
 

Представляем нашим читателям список книг, добавленных в фонд 

библиотеки ЛитРес. Вы можете взять и читать их совершенно 

бесплатно! 

Панфилов, В. С. Улан. Танец на лезвии 

клинка / В. С. Панфилов. - Москва : Яуза, 2016. - 303 

с. - (В вихре времён). 

В наше время он занимался экстремальными видами 

спорта, фехтованием и рукопашным боем – и все эти 

навыки очень пригодились, когда его забросило на два 

с половиной века назад, в эпоху императрицы 

Елизаветы Петровны. Выдав себя за иностранца-

аристократа, наш современник поступает в уланский 

полк, заслужив славу одного из самых грозных бойцов 

русской армии. Экстремалу из будущего предстоит 

участвовать в Семилетней войне, драться под Гросс-

Егерсдорфом и Кунесдорфом и в первый раз брать 

Берлин, доказав правоту Фридриха Великого: 

«Русского солдата мало убить – его надо еще и 

повалить!» 
 

 

 

Кова, Д. Стюардесса Кристина : роман / Д. Кова. - Москва : Эксмо, 2019. - 161 

с. - (Любимый роман о любви). 

Последнее задание Кристины, на которое она 

согласилась, в Антарктиду. Загадочный материк, 

секретная территория, куда так просто не попасть, 

и мистический артефакт. В этой серии Кристина 

отправится на край Земли, узнает то, чего не 

должна была, и рискнет своей жизнью так, как 

никогда ранее.      Что скрывают сильные мира 

сего, обманывая общество более двух веков?! 
 

  



 

Салиас-де-Турнемир Е. А. Сочинения/ 

Е.А. Салиас-де-Турнемир. - Москва : А.А. 

Карцева, 1877. - 433 с.  

 

«В конце XIX века по статистическим данным 

земских библиотек самым читаемым писателем в 

России оказался Евгений Андреевич Салиас, 

опередивший по читательской популярности не 

только замечательных исторических романистов Вс. 

Соловьева, Г. Данилевского, Д. Мордовцева, но и 

самих мировых «королей» развлекательного жанра 

Дюма и Жюля Верна…» 
 

 

 

 

Деникин А.И. .Очерки русской смуты: 

Крушение власти и армии: февраль - сентябрь 1917 

/ А.И. Деникин. -Минск : Харвест, печ. 2017. - 671 

Автор «Очерков русской смуты» Антон Иванович 

Деникин (1872–1947), занимая в период с 1917 по 

1920 гг. ключевые посты в русской армии, сыграл 

значительную роль в истории России, став одним из 

руководителей белого движения. 

В данной книге автор рассказывает о событиях, 

происходивших в России в феврале – сентябре 1917 

года: предреволюционная смута, военные реформы 

Временного правительства, потеря армией управления 

и, как следствие, – ее развал. 

Для широкого круга читателей. 
  

https://www.litres.ru/pavel-vyach/zavuch-za-porogom/
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Сулимов, К. 

Т.Культура отечественного собаководства XX-

XXI вв. : комментарии, реплики, размышления / 

К. Т. Сулимов. - Москва : Российский научно-

исследовательский институт культурного и 

природного наследия имени       Д. С. Лихачёва, 

2016. - 209 с.;  

Сулимов Клим Тимофеевич, кандидат 

биологических наук, ведущий научный сотрудник 

РосНИИ культурного и природного наследия им. Д. 

С. Лихачева, член научно-координационного совета 

по отечественным породам собак России. 

Научный консультант отдела кинологического 

мониторинга ПАО «Аэрофлот». 

Материал, подготовленный К. Т. Сулимовым в 

области общей и прикладной кинологии, 

представляет собой собственные комментарии к 

двум альтернативным теориям происхождения 

домашней собаки, к фрагментам истории 

отечественного собаководства, реплики и размышления на тему о стандартах пород и 

практике полевых испытаний охотничьих и служебных собак второй половины XX 

столетия, о нетрадиционном использовании естественных пород и перспективах 

выведения новых в настоящем и обозримом будущем. 

Затронуты проблемы так называемых бесхозных дворняг. 

Значительная часть книги посвящена критическому рассмотрению породных признаков 

главных отечественных пород и отродий отечественного разведения, функциональным 

особенностям основных статей собаки и ее поведению. 

Может служить пособием для изучения становления пород, их преобразований в условиях 

отечественной культуры собаководства. 


