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Самозванец. Около плахи. Гренадеры 

императрицы 

Теодор Мундт 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Издание 1996 года. Сохранность отличная. Теодор 

Мундт (1808 - 1861) - немецкий писатель, критик, 

автор многих исторических романов. В центре 

повествования трилогии `Самозванец`, `Около плахи` 

и `Гренадеры императрицы` - австрийский император 

 

Рыцарь курятника 

Эрнест Капандю 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Издание 1996 года. Сохранность отличная. `Рыцарь 

курятника` - авантюрный роман, написанный в 

лучших традициях жанра. Стремительное развитие 

событий, тонко сплетенная интрига, повествование о 

вечной борьбе добра со злом, живость изложения - 

вокруг светаисторический романавантюрный 

романфранция XVIII век история 

 

Станислав Понятовский. Мемуары 

Станислав Понятовский 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Мемуары С. Понятовского (1732 - 1798) - труд, в 

совершенно новом, неожиданном ракурсе 

представляющий нам историю российско - польских 

отношений, характеризующий личности Екатерины 

Великой, Фридриха II и многих других выдающихся 

деятелей той эпохи. 



 

Брат герцога. Две жизни. Слуга императора Павла 

М. Н. Волконский 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Историко-приключенческие романы, вошедшие в 

книгу, повествуют о многих событиях самого 

загадочного в истории России XVIII века. Роман "Брат 

герцога" рассказывает о триумфе и падении Густава 

Бирона - удачливого в службе, но несчастливого в 

любви 

 

Записки палача. В двух книгах. Книга первая 

(Тома 1, 2, 3) 

Г. Сансон 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Издание 1996 года. Сохранность отличная. Генрих 

Сансон был последним из родаСансонов, кто служил 

палачом. Он оставил эту работу в 1847 году. Автор 

начинает свой рассказ с Шарля-Баптиста Сансона 

(род. в 1719 г.), который в семилетнем возрасте 

 

Император-отрок. Русский американец 

Д.С.Дмитриев 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. Один из 

типичных представителей так называемой "народной" 

(массовой) исторической беллетристики Дмитрий 

Савватиевич Дмитриев (1848-1915) написал более 

трех десятков романов и повестей. Три из числа 

лучших 



 

Император Павел I 

Н. Шильдер 

 

Год издания: 1997 

Издательство: Терра, Книжная лавка - РТР 

Николай Карлович Шильдер (1842 - 1908) - русский 

историк, автор биографий российских императоров 

Павла Первого, Александра Первого, Николая 

Первого, графа, генерала Э.Тотлебена. 

"Император Павел I" - это воссоздание правдивой 

картины царствования Павла I, многозначности его 

деятельности. Книга уникальна тем, что на основе 

документальных материалов прослеживается жизнь 

императора от рождения и до его смерти. 

 

Царский каприз 

А. И. Соколова 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная.  

Автор многочисленных, ныне, увы, забытых 

исторических романов Александра Ивановна 

Соколова (1836-1914) погружает читателей в мир 

дворцовых авантюр, интриг и тайн. В книгу включены 

три ее романа из числа самых популярных - "Тайна 

царскосельского дворца", "Царский каприз" и 

"Царское гадание". Их объединяет тема любви, 

которая вмешивается в судьбы венценосцев и их 

ближайшего окружения. Действие происходит во 

времена царствования Анны Иоанновны и Николая I. 

СоставительТ.Прокопов. 



 

Тайный агент императора 

Юрий Когинов 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра-Terra 

Головокружительна и невероятна судьба русского 

офицера Александра Чернышева, снискавшего 

покровительство и доверие императора Наполеона, 

симпатии одной его сестры, любовь другой и 

проникшего в тайны французской империи перед 

войной 1812 года. 

исторический роман 

 

Глухая пора листопада 

Юрий Давыдов 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Исторический роман Юрия Владимировича Давыдова 

посвящен 80 - м годам XIX века России. О последних 

днях `Народной воли` рассказывает писатель, о 

последней попытке возродить организацию и о 

провале этой попытки - трагическом, но исторически 

неизбежном. 

 

Ж. Ону. Смерть консулу! К. Френцель. Люцифер 

Ж. Ону, К. Френцель 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. 

В книгу вошли исторические романы о событиях, 

происходивших в Европе начала XIX века. 

В романе Ж.Ону действие происходит во Франции 

сразу после переворота 18 брюмера 1799 г., когда 

Бонапарт сверг Директорию и провозгласил себя 

первым консулом. 

События романа К.Френцеля разворачиваются 

несколько позднее, в 1808 г., во время войны Австрии 



и Франции. 

В книге есть все, что любят поклонники историко-

преключенческого жанра: и заговоры, и шпионаж, и 

дворцовые интриги, и любовные приключения. 

 

Карнавал короля Иеронима 

Г. Кениг 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

В романе немецкого писателя Г.Кенига раскрывается 

малоизвестная страница истории Германии начала 

девятнадцатого столетия. Действие происходит в 

Вестфальском королевстве, созданном в 1807 году 

наполеоном для своего младшего брата Жерома 

 

Мои темницы. Пурпур. В бархатных когтях 

С.Пеллико. Э.Штильгебауер. Г.Ситон-Меример 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра-Terra 

В сборник включены произведения, повествующие о 

малоизвестных и таинственных событиях 

девятнадцатого столетия. Воспоминания итальянского 

писателя и карбонария Сильвио Пеллико, автора 

трагедии "Франческа да Римини", описывают все 

ужасы его 



 

Н.Мердер. Звезда цесаревны, Ф.Зарин-Несвицкий. 

Борьба у престола 

Н.Мердер, Ф.Зарин-Несвицкий 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. В сборник 

включены два романа, посвященных истории России 

первой трети XVIII века. В центре этих произведений 

образ цесаревны Елизаветы, дочери Петра I, будущей 

российской императрицы. О том, как "восходила 

звезда" Елизаветы, как и в каких условиях 

формировался ее характер, о постоянной борьбе за 

власть и за жизнь, не только свою, но и близких 

людей, узнает читатель этого уникального 

исторического повествования. 

 

Завещаю вам, братья. На Скаковом поле 

Юрий Давыдов 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Юрий Владимирович Давыдов - мастер современной 

исторической прозы. Его документально точные, 

искренние и увлекательные произведения пользуются 

заслуженным успехом у российского читателя. В 

сборник вошли две выдающиеся повести Давыдова: 

"Завещаю 



 

Россия на историческом повороте 

А. Ф. Керенский 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра, Книжная лавка - РТР 

Александр Керенский (1881—1970) — известный 

русский политический деятель, бывший премьер-

министр Временного правительства России. 

Впоследствии, в 1918 году эмигрировал во Францию, 

а с 1940 года жил в США. Керенский активно 

участвовал в антисоветской деятельности белой 

эмиграции. Он автор мемуаров и книг об Октябрьской 

революции. 

В этой книге Керенский описывает события, 

происходящие в России с конца XIX века по 1919 год. 

Его впечатления о ситуации в России перед Первой 

мировой войной, о Февральской революции, о России 

накануне Гражданской войны, о положении в Европе 

— субъективны. Он старается оправдать себя перед 

историей, но его виденье событий представляет, 

несомненно, большой интерес для современных 

читателей. 

 

Гибель царской семьи. В двух томах. Том 1 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра, `Книжная Лавка - РТР` 

Издание 1996 года. Сохранность хорошая. В 

последнее время появилось множество книг и статей, 

по-разному трактующих события 17 июля 1918 г., 

происшедшие в доме купца Ипатьева в 

Екатеринбурге. Основным же документом, 

относящимся к тем дням, 



 

Гибель царской семьи. В двух томах. Том 2 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра, `Книжная Лавка - РТР` 

Издание 1996 года. Сохранность хорошая. В 

последнее время появилось множество книг и статей, 

по-разному трактующих события 17 июля 1918 г., 

происшедшие в доме купца Ипатьева в 

Екатеринбурге. Основным же документом, 

относящимся к тем дням, 

 

Трагедия казачества (комплект из 2 книг) 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

В первую книгу вошли мемуары казака-партизана 

А.Шкуро, бывшего атамана войска Донского 

П.Краснова, барона П. Врангеля — белых генералов, 

возглавивших борьбу против большевиков на Юге 

России. Собранные вместе мемуары этих популярных 

среди казачества военачальников четко выявляют 

различия их взглядов на роль и судьбы казачества в 

будущем России.  

 

Во вторую книгу вошли воспоминания бывшего 

атамана войска Донского П. Краснова "Венок на 

могилу неизвестного солдата..."; письма сотен 

казаков, собранные В. Сидоровым, в которых 

прослеживается народная трагедия 20-30-х годов, и 

историческая повесть П. Донскова о попытках 

организованной борьбы казаков против Советской 

власти, за казачью вольность, а также судьбах казаков, 

оказавшихся на занятых немцами территориях во 

время второй мировой войны. 



 

Сталин (комплект из 2 книг) 

Лев Троцкий 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Книга Троицкого о Сталине имеет для нас большое 

значение. Во-первых, она первая, из которой, как мы 

уже отмечали, выросли все остальные. Во-вторых, она 

вполне самостоятельна и не затеряется во все 

растущем изобилии литературы о Сталине. 

 

Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в 

период войны 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

В этой книге опубликованы послания, которыми 

обменялись Франклин Д. Рузвельт и Уинстон С. 

Черчилль во время второй мировой войны. Это была 

настолько секретная корреспонденция, что ее 

содержание было известно только наиболее близким 

советникам президента США и премьер - министра 

Великобритании. Их письма и телеграммы - 

важнейшие документы того времени, в которых была 

заложена основа англо - американского 

сотрудничества и намечены средства его 

осуществления. 

 

С царем и без царя. Воспоминания последнего 

дворцового коменданта государя императора 

Николая II 

В. Н. Воейков 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность хорошая.  

Воспоминания императорской лейб-гвардии 

Владимира Николаевича Воейкова, последнего 

дворцового коменданта Николая II, впервые увидели 

свет в 1936 году в Хельсинки и сразу же стали 

библиографической редкостью. Уверены, что и 

современному читателю это свидетельство очевидца о 



тех сложных для отчизны годах будет весьма полезно 

и интересно. 

 

Гений сыска - граф Соколов 

Валентин Лавров 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Авантюрная натура блестящего полковника-

конногвардейца Соколова взяла верх. Он жаждет 

подвигов в борьбе с преступностью - уголовной и 

политической, столь усилившейся в начале XX века. 

Граф оставляет службу в лейб-гвардейском 

Преображенском полку и бросается в самое пекло 

опасных приключений. Его методы борьбы с 

преступниками порой откровенно варварские. Желая 

проучить убийцу, он может привязать его к спине 

медведя, живым положить в гроб или начать коптить 

на костре. Но он без сантиментов любит людей, 

спешит помочь тем, кто случайно встал на 

криминальный путь, хотя и тут порой допускает 

должностные проступки. 

 

Самоубийство. Армагеддон. Исторические 

портреты и очерки 

М. А. Алданов 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. 

Классически строгая, подлинно художественная проза 

М.Алданова (1886-1957) сочетает в себе 

историческую достоверность и сюжетную 

занимательность. 

В книгу вошли роман "Самоубийство", эссе 

"Армагеддон", а также серия исторических портретов 

и очерков. 



 

История махновского движения (1918-1921). 

Воспоминания. Дневник Г. А. Кузьменко 

Петр Аршинов, Нестор Махно 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра, Книжная лавка - РТР 

Нестор Иванович Махно - одна из самых 

оригинальных фигур в нашей истории. Мало кто 

пользовался такой популярностью и любовью в 

народе, как батька Махно. Он воевал со всеми 

властями и режимами, какие только были во время 

гражданской войны и иностранной военной 

интервенции на Украине. 

В книгу включены "История махновского движения" 

П.А.Аршинова, "Воспоминания" Нестора Махно и 

"Дневник" его жены. "История махновского 

движения" П.А.Аршинова - первая попытка 

исследования революционного народного движения - 

махновщины. Изданная в Берлине в 1923 году 

учителем Махно, участником и очевидцем 

описываемых событий, она ценна и как документ 

своей эпохи. "Воспоминания" Н.И.Махно вышли в 

Париже тремя частями в 1929, 1936 и 1937 гг. Они 

точны в описании событий, документов, людей... 

Сохранившаяся часть "Дневника" жены Махно 

Г.А.Кузьменко также редчайшее свидетельство того 

страшного времени. 

 

Царская Россия накануне революции 

Морис Палеолог 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Издание 1996 года. Сохранность отличная.  

Публикуемые дневники Мориса Палеолога, посла 

Франции в России в 1914 - 1917 годах, охватывают 

период с января 1916 по май 1917 года. Атмосфера 

при дворе, в высших кругах русского общества, в 

верхах армии в эпоху первой мировой войны, 

отношение французского правительства к России - 

обо всем об этом читатель узнает из этой книги. 



 

Красные маршалы 

Роман Гуль 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

В книгу вошли произведения известного прозаика 

русского зарубежья, в которых выражено 

мироощущение писателя в трагический период 

отечественной истории. "Скиф в Европе" - роман о 

знаменитом анархисте Михаиле Бакунине. 

Произведение "Конь рыжий" 

 

Сталин (комплект из 2 книг) 

Лев Троцкий 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Книга Троицкого о Сталине имеет для нас большое 

значение. Во-первых, она первая, из которой, как мы 

уже отмечали, выросли все остальные. Во-вторых, она 

вполне самостоятельна и не затеряется во все 

растущем изобилии литературы о Сталине. 

 

Ганзейцы. Савонарола 

Оскар Гекер, Адольф Глазер 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра-Terra 

В книгу включены произведения, повествующие о 

жизни Европы XIV-XV веков. Роман О. Гекѐра 

"Ганзейцы" рассказывает об одной из малоизвестных 

страниц средневековой истории. Его герои, 

оклеветанные и незаслуженно исключенные из 

Ганзейского союза, 



 

Пятая труба. Тень власти 

Поль Бертрам 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. 

Исторические романы известного английского 

писателя посвящены религиозной жизни Европы XV-

XVI веков. "Великий раскол" римской церкви, 

избрание папы - вот исторический фон событий 

романа "Пятая труба", рассказывающего о 

трагической любви леди Изольды и Магнуса Штейна. 

Действие романа "Тень власти" происходит в 

Нидерландах во времена испанского владычества. В 

центре повествования - судьба испанского наместника 

графа де Хоровера, его любовь к прекрасной Марион 

де Бреголь. 

 

А. К. Толстой. Князь Серебряный. Проспер 

Мериме. Хроника царствования Карла IX 

А. К. Толстой. Проспер Мериме 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. В книгу 

включены произведения, повествующие об 

исторических событиях. происходивших во второй 

половине XVI в. на противоположных концах Европы, 

но схожих по трагичности и накалу страстей. В 

романе 



 

Злой гений коварства 

М. Линдау 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Произведение, предлагаемое читателю, живо и ярко 

воссоздает быт и нравы Европы эпохи средневековья. 

Но великолепие исторических декораций лишь 

подчеркивает масштаб и значимость образов людей 

того времени - политиков, отцов церкви и великих 

гуманистов Возрождения. 

 

 

Византия 

Жан Ломбар 

 

Год издания: 1998 

Издательство: Терра-Книжный клуб 

Издание 1998 года. Сохранность отличная. 

Действие романа происходит в VI веке н. э. во 

времена правления императора Константина V. В 

трагическую борьбу за Византийский престол 

оказывается втянутыми юный Управда и еще более 

юная Евстахия, последний потомок истинных 

христианских базилевсов. 

 

 

Тайные общества всех веков и всех стран 

Чарлз Уильям Гекерторн 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Эта книга фактически является путеводителем по 

истории образования, развития и деятельности тайных 

обществ. Автор приводит их подробную 

классификацию, описывая религиозные, военные, 

судебные, ученые и политические тайные общества. 

Практически все известные истории тайные общества, 

их цели и задачи, структура, правила посвящения и 

обряды инициации рассмотрены здесь.  

Перевод с английского. 



 

Э. Гебгарт. Вокруг тиары. М. Кроуфорд. Две 

любви. И. Перваноглу. Андроник Комнин 

Э. Гебгарт, М. Кроуфорд, И. Перваноглу 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. 

В сборник вошли произведения, в которых 

рассказывается о средневековой Европе XI - XII 

веков. 

Роман Э.Гебгарта посвящен ожесточенной борьбе за 

папский престол в конце XI века. 

Действие произведения М.Кроусфорд происходит во 

время второго крестового похода (1147 - 1149 гг.). 

Рассказ И.Перваноглу повествует об одной из 

наиболее колоритных фигур на византийском троне 

Андронике I Комнине (1183 - 1185 гг.). 

 

Лира и плаха 

Е.Парнов 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. В сборник 

включены историко-биографические повести "Под 

ливнем багряным" и "Витязь чести", в которых 

рассказывается о личностях, ставших уже 

легендарными: о вожде восставшего в XIV веке 

английского народа 

 



 

А. Гальдеман. Робеспьер. Н. Мердер. В поисках 

истины 

А. Гальдеман, Н. Мердер 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

В романе английского писателя А.Гальдемара 

Робеспьер, один из руководителей Великой 

французской революции, представлен как человек, 

имеющий, подобно всем людям, хорошие и дурные 

качества. Историко - авантюрное повествование 

русской 

 

Безвременье и временщики 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

В сборник включены мемуары Н. Б. Долгорукой - 

дочери фельдмаршала Б. П. Шереметьева; графа Б. Х. 

Минниха - русского военного и государственного 

деятеля; М. В. Данилова - майора от артиллерии; 

жены английского дипломата, прожившей в России 

несколько лет. 

 

Беруны. Из Гощи гость. Век XVII - XVIII 

Зиновий Давыдов 

ISBN: 5-300-00692-0 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

В основе сюжета исторической повести `Беруны` - 

увлекательное приключение четырех мезенских 

поморов, волею судеб оказавшихся в Санкт - 

Петербурге, при дворе императрицы Елизаветы. 

Исторический 

 



 

В. Энсворт. Борьба за трон. Л. Кларети. 

Посланница короля-солнца 

В. Энсворт. Л. Кларети 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность очень хорошая.  

События романа В. Энсворта разворачиваются вокруг 

борьбы за английский трон Вильгельма III Оранского 

и Иакова II в конце XVII в. Волею судьбы в эту 

борьбу оказываются вовлечѐнными Беатриса 

Тильдеслей и Вальтер Кросби, конечно же 

влюблѐнные друг в друга.  

Роман Л. Кларети рассказывает о судьбе известной 

авантюристки начала XVIII века Мари Пети, 

сыгравшей видную роль в истории французской 

дипломатии. 

 

Интриги и казни. В двух книгах. Книга первая 

П.В.Полежаев 

ISBN: 5-300-00239-9, 5-300-00238-0 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. Петр 

Васильевич Полежаев прославился как автор цикла 

романов "Интриги и казни" из истории XVIII 

столетия, в котором рассказывается о трагической 

борьбе за трон Российской империи. В первую книгу 

включены 



 

Н.Мердер. Звезда цесаревны, Ф.Зарин-Несвицкий. 

Борьба у престола 

Н.Мердер, Ф.Зарин-Несвицкий 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. В сборник 

включены два романа, посвященных истории России 

первой трети XVIII века. В центре этих произведений 

образ цесаревны Елизаветы, дочери Петра I, будущей 

российской императрицы. О том, как "восходила 

звезда" Елизаветы, как и в каких условиях 

формировался ее характер, о постоянной борьбе за 

власть и за жизнь, не только свою, но и близких 

людей, узнает читатель этого уникального 

исторического повествования. 

 

А. И. Антонов. Великий Государь, М. Н. Загоскин. 

Юрий Милославский 

А. И. Антонов, М. Н. Загоскин 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. В книгу 

включены произведения, повествующие о событиях 

смутного времени в России начала XVII столетия. В 

новом романе современного русского писателя 

Александра Ильича Антонова "Великий государь" в 

центре повествования личность патриарха всея Руси 

Филарета, в миру боярина Федора Романова, отца 

Михаила - первого русского царя из рода Романовых. 

Это был не только крупный религиозный и 

государственный деятель, но и человек, проживший 

жизнь полную опасностей и приключений. Известный 

роман русского писателя Михаила Николаевича 

Загоскина "Юрий Милославский" дает возможность 

читателю взглянуть на смутное время с точки зрения 

россиянина XIX века. Составитель Г.Кожевников. 



 

Окровавленный трон 

Николай Энгельгардт 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

В книгу вошел роман "Окровавленный трон". 

Действие романа происходит в XVIII веке во времена 

правления императора Павла I. 

 

 

Пятая труба. Тень власти 

Поль Бертрам 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. 

Исторические романы известного английского 

писателя посвящены религиозной жизни Европы XV-

XVI веков. "Великий раскол" римской церкви, 

избрание папы - вот исторический фон событий 

романа "Пятая труба", рассказывающего о 

трагической любви леди Изольды и Магнуса Штейна. 

Действие романа "Тень власти" происходит в 

Нидерландах во времена испанского владычества. В 

центре повествования - судьба испанского наместника 

графа де Хоровера, его любовь к прекрасной Марион 

де Бреголь. 



 

А. К. Толстой. Князь Серебряный. Проспер 

Мериме. Хроника царствования Карла IX 

А. К. Толстой. Проспер Мериме 

 

Год издания: 1995 

Издательство: Терра 

Издание 1995 года. Сохранность отличная. В книгу 

включены произведения, повествующие об 

исторических событиях. происходивших во второй 

половине XVI в. на противоположных концах Европы, 

но схожих по трагичности и накалу страстей. В 

романе 

 

Злой гений коварства 

М. Линдау 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Произведение, предлагаемое читателю, живо и ярко 

воссоздает быт и нравы Европы эпохи средневековья. 

Но великолепие исторических декораций лишь 

подчеркивает масштаб и значимость образов людей 

того времени - политиков, отцов церкви и великих 

гуманистов Возрождения. 

 

 

Розмысл царя Иоанна Грозного 

К.Шильдкрет 

 

Год издания: 1996 

Издательство: Терра 

Издание 1996 года. Сохранность отличная. 

Константин Георгиевич Шильдкрет (1886-1965) - 

русский советский писатель, автор многочисленных 

произведений по истории России. 

Роман "Розмысл царя Иоанна Грозного" (1928) 

повествует о трудном и сложном периоде истории 

нашей страны - времени царствования Ивана 

Грозного. 

 


