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1. МОРСКИЕ ИСТОРИИ
Николай Гутан
БОСФОРСКАЯ ТРАДИЦИЯ
Николай Рудольфовича Гутан — потом-
ственный офицер Российского флота. Ока-
завшись в 1922 году в эмиграции, начал 
писать. Его рассказы — это яркие воспо-
минания о службе и быте русских моряков 
в дореволюционное время.
В книгу включён очерк Н. Р. Гутана о под-
готовке Российского флота к эвакуации в 
1922 году.
Web-cтраница книги в  iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1052362492

Борис Апрелев
БРЫЗГИ МОРЯ
Рассказы капитана 2 ранга Бориса Апреле-
ва о службе на линейном корабле «Импе-
ратор Павел I» Батийской эскадры перед 
Первой мировой войной.
Web-cтраница книги в  iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1175015241

Александр Гефтер
В МОРЕ КОРАБЛИ
Рассказы офицера Российского император-
ского флота Александра Гефтера основа-
ны на собственных впечатлениях и опыте. 
Море, корабли, люди… выписаны с особым 
старанием и любовью. Неожиданные пово-
роты судьбы, борьба со стихией, неизмен-
ный флотский юмор, — всё это придаёт 
историям особую очаровательность, рож-
дает ощущение сопричастности.
Web-cтраница книги в  iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1163624367

https://itunes.apple.com/us/book/id1052362492
https://itunes.apple.com/us/book/id1175015241
https://itunes.apple.com/us/book/id1163624367
https://itunes.apple.com/us/book/id1052362492
https://itunes.apple.com/us/book/id1175015241
https://itunes.apple.com/us/book/id1163624367
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Константин Станюкович
ВОКРУГ СВЕТА НА «КОРШУНЕ»
Роман «Вокруг света на Коршуне» пове-
ствует о трёхгодичном плавание на корвете 
«Коршун» выпускника морского кадетско-
го корпуса. Книга пронизана романтикой 
моря, богата поучительными историями и 
подробным описание службы и быта воен-
ных моряков парусного флота России.
Web-cтраница книги в  iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1052207912

Джошуа Слокам
ВОКРУГ СВЕТА НА ШЛЮПЕ 
«СПРЕЙ»
27 июня 1898 года Джошуа Слокам за-
вершил первое в истории одиночное кру-
госветное плавание в 46 000 миль, продол-
жавшееся три года, два месяца и два дня. 
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1165114786

Дмитрий Лухманов
ЖИЗНЬ МОРЯКА
Дмитрий Афанасьевич Лухманов (1867–
1946) — известный русский мореплаватель, 
первый капитан знаменитого барка «Това-
рищ». В книгу «Жизнь моряка» вошли три 
биографические повести Дмитрия Афа-
насьевича: «Солёный ветер», «Штурман 
дальнего плавания» и «20000 миль под 
парусами», а также «Маленькая морская 
энциклопедия», «Словарь морских терми-
нов» и «Приметы погоды».
Его прогнозы погоды в стихах знают и мо-
ряки и даже дети. 
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1075844695

https://itunes.apple.com/us/book/id1052207912
https://itunes.apple.com/us/book/id1165114786
https://itunes.apple.com/us/book/id1075844695
https://itunes.apple.com/us/book/id1052207912
https://itunes.apple.com/us/book/id1165114786
https://itunes.apple.com/us/book/id1075844695
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Семен Фабрицкий
ИЗ ПРОШЛОГО
Воспоминания флигель-адьютанта Госуда-
ря Императора Николая II
Описание учёбы и жизни в Морском кор-
пусе переходит в рассказ о службе в каче-
стве минного офицера, а затем — старшего 
офицера на императорской яхте «Поляр-
ная звезда». 
Быт царской семьи — глазами очевидца. 
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1082193064

Леонид Соболев
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Роман «Капитальный ремонт» — первое 
значительное произведение Леонида Собо-
лева (вышел в 1932 году). В романе показа-
на ситуация на российском военном флоте 
накануне Первой мировой войны. 
Издание дополнено главами, которые ав-
тор счёл лишними при публикации.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1168626408

Язон Туманов
МИЧМАНА НА ВОЙНЕ
Русско-японская война. Подготовка и пе-
реход 2-й тихоокеанской эскадры с Бал-
тики на Восток занял ровно год. События 
дальнего плавания описаны очевидцем — 
вахтенным офицером броненосца «Орёл» 
мичманом Я. Тумановым. Жизнь на кора-
блях эскадры представлена с достоверной 
точностью, погружает в атмосферу службы 
и быта на кораблях царского флота.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1087991935

https://itunes.apple.com/us/book/id1082193064
https://itunes.apple.com/us/book/id1168626408
https://itunes.apple.com/us/book/id1087991935
https://itunes.apple.com/us/book/id1082193064
https://itunes.apple.com/us/book/id1168626408
https://itunes.apple.com/us/book/id1087991935
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Борис Львов
МОРСКАЯ ДАЛЬ
Рассказы о боевых буднях Российского Им-
ператорского флота написаны очевидцем 
событий — морским офицером капитаном 
2 ранга Ильвовым Борисом Яковлевичем. 
Тонким «флотским» юмором пронизаны 
удивительные истории о людях, свято пре-
данных морю, честно исполняющих свой 
воинский долг.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1052352937

Николай Солодков
МОРСКИЕ РАССКАЗЫ
Николай Петрович Солодков — русский 
флотский офицер, писатель-маринист. Его 
«Морские рассказы» навеяны воспомина-
ниями о Морском Кадетском корпусе и 
службе на флоте Российской империи.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1087999135

Сергей Колбасьев
ПОВОРОТ ВСЕ ВДРУГ
В книгу вошли произведения написанные 
в 20-30 годы, посвящённые учёбе автора в 
Морском кадетском корпусе и службе на 
кораблях. Это повести: «Арсен Люпен», 
«Джигит», «Река», «Салажонок» и расска-
зы «Волга-мачеха», «Центромурцы», «Ту-
ман», «Большой корабль», «Поход Рево-
люции», «Рассвет».
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1082214483

https://itunes.apple.com/us/book/id1052352937
https://itunes.apple.com/us/book/id1087999135
https://itunes.apple.com/us/book/id1082214483
https://itunes.apple.com/us/book/id1052352937
https://itunes.apple.com/us/book/id1087999135
https://itunes.apple.com/us/book/id1082214483
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Язон Туманов
РАССКАЗЫ
Несколько историй замечательного писа-
теля-мариниста Язона Туманова. Талант, 
прекрасный литературный язык, безобид-
ный юмор, умение подмечать человеческие 
слабости, — делают его рассказы интерес-
ными и увлекательными, ставя писателя 
наравне с Константином Станюковичем.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1107402993

Леонид Соболев
РАССКАЗЫ КИРДЯГИ
Полное наименование сборника из шести 
рассказов Леонида Соболева — «Рассказы 
капитана 2 ранга В. Л. Кирдяги. слышан-
ные от него во время «Великого сиденья». 
Великолепный образец флотского юмора. 
Вымысел так органично вплетён в быль, 
что сомнения в реальности происходящего 
тонут в волне восторга.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1169097245

Максимилиан Кубе
С ПОЛУНОЧИ СЛУЧАИ
В книгу морского офицера — старшего лей-
тенанта Российского Императорского фло-
та Максимилиана Оскаровича фон Кубе, 
вошли шестнадцать повестей и рассказов 
из двух его книг, изданных в 30-е годы 
прошлого столетия: «С полуночи случаи» 
и «Дела давно минувших дней». Весёлые 
и грустные истории из корабельной и бе-
реговой жизни флота.  
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1052296072

https://itunes.apple.com/us/book/id1107402993
https://itunes.apple.com/us/book/id1169097245
https://itunes.apple.com/us/book/id1052296072
https://itunes.apple.com/us/book/id1169097245
https://itunes.apple.com/us/book/id1052296072
https://itunes.apple.com/us/book/id1107402993
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Борис Кондрашов (составитель)
СТИХИ О МОРЕ 
Классики и современники
В сборнике представлены стихи о море 
двадцати трёх поэтов, классиков и совре-
менников. 
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1052346544

Владимир Скрябин
ТРИ КОРАБЛЯ
Автобиографические очерки из неокон-
ченной рукописи «12 кораблей» морского 
офицера Владимира Владимировича Скря-
бина о службе на кораблях Балтийского и 
Черноморского флотов в начале XX века.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1170931580

Александр Лукин
ФЛАГ АДМИРАЛА
Автор одиннадцати рассказов — бывший 
флотский офицер, окончивший Морской 
корпус в Санкт-Петербурге, служивший на 
флотах Российской империи. Оказавшись 
по воле судьбы в эмиграции, он через всю 
жизнь пронёс свою любовь к морю, кора-
блям, сослуживцам и друзьям. Очевидец 
событий, романтик ушедшей эпохи! Смеш-
ные и грустные истории из корабельной 
жизни — о людях чести, мужества и бла-
городства!
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1082146905

https://itunes.apple.com/us/book/id1052346544
https://itunes.apple.com/us/book/id1170931580
https://itunes.apple.com/us/book/id1082146905
https://itunes.apple.com/us/book/id1052346544
https://itunes.apple.com/us/book/id1170931580
https://itunes.apple.com/us/book/id1082146905
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Юрий Артамонов
ГИБЕЛЬ «РУСАЛКИ»

В Таллине (Эстония) на берегу залива стоит 
один из красивейших монументов планеты —  
памятник офицерам и нижним чинам броне-
носца «Русалка». Более 120 лет прошло с мо-
мента гибели корабля. Прикоснуться к тайне 
позволят собранные из разных источников 
материалы и фотографии.
ePub. Бесплатно
https://www.dropbox.com/s/ez5pz5a9j0snqfy/
Gibel_Rusalki.epub?dl=0

Леонид Соболев
НЕ ВОШЕДШЕЕ В РОМАН «КА-
ПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
Представлены главы, которые Леонид Со-
болев счёл лишними при публикации пер-
вого своего значительного произведения 

— романа «Капитальный ремонт» (вышел 
в 1932 году). В романе была показана ситу-
ация на российском военном флоте нака-
нуне Первой мировой войны.
ePub формат. Бесплатно.
https://www.dropbox.com/s/kicjrdea193qz28/
Kapitalny_remont_plus.epub?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ez5pz5a9j0snqfy/Gibel_Rusalki.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez5pz5a9j0snqfy/Gibel_Rusalki.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kicjrdea193qz28/Kapitalny_remont_plus.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kicjrdea193qz28/Kapitalny_remont_plus.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ez5pz5a9j0snqfy/Gibel_Rusalki.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kicjrdea193qz28/Kapitalny_remont_plus.epub?dl=0
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2. КАДЕТЫ, ГАРДЕМАРИНЫ, 
ЮНКЕРА

Александр Куприн
КАДЕТЫ
Автобиографическая повесть Александра 
Куприна — о его пребывании в Военной 
гимназии, в последствии преобразован-
ной в Московский кадетский корпус. Обы-
чаи и нравы царящие в корпусе, причуды 
преподавателей, первые встречи с суровой 
реальностью, — навсегда запечатлелись в 
памяти взрослеющих мальчишек.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1091565373

Анатолий Марков
КАДЕТЫ И ЮНКЕРА
«Когда впервые десятилетний ребенок ви-
дел, что под величавые звуки над строем 
поднималось ветхое полотнище знамени, 
его сердце впервые вздрагивало чувством 
патриотизма и уже навсегда отдавало себя 
чувству любви и гордости к тому, что сим-
волизировало мощь и величие России».
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1180114986

Анатолий Леман
ОЧЕРКИ КАДЕТСКОЙ ЖИЗНИ
Автобиографическая повесть о годах про-
ведённых в Московском Кадетском кор-
пусе. Порядки, быт, учителя, друзья... и, 
конечно, проказы и развлечения молодых 
воспитанников.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1177461571

https://itunes.apple.com/us/book/id1091565373
https://itunes.apple.com/us/book/id1180114986
https://itunes.apple.com/us/book/id1177461571
https://itunes.apple.com/us/book/id1091565373
https://itunes.apple.com/us/book/id1180114986
https://itunes.apple.com/us/book/id1177461571
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Алексей Кирносов
ПЕРЕД ВАХТОЙ
Роман о курсантах военно-морского учи-
лища. Учёба, служба, спорт, дружба, пер-
вая любовь… Преодоление препятствий на 
пути к мечте…
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1170146656

Георгий Шиевский
ЧЕСТЬ
Симбирский кадетский корпус, начало XX 
века. Яркие страницы из жизни и учёбы 
его воспитанников представлены талант-
ливым писателем — бывшим кадетом. 
Рассказы о дружбе и первой любви, о дол-
ге и чести, сопровождаются удивительно 
красочными описаниями природы…
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1090938730

Александр Куприн
ЮНКЕРА
Роман «Юнкера» во многом автобиогра-
фичен, посвящён юности Александра 
Куприна. Воссозданы традиции и быт 
Александровского юнкерского училища, 
взаимоотношения с преподавателями и 
офицерами-воспитателями, с однокаш-
никами. Первые литературные опыты, 
юношеские увлечения и первая большая 
любовь…
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1093425075

https://itunes.apple.com/us/book/id1170146656
https://itunes.apple.com/us/book/id1090938730
https://itunes.apple.com/us/book/id1093425075
https://itunes.apple.com/us/book/id1170146656
https://itunes.apple.com/us/book/id1090938730
https://itunes.apple.com/us/book/id1093425075
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3. ИМПЕРСКИЕ ИСТОРИИ
Константин Попов
ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ
Жизнь офицеров Российской армии в мир-
ное время, подвиги на полях сражений 
Первой мировой войны, участие в граж-
данской войне... Офицерское движение в 
эмиграции.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1166002369

Борис Кондрашов (составитель)
ДЕНЩИКИ. Повести и рассказы
Сборник историй, главными действующи-
ми лицами которых, являются денщики (в 
армии) и вестовые (на флоте) — солдаты и 
матросы, состоявшие при офицерах в ка-
честве казённой прислуги. Поучительные, 
трогательные и смешные рассказы о людях, 
которые, заменяли офицерам и лакеев, и 
горничных, и кухарок, и кучеров.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1279193991

Борис Кондрашов (составитель)
ДЕНЩИКИ 2. Повести и рассказы
Второй сборник историй, главными дей-
ствующими лицами которых, являют-
ся денщики —  солдаты, состоявшие при 
офицерах в качестве казённой прислуги. 
Поучительные и трогательные рассказы 
о людях, которые, заменяли офицерам и 
лакеев, и горничных, и кухарок, и кучеров…
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1173884573

https://itunes.apple.com/us/book/id1166002369
https://itunes.apple.com/us/book/id1279193991
https://itunes.apple.com/us/book/id1173884573
https://itunes.apple.com/us/book/id1166002369
https://itunes.apple.com/us/book/id1279193991
https://itunes.apple.com/us/book/id1173884573
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Борис Седерхольм
КОМПАС
В сборнике представлены: автобиографи-
ческая повесть «В разбойном стане…» и 
два рассказа бывшего офицера Российско-
го Имперского флота — капитана 2 ранга 
Бориса Леонидоваича Седерхольм. Волей 
случая он оказался в тюрьме ЧК, в концен-
трационном лагере на Соловецких остро-
вах. 
Лирический рассказ «Компас», напротив, 
наполнен оптимизмом и положительными 
эмоциями.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1082145870

Николай Ротштейн
СИНИЕ ДАЛИ
Двадцать зарисовок о мире и войне офице-
ра русской армии, капитана лейб гвардии 
Егерского полка — очевидца и непосред-
ственного участника событий Перовой ми-
ровой войны.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1168448833

Владимир Каменский
СЛУЖБА
Воспоминания об учёбе и службе выпуск-
ника Александровского кадетского и Па-
жеского корпусов. Эпизоды из мирной и 
боевой жизни офицеров и солдат русской 
армии.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1172442755

https://itunes.apple.com/us/book/id1082145870
https://itunes.apple.com/us/book/id1168448833
https://itunes.apple.com/us/book/id1172442755
https://itunes.apple.com/us/book/id1082145870
https://itunes.apple.com/us/book/id1168448833
https://itunes.apple.com/us/book/id1172442755
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4. КРИМИНАЛ
Иван Путилин
40 ЛЕТ СРЕДИ УБИЙЦ  
И ГРАБИТЕЛЕЙ
Рассказы выдающегося русского сыщика 
Ивана Дмитриевича Путилина — это вос-
поминания человека, начавшего службу 
простым клерком, и закончившего — на-
чальником сыскной полиции Санкт-Пе-
тербурга, кавалером всех высших орденов 
России. Читателю предстоит погрузиться 
в расследование самых громких уголов-
ных преступлений в Санкт-Петербурге во 
второй половине 19 века. Великолепный 
рассказчик, тонкий психолог, обращаю-
щий внимание на незначительные детали 
и факты, Иван Дмитриевич, со свойствен-
ной ему увлечённостью, раскрывает нюан-
сы следствия, позволяющие изобличить 
преступников.
Web-cтраница в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1107420729

Аркадий Кошко
ОЧЕРКИ УГОЛОВНОГО МИРА 
ЦАРСКОЙ РОССИИ
В сборник включены три книги (51 рассказ) 
знаменитого сыщика — бывшего началь-
ника Московской сыскной полиции, заве-
дующего всем уголовным розыском Рос-
сийской Империи — Аркадия Францевича 
Кошко. Его воспоминания в свое время 
получили громкую известность в русских 
эмигрантских кругах. Короткие рассказы 

— яркие эпизоды борьбы с преступным ми-
ром на исходе царской России.
eWeb-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1093583412

https://itunes.apple.com/us/book/id1107420729
https://itunes.apple.com/us/book/id1093583412
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Роман Андропов
ГЕНИЙ РУССКОГО СЫСКА  
ПУТИЛИН
Рассказы о его похождениях
Автор рассказов — Роман Лукич Антропов, 
известный читателям конца XIX — начала 
XX века под псевдонимом Роман Добрый, 
был в дружеских отношениях с Иваном 
Дмитриевичем Путилиным, — замеча-
тельным русским сыщиком, начальником 
сыскной полиции Санкт-Петербурга. В 
книге представлены истории, в которых 
вымысел граничит с реальными событи-
ями, — раскрытием нашумевших в своё 
время преступлений.
Web страница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1088588672

https://itunes.apple.com/us/book/id1088588672
https://itunes.apple.com/us/book/id1088588672
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5. ИСТОРИЯ
Алексей Степанов
ЕКАТЕРИНА II и ФАВОРИТЫ
Нравы Российского двора. Происхождение 
и молодость царицы. Заговор против мужа 

— Петра III. Восшествие на престол. Фаво-
риты императрицы.
Переведено с дореформенного русского и 
набрано по изданию «Екатерина II, про-
исхождение и интимная жизнь», 1908 г., 
Лондон.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1234922785

Федор Смирнов
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ  
РУССКАЯ ИСТОРИЯ
Составленная в своё время как учебник для 
народных училищ, книга кратко, но ёмко 
отражает ход русской истории с 862 года 
до начало 19 века. Несмотря на то, что в 
период с 1904 по 1915 годы книга выдержа-
ла шесть изданий, в настоящее время пер-
воисточник является библиографической 
редкостью. Рекомендуется для русских и 
иностранных учебных заведений, изучаю-
щих историю России.
ePub 3.0 формат. Магазин: iBooks Store
https://itunes.apple.com/us/book/id1276735540

https://itunes.apple.com/us/book/id1276735540
https://itunes.apple.com/us/book/id1234922785
https://itunes.apple.com/us/book/id1276735540
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6. РОМАНЫ
Жорж Оне
РАЗВРАЩЕННЫЙ ПАРИЖ
Интриги и соперничество, любовные связи 
и измены, ласки и клятвы, мечты и надеж-
ды, страдания и слёзы  — пересыщенное 
изящество конца 19 века вписано в карти-
ну светской жизни Парижа. Одно из самых 
читаемых произведений французского пи-
сателя Жоржа Оне.
Web страница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1074265738

Вл. К-а
ГОСПОДА ПРИКАЗЧИКИ
Обычная история конца XIX века. Герои 
— приказчики, служащие в магазинах мо-
сковских купцов. В книге всего три эпизода 
— приказчики работают, гуляют, отдыхают. 
Незатейливая повесть написана современ-
ником героев. Полное имя и фамилия ав-
тора — неизвестны.
Бесплатно. ePub формат: 
https://www.dropbox.com/s/c8rw2zn4k094zpv/
Gospoda_prikazchiki.epub?dl=0

https://itunes.apple.com/us/book/id1074265738
https://www.dropbox.com/s/c8rw2zn4k094zpv/Gospoda_prikazchiki.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c8rw2zn4k094zpv/Gospoda_prikazchiki.epub?dl=0
https://itunes.apple.com/us/book/id1074265738
https://www.dropbox.com/s/c8rw2zn4k094zpv/Gospoda_prikazchiki.epub?dl=0
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7. СТИХИ
Евгений Евтушенко
СЕВЕРНАЯ НАДБАВКА
Журнал «Юность» — июньский номер за 
1977 год. На страницах 55-63 журнала была 
впервые опубликована одна из лучших его 
поэм — «Северная надбавка». Бесхитрост-
ная, но щемящая душу история о пиве, 
женщинах, стране, человечности…
Недавно, поэта не стало. 
Осталась его душа, вложенная в бесконеч-
но мудрые строки стихов…, в слова о жен-
щинах в поэме “Северная надбавка”:

Мы бьемся с тундрой.
Нрав ее крутой.
Но женщины ведут не меньше битву
с бесчеловечной вечной мерзлотой
не склонного к оттаиванию быта.
Не меньше, чем солдат поднять в бою,
когда своим геройством убеждают,
геройство есть —
поднять свою семью,
и в этом гибнут
или побеждают…

Бесплатно. ePub файл:
https://www.dropbox.com/s/la0cyrt4kdbzdc4/
Severnaya_nadbavka.epub?dl=0

https://www.dropbox.com/s/la0cyrt4kdbzdc4/Severnaya_nadbavka.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/la0cyrt4kdbzdc4/Severnaya_nadbavka.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/la0cyrt4kdbzdc4/Severnaya_nadbavka.epub?dl=0
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Шарль Бодлер
ПЛАВАНИЕ 
Поэма
В один ненастный день, в тоске нече-
ловечьей,
Не вынеся тягот, под скрежет якорей,
Мы всходим на корабль, и происходит 
встреча
Безмерности мечты с предельностью мо-
рей.
Бесплатно. ePub файл: 
https://www.dropbox.com/s/xj3awpoljiaztt1/
Plavanie.epub?dl=0

https://www.dropbox.com/s/xj3awpoljiaztt1/Plavanie.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xj3awpoljiaztt1/Plavanie.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xj3awpoljiaztt1/Plavanie.epub?dl=0
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8. СПРАВОЧНИКИ
Михаил Иванюшин, Борис Кондрашов
COLOR «WHEEL»  
& MEMORABLE COLOR
The Color «Wheel» — charts of harmonic col-
or combinations: complementary, split com-
plementary, tread and tetrad.
Memorable colors — the colors of familiar ob-
jects, which are often found in everyday life. 
For example: blue sky, green grass, gray as-
phalt, yellow lemon, red tomato …
Аlbum consists of tables with memorable col-
ors:

– nature (beach, flowers, foliage, landscape, 
seasons, stones and bricks);

– foods (drinks, fruit, ice cream, sweets, veg-
etables).
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1198323702

Михаил Иванюшин, Борис Кондрашов
1902 COLOR NAMES.  
Pantone Fashion - RGB - CMYK - Lab
1902 Color Names are sorted by color names 
and by Pantone Fashion color numbers. Each 
color is presented in four color models: Pan-
tone Fashion - RGB - CMYK - Lab.The chart 
should be used for the preliminary evalua-
tion of color while working with design and 
page-proofing programs and it cannot be used 
as a substitute for Pantone products for mak-
ing a final decision.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1194136263

https://itunes.apple.com/us/book/id1198323702
https://itunes.apple.com/us/book/id1194136263
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Михаил Иванюшин, Борис Кондрашов
COLOR SWATCHES 
Pantone - CMYK - RGB - Lab
Each color is presented in four color mod-
els: Pantone - CMYK - RGB - Lab.The chart 
should be used for the preliminary evalua-
tion of color while working with design and 
page-proofing programs and it cannot be used 
as a substitute for Pantone products for mak-
ing a final decision.
Web-cтраница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1194153793

Борис Кондрашов
НЮАНСЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 
РОССИИ И США
По основному международному законода-
тельству по авторским правам (с 1978 г.), 
срок окончания авторских прав на опубли-
кованные произведения, истекает через 70 
лет после смерти автора.
Такие произведения считаются обществен-
ным достоянием и могут свободно исполь-
зоваться любым лицом без выплаты автор-
ского вознаграждения. 
Но не так всё просто. Есть нюансы, позво-
ляющие продлить сроки авторских прав на 
старые литературные произведения.
Web страница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1163620107

Любовь Хавкина
ТАБЛИЦА АВТОРСКИХ ЗНАКОВ
Для облегчения поиска книгам присваива-
ются авторские знаки.
Pub формат. Бесплатно.
https://www.dropbox.com/s/7c10t5881963usp/
Havkina.epub?dl=0

https://itunes.apple.com/us/book/id1194153793
https://itunes.apple.com/us/book/id1163620107
https://www.dropbox.com/s/7c10t5881963usp/Havkina.epub?dl=0
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Михаил Иванюшин, Борис Кондрашов
PANTONE FASHION — RGB
Таблица соответствия цветов Fashion — 
RGB. Содержит 1902 цвета и предназначе-
на для использования дизайнерами одеж-
ды. 
 JPG формат. Бесплатно. 
http://goo.gl/LpeUik (21.4 MB)

http://goo.gl/LpeUik
http://goo.gl/LpeUik
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9. КАЛЕНДАРИ
Борис Кондрашов
ЖЕНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ 2017
Универсальный Женский лунный кален-
дарь на 2017 год, 50 страниц. Содержит 
более 150 справочных таблиц. Подходит 
для любого места в Северном полушарии. 
Время в календаре — UT (GMT).
Web страница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1188820029

Борис Кондрашов
РЫБОЛОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
2017, Эстония
Календарь рассчитан на основе солнеч-
но-лунной теории клёва рыбы. Помечены 
лучшие дни и время для рыбалки. Время 
в календаре — местное. Учтён переход на 
летнее время. Перечислены дни времен-
ного и постоянного запрета на лов рыбы в 
море, заливах, озёрах и реках; документы, 
разрешающие лов рыбы. Схемы рыбацких 
узлов, справочные таблицы… повышают 
информационную насыщенность кален-
даря.
Сокращённый вариант этого календаря 
опубликован в еженедельнике “МК Эсто-
ния” № 2 (654) 11.01–17.01.2017, стр. 62-63.
Формат ePub 3. 
Ссылка на страницу оплаты через PayPal
http://paypal.my/timefile/3
N.B. Файлы формата ePub 3.0 можно чи-
тать… На устройствах Apple (iMac, iPad…) 

— с помощью стандартного приложения 
iBooks. На компьютерах c Windows и 
устройств с Android с помощью допол-
нительно устанавливаемой бесплатной 
программы: Adobe Digital Editions.

http://paypal.my/timefile/3
https://itunes.apple.com/us/book/id1188820029
http://paypal.my/timefile/3
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10. ДЕТСКИЕ КНИЖКИ
Лидия Чарская
ЗАПИСКИ ИНСТИТУТКИ
Одно из самых ярких и подробных воспо-
минаний о жизни и учёбе девушек — вос-
питанниц Павловского институте бла-
городных девиц. Цель автора — вызвать 
добрые чувства, поддержать  интерес к 
окружающему, будить любовь к добру и 
правде, состраданию.
Web страница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1168060538

Варвара Андреевская
ЗАПИСКИ КУКЛЫ
Автор выбрала интересный способ по-
вествования — рассказ от лица куклы. 
Мягкое, дружелюбное и доходчивое 
представление о добре и зле. Книга учит 
маленького человека правильно понимать 
положительные и отрицательные моменты 
во взаимоотношениях между людьми.
Web страница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1166016828

Варвара Андреевская
КРАСНОЕ СОЛНЫШКО
Маленький мальчик интересуется плот-
ницким делом. Мечтает поскорее вырасти, 
чтобы помогать семье, которая живёт в тя-
жёлых условиях. Волей случая, ему прихо-
дится выступить в цирке с дрессированным 
голубем и зайчиком.
Web страница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1166018390

https://itunes.apple.com/us/book/id1168060538
https://itunes.apple.com/us/book/id1166016828
https://itunes.apple.com/us/book/id1166018390
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ
В сборник включены 32 сказки различных 
видов: фантастические, о животных и бы-
товые. Значительная часть сказок взята из 
широко известного сборника «Народные 
русские сказки» А. Афанасьева.
Web страница книги в iBooks Store:
http://itunes.apple.com/us/book/id1165322967

Варвара Андреевская
В ДОБРЫЙ ЧАС. Рассказы для 
девочек 9-12 лет
Удивительно светлые и трогательные исто-
рии о людской доброте, любви к ближ-
ним,— навсегда войдут в душу ребёнка ве-
рой в добродетель и милосердие. В книге 

— шесть рассказов: Красавица Дора, Шипы 
и Розы, Цыганка, Сила характера, Ужасная 
ночь, Даша и Маша.
Web страница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id1166008285

Виктор Гюго
КОЗЕТА
Отрывок из романа великого французско-
го писателя Виктора Гюго «Отверженные». 
История о добре и зле, которая потревожит 
душу ребёнка, заставит задуматься о том, 
что жизнь не всегда бывает справедливой. 
Но терпение и доброта помогают побеж-
дать.
ePub файл. Бесплатно.
https://www.dropbox.com/s/8msed1uzi5q71t7/
Kozeta.epub?dl=0
PDF файл:
https://www.dropbox.com/s/4e7hy60h2zigl42/
Kozeta.pdf?dl=0

http://itunes.apple.com/us/book/id1165322967
https://www.dropbox.com/s/8msed1uzi5q71t7/Kozeta.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8msed1uzi5q71t7/Kozeta.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4e7hy60h2zigl42/Kozeta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/4e7hy60h2zigl42/Kozeta.pdf?dl=0
https://itunes.apple.com/us/book/id1166008285
https://www.dropbox.com/s/4e7hy60h2zigl42/Kozeta.pdf?dl=0
http://itunes.apple.com/us/book/id1165322967
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Коллектив писателей и художников
ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО
Книжка сказок для детей, лечащихся в он-
коцентрах. Создавалась писателями и ху-
дожниками на благотворительной основе. 
Бесплатно. ePub файл:
https://www.dropbox.com/s/ws6yi8qlwr5b0bu/
Skazki.epub?dl=0
Бесплатно. PDF файл:
https://www.dropbox.com/s/iivw2hm0xxq3ssi/
Skazki.pdf?dl=0

Коллектив писателей и художников
ВСЁ БУДЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО!
Вторая книга благотворительного проекта 
писателей и художников — сборник сказок 
для детей, лечащихся в онкологических 
центрах.
Бесплатно. ePub файл: 
https://www.dropbox.com/s/s0k2q6ow4gf34x3/
Skazki_2.epub?dl=0
Бесплатно. PDF файл: 
https://www.dropbox.com/s/sqh77guva8cf5ez/
Skazki_2.pdf?dl=0
Альбом рисунков из книжки сказок «Всё 
будет очень хорошо» для настенных гале-
рей детских центров. Формат A3.
Бесплатно. PDF файл: 
https://www.dropbox.com/s/d58y6szndtb0ep7/
Skazki_2_pictures_A3.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ws6yi8qlwr5b0bu/Skazki.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ws6yi8qlwr5b0bu/Skazki.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iivw2hm0xxq3ssi/Skazki.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iivw2hm0xxq3ssi/Skazki.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0k2q6ow4gf34x3/Skazki_2.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/s0k2q6ow4gf34x3/Skazki_2.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqh77guva8cf5ez/Skazki_2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqh77guva8cf5ez/Skazki_2.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d58y6szndtb0ep7/Skazki_2_pictures_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d58y6szndtb0ep7/Skazki_2_pictures_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iivw2hm0xxq3ssi/Skazki.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sqh77guva8cf5ez/Skazki_2.pdf?dl=0
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11. АЛЬБОМЫ
James Tissot 
The ART ALBUM

Art album for iPad, Mac. 67 paintings by 
James Tissot (1836–1902).
James Tissot was born in Nantes in a seaport 
on the French coast. Throughout his life Tis-
sot retained an affinity and fascination with 
all things nautical, and his marked ability to 
accurately paint rigging and shipboard scene 
paintings must have come from his boyhood.
His pictures are distinguished most obviously 
by his love of painting women’s costumes. He 
also, however, had a gift for wittily observing 
nuances of social behaviour.
Web страница книги в iBooks Store:
https://itunes.apple.com/us/book/id935243680

Борис Кондрашов
ЯЗЫК ЦВЕТОВ И ВЕЕРА
Язык цветов и веера — символика, зна-
чение, придаваемое различным цветам 
для выражения тех или иных настроений, 
чувств и идей. В Викторианскую эпоху эти 
языки использовали для тайного выраже-
ния чувств, в тех случаях, когда о них нель-
зя было говорить открыто.
Бесплатно. ePub 3:
https://www.dropbox.com/s/doe7rpi8va6zhqa/
Flowers.epub?dl=0

https://itunes.apple.com/us/book/id935243680
https://itunes.apple.com/us/book/id935243680
https://www.dropbox.com/s/doe7rpi8va6zhqa/Flowers.epub?dl=0
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Борис Кондрашов
КАТАЛОГ КАКТУСОВ
Кактусы давно выращиваю как комнатные 
растения. Нередко, они выступают в каче-
стве важного элемента декора. В каталог 
собраны иллюстрации 100 видов кактусов. 
Возможен поиск по названиям.
Бесплатно. ePub 3: 
https://www.dropbox.com/s/dwusznokffiv4bn/
Cactuses.epub?dl=0

Благотворительный проект
АРТ-ГАЛЕРЕЯ
Цель — создание в детских медицинских 
центрах и дошкольных учреждениях 
арт-галерей с репродукциями картин зна-
менитых художников, иллюстрациями 
современных художников и детскими ри-
сунками. Побуждение детей к творчеству.
Альбомы подготовлены к печати в типо-
графии или бюро дигитальной печати на 
листах A3 с запечатываемой поверхностью 
A4 (важно для расчёта расхода красок).
PDF файлы альбомов распространяются 
бесплатно, без каких-либо условий. Любой 
желающий может их скачать и распечатать 
для детских учреждений своего города. 
Ещё лучше,— подарить (родителям ски-
нуться) детскому учреждению цветной 
чернильный принтер формата A3, бумагу 
(А3, плотность 200 г/м2), расходные мате-
риалы и файлы с альбомами.
Бесплатно. PDF файлы: 
1. Иван ШИШКИН
https://www.dropbox.com/s/kojsv35m2nxp51g/
Shishkin_A3.pdf?dl=0
2. Виктор ВАСНЕЦОВ
https://www.dropbox.com/s/pc66bjrjbn9g6ry/
Vasnecov_A3.pdf?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/kojsv35m2nxp51g/Shishkin_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kojsv35m2nxp51g/Shishkin_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pc66bjrjbn9g6ry/Vasnecov_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pc66bjrjbn9g6ry/Vasnecov_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dwusznokffiv4bn/Cactuses.epub?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kojsv35m2nxp51g/Shishkin_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pc66bjrjbn9g6ry/Vasnecov_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hbn5mx98idcgbre/Makovsky_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1eeh2k43c8kbec/Pieck_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3deasty2eq4ej7u/Hunt_A3.pdf?dl=0
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3.Владимир МАКОВСКИЙ
https://www.dropbox.com/s/hbn5mx98idcgbre/
Makovsky_A3.pdf?dl=0
4. Антон ПИК (Anton Pieck)
https://www.dropbox.com/s/o1eeh2k43c8kbec/
Pieck_A3.pdf?dl=0
5. Эдгар ХАНТ (Edgar Hunt)
https://www.dropbox.com/s/3deasty2eq4ej7u/
Hunt_A3.pdf?dl=0
6. Сюзан БРАБО (Susan Brabeau)
https://www.dropbox.com/s/vwoyc7a04duh51r/
Susan_Brabeau_A3.pdf?dl=0
7. Виктор ГИЛЬБЕРТ (Viktor Gilbert)
https://www.dropbox.com/s/czit8uebvqr3edo/
Gilbert_A3.pdf?dl=0
8. Энн БЛАНДЕЛЛ (Anne Blundell)
https://www.dropbox.com/s/p9xc4c9pwqf4qb7/
Blundell_A3.pdf?dl=0
9. Детский рисунок, 1. Победители кон-
курса в Японии.
https://www.dropbox.com/s/85mlk5hm0aa4980/
Children_Drawings_1_A3.pdf?dl=0
10. Ивона ЛИВШЕС (Iwona Lifcshes)
https://www.dropbox.com/s/cv25j4xi991fijn/
Lifshes_A3.pdf?dl=0
11. Катерина МЕРТИКАС (Katerina 
Merticas)
https://www.dropbox.com/s/pfbmm8wg1nxsd6z/
Merticas_A3.pdf?dl=0
12. Стив КРИСП (Steve Crisp)
https://www.dropbox.com/s/u7p0xmmsg3f1j5g/
Stive_Crisp_A3.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/hbn5mx98idcgbre/Makovsky_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hbn5mx98idcgbre/Makovsky_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1eeh2k43c8kbec/Pieck_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/o1eeh2k43c8kbec/Pieck_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3deasty2eq4ej7u/Hunt_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3deasty2eq4ej7u/Hunt_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vwoyc7a04duh51r/Susan_Brabeau_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vwoyc7a04duh51r/Susan_Brabeau_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czit8uebvqr3edo/Gilbert_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czit8uebvqr3edo/Gilbert_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9xc4c9pwqf4qb7/Blundell_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9xc4c9pwqf4qb7/Blundell_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85mlk5hm0aa4980/Children_Drawings_1_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85mlk5hm0aa4980/Children_Drawings_1_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cv25j4xi991fijn/Lifshes_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cv25j4xi991fijn/Lifshes_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pfbmm8wg1nxsd6z/Merticas_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pfbmm8wg1nxsd6z/Merticas_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u7p0xmmsg3f1j5g/Stive_Crisp_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u7p0xmmsg3f1j5g/Stive_Crisp_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vwoyc7a04duh51r/Susan_Brabeau_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/czit8uebvqr3edo/Gilbert_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/p9xc4c9pwqf4qb7/Blundell_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/85mlk5hm0aa4980/Children_Drawings_1_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cv25j4xi991fijn/Lifshes_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/pfbmm8wg1nxsd6z/Merticas_A3.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/u7p0xmmsg3f1j5g/Stive_Crisp_A3.pdf?dl=0

