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В книге представлены произведения искусства, посвя-
щённые великому русскому Святому – Преподобному 
Сергию Радонежскому (1314–1392). Галерея его образа 
включает иконы, шитьё, церковные росписи, реалисти-
ческую живопись, станковую графику, созданные за 
600 лет. Впервые публикуется несколько неизвестных 
ранее изображений Святого, в том числе уникальный 
рисунок В.М. Васнецова.
24,5 х 23 см, 48 с., мягкая обложка

Е.П. Маточкин. 
Образ Преподобного Сергия 

Радонежского в русском 
искусстве

Е.П. Маточкин. 
Образ Иисуса Христа

Альбом открывает серию книг «Николай Рерих: Вест-
ник Красоты». Подготовлен для популяризации жизни 
и многогранного творчества выдающегося русско-
го художника. Альбом посвящён тем произведениям 
Н.К. Рериха, в которых запечатлён образ Иисуса Хри-
ста. В него также включены репродукции других из-
вестных произведений мирового христианского ис-
кусства. Издание даёт представление о своеобразии 
развития русской религиозной живописи в начале 
XX века, рассчитано на широкую аудиторию.
24,5 х 23 см,  56 с., мягкая обложка

Настоящий альбом – наиболее полное изда-
ние, посвящённое искусству великого русского 
художника, учёного, путешественника, мыс-
лителя, общественного деятеля Николая Кон-
стантиновича Рериха (1874–1947). Актуальность  
и необходимость выпуска такого издания на двух 
языках – русском и английском – обусловлены 
растущим во всём мире интересом к творчеству 
мастера. Книга тематически разделена на гла-
вы и содержит 735 репродукций. Представлены 

Второй том представляет произведения живо-
писца в музейных и частных собраниях мира –  
воспроизводятся 555 работ. Атрибуция кар-
тин соответствует авторским спискам, музей-
ной документации и данным официальных за-
ключений и экспертиз, полученным от частных 
владельцев. Авторами текстов являются из-
вестные в России и за рубежом специалисты, 
изучающие наследие Н.К. Рериха, – искусство-
веды и научные сотрудники музеев: А.Н. Ан - 

тонова, А.В. Бубчикова, Л.В. Короткина, П.И. Крылов, И.Н. Кузнецова,  
Е.П. Маточкин, В.Л. Мельников, В.А. Росов, К. Рудзите, Л.В. Сургина,  
А. Тульская, Е.Ю. Уваровская, Н.Н. Черкашина. 
28 х 38 см, 672 с. (Т. 1), 500 с. (Т. 2), твёрдый переплёт. Кожа, шёлк, 
золотое тиснение, золотой обрез. Футляр

произведения из крупнейших музеев России, Музея Николая Рериха в Нью-
Йорке, из музейных и частных собраний Индии и США. Текст написан из-
вестным рериховедом Е.П. Маточкиным.

Е.П. Маточкин. 
Святые Русской земли

Альбом посвящён тем христианским святым, почита-
емым на Русской земле, чьи деяния и образы вдохнов-
ляли Николая Константиновича Рериха. В нём пред-
ставлены как станковые произведения мастера, так  
и его монументальные работы, выполненные для Рус-
ской православной церкви. Альбом богато иллюстриро-
ван и адресован всем, кого интересует история русской 
культуры и православной живописной традиции.
24,5 х 23 см, 64 с., мягкая обложка

Альбом приурочен к 100-летию экспедиции Николая 
Константиновича Рериха по древним городам Руси  
в 1903–1904 годах. Написанные им тогда архитектур-
ные этюды были названы С. Эрнстом «Пантеон нашей 
былой Славы». Параллельно произведениям Рериха пу-
бликуются современные фотографии памятников. Изо-
бразительный ряд сопровождается высказываниями 
художника, обеспокоенного судьбой древнерусского 
зодчества, которые остаются актуальными и сегодня.
24,5 х 23 см, 64 с., мягкая обложка

Е.П. Маточкин. 
Н.К. Рерих. Поэзия старины

Книга посвящена одному из наиболее ярких и мало-
изученных моментов творчества художника. Помимо 
иллюстрированного текста, основанного на большом 
художественном и документальном материале, изда-
ние включает наиболее полный на сегодняшний день 
каталог театральных эскизов Н.К. Рериха (427 каталож-
ных описаний), сопровождаемых цветными (175) и чёр-
но-белыми (84) иллюстрациями. Книга содержит также 
разделы «Библиография» и «Указатели». Особый инте-
рес представляет «Указатель театральных постановок,  
в оформлении которых принимал участие Н.К. Рерих». 
28,5 х 22 см, 272 с., мягкая обложка

Е.П. Яковлева. 
Театрально-декорационное 

искусство Н.К. Рериха

Николай Рерих: в 2 т.

Новый иллюстрированный альбом известного ис-
следователя творческого наследия семьи Рерихов  
В.А. Росова.
Книга этюдов посвящена знаменитому художнику  
и мыслителю Николаю Константиновичу Рериху и его 
живописным полотнам. На основе многочисленных ар-
хивных источников автор воссоздаёт художественные 
миры Рериха, наполненные образами Святой Руси, ге-
роями и легендами древности.
26 х 20,3 см, 192 с., мягкая обложка

В.А. Росов. Свет Небесный. 
Этюды о картинах Н.К.РерихаНовинка



Надземное. В 3 книгах 
«Надземное» – последняя и наиболее редко издава-
емая из серии книг Учения Живой Этики. Написанная  
в 1937 году книга оставалась в рукописной форме до 
начала 1990-х. Текст настоящего издания выверен по 
материалам архива Музея Николая Рериха (Нью-Йорк),  
в него внесены уточнения, сделанные Еленой Иванов-
ной Рерих в переписке с сотрудниками музея.
15,5 х 12,2 см, 416 с. (кн. 1), 416 с. (кн. 2), 448 с. (кн. 3),   
мягкий переплёт

Святослав Рерих в Москве. 
Фотолетопись 1960–1989

Фотохроника пребываний в Москве известнейшего  
художника и культурного деятеля России и Индии Свя-
тослава Николаевича Рериха содержит информацию  
о  его визитах в государственные учреждения нашей 
столицы, посещениях выставок, выступлениях перед 
научной и культурной общественностью, а также встре-
чах с учё ными, художниками, литераторами, рерихове-
дами и друзьями.
26 х 20,5 см, 132 с., мягкая обложка

Портреты отца, созданные мастером с 1918 по 1944 год, 
представляют Н.К. Рериха – художника с мировым име-
нем и мыслителя. Святослав Рерих утвердил в искус-
стве «истинный светлый образ человека, который жил 
для человечества – образ подвижника и учёного, жизнь 
которого прошла Горним путём» и неразрывно связана  
с Россией и Индией.
23 х 24,5 см, 80 с., мягкая обложка

Святослав Рерих. 
Портреты отца

Человек в беспредельности

Тех, кто посвятил свою жизнь служению, называют 
подвижниками, святыми, мучениками, предстателями, 
учителями, владыками, героями, деятелями и богами. 
Все они служили человечеству беззаветно, хотя и отли-
чались друг от друга языком и принадлежностью к на-
роду, временем и обычаями, религией и философией. 
В этой книге рассматриваются подвижнические жиз-
ни некоторых из тех, кто стремился помочь людям  
в духовном продвижении.
Книга рассказывает о жизни Св. Марка Евангелиста, 
Св. Иеронима Стридонского и Св. Гертруды Айсле-
бенской.
16,5 х 24 см, твёрдый переплёт

Подвижники: избранные 
жизнеописания и труды

Томас Воган. Обитель Света

Жизнеописание Парацельса

При подготовке издания мы с максимальным уваже-
нием и бережностью подходили ко всем включённым 
 в него работам. Точное следование тексту первоисточни-
ков привело к появлению в некоторых случаях различий  
в написании отдельных имён. 
Мысль, продолжающая жить в сердцах людей, будора-
жить их, побуждать разум к новым поискам и устрем-
лениям, – возможен ли лучший памятник тому, кто нёс 
огонь своего знания людям до последних дней. Тому, кто 
не мог отречься от осознанной им Истины, ибо «истина 

Джордано Бруно.
Избранное

истине не может противоречить». Тому, для кого красота мира и свобода 
человеческого духа были величайшими ценностя ми.  Изданием этой книги 
нам хотелось отдать дань памяти Джордано Бруно и выразить своё уваже-
ние и преклонение перед величием бессмертного Ноланца. 

17 х 24,5 см,  твёрдый переплёт

Готовится
к изданию

Переработанное и дополненное переиздание. При под-
готовке данной работы испьльзовались материалы  
из книг серии «Агни Йога», писем Е.И. Рерих, статей  
и книг Н.К. Рериха, «Писем Махатм», «Тайной доктрины» 
Е.П. Блаватской, лекций Международной общественной 
организации «Центр духовной культуры» (Самара). 
13 х 20 см, 336 с., твёрдый переплёт

Готовится
к изданию Книга посвящена жизни одной из самых знаменитых  

и таинственных личностей европейского Возрождения 
– врача, философа, алхимика, мистика – Теофраста фон 
Гогенгейма. Являясь одним из величайших умов эпохи 
Реформации, эпохи, когда религия, литература, наука 
оказались скованными цепями догматизма, ханжества  
и лицемерия, он совершил революцию в духовной жизни 
западной цивилизации. Он не просто будоражил обще-
ство, выводил из состояния средневековой спячки всем 
своим образом жизни, своими речами, своим учением. 
Весьма велико и его литературное наследие. Филосо-
фия, медицина, пневматология (учение о духах), космо-
логия, антропология, алхимия, астрология, магия — вот 
далеко не полный перечень тем его трудов.
17 х 24,5 см, твёрдый переплёт

Готовится
к изданию

Новинка
Первый в нашей стране перевод на русский язык уни-
кальных философских трудов прославленного англий-
ского философа, члена Королевского научного обще-
ства, священника, розенкрейцера, алхимика, мистика, 
писавшего под псевдонимом Евгений Филалет.
Книга является переводом с английского издания, опу-
бликованного в 1919 году в Лондоне Артуром Эдвардом 
Уэйтом, и представляет ценность для всех, кто интере-
суется философией, религией, литературой, мировой 
культурой в целом.
17 х 24,5 см, 488 с., твёрдый переплёт



Издание посвящено творчеству всемирно известно-
го художника Ивана Константиновича Айвазовского.  
В нём представлены картины мастера из собраний музе-
ев Армении и частных коллекций, а также работы его луч-
ших учеников и последователей. Многие из публикуемых 
репродукций читатель увидит впервые.
Автор альбома – заслуженный деятель культуры Ар-
мении и признанный во всём мире эксперт творчества  
И.К. Айвазовского –  Шаэн Геворгович Хачатрян.
25 х 29 см, 208 с., твёрдый переплёт

Ш. Хачатрян.
Айвазовский

Никола Тесла – известный изобретатель в области элек-
тро- и радиотехники, но вместе с тем, пожалуй, самый 
загадочный учёный конца XIX – начала XX века. В кни-
гах читатель познакомится с удивительными опытами  
и рассуждениями автора, затрагивающими почти все 
области человеческой деятельности, в которых просле-
живается нетрадиционный взгляд на природные явле-
ния. Много тайн оставил после себя Н. Тесла, в которые 
ещё предстоит проникнуть пытливым умам.
24,5 х 17,5 см, твёрдый переплёт

Никола Тесла. Статьи 
Биографические статьи. Взгляды. 

Научные и технические статьи. 
Популярные статьи

584 с.

Никола Тесла. Лекции
6 лекций Николы Теслы и 2 выступления

312 с.

Никола Тесла. Патенты
496 с.

Никола Тесла. Дневники
Колорадо-Спрингс. 1899–1900

460 с.

Воспоминания удивительного, уникального русско-
го человека – патриота, гражданина, просветителя, 
большого художника Алексея Петровича Боголюбова, 
названные им очень точно «Записки моряка-художни-
ка», поскольку в авторе неразрывно слиты и моряк,  
и художник, – замечательный образец мировой мему-
арной литературы.
Издание оснащено документальными и изобрази-
тельными материалами, наглядно иллюстрирующи-
ми богатейшую событиями жизнь, встречи и дружбу 
с крупнейшими современниками, творчество, мно-
гогранную общественную деятельность на пользу  
«...любезному Отечеству, родному художеству и вос-
питанию юношества».
21,5 х 27,5 см,  320 с., твёрдый переплёт

А.П. Боголюбов. 
Записки моряка-художника

Впервые на русском языке вышло издание монумен-
тальной книги историка и политического деятеля Индии 
XVI в. Абу-л Фазла Аллами «Акбар-наме». Труд, посвя-
щённый жизни падишаха Акбара, создавшего империю 
Великих Моголов, остаётся и поныне неоценимым исто-
рическим памятником. 

Акбар-Наме. 
Жизнеописание Акбара Великого, 

Правителя Индии: в 7 кн.

Альбом впервые на русском языке представляет хра-
мы Кхаджурахо, всемирно известного памятника ин-
дийской архитектуры. В IX–XII веках в этом городе, 
бывшем столицей государства Чанделлов, были по-
строены 85 храмов, из которых до наших дней сохра-
нились 22, признанных ЮНЕСКО шедеврами мирового 
значения.
В книге последовательно рассказывается об открытии 
истории Кхаджурахо после долгих веков неизвестно-
сти, этапах развития города, впервые в российской 
исторической литературе дана история династии  
Чанделлов. Богатый иллюстративный материал ор-
ганично дополняет рассказ о каждом из древних хра-
мов.
23 х 30 см, 280 с., твёрдый переплёт

Н.Ю. Нефёдов. 
Храмы «Кхаджурахо»

В 1919 г. в Петербурге по инициативе академика  
С.Ф. Ольденбурга открылась первая в России выставка 
буддийского искусства. В сборнике публикуются неко-
торые лекции по истории, философии и искусству буд-
дизма, прочитанные в августе-сентябре известными 
буддологами С.Ф. Ольденбургом, Б.Я. Владимирцовым, 
Ф.И. Щербатским, О.О. Розенбергом.
13 х 20,5 см,  192 с., твёрдый переплёт

 С.Ф. Ольденбург.
Жизнь Будды, индийского Учителя 
Жизни: Пять лекций по буддизму. 

Книга первая – родословная Акбара, его 
рождение, описание гороскопа.
Книга вторая – детство Акбара.
Книга третья – юность Акбара.
Книга четвёртая – восшествие на престол  
и начало Великих дел.
Книга пятая – события 1572–1578 годов.
Книга шестая – события 1578–1585 годов.
Книга седьмая – события 1585–1605 годов.

24 х 16 см, твёрдый переплёт

Готовитсяк изданию

Хит продаж

Готовитсяк изданию



Книга посвящена выдающемуся русскому востоко-
веду А.М. Позднееву (1851–1920). Крупный монголо-
вед, автор первого русско-калмыцкого словаря, он 
собрал огромную коллекцию буддийской скульптуры  
и икон. Впервые публикуется полный каталог скульпту-
ры, входившей в коллекцию А.М. Позднеева, а также 
архивные документы, рассказывающие о её непростой 
судьбе. Текст каталога дополняют фотографии пред-
метов, хранящихся в Государственном музее Востока  

В.Е. Войтов, Н.А. Тихменёва-Позднеева
Алексей Матвеевич Позднеев 

и его восточная коллекция

Этот уникальный альбом впервые представляет 
полный иллюстрированный каталог серии миниа-
тюр могольской школы из рукописи «Бабур-наме» 
в собрании Государственного музея Востока (Мо-
сква). В 114 репродукциях дано двухстороннее вос-
произведение факсимиле 57 листов манускрипта, 
созданного в Индии в мастерских императора Акба-
ра в конце XVI в. Репродукции сопровождают статьи, 
рассказывающие об истории коллекции, биографии 
Бабура — основателя династии Великих Моголов  

Бабур-наме

и содержании «Бабур-наме»,  а также сюжетах миниатюр. В качестве при-
ложения в альбом включены тексты надписей на миниатюрах в перево-
де П.И. Петрова, фрагменты текста «Бабур-наме» в переводе М.А. Салье,  
а также сравнительная таблица иллюстрированных сюжетов по трём наи-
более сохранившимся рукописям «Бабур-наме», созданным в 1590-х гг. при 
дворе Акбара.
Книга адресована искусствоведам, востоковедам, а также широкому кругу 
читателей, интересующихся восточной миниатюрой.
35 х 24 см, 168 с., твёрдый переплёт

Впервые читателю предлагается полное переизда-
ние книги выдающегося русского востоковеда Ники-
ты Яковлевича Бичурина (отца Иакинфа) (1777–1853),  
с 1807 по 1821 год возглавлявшего Российскую духов-
ную миссию в Пекине.
В книгу включены статьи известных учёных Р.Б. Ры  - 
бакова и А.Н. Хохлова, комментарии и словарь терминов 
составлены А.Н. Хохловым.
Настоящая публикация «Записок о Монголии» подго-
товлена в соответствии с нормами современной ор-
фографии, при этом бережно сохранены авторские 
грамматические и стилистические особенности и при - 
сущее лингвистической структуре того времени сво-
еобразие.
15 х 20 см, 404 с., твёрдый переплёт

 Н.Я. Бичурин
Записки о Монголии

Храмы Шатрунджая

и Самарском художественном музее. Прекрасное полиграфическое испол-
нение позволяет лучше понять иконографию буддийского пантеона и роль 
отдельных деталей в определении функций персонажей.
Книга будет интересна всем, кто интересуется буддизмом, в частности ла-
маизмом, и буддийским искусством.

  20,5 x 24 см, 112 с., твёрдый переплёт

Фотоальбом знакомит читателя с улицами, площадя-
ми Самары, её архитектурой и скульптурой. Краткий 
очерк рассказывает об истории города от основания 
до сегодняшнего дня, о гербах и флагах губернии  
и губернской столицы. В издании указаны имена ав-
торов и даты возведения самарских достоприме-
чательностей. Гармоничное сочетание прекрасных 
фотографий с оригинальным оформлением делает 
издание привлекательным для ценителей искусства, 
туристов, краеведов и всех желающих ближе позна-
комиться с Самарой. Текст на двух языках: русском  
и английском. 
22 х 29 cм, 208 с., твёрдый переплёт

Самара
В издание вошли разделы: «Страницы истории», «Музы-
ка, застывшая в камне», «Скульптура Самары», «Самара 
глазами художников». Книгу украшают великолепные 
панорамные снимки самых красивых мест, памятников 
архитектуры и скульптуры. 
22 х 22,5 см, 96 с., мягкая обложка

Самара

Издание представляет собой сборник очерков о Са-
марском крае, написанных более 100 лет назад таки-
ми известными учёными и государственными деяте-
лями, как П.А. Ососков, П.А. Алабин, П.И. Небольский  
и др. В книге собраны документы, факты, рассказы, ле-
генды, предания и сказки о нашем родном крае.
16,5 х 24,5 см, 176 с., твёрдый переплёт

Самарский край. 
Путешествие в историю

Новинка

Готовится
к изданию Шатрунджая – храмовый комплекс и величайшая свя-

тыня одной из старейших религиозных общин Индии –  
джайнов. Джайнизм ведёт свою историю от начала вре-
мён, а монахи-джайны пользуются огромным уважени-
ем у представителей всех религий, населяющих Индию. 
Каждый уважающий себя джайн должен хоть один раз  
в жизни посетить священную гору Шатрунджая, чтобы 
поклониться тиртханкарам (реально существовавшим 
людям, которые сумели разорвать колесо перерожде-
ний и достичь нирваны).
В издании описывается суть джайнизма, а также при-
водится путь паломника, сопровождающийся совре-
менными высококачественными фотоснимками. Кни-
га будет интересна всем, кто интересуется восточной 
культурой и любит путешествовать.
23 х 30 cм, 280 c., твёрдый переплёт

Хит продаж

Хит продаж



В книгу известного литератора и краеведа вошли не-
выдуманные истории из жизни наших земляков за 
последние 280 лет, а также любопытные факты и впе-
чатления россиян о Самаре, губернии и её жителях. Ре-
комендуется для чтения всем самарцам без различия 
пола, возраста и образования.
20 х 30 см, 280 с., твёрдый переплёт

А.Н. Завальный. 
О Самаре и самарцах

Н.В. Бородина, Т.И. Ведерникова 
Народный костюм Самарского края

В.Г. Каркарьян. 
Тайны деревянных украсов 

Самары

В Самарской области накоплен значительный мате-
риал по народному костюму, о чём свидетельствуют 
этнографические фонды Самарского областного исто-
рико-краеведческого музея им. П.В. Алабина, целого 
ряда районных и школьных музеев. Задача настоящего 
издания – проанализировать развитие традиционно-
го костюма с позиций его исторического развития от 
традиционных, бытовавших в Самарском крае в XIX в.,  
до современных форм. 
22 х 29 см, 236 с., твёрдый переплёт

Книга продолжает серию изданий о городе. Её содер-
жание – это своеобразный экскурс в историю домового 
орнамента Самары, где делается попытка проанализи-
ровать творчество народных мастеров-резчиков. Жанр 
издания – книга-альбом из двух частей: тексты, рас-
крывающие сущность орнамента, его символику, таин-
ства резьбы и графические листы, иллюстрирующие,  
в их числе и рисунки уже, к сожалению, утраченных до-
мов. Приведённые адреса позволяют использовать её  
в качестве путеводителя.
20 х 26 см, 352 с., твёрдый переплёт

Природно-исторический комплекс «Самарская Лука» 
ежегодно посещают сотни тысяч человек. Заповедные 
места издавна привлекают любителей и ценителей не-
тронутой природы, художников, туристов. 
В книге содержится информация по истории, природе  
и достопримечательностям уникального памятника 
природы.
14,5 х 21,5 см, 160 с., мягкая обложка 

Самарская Лука:
путеводитель 

Серия фотоальбомов «Архитектурные шедев-
ры Святой Руси» посвящена архитектуре и истории 
знаменитых храмов и монастырей нашей страны. 
Каждое издание содержит более 60 цветных фото-
графий, включая великолепные панорамные сним-
ки, сопровождаемые описанием каждого памятника 
архитектуры ХII–XX веков, что позволит читателю по-
знакомиться с выдающимися шедеврами зодчества 
и историей развития храмового строительства.

 23 Х 23 см, 68–80 с., мягкая обложка

Архитектурные шедевры 
Святой Руси.

Серия фотоальбомов 

Комплекты репродукций 
серии «Родной край»

21 х 30 см, 10 л., бандероль

Символика 
Самарского края

Исторические 
личности 

Самарского края

Самара историческая

Новинка

Новинка

Новинка

Готовитсяк изданию

Хит продаж



Издательский дом «Агни»
ООО «Арт-Лайт»

Издательство: 
Тел. +7 (846) 279-07-03 

book@agniart.ru; 
www.арт-лайт.рф

Отдел продаж: 
тел.: (846) 270-23-87, 279-07-06. 

Факс (846) 270-23-77
E-mail: book@agniart.ru  

443110, Самара, ул. Мичурина, 23

весь спектр издательско- 
полиграфических работ:

от авторской идеи 
до готового издания

Дизайн и вёрстка макетов 
любой сложности: книги, 
альбомы, географические 

карты, календари, 
листовки

Мы преДЛАгАеМ

Изготовление книг от 1 экземпляра!


