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Детективы, боевики

Миллион против миллиарда.

Роман. Серия: Общедоступная библиотека. XXXVIII.

Автор: Эдгар Уоллес

Место издания: Рига

Издательство: Книгоиздательство Общедоступная библиотека.

Год издания: [1931]

Страниц: 150, [1] с.

Переплет: Твердый владельческий глухой переплет, сохранена лицевая часть издательской обложки.

Формат: Формат 19х13 см.

Состояние: Хорошее.

Год издания не указан, определен по каталогу РНБ. Эдгар Уоллес Ричард Горацио (англ. Richard Horatio

Edgar Wallace) (1875-1932) - английский писатель, драматург, киносценарист, журналист. Более

известен как Эдгар Уоллес. Современник А.Конан Дойля, превзошедший в свое время по популярности

создателя самого Шерлока Холмса. Автор 175 новелл, 24 пьес и огромного количества статей в

периодических изданиях. Основоположник литературного жанра «триллер». Попал в книгу рекордов

Гинесса как самый экранизируемый писатель (170 фильмов). Эдгар Уоллес - один из популярнейших

английских авторов детективного жанра, автор знаменитого `Кинг Конга`. `Нет ничего увлекательнее

романов Уоллеса!` - заявляла английская пресса 20-30-х годов. Книги Уоллеса зачитывали до дыр,

поэтому сохранилось очень мало приличных экз., особенно в обложках. Утрачен авантитул - с. 1-2, , на

с. 1 была эмблема издательства, с. 2 - пустая, последняя страница - машинописная копия.

600.00 руб.

Он отомстил. Уголок. Последний жених.

Автор: Волжин В.А.

Место издания: С-Пб

Издательство: Типография П.П.Сойкина.

Переплет: Полукожаный переплет эпохи издания с золотым тиснением на корешке, издательские

обложки сохранены.

Формат: Формат 19,5х12 см.

Состояние: Блок в очень хорошем состоянии, переплет немного потерт, мелкий надрыв вверху корешка.

Сборник содержит роман и две повести. Волжин Валериан Александрович (1845-1919) - писатель,

юрист.  Автор 13 книг, вышедших до революции, в основном, в издательствах П.Сойкина и А.Суворина,

а также нескольких сотен юридических статей, разбросанных в столичных и провинциальных журналах и

газетах. Он написал три романа "Альтруист", "Заговорила совесть", "Он отомстил", несколько повестей,

более 80 рассказов. В них он утверждал, что общественный прогресс возможен лишь при соблюдении

законности, уважении личности, равенстве всех перед законом. Уже только за это Волжин был бы

достоин памяти потомков. Все его произведения, кроме автобиографической повести о детстве "Перед

эпохой освобождения", написаны на базе его юридической практики.

9000.00 руб.
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