байрона, а его партнершей была 

Херли. Их страстный любовный роман длился 

тринадцать лет. За эти годы Лиз стала популярной 

фотомоделью, лицом знаменитых фирм, успешным 

продюсером фильмов и модным дизайнером. За 

неувядающую красоту и прекрасную фигуру 

журналисты называют Лиз «богиней».  

 

А что же красавчик Хью, отдававший предпочтение 

съемкам то в романтической комедии («Четыре 

свадьбы и одни похороны»), то в эротической драме 

(«Горькая луна»)? Попав в список ста самых 

сексуальных звезд, он и сам стал жертвой 

сексуального скандала, едва не разрушив актерскую 

карьеру и не потеряв привязанность Лиз. Но жизнь 

постепенно наладилась, и мы увидели его в новых 

ролях, самой значимой из которых стала роль в 

экранизированном бестселлере Дэвида Митчелла 

«Облачный атлас», где актер воплотил образы целых 

шести злодеев сразу! И если с творчеством у Хью все 

в порядке, то вот с истинной любовью и личной 

жизнью не так уж гладко.  

 

Все любовные и творческие перипетии знаменитой 

актерской пары — Хью Гранта и Лиз Херли — в 

книге писательницы Лизы Мигуновой. 

 

Серия: История их любви 
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Борис Миронов. Русские: Последний рубеж. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Борис Сергеевич Миронов, видный общественный, 

политический деятель, не нуждается в особом 

представлении. Его произнесенное слово, 

публицистические статьи, книги — боль души. И как 

иначе, когда «демократические» реформы довели 

Россию до ручки.  

 

«Сейчас против России ведется самая опасная и 

коварная война, какой она еще не знала. Всегда был 

ясен и четко обозначен враг, были рубежи, были 

фланги, была передовая, был тыл, были, наконец, 

союзники. Сейчас же нас убивают, а врага как бы и 

нет. Убивают продуманно, спокойно и уверенно, и 

будут убивать до тех пор, пока русский народ не 

исчезнет совсем. Нас убивают за то, что мы, русские, 

встали поперек дороги тем, кто рвется к мировому 

господству…» 

 

Есть реакция и во властных структурах. Против 

автора приведенных выше строк, раз за разом 

проводятся судебные преследования. Не оставляют в 

покое и его сына Ивана, талантливого ученого, 

которого гноили в «Матросской тишине», не считаясь 

с законами, два года. 

 

Новая книга Бориса Миронова о судьбе России и 

русских на новом витке истории в трагические для 

Отечества дни. 

 

Серия: Политические тайны XXI века 
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Олег Мороз. Почему «поставили» именно Путина? 

– М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Олег Павлович Мороз – российский писатель-

документалист, публицист. Он автор около двух 

десятков книг, опубликовал десятки статей и очерков 

в периодической печати, выступает на радио и 

телевидении. Его книги написаны в документально-

летописном ключе и посвящены важнейшим 

политическим событиям нашей эпохи. 

 

В издании, представленном вашему вниманию, 

рассказывается о последних годах пребывания 

Ельцина у власти. Главная политическая интрига 

этого периода – почему дряхлеющий первый 

президент России выбрал своим преемником 

Владимира Путина, почти неизвестного тогда 

народу? Известно, что кандидатами на президентский 

пост были такие политические «тяжеловесы» как Е. 

Примаков и Ю. Лужков; свои соображения на этот 

счет имели и олигархи, - тем не менее, Путин обошел 

всех своих соперников и все-таки стал президентом.  

 

Автор собрал огромное количество свидетельств и 

документальных материалов, показывающих, как и с 

чьей помощью это произошло. 

 

Серия: Проект «Путин» 

 

 

Фридрих Ницше,  Зигмунд Фрейд. Сверхчеловек 

против супер-эго. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Фридрих Ницше – немецкий философ, поставивший 

под сомнение базисные принципы действующих 

форм морали, религии, культуры и общественно-

политических отношений. Главное понятие в 

философской теории Ницше – образ сверхчеловека, 

который по своему могуществу должен превзойти 

современного человека настолько, насколько 

последний превзошел обезьяну. Сверхчеловек - это 

творец, могущественная воля которого направляет 

вектор исторического развития. 

 

Зигмунд Фрейд - австрийский психолог, психиатр и 

невролог, - наиболее известен как основатель 

психоанализа, который оказал значительное влияние 

на психологию, медицину, социологию, 

антропологию, литературу и искусство XX века. 

Среди достижений Фрейда наиболее важным 

является разработка модели психики, состоящей из 

«Оно», «Я» (или «Эго») и «Сверх-Я» (или «Супер-
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Эго»). Эти три компонента находятся в постоянном 

взаимодействии, притом, что «Супер-Эго» отводится 

главная роль в формировании человеческой 

личности. 

 

Что ближе к истине - целостный образ ницшеанского 

«сверхчеловека» или раздробленный противоречивый 

человек Фрейда? Читателю представляется право 

самому сделать выбор на основе произведений этих 

двух великих философов.   

 

Серия: Философский поединок 

 

 

Олег Самородний. Пол Пот: Империя на костях? – 

М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Режим «красных кхмеров» стал самой страшной 

диктатурой в человеческой истории. Пирамиды из 

человеческих черепов, братские могилы с тысячами 

безымянных жертв… Но имели ли к этому 

отношение «красные кхмеры» на самом деле? Был ли 

блестящий студент Сорбонны Пол Пот чудовищем, 

или его сделала таким советская и американская 

пропаганда, чтобы скрыть собственные грешки? Что 

погубило молодую процветающую страну, с которой 

стремились дружить самые респектабельные 

международные институты?  

 

Факты, приведенные в представленной книге, - 

поражают. Олег Самородний едва ли не 

единственный специалист по истории «красных 

кхмеров» на постсоветском пространстве. Эта книга – 

самое объективное исследование вопроса на русском 

языке! Автор безжалостно разоблачает мифы о 

«чудовищном геноциде» и называет его подлинных 

виновников. Книга для всех, интересующихся 

историей холодной войны. 

 

Серия: Тираны и титаны 
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Дэвид Рокфеллер. Клуб банкиров. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Дэвид Рокфеллер – один из крупнейших 

политических и финансовых деятелей XX века, 

известный американский банкир, глава дома 

Рокфеллеров. Внук нефтяного магната и первого в 

истории миллиардера Джона Д. Рокфеллера, 

основателя «Стандарт ойл». Рокфеллер известен как 

один из первых и наиболее влиятельных идеологов 

глобализации и неоконсерватизма, основатель 

знаменитого Бильдербергского клуба. На одном из 

заседаний Бильдербергского клуба он сказал: «В 

наше время мир готов шагать в сторону мирового 

правительства. Наднациональный суверенитет 

интеллектуальной элиты и мировых банкиров, 

несомненно, предпочтительнее национального 

самоопределения, практиковавшегося в былые 

столетия».  

 

В своей книге Д. Рокфеллер рассказывает, как 

создавался этот «суверенитет интеллектуальной 

элиты и мировых банкиров», как распространялось 

влияние финансовой олигархии в мире: в Европе, в 

Азии, в Африке и Латинской Америке. Особое 

внимание уделяется проникновению мировых банков 

в Россию, которое началось еще в брежневскую 

эпоху; приводятся тексты секретных переговоров Д. 

Рокфеллера с Брежневым, Косыгиным и другими 

советскими лидерами. 

 

Серия: Политический бестселлер 
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Сергей Шурлов. Гитлер и РСХА. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Гитлеровская империя насилия была скована кровью 

и страхом. Каждый шаг жителя Третьего рейха, 

каждый его вздох контролировался РСХА – одной из 

величайших спецслужб в истории. РСХА 

вмешивалось в экономику, в частную жизнь, в 

военные дела, беспрекословно подчиняясь фюреру. 

Но так ли уж беспрекословно и кто от кого зависел в 

большей степени? 

 

Вы держите в руках первое исследование отношений 

Гитлера и его спецслужб на русском языке. Автор, 

используя недоступные ранее материалы, показывает 

всю изнанку мифов о спецслужбах «тысячелетнего 

рейха», созданных как самим нацистами, так и их 

противниками. 

 

Эта книга будет интересна всем, кого увлекает 

история спецслужб и нацистской Германии. 

 

Серия: Правители и спецслужбы 

 

 

Леонид Бежин. Серафим Саровский. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Способны ли мы до конца осознать, что значит 

Серафим Саровский для России? Мы чтим 

преподобного Серафима, совершаем к нему 

благочестивые паломничества в Дивеево, которое 

избрала в Свой четвертый удел Богоматерь, 

прикладываемся к его мощам, вновь обретенным в 

1991 году, просим о помощи. Великий подвижник 

русской церкви, молитвенник, чудотворец и 

прозорливец, основатель и покровитель Дивеевской 

женской обители, он принял на себя подвиги 

столпничества, затворничества, старчества.  Нас 

отделяет от него почти два столетия. После его 

смерти открылись многие  чудеса, сбылись 

предсказания преподобного, в том числе и Крымская 

война, октябрьский переворот, расстрел царской 

семьи, гонения на церковь…  

 

Народное почитание «батюшки Серафима» началось 

задолго до его канонизации (1903 г.), еще при жизни. 

За советом, исцелением, заступничеством к нему шли 

и простолюдины, и знатные. По преданию, незадолго 

до своей загадочной кончины, побывал у старца в 

Саровской Пустыни император Александр I… 

 

В своей книге писатель Леонид Бежин пытается 
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воссоздать утраченный земной образ преподобного 

Серафима, чтобы дивный старец предстал перед нами 

как живой. 

 

Серия: Русские святые 

 

 

Борис Соколов. Чудо Сталинграда. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

В новой сенсационной книге известного историка 

главное внимание уделено малоизвестным аспектам 

Сталинградской битвы и связанным с ней мифам. 

Рассматривается весь ход кампании 1942 года, от 

принятия Гитлером в апреле 1942 года плана «Блау», 

предусматривавшего захват Кавказа и выход на 

Волгу, и вплоть до капитуляции 6-й немецкой армии 

в Сталинграде 2 февраля 1943 года.  

 

Особое внимание в издании уделяется соотношению 

потерь сторон альтернативным вариантам 

развертывания Сталинградской битвы. Книга 

написана на основе уникальных и никогда не 

публиковавшихся ранее архивных материалов. Это 

новый взгляд на Сталинградскую битву, для 

широкого круга читателей. 

 

Серия: Военный архив 

 

 

Михаил Делягин, Сергей Глазьев, Андрей Фурсов. 

Стратегия «Большего рывка». – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Три знаменитых аналитика и экономиста покажут 

новый путь развития России! Президент Путин 

заявил, что в условиях, когда нарастает угроза 

«большой войны», когда армии крупных держав 

стремительно перевооружаются, Россия обязана 

совершить рывок. В кратчайшие сроки воссоздать 

оборонно-промышленный комплекс и 

сконструировать лучшее в мире оружие. Для этого 

страна выделяет баснословные деньги — триллионы 

рублей. Авторы делают совершенно сенсационное 

предложение как России наконец-то выйти из 

кризиса. 

 

Михаил Делягин – директор Института проблем 

глобализации, известный публицист. Сергей Глазьев 

- экономист, академик РАН, советник президента 

Путина. Андрей Фурсов - директор Центра русских 

исследований, социолог, историк и публицист. Это 

сенсационная книга для самого широкого круга 

читателей! 



Оптовая реализация – Торговый Дом Эксмо 

 

Серия: Меч империи 

 

 

Султан Сулейман и Роксолана. Вечная любовь в 

письмах, стихах, документах… – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

«Такой она была женщиной, что ее глаза проникали в 

мое сердце, губы, в мой ум. Даже один-единственный 

взгляд я бы не променял ни на что на этом свете. 

Каждый раз, когда она произносила — Сулейман — я 

оказывался в Раю. Она была не только женщиной — 

она была поэзией, цветком, моею любовью, моей 

султаншей, она была всем!» Эти слова произнес 

султан Сулейман перед Диваном (парламентом) 

после смерти своей возлюбленной Роксоланы-

Хюррем. Его признание записали для потомков, и оно 

наряду с его письмами и книгой стихов вошло в 

сокровищницу человеческой мысли. Его 

прозаическое наследие весьма невелико, при том, что 

большинство его писем (как любовного, так и 

дипломатического содержания) не были переведены 

на русский язык.  

 

Мы же в этой книге собрали все, что может 

свидетельствовать о творческом начале султана 

Сулеймана I, которого одни называли жестоким, 

другие — Великолепным, и который жил во времена, 

когда мусульмане-турки правили миром. Каким был 

султан Сулейман I Кануни Великолепный в 

окружении своих родных, близких, друзей и врагов 

— свидетельствуют дипломатические письма, 

высказывания, а также любовные послания 

Роксолане — единственной женщине, которую 

Сулейман боготворил. 

 

Серия: Проза великих 
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Вадим Телицын. Пауло Коэльо: Алхимия души. – 

М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Впервые на русском языке в книге излагаются вехи 

жизненного пути и творчества всемирно известного 

бразильского писателя Пауло Коэльо. Как писал 

французский режиссер Клод Лелюш, «если на нашу 

Землю вдруг прилетят пришельцы из других 

галактик, они смогут понять нас, прочтя только одну 

книгу – «Алхимика» Пауло Коэльо». 

 

Глубокая философия Коэльо мало кого оставит 

равнодушным, недаром Коэльо в Латинской Америке 

популярностью превосходит даже Папу Римского. 

При этом его биография читается как детективный 

роман. Для широкого круга читателей 

 

Серия: Вестники Шамбалы 

 

 

 

5 любимых женщин Владимира Высоцкого. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

«Идеал женщины?» – «Секрет…» Так ответил 

Владимир Высоцкий на один из вопросов знаменитой 

анкеты, распространенной среди актеров Театра на 

Таганке в июне 1970 году. Болгарский журналист 

Любен Георгиев однажды попытался спровоцировать 

Высоцкого: «Вы ненавидите женщин, да?..» На что 

получил ответ: «Ну что вы, Бог с вами! Я очень 

люблю женщин… Я люблю целую половину 

человечества».  Не тая обиды на бывшего мужа, его 

первая жена Иза признавала: «Я… убеждена, что 

Володя не может некрасиво ухаживать. Мне кажется, 

он любил всех женщин». Юрий Петрович Любимов 

отмечал, что Высоцкий «рано стал мужчиной, 

который все понимает…». 

 

Предлагаемая книга не претендует на повторение 

легендарного «донжуановского списка» Пушкина. 

Скорее, это попытка хроники и анализа 

взаимоотношений Владимира Семеновича с той 

самой «целой половиной человечества», попытка 

крайне осторожно и деликатно подобраться к 

разгадке того самого таинственного «секрета» 

Высоцкого, на который он намекнул в анкете. 

 

Серия: Караван женских историй 
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Лариса Бабиенко. Как живется вам без СССР? – 

М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Лариса Бабиенко — публицист и драматург, родилась 

в г. Андижане Узбекской ССР. В советское время 

печаталась в журналах «Юность», «Сельская 

молодежь», «Сельская новь». А ныне — главный 

редактор газеты «За СССР», девиз которой: «Ни один 

человек и ни одна республика СССР не стали для нас 

бывшими!».  

 

Всеми публикациями на страницах газеты главный 

редактор старается поддержать осмеянного и 

униженного советского человека, вернуть ему 

уверенность и прежнее достоинство.  

 

Новая книга Ларисы Бабиенко «Как живется вам без 

СССР?» — летописное полотно, посвященное 

трагическим страницам разрушения Советского 

Союза.   

 

Серия: За СССР 

 

 

Катя Коути, Кэрри Гринберг. Длинная серебряная 

ложка: Приключения британцев в 

Трансильвании. – М.: Издательство Алгоритм, 

2013. 

 

Действие романа разворачивается в конце 19-го века, 

в эпоху небывалого технического прогресса и 

викторианской чопорности. Хотя по Англии уже 

проносятся поезда, а электричество вскоре вытеснит 

тусклые газовые фонари, англичане по-прежнему 

стыдятся произнести слово «панталоны».  

 

Но главный герой, англичанин Уолтер Стивенс, 

верит, что где-то там, в загадочной Трансильвании, 

должен быть другой, странный мир, где обитают 

вампиры. Да-да, те самые вампиры, которые 

превращаются в летучих мышей, не отражаются в 

зеркале и больше всего боятся чеснока. Чтобы 

отыскать их, Уолтер отправляется в долгое 

путешествие. Очутившись в трансильванской 

деревушке, он не может поверить своему счастью. На 

скале действительно стоит древний замок 

Лютценземмерн. В его стенах обитает зловещий 

граф, его красавица-дочь Гизела и их служанка, 

веселая и практичная Эвике. Уолтер решает, что 

наконец-то отыскал вампиров, и мечтает хоть одним 

глазком заглянуть в замок. Получить приглашение 

ему помогает чудаковатый ученый Леонард 

Штайнберг.  
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Далее начинаются такие удивительные приключения, 

что авторы мистического романа «Длинная 

серебряная ложка. Приключения британцев в 

Трансильвании» получили признание и любовь в 

Интернете, победив в конкурсе «Премия 

Трансильвания». Новая книга известных авторов-

историков эпохи викторианской Англии — Кати 

Коути и Кэрри Гринберг! 

 

Серия: Недобрая старая Англия 

 

 

Олег Нечипоренко. КГБ и тайна смерти Кеннеди. 

– М.: Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Автор этой книги, полковник КГБ в отставке, ветеран 

внешней разведки Олег Нечипоренко, по долгу своей 

службы встречался с различными людьми. Был среди 

них и убийца американского президента Ли Харви 

Освальд. Так что, занимаясь расследованием 

трагических событий в Далласе, автор использует не 

только результаты аналогичных зарубежных и 

отечественных исследований, но собственные 

воспоминания и впечатления.  

 

В книге представлены ранее засекреченные 

материалы, уникальные советские и американские 

документы, касающиеся техасского убийства, 

рассмотрены новые версии покушения на Джона 

Кеннеди.Кем был Ли Харви Освальд: агентом 

советских спецслужб или убийцей-одиночкой? 

Полковник КГБ приподнимает железный занавес над 

этой тайной, которой уже 50 лет. 

 

Серия: Политическое расследование 
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Олег Грейгъ. Тайна за 107 печатями: Наша 

разведка против масонов. – М.: Издательство 

Алгоритм, 2013. 

 

Новая книга О. Грейгь написана в присущем автору 

стиле, когда всем привычная реальность является 

лишь тонким слоем льда над скрытыми течениями 

мировой политики.  

 

Жесткое противоборство имперской разведки России 

с тайным, но могущественным Орденом, 

стремящимся к мировой власти, которое продолжил 

после революции Иосиф Сталин, — вот узел интриг, 

который распутывает автор.  

 

Книга раскрывает механизм работы скрытых пружин 

основных событий XX века и — самое главное — 

открывает завесу над тем, чья рука их заводила. 

Поистине, нет ничего тайного, что не стало бы 

явным. 

 

Серия: Русская история 

 

 

Нина Пушкова. Роман с Пост-скриптумом. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Студенткой Щукинского театрального она мечтала о 

карьере актрисы. Но когда случилась в жизни 

Любовь, оставила съемки в кино и не пошла на 

театральную сцену, пожертвовав манящей аурой 

артистического мира.  

 

Любимым и единственным мужем стал Алексей 

Пушков – теперь известный телеведущий популярной 

программы «Постскриптум», а тогда – студент 

МГИМО.  

 

В  увлекательном романе о своей жизни Нина 

Пушкова предельно и интригующе откровенна. 

Судьба была богата на встречи  со многими 

знаменитыми и просто интересными людьми, но 

главным  остались поле семьи, союз по любви, 

который длится уже более трех десятилетий… 

 

Серия: История их любви 
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Каиново братоубийство. Хроника 

государственного переворота 1993 года. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Эта книга — о первой реакции патриотической 

общественности и Православной Церкви на кровавые 

события октября 1993 года. Через двадцать лет то, 

что было сказано тогда, не просто подтвердилось, но 

обозначилось глубже и острее.  

 

В 1998 году, оценивая новую ситуацию в России, 

патриарх Алексий II сказал: «Идет хорошо 

спланированная и организованная война, 

направленная на уничтожение нашего народа. Наш 

долг назвать вещи своими именами. Ни один 

мирянин, тем более священник, не имеет права 

молчать. Если мы будем молчать, нас просто 

уничтожат».  

 

Духовная оценка произошедшего подтверждается в 

этой книге документами и свидетельствами 

участников тех трагических событий. 

 

Серия: Без серии 

 

 

Надежда Веселовская. Сын игромана. – М.: 

Издательство Алгоритм, 2013. 

 

Вы любите играть в компьютерные игры? Смотрите 

не заиграйтесь! Виртуальный мир имеет свойство 

втягивать в себя внутреннюю сущность человека, 

оставляя в обычном мире лишь телесную оболочку.  

 

Так и случилось с героем этой книги, незаметно для 

себя переселившимся в пространства, которые 

начинаются по ту сторону монитора. Но его близкие 

не согласны его терять! На поиск заблудившейся 

личности отца отправляется сын-подросток, 

которому предстоит сразиться с электронным 

разумом. Сумеет ли он вернуться обратно, да еще 

привести с собой отца, вырванного из обманчивых 

объятий виртуальности? 

 

А в нашем мире, по эту сторону монитора, тоже не 

все спокойно. Тут тебе и террористы, и опасный 

экстрасенс, да еще старик-педофил, устроившийся 

работать в школу…Что же спасет хороших людей по 

обе стороны монитора? — Только Вечные ценности 

на основе традиционной православной духовности… 

 

Серия: Русский православный роман 
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