БЕЛЛЕТРИСТИКА (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 287 (всего 287 позиций)

[12018000] Мои прославленные братья (Fast, Howard) Предлагаемый роман — один из наиболее популярных
произведений Говарда Фаста. Автор рассказывает в нем о восстании Иегуды Маккавея против сирийско-эллинских
правителей Древней Иудеи.Говард Фаст родился в Нью-Йорке в 1914 году в семье еврея-рабочего. Свой трудовой путь он
также... Обложка: soft Формат: 11x2x18cm Вес: 0.19kg В наличии: 3 CDN$ 14.04

[12021000] Выверить прицел (Sabbato, Haim r.) роман о боях на Голанских высотах во время Войны Судного дня 1973 г.,
написанный от лица двадцатилетнего ученика йешивы... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x20cm Вес:
0.25kg В наличии: 1 CDN$ 14.40

[12029000] О том, что на душе. Героизм нашей души. Набор из 2 книг (Teller, Hanoch) Рассказы о реальных событиях,
отобранные из различных сборников автора. Искусство рассказа — неотъемлемая часть богатейшей еврейской традиции.
В каждую эпоху еврейской истории по-настоящему тонко чувствующим людям удавалось схватить в своих простых коротких
рассказах больше, чем целым библиоте... Обложка: hard Формат: 14x4x22cm Вес: 0.80kg В наличии: 1 CDN$ 28.80

[12029100] О том, что на душе (Teller, Hanoch) Рассказы о реальных событиях, отобранные из различных сборников
автора.Искусство рассказа — неотъемлемая часть богатейшей еврейской традиции. В каждую эпоху еврейской истории понастоящему тонко чувствующим людям удавалось схватить в своих простых коротких рассказах больше, чем целым
библиотек... Обложка: hard Формат: 14x2x22cm Вес: 0.40kg В наличии: 20 CDN$ 16.20

[12029200] Героизм нашей души (Teller, Hanoch) Ханох Теллер вдохнул новую жизнь в почти потерянное искусство
рассказывания историй и искусно адаптировал его для современного читателя. В одиночку он создал новый жанр
еврейской литературы, который предназначен для самой широкой аудитории, без всяких ограничений - для молодых и
старых, глубоко рели... Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.39kg В наличии: 104 CDN$ 12.75

[12031000] Эстер (Kaye, Esther) Повесть о раскрытии еврейской души.Книга рассказывает об истории молодой девушки,
которая открывает для себя вечные ценности Торы. История эта тем более впечатляющая, что происходит она на фоне
рушащихся “идеалов” коммунизма. Драматизм взаимоотношений внутри семьи, где русское влияние го... Издательство:
Шамир Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.38kg В наличии: 1 CDN$ 21.60

[12035000] Ангелы в автобусе (Levin, Meir) сборник рассказов о том, как в нашей повседневной жизни проявляется любовь
Вс-вышнего к нам.... Обложка: soft Формат: 15x1x22cm Вес: 0.20kg В наличии: 3 CDN$ 12.00

[12036000] Фотография с молитвой Рав Ицхак Зильбер пишет об этой книге: “Это книга о жизни интересного человека. Он
был штурманом дальнего плавания, затем стал оператором реакторного отделения атомной электростанции. А сейчас
работает в йешиве... Он пошел по пути прадедушки, который был раввином”.ОглавлениеПредисловие 7... Издательство:
Толдот Йешурун Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.13kg В наличии: 3 CDN$ 7.68

[12037000] Обретая себя (Levin, Meir) Сборник избранных рассказов. Рассказ из книги:ПривилегияЗакончив предыдущий
рассказ, мне по всем канонам литературы полагалось бы уйти по-английски, не прощаясь. Но я - не англичанин. И,
видимо, больше шахматист, чем писатель. И перед партией, и после нее мы с коллегами пожимали друг другу руки...
Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.22kg В наличии: 12 CDN$ 9.00

[12038000] Кровавая шутка (Sholom-Alekhem) Два друга, окончивших гимназию, — еврей из местечка и русский дворянин
из знатной семьи — решили проделать рискованную шутку: обменяться документами и пожить под чужим именем в
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незнакомой среде. Для одного из них, русского Попова, ставшего на год Рабиновичем, розыгрыш оборачивается...
Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.53kg В наличии: 138 CDN$ 7.92

[12041000] Есть ли шанс на любовь? (Yosef, ben David) Лет десять назад эта книга, написанная на иврите, появилась на
израильском книжном рынке и вскоре стала бестселлером, привлекая читателей остротой и актуальностью обсуждаемых
в ней проблем. Книга рассказывает о судьбе обыкновенного израильтянина, уроженца Эрец-Исраэль, об истории страны.
Читатель на... Издательство: Институт Изучения Иудаизма Обложка: soft Формат: 12x1x18cm Вес: 0.16kg В наличии: 13
CDN$ 6.24

[12042000] Надежда (Wouk, Herman) Герман Вук - один из великих исторических романистов XX века. В данной книге автор
романов «Ветры войны» и «Война и воспоминания» обращается к одной из самых волнующих тем нашего времени - саге о
становлении Израиля.Роман «Надежда» погружает читателя в историю сра... Обложка: hard Формат: 13x4x18cm Вес:
0.56kg В наличии: 12 CDN$ 5.28

[12046000] Еврейское остроумие .Десятилетия напролет под еврейским анекдотом подразумевалось нечто вполне
убогосоветское, про Абрама и Сару, с картавинкой, в которой, надо полагать, и таился главный юмор. Мы были
невыездные не только в Париж, это бы полбеды, - мы были невыездные в собственную историю и культуру. Нас ждут
открытия... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 14x4x21cm Вес: 0.63kg В наличии: 10 CDN$ 20.40

[12047000] Быть Израильтянином (Kapitonov, K.) Что такое Израиль?.. Это единственная страна, в которой уже взрывались
иракские «скады», «катюши» из Ливана, самоубийцы из Газы и снаряды из Сирии, но все равно трехкомнатная квартира
здесь стоит дороже, чем в Париже. Это единственная страна, в которой человек в растрепанной ... Издательство: ACT
Обложка: hard Формат: 14x4x21cm Вес: 0.43kg В наличии: 8 CDN$ 20.40

[12048000] Дело о рубинах царицы Савской (Vrublevskaya, Katerian) Шерлок Холмс не любил уезжать из Лондона, как и
мисс Марпл из деревни, Ниро Вульф предпочитал вообще не выходить из дома. А Ваша героиня в каждой книге попадает
в новое место: то это губернский город, где она жила с детства, то Москва или ... Издательство: Иврус Обложка: soft
Формат: 15x2x21cm Вес: 0.35kg В наличии: 7 CDN$ 17.76

[12049000] Салат из креветок с убийством (Amnuel, Pesah) Песах Амнуэль - астрофизик и писатель, автор 70 научных
статей и нескольких научно-популярных книг по астрофизике. Фантастику пишет с 1959 года, опубликовал сотни
фантастических и детективных рассказов и повестей, книги "Тривселенная",&nbs... Издательство: Иврус Обложка: soft
Формат: 15x2x21cm Вес: 0.37kg В наличии: 7 CDN$ 17.76

[12050000] Убить Мессию (Ribalka, Alexander) "Убить Мессию" магический роман, или "Игра без правил для двух
участников". Во время экспериментов с древней оккультной книгой священник маленького кипрского монастыря
вызывает самого сильного демона, который способен разрушить мир. &n... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат:
15x2x21cm Вес: 0.33kg В наличии: 9 CDN$ 17.76

[12051000] Тысяча лет в долг (Cluger, Daniel; Ribalka, Alexander) первый в фантастике роман-фэнтэзи, в основе которого
лежат еврейская мистическая традиция и еврейский фольклор. "Книга Клугера и Рыбалки может порадовать разные
категории читателей - и самого дремучего "фэна", ничего, кроме фантастики не читающего, и ... Издательство: Иврус
Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.37kg В наличии: 6 CDN$ 17.76

[12052000] Последний еврей (Reznik, Leonid) Резник Леонид Михайлович родился в 1956 году в Белоруссии. Окончил
Ленинградский Политехнический Институт. До 1990 года жил и работал в Ленинграде. Первые произведения
опубликованы в 1989 году. С 1990 года живет в Израиле. Автор чет... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат:
15x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 6 CDN$ 17.76

[12053000] Люди Кода (Amnuel, Pesah) Песах Амнуэль - астрофизик и писатель, автор 70 научных статей и нескольких
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научно-популярных книг по астрофизике. Фантастику пишет с 1959 года, опубликовал сотни фантастических и детективных
рассказов и повестей, книги "Тривселенная", "Все разумные", &... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 15x2x21cm
Вес: 0.46kg В наличии: 4 CDN$ 18.12

[12066000] Осенью в Марин Парке (Mendjerizky, Ivan) сага о сильном и талантливом человеке, жизнь которого пришлась на
драматический период его родной страны.... Издательство: Сударыня Обложка: hard Формат: 15x4x21cm Вес: 0.75kg В
наличии: 10 CDN$ 22.80

[12067000] Семья Агиляров (Lehman, Marcus) .В увлекательной доступной форме приключенческого жанра
ассимилированная молодежь знакомится с многовековой еврейской историей и традициями. Маркус (Мейер)Леман раввин, писатель и общественный деятель. Произведения Лемана сравнивались литературоведами с историческими
повестями и романами Л.Фейхт... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.42kg В наличии: 117
CDN$ 6.36

[12068000] Рабу ли царствовать (Lehman, Marcus) В книгу вошли одноименный роман, а также романы "Рабби Элхонан" и
"Князь из Куси". Эти произведения, охватывающие времена от второго Храма до дней царствования короля Ричарда
Львиное Сердце и раннего итальянского Средневековья, по увлекательности сравнимы разве что с романами Вал...
Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.50kg В наличии: 116 CDN$ 6.36

[12069000] Реубени, князь Иудейский (Brod, Max) Макс Брод - один из крупнейших представителей `пражской школы`
немецких писателей (Кафка, Рильке, Майринк и др.), он известен у нас как тот самый человек, который не выполнил
завещания Франса Кафки - не уничтожил его рукописи, а отправил их в печать. Между тем Брод был выдающимся
романистом, чья три... Издательство: Гудиял-Пресс Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.35kg В наличии: 9
CDN$ 25.20

[12070000] Иосиф Поппер (Volf, E.) Евреи в мировой культуреСерия биографийСерия 19книга имеет затертости на
обложке от длительного храненияИ.Поппер-Линкеус (1838-1921) — оригинальный социальный мыслитель-гуманист, автор
ряда блестящих предвосхищений в физике и проектов в других сферах науки и общественной жизни. Он, в частности...
Обложка: soft Формат: 12x1x19cm Вес: 0.11kg В наличии: 2 CDN$ 6.00

[12071000] Людвиг Берне (Porozovsky, B.D.) Евреи в мировой культуреСерия биографийСерия 9книга имеет затертости на
обложке от длительного храненияЛюдвиг Берне (1786 — 1837) — известный прогрессивный немецкий писатель и
публицист. Один из родоначальников жанра политического фельетона. Основатель журнала "Die Waage" (&quo... Обложка:
soft Формат: 12x1x19cm Вес: 0.11kg В наличии: 1 CDN$ 6.00

[12072000] Петр Шафиров (Dudakov, S.) Евреи в мировой культуреСерия биографийСерия 11книга имеет затертости на
обложке от длительного храненияПетр Павлович Шафиров (1669-1739) — известный государственный деятель петровских
времен, барон, вице-канцлер, блестящий дипломат, одержавший ряд крупных дипломатических побед. Шафиров сыграл...
Обложка: soft Формат: 12x0x19cm Вес: 0.00kg Нет в наличии CDN$ 6.00

[12073000] Петр Столярский (Goldstein, M.) Евреи в мировой культуреСерия биографийСерия 12книга имеет затертости на
обложке от длительного храненияПетр Соломонович Столярский (1871-1944) — один из основоположников советской
скрипичной школы, скрипач. Народный артист УССР. Организовал в 1933 г. в Одессе первую в СССР музыкальную школуд... Обложка: soft Формат: 12x1x19cm Вес: 0.11kg В наличии: 1 CDN$ 6.00

[12074000] Имена. 6 книга (Kappit, Edi) Евреи в мировой культуреСерия биографийСерия 6книга имеет затертости на
обложке от длительного храненияИПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕЭти небольшие очерки написаны на основе передач, которые я в
течение нескольких лет веду по русской программе радиостанции "Голос Израиля".Некоторые из них публиковались в...
Обложка: soft Формат: 12x1x19cm Вес: 0.09kg В наличии: 1 CDN$ 6.00
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[12075000] Имена. 8 книга (Kappit, Edi) Евреи в мировой культуреСерия биографийСерия 8книга имеет затертости на
обложке от длительного храненияИПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕЭти небольшие очерки частично написаны на основе передач,
которые я в течение нескольких лет веду по русской программе радиостанции "Голос Израиля".Некоторые из них публик...
Обложка: soft Формат: 12x1x19cm Вес: 0.11kg В наличии: 1 CDN$ 6.00

[12076000] Борис Бруцкус (Kagan, V.K.) Евреи в мировой культуреСерия биографийСерия 13книга имеет затертости на
обложке от длительного храненияБорис Давидович Бруцкус - выдающийся экономист и крупный еврейский общественный,
деятель. Высланный из СССР в 1922 г., он работал в Русском научном институте в Берлине, где заведовал
исследованиям... Обложка: soft Формат: 12x1x19cm Вес: 0.09kg В наличии: 1 CDN$ 6.00

[12077000] Рудольф Самойлович (Kanevsky, Z.) Евреи в мировой культуреСерия биографийСерия 21книга имеет
затертости на обложке от длительного храненияРудольф Лазаревич Самойлович (1881-19407) — выдающийся советский
полярный исследователь, талантливый организатор науки, профессор, директор научно-исследовательского Института по
изучению Се... Обложка: soft Формат: 12x1x19cm Вес: 0.09kg В наличии: 2 CDN$ 6.00

[12078000] Борис Гольдштейн (Soroker, Y.) Евреи в мировой культуреСерия биографийСерия 19книга имеет затертости на
обложке от длительного храненияБорис (Буся) Гольдштейн (1922-1987) — выдающийся скрипач нашего времени. Он
учился сперва в Одессе у знаменитого П. Столярского, затем в Москве у крупных профессоров-скрипачей — Л.Цейт...
Обложка: soft Формат: 12x1x19cm Вес: 0.09kg Нет в наличии CDN$ 6.00

[12079000] Стихотворения и переводы (Kamyanov, Boris) Борис Камянов родился в 1945 г. в Москве. Репатриировался в
Израиль в 1976 г. Живет в Иерусалиме. Член международного ПЕН-клуба, председатель Содружества русскоязычных
писателей Израиля «Столица». Лауреат нескольких израильских литературных премий. Стихотворения и переводы
опубликованы в... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.31kg В наличии: 2 CDN$ 19.20

[12080000] Научи меня любить (Levin, Meir) Сборник рассказовНАУЧИ МЕНЯ ЛЮБИТЬПредыдущий сборник рассказов
"Ангелы в автобусе" я закончил словами: "Подвиньтесь! Дайте мне место под горой, которую я, к сожалению, столько лет не
замечал". Всевышний держит эту гору над миром, грозя его уничтожить в случае несоблюдения евреями... Издательство:
Толдот Йешурун Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.16kg Нет в наличии CDN$ 6.60

[12081000] Слезы и молитвы дураков (Kanovich, G.) Родился в семье портного, соблюдавшего еврейские традиции. В 1953
г. окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета.Печатается с 1949 г. Автор сборников стихов на
русском языке («Доброе утро», 1955; «Весенний гром», 1960) и литературных эпиграмм и пародий... Издательство: Иврус
Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.42kg В наличии: 1 CDN$ 19.20

[12084000] Цимес цвета Кремлевской стены (Slivkin, Alexander) Александр Шевелевич Сливкин родился в 1920 г. в
Петрограде. Учился в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), откуда в 1941 г. был
направлен в Высшее училище военных сообщений им. М.В.Фрунзе, эвакуированное в город Шарья Кировской области.
После окончания училища воевал... Обложка: soft Формат: 15x1x22cm Вес: 0.13kg В наличии: 1 CDN$ 12.00

[12085000] Письма близким из ХХ века (Okunev, Yury) Юрий Окунев известен своими научными результатами и
публикациями в области теории модуляции и кодирования сигналов. Многие годы он возглавлял отраслевую научноисследовательскую лабораторию Передачи дискретной информации в Ленинградском электротехническом институте
связи им. проф. М. А. Бонч-Бруевич... Издательство: Искусство России Обложка: hard Формат: 16x4x23cm Вес: 0.85kg Нет в
наличии CDN$ 33.60

[12086000] Люба-Любовь, или Нескончаемый "Норд-Ост" (Svirsky, Grigory) Документальный роман. Известный русский
писатель, автор 13 романов и повестей, переведённых на главные европейские языки и иврит и изданных во многих
странах, продолжает работу над серией произведений под названием «КОВЧЕГ ИЗ XX ВЕКА». На сей раз он обращается к
трагическим событиям, про... Издательство: Дварим Обложка: hard Формат: 15x2x23cm Вес: 0.32kg Нет в наличии
CDN$ 19.20
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[12087000] Опечатанный вагон рассказы и стихи о Катастрофе В книге «Опечатанный вагон» собраны в единое целое
произведения авторов, принадлежащих разным эпохам, живущим или жившим в разных странах и пишущим на разных
языках - русском, идише, иврите, английском, польском, французском и немецком.Эта книга позволит нам... Обложка: hard
Формат: 17x3x23cm Вес: 0.57kg В наличии: 1 CDN$ 28.80

[12088000] Одесские рассказы, или путаная азбука памяти (Polischuk, Rada) Книга рассказывает о жизни простой
одесской еврейской семьи на фоне основных событий прошедшего века. Автор блуждает по лабиринтам памяти, уходя в
еврейское местечко конца XIX века, через Катастрофу и другие трагедии сокрушительного XX века в сегодняшний день,
наполненный другой тревогой и другим ды... Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.24kg В наличии: 62 CDN$ 4.08

[12089000] Люблинский штукарь (Zinger, I.B.) Повесть американского писателя Исаака Башевиса Зингера рассказывает о
мятущейся душе необыкновенно одаренного человека, запутавшегося в страстях и попытавшегося разрешить душевное
смятение и житейские сложности с помощью нечестивого поступка. Увы, даже самый малый грех открывает бездну, и
спасительн... Издательство: Иностранка Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.23kg В наличии: 2 CDN$ 11.64

[12089200] Люблинский штукарь (Zinger, I.B.) Повесть американского писателя Исаака Башевиса Зингера рассказывает о
мятущейся душе необыкновенно одаренного человека, запутавшегося в страстях и попытавшегося разрешить душевное
смятение и житейские сложности с помощью нечестивого поступка. Увы, даже самый малый грех открывает бездну, и
спасительн... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.23kg В наличии: 4 CDN$ 10.20

[12091000] Простая история (Agnon, Shmuel Yosef) Автор «Простой истории» нередко заставляет нас смеяться (роман
богат замечательными смешными местами), последним же смеется он сам, смеется над тем, как ловко он нас провел...
Очевидно, что Агнон, лауреат Нобелевской премии, писатель, переведенный на десятки языков, сам был «галици...
Издательство: Лехаим Обложка: 400 Формат: 13x3x18cm Вес: 0.36kg В наличии: 39 CDN$ 4.08

[12092000] История о женах (Lehman, Marcus) .Роман о византийских евреях Х века и о возникновении запрета на
многоженство. Около 1000 лет назад рабейну Гершом, один из духовных лидеров еврейского народа (Х–ХI вв.) издал
постановление, запрещающее еврейскому мужчине иметь более одной жены. В книге описана цепочка событий,
приведших к это... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 16x1x23cm Вес: 0.25kg В наличии: 178 CDN$ 5.16

[12093000] Зюсс Оппенгеймер (Lehman, Marcus) Возвышение и падение одного из самых известных европейских евреев,
на самом краю могилы смирившего гордыню перед Б-гом и верой, нашло отражение в романе "Зюсс Оппенгеймер"....
Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.33kg В наличии: 105 CDN$ 5.16

[12094000] Из бездны (Lehman, Marcus) Повесть для юношества на материале еврейской жизни XIX века. Маркус (Мейер)
Леман (1839-1890) был признанным лидером ортодоксального еврейства Германии. Перу высокоученого раввина
принадлежат комментарии к Иерусалимскому Талмуду, монументальные исследования пасхальной "Агады" и трактата
&q... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x1x23cm Вес: 0.25kg В наличии: 121 CDN$ 5.16

[12095000] Насильно крещенные (Lehman, Marcus) Захватывающий приключенческий роман из жизни литовских и
польских евреев XIV века. Авраам Юзефович, второе лицо в королевстве, министр финансов короля Зигмунда, проходит
через вынужденное крещение. Однако сбывается давнее пророчество раввина Ландау. Он возвращается к вере отцов и
становится великим ... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.25kg В наличии: 116 CDN$ 5.16

[12096000] Мастер (Malamud, Bernard) Знаменитый роман «Мастер» (1966, Пулитцеровская премия, Национальная
премия) построен на документах, знании жизни и не иначе как пренатальной памяти. В основе его – «дело Бейлиса»
(Киев, 1913 г.), когда был обвинен в убийстве с ритуальными целями невинный человек потому... Издательство: Лехаим
Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.35kg В наличии: 17 CDN$ 4.08
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[12106000] Песнь Песней (Aleichem, Sholom) «Песнь песней» – первый из Пяти Свитков, небольших по объему книг
Танаха (Библии), помещенных в Писании, – третьей, последней части еврейского канона. Книга состоит из восьми глав; на
первый взгляд, она воспевает любовь между девушкой и юношей. Но согласно традиции, «Пе... Издательство: Гешарим
Обложка: hard Формат: 17x1x27cm Вес: 0.30kg В наличии: 27 CDN$ 18.00

[12107000] Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга (Scheglov, Yury) Собственная судьба автора и судьбы многих
других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко
встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.... Издательство: Гешарим
Обложка: hard Формат: 16x4x22cm Вес: 0.82kg Нет в наличии CDN$ 38.40

[12108000] Такие разные евреи (Pologonkin, Y.) Книга «Такие разные евреи» — не вымысел. Все, с чем автор встретился
«на Земле Обетованной», он откровенно и достаточно иронично рассказал на страницах своей книги: о наивной вере своих
героев в дружбу между себе подобными, о религиозной нетерпимости, о привычке русских... Издательство: Гала Пресс
Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.23kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[12109000] Исход (Leon Uris) В знаменитом романе известного американского писателя Леона Юриса рассказывается о
возвращении на историческую родину евреев из разных стран, о создании государства Израиль. В центре повествования —
история любви американской медсестры и борца за свободу Израиля, волею судеб оказавшихся в цент... Издательство:
Текст Обложка: hard Формат: 13x4x21cm Вес: 0.52kg Нет в наличии CDN$ 23.88

[12110000] Путешествие в Ур Халдейский (Shahar, David) Иерусалим, один из знаменитейших городов мира, все еще
представляется нам необжитым и малознакомым. Вся его метафизика по-прежнему сосредоточена где-то за пределами
нашей досягаемости: в археологических пластах или в заоблачных высях теологии, плохо поддающейся переводу. Для того
чтобы увидеть город... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 17 CDN$ 14.40

[12111000] Коричные лавки. Санатория под клепсидрой (Schulz, Bruno) Вошедшие в эту книгу сборники Бруно Шульца
"Коричные лавки" (1934 год) и "Санатория под Клепсидрой" (1937 год) - шедевры мировой литературы. Являя собой
неуловимые реляции из интуитивного, новеллы этих сборников уникальны в европейской культуре XX века.Фрагмент из
книги:В июле от... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.31kg Нет в наличии CDN$ 9.60

[12112000] Ифтах и его дочь (Feuchtwanger, L.) В 1998 г. исполнилось 40 лет со дня смерти Лиона Фейхтвангера,
выдающегося романиста 20-го века. В своих произведениях Фейхтвангер коснулся множества событий — от глубокой
древности до современной ему эпохи, и все эти события нашли в его романах блестящее отображение. Однако еврейскому
сердцу ... Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.37kg Нет в наличии CDN$ 8.88

[12113000] Лето на улице пророков (Shahar, David) От издателя"Лето на улице Пророков" - первый роман лирической
эпопеи Давида Шахара "Чертог разбитых сосудов", главным героем которой является Иерусалим. Трудно найти в
израильской литературе книги, столь же неразрывно связанные с душой и живой плотью этого уникального города, как...
Издательство: Алия Обложка: soft Формат: 11x2x18cm Вес: 0.21kg Нет в наличии CDN$ 13.20

[12113200] Лето на улице пророков (Shahar, David) "Лето на улице Пророков" - первый роман лирической эпопеи Давида
Шахара "Чертог разбитых сосудов", главным героем которой является Иерусалим. Трудно найти в израильской литературе
книги, столь же неразрывно связанные с душой и живой плотью этого уникального города, как книги Шаха... Издательство:
Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.33kg В наличии: 10 CDN$ 16.80

[12114000] Энциклопедия заблуждений (Melyahovetsky, A.) О евреях говорят и пишут очень много. Согласно данным
социологических исследований, среди приоритетных тем российских телеканалов тема «Евреи» занимает третье место
после тем «Еда» и «Секс».О чем говорят много — о том высказывают много ложных мнений. К еврея... Издательство:
Эксмо Обложка: hard Формат: 17x3x24cm Вес: 0.68kg Нет в наличии CDN$ 28.80
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[12115000] Из еврейских поэтов (Khodasevitch, V.) Эта книга - полное собрание еврейских переводов поэзии, сделанных
известным российским поэтом Владиславом Ходазевичом. Впервые эти переводы изданы с параллельными еврейскими
оригиналами. Книга представляет биографические и критические материалы и о еврейских поэтах и о
переводах.Портреты, сделанные ... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.53kg В наличии: 1
CDN$ 16.80

[12116000] "...Их бин нервосо!" (Rubina, Dina) От издателя"Да, в Иерусалиме много сумасшедших, скрывать это
бессмысленно... Собственно, в любом человеческом сообществе достаточно умалишенных, но в Иерусалиме сам рельеф
местности, исторический антураж, многотысячелетний религиозный накал, короче - весь комплекс возвышенно-эпического
настроя ... Издательство: Эксмо Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.24kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[12117000] Медея и ее дети (Ulitskaya, Ludmila) Одно из лучших произведений русской прозы конца двадцатого века. Это
вывернутый наизнанку миф о неистовой колхидской царевне Медее, это роман не о страсти, а о тихой любви, не об
огненной мести, а о великодушии и милосердии, которые совершаются в тех же самых декорациях на крымском берегу…
Про... Издательство: Эксмо Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.29kg В наличии: 1 CDN$ 14.76

[12118000] Куда летишь, человек? (Yudasin, A.) Это — несколько неожиданная книга. Удачливый шахматный
гроссмейстер, олимпийский чемпион, двукратный претендент на мировое первенство, обладатель Кубка СССР, чемпион
Израиля и лидер сборной страны несколько лет назад вдруг уменьшил спортивную акт... Издательство: Дварим
Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.22kg В наличии: 15 CDN$ 19.80

[12119000] Бустенаи (Lehman, Marcus) «Бустенаи» — историческая повесть известного еврейского писателя XIX Века
Маркуса Лемана.Это книга о верности: верности своему народу, своей религии, верности дружбе и любви. Именно эти
качества своего предводителя так высоко ценят еврейские воины, оплакивающие его гибель: Туна, на... Издательство:
Хама Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.11kg В наличии: 3 CDN$ 8.40

[12119200] Бустенаи (Lehman, Marcus) «Бустенаи» — историческая повесть известного еврейского писателя XIX Века
Маркуса Лемана.Это книга о верности: верности своему народу, своей религии, верности дружбе и любви. Именно эти
качества своего предводителя так высоко ценят еврейские воины, оплакивающие его гибель: Туна, на... Издательство:
Хама Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.19kg В наличии: 6 CDN$ 11.76

[12120000] Стать лютовым (Markish, David) Всемирно известный русскоязычный израильский прозаик Давид Маркиш
предлагает читателю мифологическую версию жизни Исаака Бабеля, который выведен в романе под именем Иуды
Гросмана. Произведение Маркиша, который при создании его активно пользовался бабелевскими дневниками и другими
уникальными источни... Издательство: Лимбус Прес Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.31kg Нет в наличии
CDN$ 8.40

[12121000] Псалмы царя Давида, жреца Асафа, трёх Кораховых сыновей – певцов, Моше-пророка, царя Шломо,
Эйтана-мудреца… (Bogatih, A.) Горт Вера – поэт, автор сборников стихов и переводов «Один плюс один не два»,
«Эфемеры Галактиона Табидзе и Веры Горт», «Псалмы царя Давида, жреца Асафа, трёх Кораховых сыновей – певцов,
Моше-пророка, царя Шломо, Эйтана-мудреца…» В Израиле... Обложка: hard Формат: 14x3x20cm Вес: 0.67kg В наличии: 1
CDN$ 14.88

[12122000] Гог и Магог (Buber, Martin) Мартин Бубер (1878, Вена — 1965, Иерусалим) один из крупнейших мыслителей XX
века, представитель религиозного экзистенциализма.Роман «Гог и Магог», написанный во время Второй мировой войны,
является единственным беллетристическим произведением философа, переводился на многие языки,... Издательство:
Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x20cm Вес: 0.36kg Нет в наличии CDN$ 19.80

[12123000] Дневник на клочках (Ranevskaya, F.) Фаина Раневская родилась в Таганроге. Окончила частную театральную
школу. С 1915 - актриса театров Подмосковья, Крыма, Ростова-на-Дону, Баку, Архангельска, Смоленска и других городов, с
1931 - актриса Камерного театра, в 1935-1939 - Центрального театра Красной Армии, в 1943-1949 - Театра драмы (ныне...
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Издательство: Ретро Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.15kg В наличии: 1 CDN$ 7.80

[12124000] Евреи и жиды в русской классике: Русские писатели о евреях и жидах Начав со взгляда на еврея как на
фонтастическое инфернальное существо, шпиона, отравителя, «безделицу для погрома», русская литература смогла
преодолеть рамки такого подхода и на рубеже XIX–XX веков разглядеть наконец в еврее человека. Так один из купринских
героев, обедавших в при... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x2x21cm Вес: 0.46kg Нет в наличии
CDN$ 18.60

[12125000] Дорогой длинною (Yosefi, E.) В данном издании публикуется рассказ от первого лица. Все упомянутые в тексте
герои и антигерои, включая автора от первого лица, могут иметь отношение к действительности. Фрагмент из книги:...
генераторы, клистроны и магнетроны. Станция была сделана как аналоговый компьютер - теперь это как бы уже п...
Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.40kg В наличии: 4 CDN$ 17.04

[12126000] Перешедший реку (Trestman, G.) Стихи — искренняя и светлая лирика. Строфа за строфой — без изъяна.
Поэтические строки просты и отточены. Слова — естественны и единственны. Рифмы — легки и небанальны.
Музыкальность, полифония, виртуозность звучания поэтической ткани. Зрелая, не юношеская поэзия, даже в самы...
Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.37kg В наличии: 1 CDN$ 11.76

[12127000] Бабель и другие (Markish, Shimon) В первый раздел книги вошли литературоведческие очерки о писателях И.
Бабеле, В. Гроссмане, И. Эренбурге, М. Радоноти. Очерки, второго раздела посвящены анализу русскоязычной еврейской
литературы в России второй половины ХХ века. Фрагмент из книги:Имя венгерского поэта Радноти мне было знакомо ...
Издательство: Наука Обложка: soft Формат: 14x1x22cm Вес: 0.25kg В наличии: 4 CDN$ 8.76

[12128000] Внутри, вовне (Wouk, Herman) Серия: Классики XX века От издателя:Имя Германа Вука достаточно хорошо
известно как зарубежному, так и российскому читателю. Книга `Внутри, вовне`, написанная автором в 1985 году, впервые
публикуется в России. Как и прежние произведения талантливого еврейского писателя, книга пронизана всепог...
Издательство: Шамир Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.53kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[12129000] Не прошло и жизни (Kandel, Felix) Роман «Не прошло и жизни. Взгляд затянувшегося прощания» повествует о
Москве 1970-х гг. и о прощании с Россией. Феликс Кандель обращается к жизни московской интеллигенции, со всеми ее
горестями и радостями. Фрагмент из книги:Раскроем другой секрет: вчерашний старик работал картографом в ... Обложка:
soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.26kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[12130000] Семейная книга (Kishon Efraim) Это книга для всех. Для евреев и антисемитов, для умных и глупых, для богатых
и бедных, правых и левых, любящих и ненавидящих, разбрасывающих камни и собирающих камни, строящих и
разрушающих, обнимающих и уклоняющихся от объятий; для людей, живущих в любой точке мира. Ибо тема ее вечна -семья, дет... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 13x3x20cm Вес: 0.47kg В наличии: 3 CDN$ 11.76

[12131000] Тевье - Молочник (Sholom-Aleyhem) Шолом-Алейхем (1859—1916), еврейский писатель, классик мировой
литературы. Писал в основном на идише.В книгу вошли две самые знаменитые повести Шолом-Алейхема. Тевьемолочник» обрел не только литературную, но и сценическую славу —достаточно вспомнить спектакль Соломона Михоэлса,
ам... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.38kg В наличии: 8 CDN$ 14.40

[12132000] Блуждающие звезды (Sholom-Aleyhem) Шолом-Алейхем, (1859-1916), еврейский писатель, классик мировой
литературы. Писал в основном на идише, но также на иврите и русском языке. Жил в России, с 1914 года - в США.«Если бы
я не стал писателем,я, конечно, был бы актером», — писал Шолом-Алейхем. Недаром роман о блуждающих д...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.52kg В наличии: 9 CDN$ 9.60

[12133000] Ариэль (Pogreb Sara) СтихиСборник новых произведений замечательной русской поэтессы, живущей в
Израиле. Фрагмент из книги:***Мы диву даемся, как стройно Оно устремляется вверх В асфальтовом мареве знойном,
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Вдали от сородичей всех.Прекрасное племя — деревья. Не в роще. Не в сквере. Одно. Но сразу же видно:издревле ...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 12x1x17cm Вес: 0.21kg Нет в наличии CDN$ 8.28

[12134000] Жертва (Bellow, Soul) РоманВ романе «Жертва» известного американского писателя, лауреата Нобелевской
премии Сола Беллоу (р. 1915) рассказывается о жизни нью-йоркских интеллектуалов, о сложных отношениях,
складывающихся с миром и самим собой у журналиста Левенталя, которому то и дело напоминают, что он —...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.23kg В наличии: 2 CDN$ 10.80

[12135000] Семейный Альбом Альманах. Выпуск первый.Давайте рассказывать друг другу истории - не страшные и не
скучные, и не смешные. А чуточку из сказки, немного из мечты. Зачерпнул каши - а там изюминка, плохо ли? Эта книга
полна коротких рассказов и притч наших бабушек и современных историй, похожих на легенды об осуществле...
Издательство: Лев Шомеа Обложка: soft Формат: 21x1x21cm Вес: 0.30kg В наличии: 6 CDN$ 14.64

[12136000] Семейный Альбом Альманах. Выпуск второй.Эта книга полна коротких рассказов и притч наших бабушек и
современных историй, похожих на легенды об осуществлении желаний.Фрагмент из книги:Смутно прошел следующий урок.
Вера Афанасьевна что-то мямлила о физиологии человека. Вовочка тоже мог об этом много чего рассказать, н...
Издательство: Лев Шомеа Обложка: soft Формат: 21x1x21cm Вес: 0.37kg В наличии: 1 CDN$ 14.64

[12137000] Несколько торопливых слов любви (Rubina, Dina) От издателяОна склонилась над столом и - сразу ахнула...
Даже на таких, крошечных черно-белых заплатках, даже двигаясь и выгибаясь под выпуклым круглым стеклом, эти
фотографии поразили ее. Все в них было: косой летящий снег, продрогшее пространство гранитных ступеней набережной,
и гибельный шаг до к... Издательство: Ретро Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 5 CDN$ 13.80

[12138000] О том, что было и чего не было... Собрались друзья-израильские писатели и решили собрать книгу, которую им
самим хотелось бы читать и перечитывать. Книгу мудрости и добра, куда вошли отрывки из Торы, высказывания Бен Сиры,
эссе Януша Корчака, произведения Шолом-Алейхема, Марка Шагала, Овсея Дриза, Натана Альтермана, Йегуды Амихая и ...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 22x1x17cm Вес: 0.39kg В наличии: 7 CDN$ 14.28

[12139000] Фотография на память (Fogelson, O.) Книга стихов, рассказов, притч и сказок различных авторов еврейского
происхождения. В оформлении книги использованы произведения Марка Шагала, Гари Либермана, Эль Лисицкого,
Бернарда Фокона и других. Много фотографий из семейных архивов.Книга содержит послесловие на еврейском и
английском языках.&nb... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 22x2x17cm Вес: 0.40kg В наличии: 4 CDN$ 17.88

[12140000] Люди мимоезжие (Kandel, Felix) Книга путешествийКнига о судьбах простых людей, о прелестях обычной
повседневной жизни. Книга написана прозрачным пьянящим языком мастера слова. Фрагмент из книги:Росла береза
посреди могил.Корни пучило из земли.Переплетения хитрые.Сидел на корнях утрешний наш знакомец, руки свесил в
колени, б... Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.15kg В наличии: 1 CDN$ 14.40

[12141000] Осажденный Ярусарим (Zinger, Gali-Dana) В книгу вошли стихи Гали-Дана Зингер.Фрагмент из книги:на
жалящий себя ж раздвоенный язык.Весьма обяжешь, опустясь на днополудворового полуколодца.Пусть вой
музыквоинственных, хоть невоенных раздается,пусть льётся по соседству мыльных вод ручей(подёнщица окончила
уборку),пусть оседает на лист и на л... Издательство: Гешарим Обложка: soft Формат: 17x1x11cm Вес: 0.16kg В наличии: 2
CDN$ 14.40

[12142000] Сборник рассказов (Babel, M.) Мой Израиль. Мудаки. Прощай, Израиль...или Последняя утопия.Книга содержит
три рассказа. От автора: Я тоже думал, что это слово матерное, но это иврит, а в святом языке святого Закона для святого
народа от Святого Всевышнего не может быть матерного, потому что, например, «...твою мать&raq... Обложка: hard
Формат: 12x2x18cm Вес: 0.20kg В наличии: 18 CDN$ 13.20

[12143000] Зеркало для принца (Trembovler L., Vannikov V.) Действие романа "Зеркало для принца" происходит в первой
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половине десятого века. Иосиф, молодой интеллектуал из семьи византийских евреев - "новых христиан", волей случая
заброшенный на чужбину, пытается обрести свое место в новом для него мире: знакомится с жизнью ближневосточно...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.40kg В наличии: 7 CDN$ 26.40

[12144000] Иди, сынок (Shapiro, Chaim) От автора:Эта книга посвящается шести миллионам евреев, включая и мою
собственную семью, - тем, кто погиб от рук немцев при деятельной поддержке христианской Европы.Поляки, украинцы,
литовцы, латыши, словаки, румыны, венгры -все они бьии заодно в исполнении своего христианского и национального
долга... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x4x21cm Вес: 0.72kg Нет в наличии CDN$ 26.40

[12145000] Астральный полет души на уроке физики (Rubina, Dina) От автора:"Все мы пленники своего детства, и чем
дальше уходит оно в перспективу лет, тем сладостней нам путы памяти: захолустные дворики, блики солнца в листве
винограда, таинственные блуждания по просторам помойки, воровство дынь и арбузов на окраинных бахчах…И бездумно
зазубренный пар... Издательство: Астрель Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.24kg В наличии: 5 CDN$ 10.80

[12146000] Холодная весна в провансе (Rubina, Dina) Книга содержит рассказы о путешествиях. От издателя"Солнце
склонялось к вечеру, когда он вышел из дома с мольбертом и ушел в поля. Там, прислонив мольберт к стогу сена, достал
револьвер и выстрелил себе в сердце. Однако рука, всегда послушная глазу, когда держала кисть, на сей раз подвела:
пуля... Издательство: Эксмо Обложка: hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.34kg В наличии: 5 CDN$ 16.80

[12147000] С того дня и после (Kandel, Felix) В этой книге Феликс Кандель обращается к еврейской тематике, описывает
жизнь местечка, со всеми его горестями и радостями. Велика мудрость ребе Ицеле, и велика скорбь его…Фрагмент из
книги:Небо нуждается в помощи человека.Небо, да-да, небо!Небо — такое неподступное! — стынет в нес... Обложка: soft
Формат: 13x1x20cm Вес: 0.35kg В наличии: 1 CDN$ 16.80

[12148000] Такси Святого города (Shafran, Vladimir) Автор - человек поколения "большой алии", того людского потока, что с
просторов бывшей советской империи хлынул в начале 90-х годов XX века на Землю обетованную. Здесь ему, инженеру
московского треста, пришлось освоить новую профессию - таксиста. Новоиспеченного водителя такси в Святом гор...
Издательство: Дварим Обложка: soft Формат: 0x0x0cm Вес: 0.00kg В наличии: 17 CDN$ 11.76

[12148200] Солнечное затмение (Shafran, Vladimir) Автор — человек поколения «большой алии» — на Земле обетованной
освоил профессию таксиста. На этой работе он увидел Израиль, израильтян, а заодно и новых репатриантов как бы
изнутри. И не преминул записать свои впечатления и в 2005 году превратить их в сборник новелл «Т... Издательство:
Дварим Обложка: soft Формат: 12x1x20cm Вес: 0.21kg В наличии: 4 CDN$ 14.10

[12149000] Этот возвышенный город (Girlitz, Menachem) Книга выдержала 10 изданий на иврите, а также была издана на
английском, французском языках, идише. Секретом успеха стали ее своеобразный язык и герои - люди Йерушалаима,
евреи прежних времен, чья скромная, беззаветная духовность является залогом защиты святому городу, Земле Израиля и
всем нам, сего... Издательство: Дварим Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 0.59kg В наличии: 15 CDN$ 25.80

[12149200] Этот возвышенный город (Girlitz, Menachem) Книга выдержала 10 изданий на иврите, а также была издана на
английском, французском языках, идише. Секретом успеха стали ее своеобразный язык и герои - люди Йерушалаима,
евреи прежних времен, чья скромная, беззаветная духовность является залогом защиты святому городу, Земле Израиля и
всем нам, сего... Издательство: Дварим Обложка: soft Формат: 16x3x23cm Вес: 0.51kg В наличии: 2 CDN$ 17.88

[12150000] Наш китайский бизнес (Rubina, Dina) На редкость талантливая и обаятельная рассказчица… Дина Рубина –
мастер, поразительно умеющий видеть, слышать, вникать в окружающее. Успех повестей и романов Рубиной
знаменателен и закономерен. В русской прозе сейчас побеждает артист…Фрагмент из книги:Китайцами мы их прозвали
пот... Издательство: Эксмо Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.48kg В наличии: 1 CDN$ 19.20

[12151000] На островах имени Джорджа Вашингтона (Svirsky, Grigory) О буднях американского и канадского
10

Университетов, в которых автор читал лекции о русской литературе. Неизбежные схватки с западными советологами.
Откровения заведующей кафедройстарой графини, для которой было не важно, какой будет ее Россия — империей зла
или империей добра — главное, ч... Издательство: Крук Обложка: hard Формат: 15x2x21cm Вес: 0.48kg В наличии: 1
CDN$ 24.00

[12152000] Осип Мандельштам: мускус иудейства (Katsis, Leonid) Известный филолог Леонид Кацис, изучая жизнь и
творчество Мандельштама, открыл скрытый (правда, лишь для незнакомых с иудаикой) еврейский/иудейский слой во
многих произведениях поэта. Он предлагает пересмотреть традиционные прочтения многих текстов Мандельштама,
выдвигая свои версии, основанные на з... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.74kg Нет в
наличии CDN$ 24.00

[12153000] Козлы отпущения (Kishon Efraim) Два мелких проходимца неожиданно для себя открывают глубокую и
плодотворную идею - во всех бедах их страны, да и всего мира виноваты... лысые. К глубокому удивлению проходимцев,
идея эта немедленно находит отклик в широких народных массах... Волею судеб мелкие проходимцы становятся
политическими лид... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 12x2x20cm Вес: 0.31kg В наличии: 1 CDN$ 7.44

[12154000] Лиса в курятнике (Kishon Efraim) Действие романа происходит в Израиле 60-х годов - в эпоху безраздельного
господства социалистической рабочей партии МАПАЙ - Маарах (нынешняя Авода). Видный функционер-мапаевец,
прожженный политикан и демагог Амиц Дольникер попадает на лечение в отдаленную деревню, где никому не нужны его
многочасовы... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 13x2x20cm Вес: 0.28kg В наличии: 3 CDN$ 7.44

[12155000] Горящие светильники (Chagall, Bella) Книга Беллы Шагал, вдовы великого художника, рассказывающая о ее
детстве, выдержала за более чем пятьдесят лет, прошедших с момента ее появления, множество изданий на разных
языках по всему миру и до сих пор читается с неослабевающим интересом.Фрагмент из книги:Третья стена даже днем
остается темной... Издательство: Лимбус Прес Обложка: hard Формат: 12x1x19cm Вес: 0.21kg Нет в наличии CDN$ 13.20

[12156000] Я лиру посвятил народу моему (Guberman, I.) В книгу вошли поэзия и проза Игоря Губермана.Еврейские ответы
Игоря Губермана на вызовы современности. Знаменитые «гарики», эссе о национальном самоощущении автора. «Всякий
миф обо мне справедлив, я такой, а не просто плохой: рыбу в мутной воде половив, из воды выхожу я сухой»...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 12x2x21cm Вес: 0.40kg В наличии: 7 CDN$ 11.64

[12158000] Суббота в Лиссабоне (Zinger, I.B.) В книгу вошли рассказы нобелевского лауреата Исаака Башевиса Зингера
(1904-1991), представляющие творчество писателя на протяжении многих лет. Эти произведения разнообразны по сюжету
и тематике, многие из них посвящены описанию тех сторон еврейской жизни, которые ушли в прошлое и теперь нам уже
неиз... Издательство: Амфора Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.39kg В наличии: 1 CDN$ 9.60

[12159000] Страсти (Zinger, I.B.) Сборник рассказов "Страсти" Зингер впервые опубликовал в 1976 году. Его герои соплеменники автора, разбросанные судьбой по всему миру, пережившие Холокост и сумевшие сохранить веру в добро и
благородство, а также способность подсмеиваться над собой. Они любят и ненавидят, изучают Тору и ... Издательство:
Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.30kg Нет в наличии CDN$ 15.36

[12160000] Жизнь Давида (Pinsky, Robert) Он хитер, как Одиссей. Подобно Гамлету, он притворяется сумасшедшим. Как
Жанна д'Арк, он пришел ниоткуда, чтобы разгневать косных старцев. Как афинский негодяй Алкивиад, он на время
переходит на сторону противника. Как Робин Гуд, он собирает в пустыне банду бродяг и разбойников. Как Лира, его св...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x1x21cm Вес: 0.25kg В наличии: 21 CDN$ 17.64

[12161000] Последняя любовь Кафки (Diamant, Kathi) Тайна Доры ДиамантМенее года прожили вместе Франц Кафка и
его возлюбленная,молодая еврейка из Польши Дора Диамант. Великий писатель умер на ее руках. Пережив Кафку на
четверть века, Дора многое испытала: бегство из нацистской Германии в СССР, угрозу ареста НКВД, лагерь
дляинтернированных лиц в Англи... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x3x21cm Вес: 0.50kg Нет в наличии
CDN$ 19.68
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[12162000] Мозаика еврейских судеб. XX век (Frezinsky B.) В книге историка литературы XX века Бориса Фрезинского речь
идет о людях разной меры известности, дарования, силы характера и целеустремленности. Читатели вместе с автором
задумаются над тем, как складывались эти жизни — в зависимости от таланта, натуры и личной воли персонажей и в силу
фаталь... Обложка: hard Формат: 12x3x21cm Вес: 0.46kg В наличии: 13 CDN$ 16.08

[12163000] Талмуд и Интернет (Rosen, Jonathan) Путешествие между мирамиЧто может связывать Талмуд — древнюю
книгу еврейской мудрости и Интернет — продукт современных высоких технологий? Автор находит удивительные
параллели в этих беспредельных и вместе с тем всегда незавершенных мирах. Страница Талмуда и домашняя страница
Интернета п... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x1x21cm Вес: 0.21kg В наличии: 2 CDN$ 16.80

[12164000] Скрытая традиция (Arendt, Hannah) В этой книге Ханна Арендт собрала семь эссе тридцатых и сороковых годов.
Все эссе — как утверждается в предшествующем им "Посвящении Карлу Ясперсу" — написаны с осознанием еврейской
судьбы в двадцатом веке. Это первые свидетельства продолжавшейся всю жизнь работы Арендт над &qu... Издательство:
Текст Обложка: hard Формат: 12x2x21cm Вес: 0.25kg В наличии: 5 CDN$ 17.64

[12165000] Как быть евреем (Kugel, James) Книга известнейшего современного библеиста Джеймса Кугела вводит
читателя в мир иудаизма.Автор увлекательно и доступно,в форме диалога между двумя евреями — пожилым банкиром и
молодым филологом — рассказывает о проблемах и задачах современного еврейства.Тора, мицвот, иврит, Израиль
&mdas... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x2x21cm Вес: 0.24kg В наличии: 8 CDN$ 16.08

[12169000] Колесо вертится (Zabara, N.) «Колесо» является не только вершиной творчества Натана Забары, но и одним из
лучших произведений всей современной еврейской литературы. Это объясняется не только большим объемом книги, но и
содержащимся в ней всеобъемлющим исследованием этнографии, фольклора, быта и духа описываемой эпох...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.63kg В наличии: 7 CDN$ 21.60

[12170000] Письма внуку (Barsky, L.) ЭССЕ, ВОСПОМИНАНИЯ, СТИХИ, ПЕСНИ, ПЬЕСЫВоспоминания и размышления
писателя, поэта, ученого, журналиста о жизни и судьбах людей, тернистых путях к успеху, о своем жизненном
опыте...Профессор Л.Барский - известный специалист в области технологий переработки минерального сырья. Его
научные работы посвя... Обложка: soft Формат: 14x1x20cm Вес: 0.20kg В наличии: 1 CDN$ 8.76

[12171001] Боснийская спираль (Tarn, Alex) Алекс Тарн родился в 1955 году, жил в Ленинграде, после репатриации в
Израиль (1989) живет в поселении Бейт Арье, в Самарии. Автор нескольких пьес, литературных сценариев,
публицистических и культурологических статей в израильской прессе. Опубликовал несколько книг в израильских и
российских издател... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.30kg В наличии: 2 CDN$ 21.60

[12171002] Пепел (Tarn, Alex) Алекс Тарн родился в 1955 году, жил в Ленинграде, после репатриации в Израиль (1989)
живет в поселении Бейт Арье, в Самарии. Автор нескольких пьес, литературных сценариев, публицистических и
культурологических статей в израильской прессе. Опубликовал несколько книг в израильских и российских издател...
Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.36kg В наличии: 1 CDN$ 21.60

[12171003] И возвращу тебя... (Tarn, Alex) Алекс Тарн родился в 1955 году, жил в Ленинграде, после репатриации в Израиль
(1989) живет в поселении Бейт Арье, в Самарии. Автор нескольких пьес, литературных сценариев, публицистических и
культурологических статей в израильской прессе. Опубликовал несколько книг в израильских и российских издател...
Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 2 CDN$ 21.60

[12172000] Убийство Иерусалимского нищего (Slovin, Leonid) Леонид Словин, автор более двадцати детективных
произведений и лауреат многих литератур ных премий, родился в 1930 году в Москве. После окончания Московского
юридического института многие годы работал в правоохранительных органах: был адвокатом в райцентре Костромской
области, начальником уголовного... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.35kg В наличии: 1
CDN$ 21.60
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[12173000] Дорога на Элинор (Amnuel, Pesah) Песах Амнуэль - астрофизик, писатель, журналист, автор 70 научных работ и
нескольких научно-популярных книг по астрофизике. Научную фантастику пишет с 1959 года, когда рассказ
пятнадцатилетнего автора опубликовал журнал «Техника-молодежи». Песах Амнуэль опубликовал сотни фантастических
и... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.40kg В наличии: 2 CDN$ 21.60

[12174000] Дела магические (Kluger, Daniel) Три детективно-фантастических повести, рассказывают о похождениях
частного сыщика Ницана Бар-Абы в фантазийном мире. Место науки здесь занимает магия - соответственно, и
преступления, которые приходится раскрывать Ницану, совершены не обычными способами, а при помощи заклятий,
магичес-ких предметов ... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.42kg В наличии: 2 CDN$ 21.60

[12175000] Приглашение к ограблению (Moor, Yuri) Юрий Моор (Мурадов) - член Союзов писателей Израиля и СССР, автор
бестселлеров "Занимательный иврит" и "Нюансы иврита", а также пьес и детективных романов.... Убит депутат парламента.
Одна из версий - его ликвидировали, потому что он имел компромат на сильных мира сего. А м... Обложка: soft Формат:
15x2x21cm Вес: 0.44kg В наличии: 3 CDN$ 21.60

[12176000] Князь из Куци (Lehman, Marcus) Исторический рассказАвтор предлагаемой книги, доктор Меир Леман, был
личностью богатой и многогранной. Большой анаток Торы, он занимал пост главного раввина общины Майнца, был к тому
же одаренным писателем и журналистом, перу которого принадлежат многочисленные произведения; он был
талантливым орато... Издательство: Геулим Обложка: soft Формат: 13x1x20cm Вес: 0.15kg В наличии: 6 CDN$ 8.40

[12177000] Акива (Lehman, Marcus) Исторический рассказЭта книга повествует о жизни "величайшего из мудрецов
Израиля во всех поколениях". Перед нами удивительный, многоликий образ мыслителя и человека действия, жившего и
трудившегося в трагическое время после разрушения римлянами Второго Храма.Жизненный путь рабби Акивы вым...
Издательство: Геулим Обложка: soft Формат: 13x2x20cm Вес: 0.27kg В наличии: 2 CDN$ 21.00

[12178000] Рабби Шмуэл а-Нагид (Lehman, Marcus) Исторический романМаркус (Мейер) Леман (1838 - 1890) - раввин,
писатель и общественный деятель. С 1854 года - раввин ортодоксальной общины Майнца. Блестящее образование
позволило р. Леману стать лидером в борьбе с реформистским направлением в иудаизме. Произведения Лемана
сравнивались литературоведа... Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.43kg В наличии: 81
CDN$ 8.04

[12179000] Хазарский словарь (Pavich, Milorad) Роман-лексикон в 100 000 слов Женская версиясловарь словарей о
хазарском вопросеРеконструкция первоначального издания Даубманнуса от 1691 года (уничтоженного в 1692 году) с
дополнениями до новейшого времени Один из крупнейших прозаиков ХХ в. сербский писатель Милорад Павич (р. 1929) автор многочис... Обложка: soft Формат: 12x3x18cm Вес: 0.23kg В наличии: 1 CDN$ 19.20

[12180000] Мои молитвы (Levitina, Dvora) Молитвы и размышления для еврейской женщины Из письма Рава Ицхака
Зильбера от 27.12.98Многоуважаемая Двора!Я с восторгом читал ваши стихи.Они содержательны и трогательны...Желаю
вам успеха.Ицхак ЗильберФрагмент из книги:По мотивам "Коэлет"Что пользы человеку от трудов, Уходит род, и род пр...
Обложка: soft Формат: 11x1x14cm Вес: 0.07kg В наличии: 3 CDN$ 7.80

[12183000] Шай - солдат и студент йешивы (Tsur, Chaim) Шай ЦУР родился в Тель-Авиве 18 тамуза 5721 г. (1.7.1961).
Когда ему было пять лет, его семья переехала в мошав Кфар-Гас в долине Шарон. Шай учился в школе "Краса Шарона" в
Тель-Монде, а потом - в районной средней школе долины Эмек Хефер, расположенной рядом с институтом Рупина. С
раннего ... Издательство: Амана Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.17kg В наличии: 3 CDN$ 10.20

[12184000] Авнер или обретенное поколение (Koen-Solal, Moshe) Эта книга – десять связанных общим сюжетом новелл о
поколении, потерянном для еврейского народа – и обретенном вновь. ПРЕДИСЛОВИЕПисательский труд приносит
большое удовольствие. И в этом плане составляет конкуренцию Богу.Будет ли Жан блондином или брюнетом, врачом или
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сапожником, а может... Издательство: Красная Слобода Обложка: soft Формат: 13x2x21cm Вес: 0.29kg В наличии: 1
CDN$ 21.60

[12185000] Против неба на земле (Felix Kandel) Новый роман известного писателя, сценариста, члена Пен-клуба. Книги
Канделя переведены на несколько языков, в том числе иврит, французский и немецкий. Часть перваяСЛЕД И ТЕНЬВсё
случайное не случайно. Всё необязательное обяза-тельно.Шел чумацкий обоз по степи, вез соль из низовых земель,
чтоб... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.33kg В наличии: 16 CDN$ 17.88

[12186000] В доме своем в пустыне... (Shalev, Meir) В доме своем в пустыне...Перейдя за середину жизненного пути,
Рафаэль Мейер - долгожитель в своем роду, где все мужчины умирают молодыми, настигнутые случайной смертью. Он
вырос в Иерусалимском квартале, по углам которого высились здания Дома слепых, дома умалишенных и Дома сирот, и
воспитывался в с... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.44kg Нет в наличии CDN$ 12.24

[12186200] В доме своем в пустыне... (Shalev, Meir) Перейдя за середину жизненного пути, Рафаэль Мейер - долгожитель в
своем роду, где все мужчины умирают молодыми, настигнутые случайной смертью. Он вырос в Иерусалимском квартале,
по углам которого высились здания Дома слепых, дома умалишенных и Дома сирот, и воспитывался в семье из пяти
женщин - тре... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x4x17cm Вес: 0.48kg В наличии: 1 CDN$ 15.00

[12187000] Русские писатели о евреях (Afanasyev V. N.) Известно, что лучшие учреждения заимствуются из нравов тех
народов, для коих учреждаются, а нравы изображает история; то дабы елико можно представить мнение мое о евреях
основательное, почел я за нужное коснуться оной. Вижу из самого священного писания, что израильтяне, по случаю
голода, вышли из ст... Издательство: Книга Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.50kg В наличии: 1 CDN$ 23.76

[12188000] Мудрость еврейского народа в пословицах и поговорках Необычайна история одного из древнейших народов
в мире, насчитывающего более четырех тысячелетий, утратившего свою государственность, рассеянного по всему миру,
более двух тысячелетий прожившего вне исторической родины, но сумевшего сохранить свою индивидуальность и через
двадцать столетий воссоздат... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.23kg В наличии: 4
CDN$ 7.80

[12189000] Еврейская мудрость и остроумие (Goldman S.) Вклад евреев в величайшие достижения человечества в области
религии, науки, литературы, музыки, экономики и философии поражает своими масштабами. История народа, который
прожил 2000 лет без собственного государства и, тем не менее, сохранил свою этническую идентичность, заслуживает
самого пристально... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 14x1x21cm Вес: 0.30kg В наличии: 23 CDN$ 8.04

[12190000] Еврейские пословицы и поговорки. С толкованиями Ни в одной из форм устного народного творчества не
проявляется с такой силой ум народа, не отражаются так ясно его национальная история, традиции, быт и уклад жизни,
как в пословицах и поговорках. В сжатой и точной форме они подводят итог наблюдениям над жизненными явлениями.
Книга представляет с... Издательство: Сова Обложка: hard Формат: 14x1x21cm Вес: 0.27kg Нет в наличии CDN$ 10.20

[12191000] Хазарский словарь (женская версия) (Milorad Pavich) Предварительные замечания1. История создания
«Хазарского словаря»2. Состав словаря3. Как пользоваться словарем4. Сохранившиеся фрагменты из предисловия к
уничтоженному изданию 1961г. (перевод с латинского)Словари КРАСНАЯ КНИГА (христианские источники о...
Издательство: ACT Обложка: soft Формат: 11x2x17cm Вес: 0.00kg В наличии: 1 CDN$ 6.24

[12192000] Хазарский словарь (женская версия) (Milorad Pavich) Предварительные замечания1. История создания
«Хазарского словаря»2. Состав словаря3. Как пользоваться словарем4. Сохранившиеся фрагменты из предисловия к
уничтоженному изданию 1961г. (перевод с латинского)Словари КРАСНАЯ КНИГА (христианские источни...
Издательство: Азбука-Классика Обложка: soft Формат: 12x2x18cm Вес: 0.19kg В наличии: 2 CDN$ 10.20

[12192200] Хазарский словарь (женская версия) (Milorad Pavich) Современный автор этой книги заверяет читателя, что
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тот не обязательно умрет, если прочитает ее, как это произошло с его предшественником, пользовавшим¬ся изданием
«Хазарского словаря» от 1691 года, когда эта книга была впервые составлена. В связи с тем изданием необходимы
некоторые ... Издательство: Азбука-Классика Обложка: hard Формат: 13x3x21cm Вес: 0.29kg Нет в наличии CDN$ 12.60

[12194000] Убежище (Frank, Anna) ИСТОРИЯ ЭТОЙ КНИГИАнна Франк вела дневник с 12 июня 1942 года до 1 августа 1944го. Сначала она писала свои письма только для себя самой — до весны 1944-го, когда она услышала по радио «Оранье»
выступление Болкестейна, министра образования в нидерландском правительстве в эмиг... Издательство: Текст Обложка:
hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.33kg В наличии: 1 CDN$ 22.68

[12194200] Убежище (Frank, Anna) ИСТОРИЯ ЭТОЙ КНИГИ Анна Франк вела дневник с 12 июня 1942 года до 1 августа
1944-го. Сначала она писала свои письма только для себя самой — до весны 1944-го, когда она услышала по радио
«Оранье» выступление Болкестейна, министра образования в нидерландском правительстве в эми... Издательство: Текст
Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.38kg В наличии: 11 CDN$ 16.80

[12195000] И расскажи папе своему... (Novikova, Myriam) Автор в этой книге, как и в предыдущих («Когда цветет миндаль» и
«Кладовая света»), остается верной себе, сочетая реальность и фантазию. Эти рассказы, словно зарисовки из жизни,
прежде всего раскрывают внутренний мир человека, а это, по мнению автора, очень важно для взаимопо... Обложка: soft
Формат: 15x1x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 18 CDN$ 5.00 CDN$ 11.40

[12196000] Всевышнему и нашей расе. Стихи (Grinberg, Uri-Tsvi) Величайший еврейский поэт XX века. Этим сказано всё и ничего. Потому что У.-Ц. Гринберг (1896-1981) был больше чем поэт. Уже много столетий у нас нет пророков, но в наших
венах течет их кровь - ведь мы их потомки. Ури-Цви Гринберг был наделен чем-то близким к пророческому видению. И так
же, как в ... Издательство: Прогресс Обложка: soft Формат: 17x1x25cm Вес: 0.13kg В наличии: 4 CDN$ 3.00

[12197000] Бамбуковая колыбель (Schvartsbaum, Avraham) История еврейского отца Американский профессор по дороге
на Тайвань находит новорожденную девочку, брошенную на железнодорожном вокзале. Рождение девочки в Китае не
является для членов семьи радостным событием, так как оно приносит в дом множество житейских проблем. Однако
Аллану Шварцбауму эта &quo... Издательство: Фелдхейм Обложка: soft Формат: 16x2x23cm Вес: 0.49kg Нет в наличии
CDN$ 15.72

[12198000] От Центрального Парка к Синаю (Neuberger, Roy S.) Как я отыскал свою еврейскую душу Ассимилированный
потомок великого р. И. Салантера, выросший в богатой и престижной нью-йоркской семье, рассказывает о своих духовных
исканиях, которые привели его к жизни, основанной на древних традициях еврейского народа. ВВЕДЕНИЕПеред
началомПримерно четверть... Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.43kg В наличии: 6
CDN$ 9.48

[12199000] Король Шаул. 2 тома (Malkin, David) Давид (Дмитрий) Малкин родился в Ленинграде. С 1979 года живет в
Израиле. Автор пяти книг и более сорока журнальных публикаций. В серии „Танах. История. Судьба." им написаны „Этюды
о Первых королях". „Король Шаул" — первый роман о первом древнееврейском к... Издательство: Гешер Алия Обложка:
soft Формат: 12x3x20cm Вес: 0.51kg В наличии: 1 CDN$ 17.04

[12200000] Жизнеописания малых королей (Malkin, David) Этой книгой Давид Малкин продолжает серию, начатую
романом о первом древнееврейском короле, Шауле. После смерти Шломо его государство распалось на две части:
Израиль и Иудею, во главе которых успело побывать примерно по двадцать королей, пока вавилонский царь
Навуходоносор не сокрушил Иерусалим. 340... Обложка: soft Формат: 12x2x20cm Вес: 0.32kg Нет в наличии CDN$ 11.76

[12201000] Король Шломо (Malkin, David) Давид Малкин — автор восьми книг и более сотни публикаций, обладатель
нескольких престижных литературных премий.Роман «Король Шломо» входит в серию романов-биографий
древнееврейских королей «Золотой век еврейской истории», написанных Давидом Малкиным за 25 лет его жизни...
Издательство: Книга Обложка: soft Формат: 13x2x20cm Вес: 0.25kg Нет в наличии CDN$ 12.96
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[12202000] Король Давид (Malkin, David) история короля Давида, основателя Иерусалима и создателя веных псалмов
ПРИЗНАНИЕ БЕН-ЦВИ, КОРОЛЕВСКОГО ПИСЦАУже не одно десятилетие мои глаза и уши встречают такое
словосочетание: "переселение душ", но ни разу я не размышлял над ним и уж во всяком случае не соотносил его с
собственной судь... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.38kg Нет в наличии CDN$ 18.96

[12203000] Созвездие Мордехая (Luxemburg, M.) Роман-эссе по следам дневников отца Посвящается Памяти 67.000
наших братьев, греческих евреев, невинных жертв нацизма, части 6.000.000 трагических детей европейского еврейства.Дар
еврейской общины г.Салоник, которая существует в Греции 2.300 лет Содержание Эли Люксембург. Слово об
отцеПрологЧасть пе... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 13x3x17cm Вес: 370.00kg В наличии: 5 CDN$ 12.00

[12204000] Барух Ашем! (Kunin, Sara Tova) Стихи и рассказы о Творце, Его помощи и о чудесах в нашей жизни.
БЛАГОСЛОВЕН ТЫ, Г-СПОДЬ Б - Г НАШ, КОТОРЫЙДАРОВАЛ НАМ ЖИЗНЬ, И ПОДДЕРЖИВАЛ ЕЁ В НАС,И ДАЛ НАМ
ДОЖИТЬ ДО ЭТОГО ВРЕМЕНИ!Не только мы верим во Вс-вышнего, но и Вс-вышний верит в нас.Из высказываний
еврейских мудрецовОт автораОднажды я спр... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.21kg В наличии: 2 CDN$ 17.28

[12205000] Время неприкаянных (Vizel, Eli) Роман воспоминаний, действие которого простирается от нацистской эпохи до
наших дней. Родители мальчика Гамлиэля погибают в концлагере, но его спасает подруга матери, певичка Илонка. Он
теряет всех своих близких, свою веру и даже свое имя. Много лет спустя, в Нью-Йорке, "литературный негр"... Издательство:
Текст Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.28kg В наличии: 1 CDN$ 8.16

[12206000] Жизнь продолжается (Kozlovitch, Gavriela) Повесть и стихотворения *** И взмолился месяц Б-гу: «Жизнь мою,
Господь, продли, Укажи средь звёзд дорогу, Лунный свет мой возроди!»Внял Господь его моленьям. Вот на ангельских
крыл ах Новым светлым дуновеньем Месяц снова в небесах.И огромный, как бывало, Мне о жизни говорит, До за...
Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.25kg В наличии: 4 CDN$ 8.28

[12206002] Я с тобой (Kozlovitch, Gavriela) Cтихотворения Твоя душа не одинока, с тобой душа поэта. Эти стихи от Б-га, это
тебе подарок и благословения с «небес», чтобы стал ты сильнее и богаче душой. Добрые слова и светлые образы сойдут
со страниц этой книги и войдут в твою жизнь, потому что ты всегда там, где поэт говорит о себе... Обложка: hard Формат:
14x1x20cm Вес: 0.30kg В наличии: 2 CDN$ 7.90

[12207000] Навеки Мой Иерусалим (Shteiner, Puah) 1948 год. Иерусалим. После полугодовалой осады пылает еврейский
квартал Старого города. Захваченный арабами. Полное веры и надежды, необычайно трогательное описание событий тех
трагических дней, увиденных глазами семилетней девочки. "Навеки мой Иерусалим" — это история Старого гор...
Издательство: Швут Ами Обложка: soft Формат: 14x2x22cm Вес: 0.39kg В наличии: 6 CDN$ 16.32

[12208000] Волчонок Итро (Luxemburg, E.) Рассказы и повести Эли Люксембурга о жизни евреев в Росии и в
Израиле. Фрагмент из книги: ВОЛЧОНОК ИТРО С некоторых пор "Итро" стало моим прозвищем, кличкой моей. Так зовут
меня наши ребятки в йешиве "Диаспора", обратившиеся недавно к вере, к Торе, одним словом ... Издательство: Шамир
Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.39kg В наличии: 3 CDN$ 16.80

[12209000] Эхо минувших и зов грядущих эпох (Kukullu, Amaldan) Количество собранного автором и готовящегося к
изданию материала (в данном случае, пословицы, поговорки, пожелания и т.п.) широко бытующего с древних времен и до
наших дней в народе джугури Кавказа, составляет около 9000 изречений. В это издание включено около трех тысяч
изречений. Это незна-чительн... Обложка: hard Формат: 23x4x31cm Вес: 1.55kg В наличии: 3 CDN$ 69.60

[12210000] Улица детства (Alexandrov, Vilyam) Повесть, рассказывающая о трагических событиях 30-х годов, является
первой частью трилогии "Время потерь - время надежд". Несмотря на высокую оценку, которую дали ей в свое время
многие видные писатели, в том числе А. Твардовский,- она не могла быть опубликована в течении 22 лет - на пути ...
Издательство: Jerusalem Publishing Centre Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.31kg В наличии: 4 CDN$ 12.24
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[12211000] Ветка Палестины. Книга 1. Заложники (Svirsky, Grigory) Еврейская трагедия с русским акцентом книга имеет
затертый вид из-за длительного хранения ТРИЛОГИЯ, КНИГА 1-я РОМАН-ДОКУМЕНТ Из цикла "РОССИЯ, РОССИЕЙ
ИЗГНАННАЯ". Все герои трилогии "Ветка Палестины" вымышлены (кроме отмеченныхзвездочкой при первом упоминан...
Обложка: soft Формат: 15x3x23cm Вес: 0.58kg В наличии: 4 CDN$ 16.32

[12211002] Ветка Палестины. Книга 2. Прорыв (Svirsky, Grigory) изданные на Западе в 1970-е годы книги ГРИГОРИЯ
СВИРСКОГО Заложники и На лобном месте были переведены на многие языки и принесли автору мировую известность.В
новом романе Прорыв писатель остается верен себе и своему таланту.Он стремительно вводит читателя в гущу событий, и
вы включаетесь в действие ... Обложка: soft Формат: 15x3x23cm Вес: 0.76kg В наличии: 4 CDN$ 16.32

[12211003] Ветка Палестины. Книга 3. Бегство (Svirsky, Grigory) 3-ий заключительный том трилогии "Ветка Палестины"
Еврейская трагедия с русским акцентом "Еврейская ли страна Израиль?""Еврейское чудо за три шекеля в час." книга имеет
затертый вид из-за длительного хранения ... Обложка: soft Формат: 15x3x23cm Вес: 0.60kg В наличии: 1 CDN$ 16.32

[12212000] Трава из кожи (Bromberg, D.S.) стихи перевод с еврейского В новой книге известного еврейского поэта
особенно проникновенно звучит тема памяти, острое ощущение движущегося времени. Баллады, песни, стихотворные
повести о давнем бытии местечкового еврейства соседствуют с пронзительными стихами о жизни народа в новое время.
Здес... Обложка: soft Формат: 10x1x14cm Вес: 0.09kg В наличии: 2 CDN$ 4.20

[12213000] Ближневосточные сказки (Giora, Hagit) Сборник прозаических произведений израильской русскоязычной
писательницы, в которых выразилось духовное срастание с обретенным отечеством, страстное узнавание родного,
органичность глубинной с ним связи. Хагит Гиора живет в Иерусалиме с середины 1970-х годов. Некоторые из повестей и
расска-зов, воше... Формат: 0x0x0cm Вес: 0.00kg В наличии: 2 CDN$ 17.88

[12214000] Маршал (Kaye, Esther) Первые две книги Эстер Кей -«Эстер» и «У истоков лурианской Кабалы» - вызвали
восторженные отзывы читателей и привели к вере в Б-га множество молодых евреев.Новая книга - роман «Маршал» показывает, как жить по Торе, как строить отношения с людьми, как сочетать ду... Издательство: Шамир Обложка: hard
Формат: 14x4x20cm Вес: 0.63kg В наличии: 3 CDN$ 20.64

[12215000] Несколько дней (Shalev, Meir) Удивительная история о том, как трое мужчин любили одну женщину, ставшую
матерью их общего сына, мальчика со странным именем Зейде.В книге описаны события, происшедшие в одной из
деревень Изреэльской долины с двадцатых по пятидесятые годы. Судьбы главных героев повествования — Юдит, матери
Зей... Издательство: Ам Овед Обложка: soft Формат: 14x3x21cm Вес: 0.54kg Нет в наличии CDN$ 22.80

[12216000] Плененный ребенок (Rayz, Carmela) повесть о еврейском мальчике, прошедшем немецкий концлагерь,
детдом на Украине. Он чудом возвращается в свою семью, тайно соблюдающую законы Торы. На его жизненном пути
эпидемия чумы, похищение бендеровцами, Чернобыль, и другие невероятные испытания. Это волнующий рассказ бывшего
"советского&qu... Издательство: Пардес Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.29kg В наличии: 2 CDN$ 10.08

[12217000] Прыжок через пропасть (Rayz, Carmela) «Прыжок через пропасть» — это рассказ об истинных событиях,
пережитых автором и его близкими. Действие происходит в Прибалтике и Москве, США и Канаде, Турции и Израиле. …
Погоня в Кремле, месть генерала КГБ, «Золотые ночи на Украине», «Итальянские сады»... Издательство: Пардес
Обложка: soft Формат: 14x3x21cm Вес: 0.50kg В наличии: 3 CDN$ 16.20

[12218000] Огни столицы альманах Первый номер альманаха «Огни столицы», издаваемого Содружеством
русскоязычных писателей Израиля «Столица», вышел в свет в 2005 году, второй - через два года. Сейчас перед тобой,
читатель, его третий выпуск.Авторский состав претерпел некоторые изменения: четыре челове... Обложка: soft Формат:
15x3x21cm Вес: 0.52kg В наличии: 2 CDN$ 13.92
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[12219000] Евреизмы: в мире мудрых мыслей (Bitman, N.S.) В сборник вошли размышления и афоризмы знаменитых
евреев на темы, живо волнующие людей во все времена. Знаменитости делятся своей мудростью, искусно и тонко учат
жить, раскрывают побудительные причины человеческих поступков. Их высказывания выделены в самостоятельные
рубрики. Привлечены материал... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.43kg В наличии: 28
CDN$ 10.08

[12220000] Право на возвращение (Vinter, Leon De) Сенсационный роман-антиутопия известного голландского писателя и
публициста - максимально политически некорректный, написанный в жестком стиле американского триллера. Автор,
известный своими антимусульманскими взглядами, обращается к проблематике ближневосточного конфликта. В
описываемом не... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.45kg В наличии: 12 CDN$ 17.52

[12221000] Еврейский юмор (Telushkin, Joseph, r.) В этой книге собрано свыше 100 лучших еврейских шуток и анекдотов,
снабженных очень уместными и проницательными комментариями, которые помогают понять, как тот или иной анекдот
отражает отношение евреев к разным аспектам жизни: деньгам, сексу, успеху, семье, друзьям. Раввин Иосиф Телушкин
известен н... Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.40kg В наличии: 25 CDN$ 13.44

[12222000] Новеллы (Agnon, Shmuel Yosef) Множественные миры и необъятные времена, в которых таятся неизбывные
страдания и неиссякаемая радость, - это пространство и время его новелл и романов. Единым целым предстают перед
читателем история и современность, мгновение и вечность, земное и небесное. Агнон соединяет несоединимое ортодокс... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.52kg В наличии: 10 CDN$ 21.24

[12223000] Каббала и бесы (Shehter, Y.) Святость любви и любовь к святости в алькове каббалиста. Эта книга для тех, кто
живет с закрытыми глазами, но спит с открытыми. Главное таинство каббалы - то, что происходит между мужчиной и
женщиной - впервые по-русски и без прикрас. Книга снабжена трехуровневым комментарием, объясняющим н...
Издательство: Феникс Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.40kg В наличии: 20 CDN$ 15.12

[12224000] От кускуса - к каше (Epstein, Seymour) Репортаж с театра еврейских общинных действий "В период 1981-1999 гг.
я был сотрудником Джойнта, Американского объединенного еврейского комитета по распределению фондов - сначала в
качестве консультанта по вопросам образования, затем занимал пост директора национальной программы, и, наконец,...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.29kg В наличии: 10 CDN$ 17.88

[12225000] Особенный еврейско-русский воздух (Chazan, Vladimir) В книге Владимира Хазана собраны наблюдения над
разнообразными аспектами и проблемами русско-еврейского литературного диалога в XX веке. Лейтмотивом книги
является мысль о том, что этот диалог существенно обогащал как русскую, так и еврейскую культуру. Автор предлагает
читателю серию материалов,... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 16x3x23cm Вес: 0.58kg В наличии: 9
CDN$ 21.60

[12226000] Городские ангелы (Brown, Marton) Мартон Браун родился в 1949 г. в Венгрии, в 1956 г. вместе с семьей
переехал в Израиль. Учился в йешивах Бней-Брака и Иерусалима, много странствовал по миру. Обосновавшись в Англии,
стал изучать и собирать произведений еврейского искусства. В своих рассказах он описывает только реальных людей. О...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 12x2x21cm Вес: 0.35kg В наличии: 12 CDN$ 13.20

[12227000] Новый Голем, или Война стариков и детей (Yuriev, Oleg) Оригинальность сюжета, роскошь языка,
сатирическую язвительность и поэтические детали - все это поклонники прозы Олега Юрьева найдут и в его новом романе
"Новый Голем, или Война стариков и детей", головокружительной фантасмагории о "невидимом десятилетии", о
девяностых г... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.25kg В наличии: 16 CDN$ 9.36

[12228000] Это мы - израильтяне (Kishon, Efraim) рассказы о себе, евреях и русских... Вашему вниманию предлагается
сборник рассказов известного израильского сатирика Эфраими Кишона. "Мы просто люди. С маленькими глупостями,
которые множатся, как грибы после дождя, и с водопроводчиком Штуксом, который отличается от мессии только тем,...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 16 CDN$ 13.80
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[12229000] Стихи. Анекдоты (Michaeli, M.S.) Меир Семенович Михаели родился 7 ноября 1931 года.В 1949 году закончил с
золотой медалью среднюю школу в Тбилиси.В 1955 году закончил с отличием физический факультет Тбилисского
Государственного Университета.С 1957 по 1976 годы работал научным сотрудником Сухумского физико-технического
института. Оп... Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.22kg В наличии: 2 CDN$ 11.88

[12230000] Голем, или проклятие Фауста (Trestman, G.) "Новую жизнь и новую смерть даровал Голему Григорий Трестман
с помощью "магической таблички", в просторечии именуемой "поэзия", и отныне никто и никогда не сможет использо- вать
старую глину без оглядки на этот ее последний, яростный обжиг". ... Обложка: hard Формат: 17x2x22cm Вес: 0.57kg В
наличии: 1 CDN$ 28.56

[12231000] Разыскивается Куперман, он же Келайчиев (Mints, Lev) Есть вещи, о которых все знают всё и подолгу с
удовольствием обсуждают. Наверное, это футбол, армейская реформа и еврейский вопрос. Однако же, о футболе с
самым большим знанием могут судить тренеры, футболисты или футбольные обозреватели; об армейской реформеспециалис... Обложка: hard Формат: 15x2x22cm Вес: 0.43kg В наличии: 3 CDN$ 19.20

[12232000] Полуостров Жидятин (Yuriev, Oleg) Новейшая прозаическая работа 0.Юрьева, роман "Полуостров Жидятин",
опубликованный сначала в немецком переводе и предлагаемый сейчас русскому читателю, - это своего рода
сопоставление и столкновение "двух эпосов еврейского существования" -ассимилированного российского (и ...
Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.35kg В наличии: 14 CDN$ 19.20

[12233000] И была любовь в гетто (Edelman, Marek) Марек Эдельман - руководитель восстания в варшавском гетто в 1943
году - выпустил книгу "И была любовь в гетто". Она представляет собой его рассказ (записанный Паулой Савицкой в период
с января до ноября 2008 года) о жизни в гетто, о том, что - как он сам говорит - "и там, в нечел... Издательство: Гешарим
Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.24kg В наличии: 2 CDN$ 11.64

[12234000] Путешествие на край тысячелетия (Yegoshua, A.B.) Новый роман живого классика израильской литературы,
написанный на рубеже тысячелетий, приглашает в дальнее странствие, как во времени – в конец тысячелетия, 999 год, так
и в пространстве – в отдаленную и дикую Европу, с трепетом ожидающую второго пришествия Избавителя. Преуспевающий
... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.59kg В наличии: 1 CDN$ 11.76

[12235000] Синдикат (Rubina. Dina) Безумная карусель современной жизни огромного мегаполиса; потусторонняя
организация, цель деятельности которой - выращивание фантомных "проектов" вроде неутомимого поиска затерянных в
веках израильских колен; хоровод прохиндеев, идиотов, романтиков, торгашей и пророков... Страны и горо... Издательство:
Эксмо Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.52kg В наличии: 1 CDN$ 9.60

[12236000] Еврейские народные сказки (Raize, Efim) предания, былички, рассказы, анекдоты Эта книга - уникальная
антология фольклора евреев Восточной Европы. Основой для нее послужило собрание Ефима Райзе, который посвятил
более полувека исследованию письменных источников, а главное - записи устных преданий и легенд, еще бытовавших
среди тех, для ... Обложка: hard Формат: 15x3x22cm Вес: 0.68kg Нет в наличии CDN$ 42.60

[12237000] Кладовая света. Рассказы на Хануку (Novikova, Miryam) Открывая для себя что-то свое в этих ханукальных
рассказах, не забудь, дорогой читатель, что ты тем самым творишь их заново. Но всегда в них останется обращение к тем,
кто еще блуждает по жизни, как во тьме, а их душа пока лишь нащупывает дорогу к Свету. Давай пожелаем им всем с Бжьей помощью проби... Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.10kg В наличии: 4 CDN$ 7.20

[12238000] Четыре крыла земли (Kazarnovsky, Alexandr) Александр Казарновский родился в Москве. Переводил стихи
Роберта Фроста, Джеймса Джойса, Г.Честертона, Г.Лонгфелло и современных английских и американских поэтов. В 1993
переехал в Израиль. Шестнадцать лет прожил в поселении Элон-Море в Самарии (Западный берег). В 2005 за роман
"Поле боя при лу... Издательство: Книга Обложка: soft Формат: 14x4x21cm Вес: 0.76kg В наличии: 1 CDN$ 29.64
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[12239000] Дело Габриэля Тироша (Shalev, Itzhak) Роман классика израильской литературы, отца популярнейшего Меира
Шалева, выдержал за 40 лет 18 изданий в Израиле! Им зачитывались, на нем воспитывались поколения израильтян. С
героев романа брали пример солдаты, отстоявшие Израиль. Герои романа – иерусалимские школьники 1936 года. По ...
Издательство: Книга Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.36kg В наличии: 1 CDN$ 16.80

[12240000] ... Ваш дядя и друг Соломон (Frenkel, Naomi) Первая книга из дилогии. Роман израильской писательницы
Наоми Френкель, впервые переведенный на русский язык, открывает читателю поистине "terra inkognita" - жизнь
затерянного в горах кибуца с 20-х до конца 60-х годов ХХ века. "И всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет...&quo...
Издательство: Книга Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.40kg В наличии: 1 CDN$ 16.80

[12241000] Дикий цветок (Frenkel, Naomi) Наоми Френкель дарит читателю еще одну встречу с героями романа "...Ваш
дядя и друг Соломон". И вновь перед нами проходят полные страстьей судьбы жителей далекого израильского кибуца.
Роман "Дикий цветок, как и первый роман дилогии, по праву входит в "золотой фонд" роман... Издательство: Книга
Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.47kg В наличии: 1 CDN$ 16.80

[12242000] Завеса (Bauh, Efraim) Три героя романа не названы по именам. Философ, пытающийся понять и познать мир
и себя в этом мире; Разработчик сверхсекретных систем военного назначения; Предатель, предающий все и вся, даже
самого себя, и в конце концов сам преданый. Эфраим Баух знал и Берга и ... Издательство: Книга Обложка: hard Формат:
15x3x22cm Вес: 0.72kg Нет в наличии CDN$ 24.00

[12243000] Иск истории (Bauch, Efraim) Эфраим Баух - председатель Федерации Союза писателей Израиля,
объединяющей 12 языковых союзов, лауреат нескольких литературных премий…В отличие от многих, поднимающих
«еврейскую» тему, а, зачастую откровенно спекулирующих на ней, писатель-мыслитель не сводит счеты ни с н...
Издательство: Книга Обложка: hard Формат: 15x3x21cm Вес: 0.60kg Нет в наличии CDN$ 22.80

[12244000] Пражский ангел (Finkel, Michael) Мистический роман Эта книга захватит ваше воображение с первой страницы
уникальными мистическими перипетиями сюжета, красочными описаниями и многовековой еврейской мудростью.Прага.
Шестнадцатый век. Великий Ребе, кабалист и мудрец Махарал, при помощи тайного еврейского учения Кабалы создал
искусстве... Обложка: hard Формат: 16x3x22cm Вес: 0.62kg В наличии: 10 CDN$ 24.00

[12245000] Страницы доброты (Tsesis, Vladimir) Предлагаемая читателю книга рассказов детского врача Владимира
Цесиса повествует о доброте и сострадании в человеческой жизни, т.е. затрагивает вечную и всегда актуальную тему.
Любовь — сестра доброты — является абстрактным, не поддающимся конкретному определению понятием, в то время
как... Обложка: hard Формат: 15x3x21cm Вес: 0.49kg В наличии: 11 CDN$ 19.20

[12246000] Не будь фраером! (Ribalka, Alexander) Тема книги — основные виды мошенничества в Израиле, как их
распознать и противодействовать. Эта книга станет вашим оружием в борьбе против мошенников, которых сегодня
развелось невиданное множество. Ими кишат улицы израильских городов и виртуальные просторы Интернета, магазины,
офисы.... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x2x20cm Вес: 0.31kg В наличии: 1 CDN$ 17.34

[12247000] В крови своей живи (Rochman, Leib) К тому моменту, когда Лейб Рохман появился на свет, отцу его
исполнилось шестьдесят. Когда мальчику было пять лет, отец скончался, и Лейба и его сестру Мирьям воспитывала мать,
Ривка. в возрасте одиннадцати лет Лейб начал учиться в йешиве. в шестнадцать лет Рохман получил смиху — звание
раввин... Издательство: Шамир Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.28kg В наличии: 1 CDN$ 12.30

[12248000] Юмор. Публицистика (Kamyanov, Boris) Писать про друзей легко и приятно. Слова и образные выражения
подбираются сами собой, легко ложатся на бумагу, бодро составляя сложносочиненные (а иногда - и сложноподчиненные)
предложения. Мысли не расползаются, а стройными и компактными колоннами заполняют текст. Настроение с каждым
написанным абз... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.41kg Нет в наличии CDN$ 16.20
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[12249000] Исход (Uris, Leon) Все книги американского писателя Леона Юриса (1924–2003) становились бестселлером.
Самый знаменитый его роман – «Исход», по которому в Голливуде поставлен фильм, ставший классикой мирового кино.
Роман был переведен на 50 языков мира, суммарный тираж превысил 7 млн. экземпляро... Издательство: Книжники
Обложка: hard Формат: 14x4x21cm Вес: 0.63kg В наличии: 8 CDN$ 13.40

[12250000] Выбор (Karelin, Lazar) Лазарь Карелин давно и плодотворно работает в отечественной литературе и известен
как автор популярных произведений: "Змеелов", "Землетрясение", "Даю уроки" и др. В сборник "Выбор" вошли романы и
повести "Риск", "Выбор", "Власть&quo... Обложка: hard Формат: 14x3x21cm Вес: 0.63kg В наличии: 2 CDN$ 7.80

[12251000] Дибук с Мазлтов-IV. Американская еврейская фантастика Золотые перья американской фантастики, классики
мировой литературы. В этом сборнике они предстают в несколько неожиданном качестве — как авторы еврейской
фантастики. Еврейская фантастика! Разве такая существует? А вы представьте себе, что герои Шолом-Алейхема или
Менделе Мойхер-Сфорима в к... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 6
CDN$ 10.60

[12252001] История Сарры, жены Авраама (Alter, Marek) Начиная с книг "Память Авраама" (1983, Премия Livre Inter) и
"Хазарский ветер" (2001), Марек Альтер продолжает свой труд проводника памяти. Своей трилогией "Библейские героини",
первым томом которой является "История Сарры, жены Авраама ", он переосмысляет биб... Обложка: hard Формат:
13x2x21cm Вес: 0.34kg В наличии: 7 CDN$ 6.40

[12252002] История Сепфоры, жены Моисея (Alter, Marek) Три тысячи лет назад чернокожую девочку приютили на берегу
Красного моря. Ее назвали Сепфорой, "Птицей". Цвет ее кожи решил ее будущее: никто не захочет взять ее в жены.Но
однажды у колодца Ирмны мужчина посмотрел на нее так, как еще никто не смотрел. Его звали Моисеем, он бежал из
Египта.... Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 9 CDN$ 6.40

[12252003] История Лейлы, сестры Ездры (Alter, Marek) В 397 году до Рождества Христова в Сузах, пышной столице
Персидской империи, где жил в изгнании еврейский народ, юная Лейла ожидает обещанного счастья: она должна выйти
замуж за Антиноя, блистательного персидского воина, приближенного к трону.Но Ездра, её возлюбленный брат,
противится браку с иновер... Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.32kg В наличии: 10 CDN$ 6.40

[12253000] Наедине с Иерусалимом (Alon-Grinberg, Leya) избранные новеллы, очерки, эссе Лея Алон – литературный
псевдоним журналистки Дубновой-Гринберг ("Алон" на иврите - "дуб", дерево, у которого глубокие и сильные корни). С этим
именем она вошла в израильскую русскоязычную журналистику, соединив прежний опыт работы в газете, ... Издательство:
Филобиблон Обложка: hard Формат: 16x3x24cm Вес: 94.00kg В наличии: 1 CDN$ 37.00

[12254000] Рулетка Бога (Zorah, Zeev) Название книги было бы нелепым, если бы под Рулеткой понималось то, что относят
к участи смертного человека…. Нет, это слово всего лишь заменяет понятие игральных костей и при этом - по причине
некоторой сомнительности смысла, - является более емким. Бог, диктующий Моисею Книгу Иова в ее ... Обложка: hard
Формат: 15x2x21cm Вес: 0.45kg В наличии: 1 CDN$ 17.30

[12255000] Звезда (Kazakevich, E.) Перу Эммануила Генриховича Казакевича принадлежат одни из самых лучших и честных
произведений о Великой Отечественной войне. „Звезда“ – позывные группы войсковых разведчиков, ушедших в рейд по
вражеским тылам, чтобы ценой своих жизней добыть сведения о танковой дивизии СС.Кратко... Обложка: hard Формат:
14x3x21cm Вес: 0.44kg В наличии: 2 CDN$ 17.00

[12256000] Творчество. Поиски Бога. Поиски себя (Ratner, Dina) Книга израильской и российской писательницы, доктора
философии Дины Ратнер включает курс лекций, прочитанных в Литературном институте им. А.М.Горького, и предназначена
для всех, кто озадачен проблемой распознания своих способностей в плане ума и души. Педагогам настоящее
исследование поможет сориент... Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.48kg В наличии: 3
CDN$ 14.40
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[12257000] Бабочка на асфальте (Ratner, Dina) Книга израильской и российской писательницы, доктора философии Дины
Ратнер об одиночестве человека и его диалоге с Богом, о свободе воли, мужестве выбора, поисках истины и счастья здесь
на земле. Как соотнести конечное с бесконечным, да и конечен ли человек, если у него есть ощущение бессмертия? Соч...
Издательство: Лира Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.50kg В наличии: 3 CDN$ 14.70

[12258000] Несущая свет или полет с платнеты Тристан (Sheveleva, Svetlana) Религиозно-философская книга Наше
подсознание знает все не только о нас, но и вообще о человеке, а стало быть, вмещает в себе опыт всех предшествующих
поколений и держит его в памяти до нужного момента. Человек даже не подозревает, насколько он не использует свои
внутренние возможности. Эта кн... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.29kg В наличии: 2
CDN$ 10.00

[12258002] Вопиющий в пустыне (Sheveleva, Svetlana) Религиозно-философски-мистическая книга. Рисунок на обложке
книги – это «Сократ», его образ. Это ведь он в свое время был «Вопиющим». Но книга не о Сократе. Лишь метод его
чистого и пристального мышления принят в ней за основу, как образец познания Жизни, без котор... Издательство: Мария
Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.20kg В наличии: 7 CDN$ 8.00

[12259000] На пути Тшувы (Kochubievsky, Felix Azriel) Книга написана евреем из практически ассимилированной
русскоязычной семьи. Образование автора – высшее техническое. Годы раздумий привели от материализма к идеологии
иудаизма и к репатриации в Израиль через многолетний отказ и тюремное заключение. Книга может быть интересна тем,
кто хотел бы п... Обложка: hard Формат: 16x33x22cm Вес: 0.56kg В наличии: 1 CDN$ 20.00

[12301000] Торквемада (Fast, Howard) Что остается от веры, дружбы и любви, когда им на смену приходят властолюбие,
алчность и страх? Говард Фаст (1914-2003), один из самых читаемых американских писателей прошлого века, автор
легендарного "Спартака" и таких знаменитых романов, как "Гражданин Том Пейн" и "Мои про... Издательство: Текст
Обложка: hard Формат: 13x1x18cm Вес: 0.18kg В наличии: 52 CDN$ 7.56

[12302000] Катерина (Appelfeld, Aharon) Аарон Аппельфельд (р. 1932), один из самых читаемых израильских авторов,
родился в Черновцах. В годы войны скитался по Бессарабии и Буковине, скрываясь от немцев и румын. В пятнадцать лет
приехал в Палестину. Живет в Иерусалиме. Основная тема произведений Аппельфельда - непостижимость Холокоста,
ужа... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.00kg В наличии: 25 CDN$ 6.84

[12303000] Русский роман (Shalev, Meir) Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего
израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и
превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия
переплетена с иро... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x3x18cm Вес: 0.48kg В наличии: 5 CDN$ 15.00

[12304000] Периодическая система (Levi, Primo) "Периодическая система" как и выходившие в России книги "Человек ли
это?" и "Передышка", принесли итальянскому писателю Примо Леви (1919-1987) всемирную известность. Химик по
образованию, он дал рассказам имена элементов таблицы Менделеева. Начав со сво... Издательство: Текст Обложка:
hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.28kg В наличии: 23 CDN$ 8.88

[12305000] Белая шляпа Бляйшица "Белая шляпа Бляйшица" - еще одна книга серии "Проза еврейской жизни". Десять
собранных под одной обложкой рассказов написаны современными авторами, которые принадлежат к разным
поколениям, имеют разный жизненный опыт, работают в разной стилистической манере. Однако именно это не...
Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.29kg В наличии: 10 CDN$ 6.84

[12306000] Почему ты не пришла до войны? (Doron, Lizzi) Сборник современной израильской писательницы Лиззи Дорон
состоит из двух десятков небольших рассказов, связанных общих сюжетом. Это - история "молчания, отчасти открытого и
отчасти слышимого изнутри, отчасти кричавшего в душе и отчасти разъедавшего улицы нашего района, которое немело при
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свете ... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.18kg В наличии: 15 CDN$ 8.88

[12307000] Зелменяне (Kulbak, Moishe) Роман повествует о патриархальной еврейской семье, чьи вековые корни
оказались перерублены революцией. Перемены застали старшее поколение врасплох, оно не смогло приспособиться к
новой жизни, молодые же с наивной верой в светлое будущее вступили в ряды строителей социализма. Сам автор Моисей
Кульбак... Обложка: hard Формат: 13x3x18cm Вес: 0.32kg В наличии: 7 CDN$ 8.88

[12308000] Как мой прадедушка на лыжах прибежал в Финляндию (Katz, Daniel) Впервые на русском языке выходит
роман всемирно признанного финского писателя Даниэля Каца "Как мой прадедушка на лыжах прибежал в Финляндию". В
этой автобиографической фантасмагории подлинные события трагической истории XX века - русская революция, Первая и
Вторая мировые войны - и подлин... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.24kg В наличии: 19
CDN$ 6.84

[12309000] Сан-Ремо-Драйв (Epstein, Leslie) Главный герой романа - сын известного сценариста. Его детство и отрочество
пришлось на золотые годы Голливуда. Полвека спустя Ричард - теперь он знаменитый художник - возвращается в особняк,
где жила его семья, пока смерть отца не привела к ее распаду. Теперь, когда перед угрозой распада оказывается...
Издательство: Лехаим Обложка: hard Формат: 13x3x18cm Вес: 0.32kg В наличии: 8 CDN$ 5.52

[12310000] Америка (Ash, Sholosh) Переведенная с идиша еще в 1964 г., но так и не изданная, повесть классика еврейской
литературы Шолома Аша "Америка" наконец публикуется на русском языке. В ней рассказывается о семье еврейских
эмигрантов, переехавших из России в Америку в поисках лучшей жизни. Родители и старшие дети, кто... Издательство:
Текст Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.20kg В наличии: 15 CDN$ 7.56

[12311000] О Суббота! (Kalinovskaya, Dina) "О суббота!" - самый известный роман писательницы и сценариста Дины
Калиновской. Он был впервые напечатан в 1980 г. в журнале "Дружба народов" и с тех пор никогда не издавался. Тот номер
журнала читали и перечитывали, передавали друзьям и знакомым, о нем вспоминали потом долгие г... Издательство:
Текст Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.18kg В наличии: 14 CDN$ 7.56

[12312000] Кипарисы в сезон листопада В этот сборник израильской новеллы вошли восемь рассказов - по одному на
каждого автора, - написанных на иврите на протяжении двадцатого века и позволяющих в какой-то мере (разумеется,
далеко не полной) проследить развитие современной израильской литературы. Имена некоторых из представленных
здесь а... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.23kg В наличии: 28 CDN$ 6.84

[12313000] Семья Мускат (Singer, I.B.) Выдающийся писатель, лауреат Нобелевской премии Исаак Башевис Зингер (19041991 посвятил роман "Семья Мускат" (1950) памяти своего старшего брата Исроэла Йошуа, который своим знаменитым
произведением "Братья Ашкенази" заложил основы еврейского семейного романа. В "Семье Муск... Издательство: Текст
Обложка: hard Формат: 14x5x18cm Вес: 0.60kg В наличии: 16 CDN$ 10.20

[12314000] Раб (Singer, I.B.) Лауреат Нобелевской премии Исаак Башевис Зингер (1904 -I99i) написал на идише множество
романов, повестей, рассказов и пьес. Одно из лучших его произведений -роман "Раб" печатался с продолжениями в 1961 г.
в еврейской газете "Форвертс", затем был переведен на английский и другие ... Издательство: Текст Обложка: hard
Формат: 12x2x17cm Вес: 0.30kg В наличии: 3 CDN$ 6.84

[12315000] Улица (Richler, Mordechay) Мордехай Рихлер (1931-2001) - один из самых известных канадских писателей, автор
многих романов, книг публицистики, пьес и сценариев, родился в семье иммигрантов из России. Внук ученого хасида, он
получил традиционное еврейское воспитание. Рос и учился в Монреале, впоследствии жил в Париже, в Англии...
Издательство: Еврейское Слово Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.23kg В наличии: 13 CDN$ 5.52

[12316000] Обратный билет (Santo, Gabor T.) Габор Т.Санто (р. 1966) — известный венгерский еврейский писатель,
главный редактор журнала "Шабат". Среди лучших его произведений — роман "Восточный вокзал, конечная остановка" и
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сборник рассказов "Лагерный Микулаш", на основе которого составлена эта книга.... Издательство: Текст Обложка: hard
Формат: 12x2x18cm Вес: 0.24kg В наличии: 11 CDN$ 8.88

[12317000] Бердичев (Gorenshtein, F.) Фридрих Горенштейн (1932-2002) в советские годы практически не издавался. Сам
писатель называл свое творчество местью тоталитарной системе. За неимением надежд на литературное будущее в СССР
он был вынужден эмигрировать в Германию. За рубежом Горенштейна печатали и переводили на многие языки. В сбор...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.26kg В наличии: 20 CDN$ 7.56

[12318000] Давид Гольдер (Nemirovsky, Iren) Ирен Немировски родилась в 1903 году в Киеве, после Октябрьской
революции вместе с семьей бежала во Францию. Первый же роман Немировски 'Давид Гольдер" (1929), гротескно
повествующий о закулисье жестокого мира денег, был назван французской критикой шедевром. До начала войны
писательница усп... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.20kg В наличии: 16 CDN$ 10.20

[12319000] Третья мировая. Баси Соломоновы В книгу, составленную писателем, поэтом и переводчиком Асаром
Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Авторов сборника объединяет пристальное внимание
к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика....У Бобы была мама — Баба Берта. Баба
Бертаготовил... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.25kg В наличии: 12 CDN$ 10.20

[12320000] По эту сторону Иордана В этот сборник вошли семь рассказов современных русских писателей, живущих в
Израиле. У каждого из них свой стиль, свой герой, свой читатель, но есть у них и одна общая черта. Как пишет составитель
сборника Давид Маркиш, "первое поколение вернувшихся сохраняет, как правило, русский язык и русск... Издательство:
Текст Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.21kg В наличии: 16 CDN$ 8.88

[12321000] Серебряное блюдо (Bellow, Soul) Сол Беллоу (1915-2005) - американский писатель, лауреат Нобелевской
премии 1976 года, родился в семье еврейских иммигрантов, выходцев из России. Его называют величайшим писателем
своего времени, ставят в ряд с Генри Джеймсом, Эрнестом Хемингуэем и Уильямом Фолкнером. Тема его произведений
почти всег... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x2x18cm Вес: 0.22kg В наличии: 27 CDN$ 6.84

[12322000] Эсав (Shalev, Meir) Роман "Эсав" ведущего израильского прозаика Меира Шалева - это семейная сага,
охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий - драматическая
судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсав... Издательство:
Текст Обложка: hard Формат: 13x3x18cm Вес: 0.45kg В наличии: 1 CDN$ 12.00

[12323000] В стенах города (Bassany, Georgo) Сборник новелл “В стенах города” — первая из книг итальянского писателя
Джорджо Бассани (1916—2000), вошедших в цикл произведений под общим названием “Феррарский роман”, который
создавался на протяжении почти двадцати лет. Настоящее издание — пересмо... Издательство: Текст Обложка: hard
Формат: 12x2x17cm Вес: 0.24kg В наличии: 4 CDN$ 10.20

[12324000] Папин домашний суд (Singer, I.B.) Исаак Башевис Зингер (1904-1991) - нобелиат и один из крупнейших
еврейских писателей XX века. В книге "Папин домашний суд" он собрал воспоминания своего детства, прошедшего на
бедняцкой Крохмальной улице в Варшаве, в квартире, освещаемой керосиновой лампой.. На Крохмальной улице пару
лакир... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.24kg В наличии: 1 CDN$ 10.20

[12325000] Сатана в Горае (Singer, I.B.) Повесть "Сатана в Горае", первое большое произведение Исаака Башевиса
Зингера, увидела свет в 1932 году в выходящем в Варшаве литературном журнале "Глобус". В этой повести уже было то, что
впоследствии принесло писателю мировую славу и звание Нобелевского лауреата, - глуб... Издательство: Текст Обложка:
hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.18kg Нет в наличии CDN$ 10.20

[12326000] Вчера-позавчера (Agnon, Shmuel Yosef) Роман "Вчера-позавчера" (1945) стал последним большим
произведением, опубликованным при жизни его автора - крупнейшего представителя новейшей еврейской литературы на
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иврите, лауреата Нобелевской премии Шмуэля-Йосефа Агнона (1888 - 1970).Действие романа происходит в Палестине в
дни второй а... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x5x17cm Вес: 0.60kg В наличии: 4 CDN$ 23.52

[12327000] Аустерия (Striykovsky, Yulian) Действие романа происходит в самом начале Первой мировой войны в заштатном
галицийском городишке. В еврейском трактире, аустерии, оказываются самые разные персонажи, ищущие спасения от
наступающих российских войск: хасиды со своим цадиком и его семейством, сапожник и пекарь, переплетчик и фотограф,
... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.25kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[12328000] Немой миньян (Grade, Chaim) Хаим Граде (1910—1982), идишский поэт и прозаик, родился в Вильно, жил в
Российской империи, Советском Союзе, Польше, Франции и США, в эмиграции активно способствовал возрождению
еврейской культурной жизни и литературы на идише. “Немой миньян” — это поздний сборник расска... Издательство:
Текст Обложка: hard Формат: 12x3x17cm Вес: 0.33kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[12329000] Как несколько дней... (Shalev, Meir) Роман одного из самых знаменитых израильских писателей — глубоко
поэтичное и одновременно интеллектуальное размышление о природе любви, об одиночестве, о неисповедимых путях
судьбы. Пронизанный пунктиром то драматичных, то насмешливых житейских историй, виртуозно выстроенный сюжет
постепен... Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x3x17cm Вес: 0.40kg В наличии: 1 CDN$ 14.40

[12330000] За веру отцов (Ash, Sholom) Роман крупнейшего еврейского писателя первой половины ХХ века,
романтического певца патриархального польского штетла — один из первых исторических романов в современной
идишской литературе. В нем автор описывает страдания украинских евреев во время погромов Богдана Хмельницкого,
восхищаясь... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.22kg Нет в наличии CDN$ 9.60

[12331000] Раскаявшийся (Zinger, I.B.) Герой романа пережил Холокост и сумел достичь благополучия. Но он начинает
испытывать отвращение к соблазнам и лжи окружающей жизни, его душа становится ареной борьбы Б-га и дьявола. Какой
смысл в соблюдении религиозных предписаний? Справедлив ли Б-г, допустивший немыслимые страдания Его народа...
Издательство: Текст Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.18kg В наличии: 1 CDN$ 7.20

[12332000] Дело было так (Shalev, Meir) Новая — седьмая в этой серии — книга Меира Шалева, самого популярного в
современном Израиле прозаика, полюбившегося и русским читателям.Это ироничное, но и печальное повествование,
одним из героев которого выступает сам автор.Вы прочтете историю о бабушке Тоне, всю жизнь самоотверженно с...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.30kg В наличии: 10 CDN$ 9.60

[12333000] Дочь (Durlacher, Jessica) Герои романа известной голландской писательницы — дети выживших в Холокосте, и
прошлое родителей наложило серьезный отпечаток на их жизни. Молодые люди Макс и Сабина встречаются в Доме-музее
Анны Франк и влюбляются друг в друга, но вскоре неожиданно расстаются. Дальнейшее посвящено во... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.27kg В наличии: 4 CDN$ 12.00

[12334000] Кто твой враг (Richler, Mordecai) “Кто твой враг” — это увлекательный роман с убийством, самоубийством и
соперничеством двух мужчин, влюбленных в одну женщину. И в то же время это повествование о том, как западные
интеллектуалы, приверженцы «левых» взглядов (существенную их часть составляли евреи), ... Издательство: Книжники
Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.30kg В наличии: 3 CDN$ 12.00

[12335000] Путермессер и московская родственница (Ozick, Cynthia) В этот сборник вошли рассказы, в которых
представлена широкая панорама жизни американского еврейства: интеллектуалы, отказавшиеся от своего еврейства,
хасидские общины, живущие по древним законам, идишские писатели, трагически переживающие конец идишской
литературы в Америке, наивная еврейская и... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.26kg В
наличии: 4 CDN$ 9.60

[12336000] Миртала (Ozeshko, Eliza) «Миртала» (1886) – исторический роман знаменитой польской писательницы Элизы
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Ожешко. Роман переносит нас в Древний Рим первого века нашей эры, в те годы, когда завершилась Иудейская война и
был взят Иерусалим. В центре повествования – конфликт двух народов, римлян и иудее... Издательство: Книжники
Обложка: hard Формат: 12x2x17cm Вес: 0.28kg В наличии: 5 CDN$ 8.64

[12337000] Рассказы о Бааль-Шем-Тове (Agnon, Shmuel Yosef) Впервые на русском языке вышел сборник новелл Агнона
— великого писателя, Нобелевского лауреата, — которые посвящены деяниям одного из величайших еврейских мистиков,
основателя хасидизма Бааль-Шем-Това (Бешта). Агнон не раз говорил о своей особой любви к Бешту. Но привлек...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 12x3x17cm Вес: 0.44kg В наличии: 12 CDN$ 14.20

[12338000] Азарел (Pap, Karoly) Роман единственного венгерского писателя еврейского происхождения, который приобрел
известность между двумя мировыми войнами. Книга рассказывает о трагической истории еврейского ребенка.
Повествование ведется от первого лица. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он возвращается во в...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.28kg В наличии: 4 CDN$ 7.20

[12339000] Фонтанелла (Shalev, Meir) Герой романа — человек со способностью предвидения. Это рассказ о необычной
любви героя, причудливо вплетенный в драматическую историю трех поколений его чудаковатого рода. Автор — самый
популярный израильский писатель — ироничен и мудр, его повествование захватывает с первых ж... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x4x17cm Вес: 0.56kg В наличии: 4 CDN$ 14.40

[12340000] В польских лесах (Opatoshy, Yosif) Иосиф Опатошу (Йосеф-Меир Опатовский) родился в 1886 г. в Царстве
Польском, которое было частью Российской империи. Языком его творчества всю жизнь был идиш. После эмиграции в
США он стал, пожалуй, самым американским из всех еврейских прозаиков. Романтизируя еврейский преступный мир и
вводя в лит... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.33kg В наличии: 4 CDN$ 10.56

[12341000] Яков-лжец (Becker, Jurek) Детство автора прошло в гетто и концлагерях. Этот роман — печальная и мудрая
история о старом чудаке, попытавшемся облегчить участь своих товарищей по несчастью. Его маленькая ложь во спасение
ничего не изменила, да и не могла изменить. Но она на короткое время подарила обреченным надежду.... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.30kg В наличии: 3 CDN$ 9.60

[12342000] Очарованье сатаны (Kanovich, Grigoriy) Автор исследует эволюцию еврейского сознания, еврейской души,
“чующей беду за три версты”, описывает метания своих героев на развилках реальных судеб, изначально отмеченных
знаком неблагополучия и беды, вплетает эти судьбы в исторический контекст, отслеживает влияние времени и связь ...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.25kg В наличии: 3 CDN$ 9.60

[12343000] Дети Бронштейна (Becker, Jurek) Роман “Дети Бронштейна” Юрека Бекера (1937—1997), проведшего детство в
польском гетто и в концентрационных лагерях, — о вине и ответственности, раскаянии и мести. Действие романа
разворачивается в начале 1970-х годов. Восемнадцатилетний юноша становится свидетелем событий... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.28kg В наличии: 2 CDN$ 12.00

[12344000] Пятый угол (Metter, Israel) Израиль Меттер — классик русско-еврейской литературы советского периода.
Повесть “Пятый угол” во многом автобиографическая. Её герой Борис, математик, писатель и журналист, вспоминает
юность, проведённую в Харькове и на Урале, и работу на ленинградском радио во время блокады. П... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.20kg В наличии: 5 CDN$ 9.60

[12345000] Без судьбы (Kertesz, Imre) Именно этот роман, во многом автобиографический, принес мировую известность
венгерскому писателю Имре Кертесу, нобелевскому лауреату 2002 года.Пятнадцатилетний подросток из благополушой
еврейской семьи оказывается в гитлеровском концлагере. Он лишен возможности выбора своего пути в жизни, своей
судь... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.25kg В наличии: 4 CDN$ 7.20

[12346000] Олух Царя Небесного (Dichter, Wilhelm) Автобиографический роман Вильгельма Дихтера, польского еврея, с
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1968 года живущего в США. Глазами ребенка, потерявшего в Холокосте почти всех родных, мы видим ужасы немецкой
оккупации Польши и первые послевоенные годы этой страны, оказавшейся под властью коммунистического режима.
Книга, изданная... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.25kg В наличии: 3 CDN$ 7.20

[12347000] Чужак (Singer, Israel Joshua) Повести И.-И. Зингера рисуют широкую панораму еврейской жизни в начале ХХ
века от польских местечек до Нью-Йорка. Но в центре каждой повести — простой человек, сопротивляющийся давлению
общества и обстоятельств, побеждающий или гибнущий в этой борьбе. ... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат:
13x2x17cm Вес: 0.24kg В наличии: 3 CDN$ 12.00

[12348000] Прощай, Коламбус (Roth, Philip) В дебютную книгу, вышедшую, когда Филиппу Роту было 26 лет, он включил
повесть “Прощай, Коламбус” — историю крушения первой любви молодых евреев в Америке пятидесятых — и пять
рассказов, написанных с пронзительным лиризмом и искрометным юмором. “Филипп Рот заглянул ... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.34kg В наличии: 4 CDN$ 12.00

[12349000] Хадасса (Beaudoin, Myriam) Движения души непредсказуемы. Об этом все чаще задумывается молодая
учительница французского языка, попав на работу в школу для девочек из еврейской общины. Семейный и религиозный
уклад, с малых лет усвоенные правила поведения — все, казалось бы, противоречит ее сближению с воспитанни...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.20kg В наличии: 3 CDN$ 12.00

[12350000] Дрейфус… и другие пьесы (Grumberg, Jean Claude) Жан-Клод Грюмбер (род. в 1939 г.) принадлежит к числу
крупнейших современных французских драматургов. Он также известен как сценарист и автор детских книг. Пьесы
Грюмбера входят в репертуар ведущих французских театров. “Дрейфус…”, “Ателье” и “Свободная зона&r... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.28kg В наличии: 4 CDN$ 12.00

[12351000] Мальчик Мотл (Sholom-Aleyhem) Одно из самых прославленных произведений классика мировой литературы,
еврейского писателя Шолом-Алейхема (1859—1916), проникнутое его знаменитым мягким юмором. Повесть “Мальчик
Мотл” сложилась из серии рассказов, посвященных еврейским семьям, которые в поисках лучшей доли покид...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.30kg В наличии: 5 CDN$ 9.60

[12352000] Начало, или Прекрасная пани Зайденман (Szczypiorski, Andrzej) Опубликованный в 1986 году в Париже, этот
роман стал вершиной творчества польского писателя Анджея Щиперского. За короткий срок он был издан в двадцати
странах и удостоен нескольких литературных премий. Автор обращается к политическим событиям, изменившим жизнь
Европы в середине XX века, и стрем... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.23kg В наличии:
4 CDN$ 9.60

[12353000] Еврейский Бог в Париже (Levitin, Michael) Под обложкой этой книги — две повести «Еврейский Бог в Париже» и
«Чешский студент» и пьеса «Анатомический театр инженера Евно Азефа»,которая уже несколько лет с успехом идет на
сцене театра «Эрмитаж». Еврейская тема, хотя и не является главной... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат:
13x2x17cm Вес: 0.21kg В наличии: 5 CDN$ 12.00

[12354000] Голубь и Мальчик (Shalev, Meir) “Да или нет?” Всего три слова стояло в записке, привязанной к ноге упавшего
на балкон почтового голубя, но цепочка событий, потянувшаяся за этим эпизодом, развернулась в обжигающую историю
любви, пронесенной через два поколения. Главный герой романа инфантилен, эгоистичен, невеликоду... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.41kg В наличии: 5 CDN$ 12.00

[12355000] Место для жизни. Квартирный сюжет в рассказах (Viner, Yulia) Книга, написанная о каждом из нас. Много ли
места нужно человеку для жизни? Каким оно должно быть? И как разделить это место с другим человеком? Это книга о
жизненном пространстве, о том, как оно с течением времени вылепляет характер и судьбы людей. И это книга о людях, об
их взаимном притяжении и... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.30kg В наличии: 4
CDN$ 12.00
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[12356000] Семья Карновских (Singer, Israel Joshua) В романе одного из крупнейших еврейских прозаиков прошлого века
Исроэла-Иешуа Зингера (1893—1944) “Семья Карновских” запечатлена жизнь еврейской семьи на переломе эпох.
Представители трех поколений пытаются найти себя в изменчивом, чужом и зачастую жестоком мире, и ломка привыч...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x4x17cm Вес: 0.47kg Нет в наличии CDN$ 14.40

[12357000] Уцелевшее (Schulz, Bruno) Сборник польского прозаика Бруно Шульца (1892-1942) мы назвали “Уцелевшее” —
эсэсовский выстрел оборвал на улице жизнь и судьбу писателя… Навсегда пропал чемодан с рукописями, отданный
Шульцем кому-то из надежных людей… Остались вышедшие до Второй мировой “К... Издательство: Книжники Обложка:
hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.48kg В наличии: 2 CDN$ 11.85

[12358000] Смерть луны (Inber, Vera) Рассказы Веры Инбер, в свое время столь популярные, сегодня помнят немногие.
Особенно хороши ранние, полные искренности и сердечной теплоты, написанные до того, как Инбер стала советским
классиком. В сборник вошли тринадцать рассказов, написанных в 1924–1938 годах. В этих рассказах завораж...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x1x17cm Вес: 0.17kg В наличии: 2 CDN$ 7.40

[12359000] Утренняя звезда (Schwarze Bart, Andre) Французский писатель Андре Шварц-Барт (1928–2006), потеряв всех
своих родных в нацистских лагерях уничтожения, с пятнадцати лет сражался за освобождение Франции, сначала в
партизанских отрядах, а потом в армии генерала де Голля. Уже первый его роман о нелегкой судьбе евреев ...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.24kg В наличии: 2 CDN$ 9.00

[12360000] Станция Бахмач (Singer, Israel Joshua) После романа «Семья Карновских» и сборника повестей «Чужак» в
серии «Проза еврейской жизни» выходит очередная книга замечательного прозаика, одного из лучших стилистов
идишской литературы Исроэла-Иешуа Зингера (1893–1944). Старший брат и наставник н... Издательство: Книжники
Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.20kg В наличии: 2 CDN$ 9.00

[12361000] Погребенный светильник (Zweig, Stefan) Книга рассказывает удивительную притчу о путешествии меноры из
Иерусалима в Рим, из Рима в Карфаген, из Карфагена в Константинополь и о возвращении святыни в Землю обетованную.
“Возможно, это самое удивительное странствие по свету, когда-либо совершенное произведением религиозного искусств...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x1x17cm Вес: 0.15kg В наличии: 3 CDN$ 9.00

[12362000] Отступление (Bergelson, David) Давид Бергельсон (1884–1952), один из зачинателей советской литературы на
идише, создал свой особый импрессионистический стиль повествования. Роман «Отступление» — о судьбах двух друзей,
получивших образование в большом городе и участвующих в революционном движении. Од... Издательство: Книжники
Обложка: hard Формат: 13x1x17cm Вес: 0.15kg В наличии: 2 CDN$ 9.00

[12363000] Мемуары везучего еврея (Segre, Dan Vittorio) “Мне было меньше пяти, когда мой отец выстрелил мне в голову”,
— с первой же этой строки Сегре начинает путешествие от одного поразительного момента своей биографии к другому.
Сын аристократов, Сегре бежал из фашистской Италии и антисемитских законов режима Муссолини — и ... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.33kg В наличии: 2 CDN$ 11.00

[12364000] Пилюли счастья (Shenbrunn, Svetlana) Книга “Пилюли счастья” писательницы Светланы Шенбрунн основана на
фактах, подлинных письмах и дневниках. Ее героиня родилась в Ленинграде, за несколько месяцев до начала Великой
войны и Великой блокады, которая стала символом смерти, ужаса и страданий миллионов людей. Молодость стара...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x3x17cm Вес: 0.35kg В наличии: 2 CDN$ 11.00

[12365000] День рождения в Лондоне. Рассказы английских писателей В книгу вошла малая проза шести английских
писателей разных поколений: от хорошо известной в России Мюриэл Спарк до не переводимых до сих пор на русский Рут
Джабвала, Клайва Синклера и Джонатана Уилсона. Их рассказы о жизни английских евреев в двадцатом веке отличает
глубокий психологизм и тон... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.23kg В наличии: 2
CDN$ 11.00
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[12366000] Передышка (Levi, Primo) Автобиографическая «Передышка» Примо Леви (1919–1987) написана так живо, что в
итальянской литературе ХХ века ее считают романом. Вместе с книгой «Человек ли это?» она составляет дилогию о
чудовищном опыте выживания в лагере смерти. Леви пишет о том, что происходило ... Издательство: Книжники Обложка:
hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.26kg В наличии: 2 CDN$ 10.20

[12367000] Опередить Господа Бога (Krall, Hanna) Книга польской писательницы и журналистки Ханны Кралль (р. 1935)
написана на основе бесед с Мареком Эдельманом — одним из тех, кто возглавлял сопротивление фашистам в
Варшавском гетто, и единственным уцелевшим после его разгрома; впоследствии Эдельман стал кардиологом.
Публикация кни... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.16kg В наличии: 2 CDN$ 7.60

[12368000] Встречи у метро Сен-Поль (Fleischman, Cyrille) Французский прозаик, лауреат гран-при Французской Академии
и особой премии за заслуги перед идишской культурой, в своих коротких рассказах воссоздает атмосферу еврейской жизни
в Четвертом аррондисмане Парижа в 50-х годах прошлого столетия.... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат:
13x2x17cm Вес: 0.18kg В наличии: 2 CDN$ 9.00

[12369000] Всадник с улицы Сент-Урбан (Richler, Mordecai) Мордехай Рихлер (1931 – 2001) — один из самых известных в
мире канадских писателей. Его книги — «Кто твой враг», «Улица», «Версия Барни» — пользуются успехом и в России.
Жизнь Джейка Херша, молодого канадца, уехавшего в Англию, чтобы ста... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат:
13x4x17cm Вес: 0.57kg В наличии: 2 CDN$ 19.80

[12370000] Сад Финци-Контини (Bassani, Giorgio) Один из лучших романов еврейско-итальянского прозаика и журналиста
Джорджо Бассани. Удостоенный премии Виареджо, роман в 1971 году был экранизирован Витторио де Сика; фильм
получил Оскара, а вместе с ним и мировую известность . “Сад Финци-Контини” — это роман о неразделенной юн...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.57kg В наличии: 2 CDN$ 9.00

[12371000] Боричев Ток, 10 (Levitas, Irina) Книга Ирины Левитес — это добрая, веселая и печальная история о любви,
любви взрослых к детям, детей к взрослым. Главные герои повести — девочка Нина и ее младший брат Валерик. А также
многочисленные родственники и друзья, которые жили в Киеве на улице с необычным названием &mda... Издательство:
Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.18kg В наличии: 2 CDN$ 9.00

[12372000] Когда умерли автобусы (Keret, Etgar) Новое русскоязычное издание культового писателя израильской
молодежи включает рассказы из двух сборников конца 90-х — начала 2000-х годов. Герои рассказов — солдат и
дрессировщик муравьев, чемпион по прыжкам и парикмахер, циркач и усатый араб, поросенок-копилка и подопытная
обезьяна ... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.19kg В наличии: 2 CDN$ 9.00

[12373000] Иов (Rot, Yosef) Илья Эренбург писал: «В наше время романы пишут традиционно, по старинке – Голсуорси,
Драйзер и др. Пишут экспериментально – Джойс, Пруст и др. Йозеф Рот, может быть, единственный, кто пишет совершенно
по-новому и в то же время не порывая с традицией». «Иов»... Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm
Вес: 0.20kg В наличии: 2 CDN$ 11.00

[12374000] Человек ли это (Levi, Primo) Книга «Человек ли это?» принесла итальянскому писателю Примо Леви (1919–
1987) всемирную известность. В двадцать четыре года он, выпускник Туринского университета, считавший себя
итальянцем, был депортирован в Освенцим, как и тысячи европейских евреев. Знание немецкого языка, &nb...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.25kg В наличии: 2 CDN$ 10.20

[12375000] Книга Рабиновичей (Blasband, Philippe) Книга Филиппа Бласбанда — это классическая сага, повествование о
еврейской семье, в котором отразилась вся история XX века. Тринадцать новелл. Тринадцать жизней. Тринадцать
Рабиновичей — от самого старшего, опустившегося и потерявшего веру хасида, которого ангел предупредил о грядуще...
Издательство: Книжники Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.23kg В наличии: 2 CDN$ 9.00
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[12376000] Семья Машбер (Nister, Der) Исторический роман и семейная сага. В центре повествования — судьбы трех
братьев. Первый — богач Мойше, который в начале романа находится на гребне успеха, но затем фортуна поворачивается
к нему спиной. Второй — религиозный искатель Лузи. В образах Мойше и Лузи автор воплощает ... Издательство: Книжники
Обложка: hard Формат: 13x5x17cm Вес: 0.62kg В наличии: 2 CDN$ 12.50

Показано 1 - 287 (всего 287 позиций)
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