
244. Вячеслав   (03.02.2013 02:23) 

Добрый вечер! 

Спасибо за книги. 

У меня есть все сборники "Былого" (в т.ч. лондонские и парижские), кроме самого первого 

лондонского номера. Я бы их сам разместил, да все руки не доходят создать сайт. Если Вас 

заинтересует, могу отсканировать. 

С уважением, Вячеслав. 

Ответ: Добрый день, благодарю Вас за предложение, но я сейчас, если и изредка тружусь для 

этого сайта, то обрабатываю только собственные книги. 

Успеха!  

Леон 

 

243. Leon   (02.02.2013 13:25) 

Библиотека ldn-knigi.lib.ru, (ldn-knigi.narod.ru) находится сейчас в «тихом» режиме, обновляется мах. 

несколько раз в год. Соответственно редко просматриваются мною гостевая книга и почтовый ящик. 

Так что ответы на письма, на всякие запросы, могут прийти через месяц или даже позже. 

 

242. Ефим Шуман   (16.04.2012 10:29) 

Уважаемые коллеги! У Вас на Вашем очень дельном и полезном сайте есть статья об Эльзе Триоле, 

взятая с сайта sem40 и подписанная именем Бориса Шлаена. Это известный плагиатор, 

опубликовавший под своим именем множество материало Deutsche Welle ("Немецкой волны"). Мы 

даже в суд на него подавали, после чего его плагиаторские публикации прекратились. Текст 

передачи об Эльзе Триоле задолго до sem40 был опубликован на сайте "Немецкой волны". Его 

настоящий автор - наш сотрудник Владимир Анзикеев. Большая просьба к Вам: уберите имя 

плагиатора. Заранее Вам благодарен. 

 

Ефим Шуман, 

редактор отдела культуры русской редакции Deutsche Welle 

Ответ: Спасибо, уже изменил. 

Леон 

 

241. Иван   (21.03.2012 15:30) 

Очень много интересной литературы. 

 

240. Elena   (24.12.2011 22:37) 

Спасибо Вам за хорошее собрание книг. 

239. Сказка   (13.09.2011 20:32) 

Здравствуйте, хочется вас поблагодарить за ваши произведения. 

 

238.   (30.08.2011 20:43) 

Большое спасибо, ведь можно прожить и не прочитать, а здесь столько настоящего, меня это очень 

обогатило. 

 

237. Galina   (12.08.2011 13:46) 

Добрый день, дорогие друзья! 

 

Ссылка на Ваш ресурс размещена на странице портала Global Folio 

http://globalfolio.net/_linx/index.php 

 

Будем признательны за размещение нашей ссылки на Ваших страницах 

<a href="http://www.globalfolio.net/index.php" target="_blank">Библиотека Global Folio</a> 



или 

<a href="http://www.globalfolio.net/index.php" target="_blank">Global Folio - Поиск книг в сотнях 

интернет - библиотек одновременно</a> 

 

С наилучшими пожеланиями, 

администратор портала Global Folio 

Галина Росси 

 

236. Константин   (21.07.2011 19:17) 

Уважаемые Леон и Нина Дотан!!! У меня к вас большая просьба!! Я пишу по поводу библиотеки 

которая на http://ldn-knigi.lib.ru, у Вас есть материал который я давно ищу, у Вас он есть на стр.: 

http://ldn-knigi.lib.ru/R/MutsT2-Sod.htm, но... там только оглавление и ссылки не работают, а мне он 

оч.нужен, именно 2-ой том М.Польского «Новые Мученики Российские». Не могли бы Вы обновить 

этот документ, чтобы ссылки там работали, или как то её скачать? Свяжитесь, пожалуйста 

kostas_77<собака>mail.ru 

Заранее, благодарю Вас. 

Ответ: ответил Вам по емайл 

 

235. Leon Dotan   (13.05.2011 20:51) 

Библиотека закрыта до 10.2011 

Die Bibliothek macht Ferien bis Anfang Oktober 2011. 

 

234. Александр   (19.03.2011 23:53) 

Спасибо огромное! 

Благодаря Вашим трудам я нашел литературу, которую уже и не надеятся найти! 

Всех благ! 

 

233. Леон   (21.02.2011 11:43) 

Сайту-библиотеке ldn-knigi исполнилось сегодня десять лет. 

Судя по отзывам читателей - наши усилия не пропали даром. 

Печально, что ее главного организатора уже давно среди нас нет. 

 

232. Анастасия   (05.02.2011 14:27) 

Спасибо большое за Ваш огромный бескорыстный труд! С упоением читаю с помощью электронной 

книги богатейшую библиотеку исторической литературы с Вашего сайта. Желаю Вам избытка 

радости и всяческого благополучия! 

Ответ: Желаю и Вам удачи во всем, приятного чтения!  

Леон 

 

231. Leon Dotan   (09.12.2010 08:29) 

С наступающим 2011 годом! 

ldn-knigi желает всем нашим читателям удачи и всего доброго в 2011 году! 

digitale Bibliothek ldn-knigi wuenscht unseren Lesern alles Beste im Jahr 2011! 

Mieli skaitytojai! Visiem geru Naujuju Metu 2011! 

 

230. Ирина   (30.11.2010 19:43) 

Добрый день! 

Я бы хотела попросить разрешения использовать эти иллюстрации в еврейском некоммерческом 

образовательном проекте для детей 

http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/IBeller/IBeller_R.htm 

 



Проект создаётся центром им. р. Штейнзальца 

http://www.judaicaru.org/cneo/  

и предназначен для распространения по себестоимости в общинах СНГ и других русскоговорящих 

общинах 

Пожалуйста, перешлите мою просьбу владельцам авторских прав. 

С уважением, 

Ира Райнес 

Ответ: отвечу Вам по еМайл. 

 

229. cereber.ru   (06.10.2010 15:19) 

спасибо за книги 

 

 

228. FedorSumkin   (03.10.2010 16:05) 

все на ваше усмотрение 

 

227. FedorSumkin   (01.10.2010 19:09) 

прикрепите пожалуйста. собрал мемуары В.Засулич из валявшихся старых сканов. выходные данные 

книги все на первых страницах, если что могу прислать сырые сканы. есть еще под рукой сборники 

воспоминаний народовольцев(1 марта 1881", "Народная воля и черный передел", если не будет лень, 

то отсканирую и выложу.  

единственный вопрос, нет ли на примете книг по истории русского терроризма конца xix-начала xx 

веков, м.б раритеты есть? 

ссылка на книгу http://rghost.ru/2784382 , извиняюсь за вес, шрифт мелковат был, выдал в 600 dpi, 

вычистил от мусора scan tailor,сделал разбивку разворотов и собрал djvu editor. 

Ответ: Привет! Мемуары В. Засулич конечно интересны. Отсканировали Вы достаточно хорошо, 

оптимально было бы удалить белые поля страниц, немножко кое-где почистить, убрать пустые 

листы. Если пожелаете могу обработать. Источник, файл DjVu, вполне устраивает, помещу на 

сайте конечно с Вашими данными. Можете мне написать по этому поводу на eMail.  

Книги по истории русского терроризма пока не в плане, в работе много книг к другим темам, на 

русском и немецком. Успеха!  

Советы по обработке файлов для DjVu – cм. напр. http://ldn-knigi.lib.ru/Silki.htm 

 

Леон 

 

226. Leon Dotan   (01.09.2010 13:27) 

Страница отдыхает до конца сентября!  

Website macht Urlaub bis Ende September!  

Mes atostogose iki Rugsejo galo! 

 

225. Роза   (10.07.2010 13:25) 

Добрый день,Леон!! 

В книге « Евреи в России -XIX век» отсутствуют 120,197,441-450 страницы.Не могли бы Вы их 

поставить.Очень интересная книга!! 

Ответ: Привет Роза! Прошу не пугать… Все страницы на месте. Наверно они у Вас «пропали» из 

за установки (две страницы рядом)?!. Рад, что книга понравилась, скоро будут еще книги по теме. 

224. Silvia   (17.06.2010 18:36) 

Hello, my name is Silvia Grimberg. I am a member of the Board of Directors of Bet El Community in 

Buenos Aires, Argentina. Every year we design a jewish calendar (luaj) and offer it to the people that come 

to pray to our community during the High Holy Days. This calendar is solvented with money we obtain 

from advertising. The money we collect from the sell of this calendar is destined to academic scholarships.  

This year, the theme we chose to ilustrate our luaj is works of art by jewish artists. When I started to search 



through the Internet, I came across Ilex Beller''s work, which I did not know, and I loved it! This is why I 

would like to know whether it would be possible to have your authorisation to use his work "Shoah" to 

illustrate the month of May, in which we remember the Holocaust. 

 

 

I look forward to hearing from you and I thank you in advance! 

 

 

Silvia 

grimberg.silvia@gmail.com 

Ответ: See email! 

 

223. Форекс клуб   (16.06.2010 08:46) 

Спасибо Вам огромное за прекрасную библиотеку;) 

 

222. наталия   (09.06.2010 17:20) 

Уважаемые владельцы сайта. меня очень заинтересовали работы Беллера. Я работаю в издательстве 

и хотела бы использовать некоторые его работы для оформления сборника произведений Шолом 

Алейхема. Скажите, пожалуйста, можно ли это сделать, и если можно. то как мне связаться с 

правообладателями этих картин для обсуждения этого вопроса. Спасибо. 

Ответ: Написал Вам на еМайл! 

 

221. Щербина Олег   (26.05.2010 06:45) 

Спасибо большое за вашу работу. Книгу в библиотеках не найти, а у Вас нашел! 

 

220. Максим   (19.05.2010 20:15) 

Спасибо большое за Вашу работу и представленную литературу. Очень помогли можно сказать 

выручили) 

Всех Вам благ и успехов. 

 

219. Блейз   (31.03.2010 15:23) 

Здравствуйте! 

Для меня оказалась очень важна ваша публикация "Письмо С. Г. Сватикова В. Л. Бурцеву new! 

26.07.2007". Не могли бы вы указать выходные данные книги, из которой взято письмо, возможно, 

там найдутся другие необходимые мне материалы. 

Ответ: Нашего источника уже не существует. Попытайтесь найти тут: 

1. http://guides.rusarchives.ru/browse/guidebook.html?bid=204 

2. Отеч. история. - М., 1993. - N 2. - С. 148-152 

3. «Отечественная история» / РАН. Ин-т рос. истории. - М.: Наука, 1992. – № 6. Владимир Бурцев и 

его корреспонденты. Составитель О. В. Будницкий). 

Леон 

 

218. Алексей   (18.03.2010 21:20) 

Спасибо за труд! 

Правда нашел один косяк... Мельников-Печерский Павел Иванович В лесах книга 2 часть третья в 

подлиннике содержит 17(!!!) глав. У вас, как и по интернету, 12... Видать, там что-то не для всех! 

Ответ: «...Видать, там что-то не для всех!» Остроумно! Исходя из предположения 

совершеннолетия наших читателей мы цензуру выдаваемых материалов не проводим... Оригинала у 

меня уже нету, книгу обрабатывали давно, в 2001 году. Может быть в другом издании было больше 

глав...  

Леон 

 



217. Андрей   (04.02.2010 19:51) 

Здравствуйте, Леон! Спасибо Вам огромное за прекрасную библиотеку, которую мы теперь имеем 

возможность изучать. Скажите пожалуйста, нет ли у Вас каких-либо материалов о жизни прокурора 

СССР Романа Андреевича Руденко? Или, возможно, посоветуете, к кому можно было бы обратиться 

за этими материалами? Очень нужно для создания фильма. 

Ответ: Написал Вам на еМайл! 

 

216. Анна   (04.02.2010 13:31) 

Огромное спасибо за обновленную версию дневника Короленко! То, что страницы разрезаны 

пополам, это тоже очень хорошо, так как в таком виде книгу удобно читать не только на компьютере, 

но и на специальном устройстве «электронная книга». То, что было выложено ранее я, впрочем, уже 

прочитала. Это, конечно, потрясающий исторический документ! 

 

215. Galia   (01.02.2010 07:00) 

Большое спасибо за "Страницы прошлого" Бруштейн, антикварная вещь :) 

 

214. Геннадий   (14.01.2010 13:40) 

Дорогие Леон и Лена. Очень хорошо что Вы есть. Я занимаюсь историей и философией. Не могу 

найти следов пребывания с 1987 по 2000 г. Александра Зиновьева в Мюнхене, там были несколько 

сборников "Мы и мир", а также книги "В преддверии рая" и "Желтый дом". Сборники и другие 

небольшие по объему материалы о Зиновьеве можно на немецком, а книги на немецком не надо, они 

уже есть на русском. Заранее благодарен. Геннадий. 

Ответ: Здравствуйте Геннадий! Точнее было бы Леон и Нина... К сожалению, остался только 

Леон. Насчет Вашего запроса: Нашел кое-что для Вас, написал на еМайл! 

 

213. Федор Сумкин   (12.01.2010 18:26) 

есть переоцифрованные воспоминания ген.Герасимова "На лезвии с террористами" в норм.читаемом 

без микроскопа виде. могу прислать готовый экземпляр в pdf(после finereader и ручной правки с 

развитием красноглазия).  

хотелось бы увидеть материалы о боевой организации Рсдрп здесь. пока их не удалили еще 

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_NIT_IST/Pervaya_boevaya_organizaciya_bol%27shevikov_1905-

07_gg.(sb.1934).%5Bdjv%5D.zip 

Ответ: Упомянутую Вами книгу получил в форме не оптимального скана, выдал по этому также и 

в pdf-e. 

Читать можно, но нужно немножко терпения... Если еще не пробовали - можно улучшить 

видимость на мониторе установками в программе WinDjView – см. советы на http://ldn-

knigi.lib.ru/Silki.htm 

Насчет книги «Первая О. Б.» скачал ее, могу выдать после обработки: разделения страниц, чистки 

и выравнивания, после сего, надеюсь, файл получится меньше чем 10 MB. 

Leon 

 

212. Евгений   (11.01.2010 17:11) 

Padabum.com - большая библиотека книг по самым различным темам 

 

211. Анна   (08.01.2010 23:24) 

Большое спасибо за книги. Больше всего меня заинтересовал дневник Короленко. Однако, читая его, 

обнаружила, что в нем отсутствуют страницы 230-249, при чем обрывается на самом интересном 

месте на полуслове. Нельзя ли это исправить? Хотя бы добавить отдельным файлом? 

Ответ: Нашел старый скан, страницы добавлю, разделю по одной и выложу заново в «Новинки», в 

ближайшие дни. Спасибо за уведомление!  

Леон 



 

210. Лена   (27.12.2009 14:40) 

Шалом,Леон!! 

С наступающим Вас Новым Годом!! 

Случайно нашла в Интернете 3 тома из 11 томов «Истории» Генриха Греца 1906 года издания  

 

http://www.infanata.org/society/history/1146108942-genrikh-grec.-istorija-evreev.html 

 

http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1614086 

 

У меня,к сожалению,нет на данный момент скоростного интернета.Не могли бы Вы их скачать и 

поставить в своей библиотеке,чтобы эти книги не пропaли. 

 

 

Лена 

209. Leon Dotan   (21.12.2009 16:34) 

С наступающим Вас НОВЫМ ГОДОМ 2010! 

(Библиотека в отпуске до прим. 10 января) 

 

208. Лариса   (02.12.2009 14:19) 

Добрый день. Просьба. Я работаю в Московском Еврейском Общинном Центре. К хануке 

религиозный отдел хочет выпустить брошюрку о своих программах.У вас выложены изумительные 

картины Илекса Беллера. А можно ли воспользоваться ими в качестве иллюстративного материала, 

кончно, с указанием автора? Центр благотворительный, т.е. не коммерческий. Брошюрка, 

соответственно, тоже. Может быть можно связаться с родственниками художника? 

Спасибо 

Ответ: Напишу Вам на емайл. 

Леон 

 

207. Путешественник   (12.11.2009 15:04) 

блин ! ну разбейте раздел "русские книги" по каким нибудь подразделам. Искать не возможно 

Ответ: Давно лежит у меня план по каким критериям разделять, но еще ленюсь... кроме того 

распределить мемуарную литературу непросто. Эсеры напр. пишут о князях и министрах (царских) 

а князя и те же министры о эсерах. Питался в списке отсортировать отдельно: представителей 

власти-аристократию, эсеров-противников власти, военные мемуары. По авторам подойдет 

только в некоторых случаях, напр. Мельгунов, князь Волконский. Надо еще поразмыслить.... 

 

206. Юрий   (24.10.2009 04:28) 

Сромансами непонятно...цифры, а где же название? 

Ответ: Содержание см. в первом файле, распевать романсы вы должны уже сами... 

Leon 

 

205. Leon Dotan   (19.10.2009 13:14) 

Сообщение: гостевая книга и почта на ldn-knigi.narod.ru опять работают! 

 

204. Uniser   (30.09.2009 20:43) 

Спасибо за качественную подборку. 

 

Ссылка на 6-том полного собрания сочинений Шопена, не корректная. 

Ответ: Описание соответствует заглавию книги, см. файл. 

Линк исправил, спасибо. 

 



203. Евгений Иванов   (25.08.2009 13:02) 

Вы пишите, что у Вас есть pdf "Иван Рукавишников Стихотворения, книга четвертая". Пожалуйста, 

выложите ее на сайте "как есть". Книга очень редкая. А автор весьма хороший. 

Ответ: Проверил, действительно есть, издание наверно 1907 года (в книге не написали). Состояние 

скана хорошее, собираюсь выдать в ближайшие дни. Заодно прочтем... 

 

202. ЮРИЙ ШПАК   (20.08.2009 21:31) 

СПАСИБО 

 

201. Кирилл   (21.07.2009 13:19) 

Спасибо Вам огромное за ценные (бесценные!) книги! Отдельное пылкое спасибо - за Бакунина! 

 

200. Леонид Шимко   (29.05.2009 16:14) 

Уважаемые Леон и Нина. 

Ссылка на Вашу библиотеку размещена: 

http://moy-bereg.ru/ru/katalog-ssyilok/list_links-46.html 

картинка скоро откроется. 

Если бы Вы смогли разместить ссылку на мой сайт, я был бы Вам очень признателен.  

Мой сайт – Библиотека «Символика». Все о символике, символах и символизме. Литературный 

журнал «Мой берег»  

http://moy-bereg.ru  

С уважением  

Леонид Шимко 

Ответ: Ссылку на Ваш сайт поместил, см. Ссылки-советы, желаю удачи! 

Леон 

 

199. Вова   (19.05.2009 20:20) 

Огромное спасибо за книги (по музыке). На ваш сайт наткнулся чудом, когда искал книжку по ЭТМ. 

Страниц 20 с сылками разными в поисковике просмотрел но не смог найти. А вот в один форум 

заглянул и там кто-то кому-то рекомендовал ваш сайт - только так попал к вам. Так что насчет 

индексации всёже вам стоит подумать... 

 

Еще меня заинтересовала Юдаика на русском. По ссылкам мне не удалось её найти (на вашем сайте 

её не нахожу). Может подскажете, что надо делать. 

 

Спасибо за историческую подборку. Скачал про Сионских мудрецов (давно хотелось найти 

авторитетную критику).  

 

И спасибо за богатый материал по еврейству и еврейской литературе, и за ссылки. (сам я не еврей, но 

очень восхищаюсь еврейской историей, культурой и традицией). Молодцы, хорошее дело делаете, а 

то на обывательском уровне о евреях судят в стиле поговорки: "если в кране нет воды..." (эффект 

быдла) 

 

Дай вам Бог поддержки и сил в вашем труде. 

 

л-хитраот, хаверим! 

Ответ: Очень приятно, спасибо хавер! Юдаика на русском: см. на главной странице - http://ldn-

knigi.lib.ru/  

JUDAICA - http://ldn-knigi.lib.ru/Judaica.htm - на немецком - http://ldn-knigi.lib.ru/Judaic-D.htm 

 

Леон 

 



198. Юлия   (26.03.2009 17:00) 

Большое спасибо за ваш сайт 

 

197. Ирина   (06.03.2009 14:06) 

Здравствуйте, не могли бы Вы помочь мне: уже очень давно ищу книгу Ник. Смирнова-Сокольского 

«Рассказы о книгах». И вот увидела у Вас, что она в плане. Может быть, подскажете, когда именно 

можно будет прочесть ее? Или даже уже выложите в сеть? Буду невероятно благодарна Вам.  

С уважением, Ирина 

Ответ: Иногда мне видно нужны напоминания читателей, чтобы слишком не увлекаться, 

соблюдать план... Книгу собираюсь обрабатывать в ближайшие дни, будет готова – напишу Вам 

на еМайл, договорились? 

Леон 

 

196. Юрий Ткаченко   (26.02.2009 14:58) 

Здравствуйте Леон!Огромное спасибо за великолепнейшие и действительно НИГДЕ не 

встречающиеся материалы.Лишь бы хватило времени все прочитать.С Уважением 

Юрий.гКиев.Украина. 

 

195. Фатех Вергасов   (02.02.2009 18:44) 

Привет, 

За выложенные книги - низкий поклон. Но баловство в формате DjVu - нахожу довольно глупым в 

наше время, когда хоститг размера безлимитного стоит сущие копейкиЮ пардон центы...  

Ситуация ценовая в корне изменилась, а поэтому надо работу по сканированию довести до конца, 

т.е. отсканированные изображения надо конвертировать в обычный текст, с которым работать легко, 

т.к. он индексируется запросто...  

 

Лучше меньше, да лучше... 

Ответ: Спасибо за Ваше мнение.  

В «Новинках» уже давно стоит запись, причина формата DjVu: «..буду выдавать в формате DjVu, 

иначе им (книгам) не быть вовсе на этой странице...»  

У меня осталось не так уж много времени и работать над одной книгой 2-4 недели (вместо 2-3 

вечеров) это слишком большая роскошь. Насчет величины файлов, это не совсем точно, doc-zip 

(после OCR) почти всегда намного меньше чем в формате djvu.  

Насчет индексирования: не переживайте, нашу страницу находят, на нее очень много ссылок в 

интернете. Насчет «лучше меньше, да лучше», мы с Ниной с самого начала, а сейчас и я сам (к 

сожалению один) обрабатывали только определенные книги; формулировка Нины: лучше у нас 

будет приличное, небольшое, узкоспециализированное собрание книг чем массовый набор; с 

фальшивками вроде Даля ритуальные записки или «исследований» Климова. Действительно - лучше 

меньше, да лучше..  

Леон 

194. DeadMorg   (25.01.2009 23:16) 

Спасібо за сайт, вы просто помоглі огромне нам в учёбе, кнігі по музыке просто супер!!! удачі вам 

 

193. Наталья   (06.01.2009 21:47) 

Ваша библиотека - просто чудо! 

Огромное спасибо за то, что делитесь таким богатством. 

 

192. Садохов   (27.12.2008 10:14) 

Здравствуйте!  

 

Хочу предложить вам обмен ссылками - мой рессурс http://www.sadohov.ru  

Код ссылки и баннера здесь http://www.sadohov.ru/your.php 



C уважением Садохов Андрей. 

Ответ: Тема Вашего сайта, со стихами, книгами подошла бы, но помещать ссылку на сайт не могу 

– мешает связь Вашего сайта с рекламными, в том числе и порно сайтами. Согласен помещать 

рекламу у себя только в особых случаях, на книги и сайты с книгами.  

Леон 

 

191. Григорий   (26.12.2008 17:14) 

Здравствуйте,Леон!! 

Большое спасибо за информацию,которую Вы прислали на мой е-мейл. „Краткую историю“Дубнова 

я скачал пару лет назад.Очень хотелось бы увидеть в Вашей библиотеке „Историю хасидизма“ 

Дубнова и „Автоэмансипацию“ Льва Пинскера (я видел у Вас в планах).Вы своей работой 

оказываете неоценимые услуги всем читающим людям. 

 

Всего Вам наилучшего в Новом Году!! 

 

С уважением, 

Григорий 

Ответ: Спасибо за пожелания, Вам тоже всего доброго в Новом Году! Подробнее напишу на 

еМайл. 

Леон 

 

190. Ирина   (26.12.2008 14:03) 

Спасибо! Нашла что искала! 

 

189. Leon Dotan   (24.12.2008 16:22) 

С наступающим 2009 годом! 

Наше собрание книг желает всем читателям удачи и всего доброго в следующем году! 

Unser digitaler Buecherregal wuenscht allen unseren Lesern alles Gute im Jahr 2009! 

Mieli skaitytojai! Visiem geru Naujuju Metu 2009! 

 

188. Елена   (23.12.2008 14:59) 

Большое спасибо за сайт!!! 

 

187. Lot Channas Michael Ben Usim   (20.12.2008 21:47) 

Vielen, vielen Dank fьr Eure Mьhen mit den Bьchern! Sie lassen mich meine Herkunft verstehen, sich mit 

Deutschland und den Deutschen zu befassen (ich bin in Deutschland - DDR geboren)! Vielen Dank auch fьr 

die Jiddischen Bьcher! Sie bringen mir meine Brьder aus dem Schtetl wieder!!! 

Ответ: Freut mich! Gutes Jahr 5769 und auch 2009! 

Leon 

 

186. Ioann   (07.12.2008 03:57) 

Pozhaluysta, chto takoe DjVu? Gde vozmozhno skachatґ chto-nibudґ dlya chtenia? Sposibo. 

Ответ: Можете узнать у нас о формате DjVu - http://ldn-knigi.lib.ru/Silki.htm 

Также на многих других страницах в интернете. 

 

185. Константин   (05.12.2008 23:05) 

Господи, каким богатством Вы поделились, как я Вам благодарен... Вы - настоящие, наши, родные 

 

184. Джон   (04.12.2008 16:19) 

Здравствуйте, а как часто пополняется Ваша библиотека? Могу я размещать скачанные у Вас книги 



на своем сайте? 

Ответ: Книгами пополняется библиотека в зависимости от моего свободного времени и 

настроения, это не коммерческий проект.  

Помещать книги из нашего сайта можно, только просьба: 

«оставляйте пожалуйста наши выходные данные в книгах, которые Вы берете для своих 

библиотек. Это наша единственная награда и проявление с Вашей стороны уважения к нам за наш 

труд.» 

Леон 

 

183. Никита   (27.11.2008 19:49) 

Спасибо Вам большое за Ваши труды! 

 

182. Даниэль   (26.11.2008 09:50) 

Здравствуйте,Леон!! 

Извините,что беспокою Вас по тому же самому вопросу(от 10.10.2008). Существует ли возможность 

перевода DjVu-файла в Pdf-файл,а из Pdf-файла можно ли перевести в Microsoft-Word (не как 

картинку,а с изменением шрифта и формата текста)? 

Ответ: Способ прямо из DjVu перевести в Pdf мне не известен, может быть будет когда ни будь. 

Pdf можно создавать или из картинок, форматы tif, bmp, jpg, или с программой OCR напр. 

FineReader 9, сначала узнать, перевести из tif, bmp в текст, который, после обработки и 

форматирования можно соединить в Pdf разными программами. Такой файл Pdf, из узнанного 

текста, будет меньше чем файл Pdf из картинок.  

Если имеется уже файл Pdf, его можно разбить на отдельные картинки и перевести в текст, с 

программой OCR напр. FineReader 9, после этого можно создать файл doc в Microsoft-Wordе.  

В интернете об этом много советов и информации, советую поискать там. Желаю успеха Вам 

Даниэль! 

 

181. Даниэль   (10.10.2008 08:10) 

Добрый день,Леон!! 

Хочу поблагодарить Вас за Ваш труд.Прочитал уже очень много книг из Вашей 

библиотеки(особенно из раздела иудаики и по теме русской революции,узнал для себя много 

нового.).К сожалению,чтение книг в формате DjVu(в библиотеке появилось очень много ценных 

книг в этом формате) для меня очень трудно.В связи с этим у меня к Вам вопрос:Существует ли 

возможность конвертировать книги из DjVu в Microsoft Word?Могу ли я сам переводить книги в 

другой формат и как это сделать? 

Ответ: Самый быстрый и удобный метод получить отдельные файлы tif , jpg из djvu – покупной 

программой FineReader 9.0. Потом можно удобно читать напр. с бесплатной IrfanView. 

Есть также возможность с WinDJView отдельные страницы записывать-переводить в формат 

*.bmp который можно напр. вставлять в *.doc или тоже читать по одной странице с IrfanView. 

Попробуйте все таки с WinDJView, почитайте наши советы на http://ldn-knigi.lib.ru/Silki.htm. Если 

Вы инсталлировали плагин djvu для InternetExplorer, (Mozilla-Firefox) то сможете вызвать файлы 

djvu и в тех браузерах, может быть так будет Вам удобнее...  

Другие методы мне пока не известны... 

 

180. Садохов Андрей   (30.09.2008 07:37) 

Здравствуйте! 

Хочу предложить вам обмен ссылками - мой рессурс http://www.sadohov.ru  

Код ссылки и баннера здесь http://www.sadohov.ru/your.php 

179. илана гуревич   (10.09.2008 21:06) 

спасибо за сайт 

 

178. Иван   (08.09.2008 11:49) 



тут тоже книг много 

Ответ: Очень нужная библиотека! Машиностроение - моя бывшая специальность, работал 

конструктором почти 30 лет. Кроме того темы: спорт, здоровье, туризм, автомобили, 

мотоциклы, техника. Желаю Вам успеха! 

Леон 

 

177. Андрей   (03.09.2008 17:29) 

Добрый день. Я к Вам с предложением о продаже Вашего сайта на народе (http://ldn-

knigi.narod.ru/)Поскольку Вы переехали на другой домен, то этот Вам может уже и не нужен. Готов 

рассмотреть Вашу цену! И дайте плз. какие нибудь Ваши контакты!! Буду благодарен за ответ.  

С ув. Андрей Бадовский. andrey_badovskiy@ukr.net 

Ответ: Ув. госп. Бадовский, сайты ldn-knigi, ldn-musika, неважно на каком сервере, были созданы 

не для торговли.  

Пока я жив, рекламы и другой, такого типа информации, на этих сайтах не будет. 

Тот же ответ и на все другие предложения такого типа, посланные мне за последние два года! 

Прим. Те десятки тысяч часов потраченные на заполнение ldn-knigi электронными книгами 

бесценны... 

 

176. Michael   (19.08.2008 17:29) 

Dank Ihnen koennte ich meine Doktorarbeit noch rechzeitig zu Ende bringen, die Hinweise auf Literatur und 

Internet-Quellen auf der Webseite haben sich als sehr hilfreich erwiesen. Aufrichtiger Dank! 

M. S. 

Ответ: Viel Erfolg auch fuer die Zukunft! 

Leon Dotan 

 

175. Leon Dotan   (11.08.2008 00:06) 

См. наше сообщение с 05.05.2008 насчет библиотеки Aldebaran. 

После того сообщения библиотека Aldebaran почистила у себя текст книги, убрали мое имя и номера 

страниц, но у нас имеется как доказательство старый вариант с сайта Aldebaran с теми пометками 

указанными в сообщении с 05.05.2008 

Ответ: Правда „ловко“ работают мудрецы c Aldebaran?! 

 

174. свящ. Сергий Крышталь   (06.08.2008 01:28) 

Прошу прощения! 

 

Но у меня нет программы архиватора в формате, которой заархивирована книга К. Н. Николаева. 

"Восточный обряд" - очень слезно прошу вышлите мне пожалуйста на мой е-маил: frkrist@rambler.ru 

эту книгу, но только в RAR или ZIP форматах. 

 

Заранее огромное спасибо. Буду с нетерпением ждать. 

 

Ваш, 

о. Сергий Крышталь 

Ответ: Уже написал Вам о формате DjVu, на Ваш eMail. 

Желаю Вам удачи и всего доброго! 

С уважением 

Leon Dotan 

 

173. свящ. Сергий Крышталь   (06.08.2008 00:50) 

Уважаемые Нина и Леон!  

 

Спаси Вас Господи, за то что Вы взяли на себя такой титанический труд выложить в электронном 



варианте интересные, более того редкие книги. С Вашей помощью нашел давно разыскиваемую 

мною книгу К. Н. Николаева. Восточный обряд.  

 

Низко Вам кланяюсь. 

 

С молитвенной благодарностью, 

священник Сергий Крышталь 

 

172. Gillian Oren   (25.06.2008 15:24) 

I have enjoyed seeing the judaica paintings of Ilex Beller and would like to contact him to ask his 

permission to use some of his paintings on my non-commercial website for outlook express stationery. I 

would, of course, put a link to his website. Thank you. 

Ответ: Ilex Beller was born 1914...  

http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/IBeller/JBell-Leb.htm 

Leon Dotan ldnleon@narod.ru 

 

171. Сергей Шаталин   (14.06.2008 17:36) 

СПАСИБО, 

 

я нашел у Вас старый учебник Способина по сольфеджио для дочери.  

 

И ещё заложил в избранное исторические книги. 

 

170. Ноа Сигал   (27.05.2008 11:09) 

Уважаемые Нина и Леон! Я отправляла Вам сообщение несколько дней назад (по-моему, 18-го мая), 

но до сих пор не получила ответа. Обращаюсь еще раз - мне хотелось бы использовать несколько 

иллюстраций И. Беллера с Вашего сайта в учебном пособии на русском языке. Те работы Беллера, 

которые есть в собрании Яд Вашем, не сосвсем соответствуют теме. Вопрос - достаточно ли будет 

ссылки на Ваш сайт? Буду рада, если Вы свяжетесь со мной. Можете также свзаться с директором 

русскоязычных программ Международной школы Яд Вашем доктором Ирит Абрамски 

irit.abramski@yadvashem.org.il  

Всего Вам доброго и буду ждать ответа. 

Ответ: Отвечу Вам по емайл! 

 

169. Юрий   (22.05.2008 02:19) 

Большое спасибо! 

 

168. Anatoly   (03.05.2008 17:02) 

Уважаемые Нина и Леон! 

Я отсканировал и сохранил в Word книгу  

Liberty Under the Soviets by Roger N. Baldwin 

New Iork 

Vangard Press 

Fist-November, 1928 

Хотелось бы её разместить на вашем сайте, если вы согласны. 

С уважением  

Анатолий 

Ответ: Спасибо за предложение. Мы больше не выдаем книг на английском, кроме того в Ворд 

формате не подошло бы, нужен оригинал в картинках, форматы tif или gif. Времени у меня и для 

наших, уже отобранных книг, слишком мало... 

Желаю Вам найти подходящую страницу! 

Леон 



 

167. Сергей   (25.03.2008 22:41) 

Спасибо за книги 

 

166. Eehoo   (25.03.2008 16:28) 

Спасибо за ваш труд. Отличная коллекция книг!! 

 

165. Анастасия   (23.03.2008 18:39) 

Уважаемые Леон и Нина! 

Искренне Вас благодарю! Ваш сайт очень меня выручил! Могу ли я, в благодарность, предложить 

какую-нибудь посильную помощь? (если да - свяжемся через e-mail?) 

164. Натали   (19.03.2008 22:50) 

Спасибо за коллекцию! 

 

163. palm   (03.03.2008 18:21) 

Сайт просто супер! давно искал его! 

 

162. Eduard Furman   (26.02.2008 16:35) 

http://hanoch.livejournal.com/1909277.html 

 

Илекс Беллер. Холокост. Dmitriewa"Танго смерти" 

 

 

161. Эдуард Фурман   (26.02.2008 16:03) 

Мне уже 70 лет. 

http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/IBeller/JBell-Biog.htm 

IBeller! почти мои дедушки ,бабушки и родители и мы ..Сегодня я ,с вашего разрешения 

,опубликовал на Полиглоте работы IBeller и вашу работу. 

Русский текст я не везде нашёл .. 

Я очень хочу дополнить ваши записи ,моими воспоминаниями ...Все мы часть еврейского народа 

..По своей породе бы полиглоты ,метаргемы.Я уже написал о нашем Шаргороде ,Мурафе... 

Фурманы ,Шнайдерманы ,сапожники ,много детей ,нищета ,много детей и горя ,мало образования 

,рано в люди ,в детдома ,в гетто ,в колхозы ,разевреивание в Винницкой области ,сионисты 

,коммунисты ,чего только не было в нашей еврейской жизни ...Многие евреи далеки от этой истории 

...Есть такие ,которые понимают друг друга на ломанном русском языке ,многие на знают идиш и 

иврит ... 

Большое вам спасибо за вашу работу...Эд 

Ответ: Было очень приятно, господин Фурман, прочитать Ваш отзыв и информацию. К 

сожалению, текст к картинам Беллера не весь переведен. 

Мы тогда вместе с Ниной переводили, сейчас все еще не могу собраться и перевод окончить...  

Леон 

 

160. Gabriel Moeller   (22.02.2008 12:55) 

Sehr geehrte Frau Dotan, 

sehr geehrter Herr Dotan, 

 

ich habe gegen 07:30 Uhr heute Ihr Projekt entdeckt und seither hier gelesen. Ich bin ueberwaeltigt. 

 

Dieses Projekt will ich gern auf der Homepage "Binse und Wahrheit" und dem angeschlossenen Forum 

vorstellen.  

 



Liebe und freundliche Gruesse von 

Gabriel Moeller 

Ответ: Es war angenehm Ihre Eintragung zu lesen! Es hat ziemlich lange gedauert, bis auch die deutsche 

Leser unsere Webseite gefunden haben. Na jetzt kann hoefentlich nur besser werden... Wuensche Ihnen 

Gabriel Moeller, auch der Webseite, viel Erfolg! 

 

Leon Dotan 

 

159. Александр   (17.02.2008 19:53) 

Спасибо Вам. Отличный сайт. 

 

158. Leon Dotan   (17.02.2008 17:51) 

Сообщение читателям: если трудно вызвать нашу страницу (также и другие страницы на этом 

сервере - xxxxx.lib.ru) пробуйте попозже в другое время суток! 

Fuer unsere Leser: wenn es zu lange dauern sollte unsere Webseite aufzurufen, versuchen Sie, bitte, zu 

einem spaeteren Zeitpunk! 

 

157. Gottfried Scherer   (17.02.2008 15:55) 

Sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr Dotan, 

 

bei der Lektьre des "Schwejk" bin ich auf Antisemitismen gestoЯen und wollte mehr wissen. Ьber Google 

habe ich nach dem Цlmьtzer Erzbischof Kohn gesucht und bin dabei ьber einen Hinweis auf samuel Blochs 

Lebenserinnerungen, indem dieser Bischof eine Rolle spielt, auf Ihre eiten gestoЯen: Mein herzlicher Dank 

fьr Ihre Mьhe, diese sehr informativen Seiten ins Netz zu stellen! 

 

Mit herzlichen GrьЯen  

 

Gottfried Scherer 

Ответ: Wir sind erfreut, dass Sie unsere Webseite gefunden haben!  

Leon 

 

156. Boom Zoomer   (01.02.2008 14:48) 

Спасbбо за книги 

Я для себя распознал  

книгу Мельгунова "Мартовскiе Дни 1917" г.  

Кроме того, я первёл в формат fb2(а попутно исправил опечатки) несколько книг 

по истории из вашей библиотеки. 

В качестве благодарности поделиться результатом, если Вам конечно интересно. 

Олег 

Ответ: Рад! Сейчас совсем нету времени, но Вы можете мне прислать Ваш еМайл-адрес. Всего 

хорошего Вам и остальным читателям нашей страницы написавшим в нашей гостевой! 

 

Леон 

 

155. Вникающий в нано   (30.01.2008 19:10) 

Огромное спасибо! Ваша подборка помогла найти нужную информацию на немецком языке 

 

154. Роман   (25.12.2007 18:59) 

Очень был рад увидеть подобный сайт. Очень нужная работа, так как есть очень много нужных книг 

которые недоступны многим людям. Спасибо вам. 

 



153. Михаил   (22.12.2007 12:45) 

Огромное спасибо за библиотеку книг! Нашел очень нужные издания!! Еще раз огромное спасибо! 

 

152. kolli   (19.12.2007 07:30) 

Скачал ребенку в школу книги на немецком языке.Спасибо. 

 

151. Leon Dotan   (15.12.2007 01:30) 

Всем нашим читателям всего хорошего в Новом, 2008-ом Году!!! 

Перерыв до конца января. 

Zwischen den Jahren wuenschen wir allen unseren Lesern frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 

2008! 

Musu skaitytojams mes linkime linksmu Kaledu ir geru Naujuju Metu! 

ldn-knigi 

 

150. Григорий   (02.12.2007 00:17) 

СПАСИБО!!!!!!!! 

149. David   (24.11.2007 10:45) 

Многоуважаемый Леон !Я отсканировал "Историю хасидизма" 

Ш.Дубнова, опубликованную в десятках номеров журнала 

"Восход"в конце 19в.М.б.читаталям Вашей б-ки будет любопытно с нею ознакомиться.Мне 

неизвестна книжная версия этой работы Ш.Дубнова.Если Вы изъявите своё согласие,я могу выслать 

её электронную версию.Это моя первая попытка сканирования. 

С уважением. Д. 

Ответ: История хасидизма у нас есть на немецком, изд. Берлин, 1931 г., перевод с иврита, в двух 

томах, см. http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/Dubnow/SDCh1-2.htm 

На русском было бы конечно интересно... но, чтобы ее выложить у нас, мне нужны все странице в 

формате tif. Кроме того, я надеюсь, Вы отсканировали текст с разрешением не меньше чем 300 

dpi. Если хотите, пришлите мне пока первые скажем пять страниц, обложку, содержание и хотя 

бы одну страницу текста. После этого я Вам напишу. 

Спасибо и всего хорошего! 

 

148. Павел   (19.11.2007 15:36) 

Здравствуйте, Леон. 

Подскажите пожалуйста, где я могу в Петербурге перевести книги в формат djvu ! 

Ответ: Для С.-Петербурга и всех остальных, желающих создавать файлы DjVu: 

Во первых см. о формате DjVu - http://ldn-knigi.lib.ru/Silki.htm  

скачать программу для перевода в DjVu напр. здесь –  

http://gizmodo.ru/2005/08/28/skachat_djvu_solo_3_1__rusifikator/  

http://home.arcor.de/mgasperl12/DjVu_Solo_3.1.zip 

Леон 

 

147. Сердобов В.М   (18.11.2007 17:04) 

Спасибо за помощь музыкантам.Пытаюсь действовать так же. 

Ответ: Желаю Вам терпения и выдержки... Потом будет и успех. 

Леон 

 

146. Frank   (09.11.2007 16:08) 

Was f&#252;r ein Projekt...vielen Dank, dass ihr so ehrgeizig seit. Wir haben euch in unserem "Salon 

Juedische Studien" verlinkt und hoffen etwas Aufmerksamkeit auf eure Arbeit zu lenken. 

 

Frank 



Ответ: Freut mich sehr! Habe Ihre Webseite besucht: http://juedische-studien.blogspot.com/ - wuenche 

Ihnen viel Erfolg! In Russisch gibt es auf unserer Webseite zu Thema Judaica mehr Buecher, schade, dass 

ich keine Zeit oder Mittel habe manche ins Deutsche zu uebersetzen.  

Leon 

 

145. Борис Сухоруков   (01.11.2007 09:06) 

Я рад случаю, который явился одним из звеньев в цепи замечательных открытий. В поисках своих 

корней я шёл от источника к источнику, выискивая следы кровных и духовных предков. Это 

увлекательное путешествие привело меня в вашу библиотеку. Какая-то неведомая сила подсказала 

мне выбор в длинном списке собранных вами трудов. 

Я открыл для себя "Исповедь" Льва Толстого. О, какое же это своевременное открытие! Как 

созвучны его слова моим невысказанным мыслям! 

Возможно, всё это случилось по предначертанному плану, который сидит в моих генах, в крови 

потомка духоборцев. 

Я - космополит. Мне очень не доставало рассуждений Толстого, его рассказа о своей судьбе. Как же 

вы сегодня мне помогли! Спасибо! 

 

144. Анастасия   (28.10.2007 10:47) 

Здравствуйте, Леон! 

Огромное спасибо Вам за книги! Мне очень и очень приятно.:) 

Желаю Вам много здоровья! 

А я приступаю к чтению. :) 

 

143. Татьяна   (03.10.2007 14:01) 

Спасибо за великолепный сайт! Благодарю Вас за Ваши усилия и очень Вам признательна. 

Ответ: Благодарю BenSok и Татьяну! Вот опять выдал 2 книжки, они давно этого ждали. 

 

142. BenSok   (01.10.2007 15:24) 

Спасибо за Вашу работу!  

Поправляйиесь! 

 

41. Leon Dotan   (26.09.2007 23:39) 

Сообщение для читателей: новых книг на странице в октябре не будет, дальше – в зависимости от 

состояния здоровья. 

An unsere Leser: weitere neue Buecher auf der Webseite muessen leider warten, wie lange – ungewiss, 

abhaengig vom Gesundheitszustand. 

 

140. avi   (26.09.2007 13:30) 

please send me offers of judaica? 

thanks 

avi 

Ответ: Ueber neue Buecher zu erfahren muessen Sie einfach die entsprechende Webseite von Zeit zu Zeit 

besuchen, siehe: http://ldn-knigi.lib.ru/Novinki.htm 

Новинки см. на http://ldn-knigi.lib.ru/Novinki.htm 

Leon 

 

139. Анастасия   (26.09.2007 11:30) 

Здравствуйте, Леон! 

Скажите пожалуйста, с какой приблизительно периодичностью на сайте появляются обновления? 

Ответ: Новинки см. на http://ldn-knigi.lib.ru/Novinki.htm 

Очень тяжелый вопрос Вы мне задали... Интенсивность моей работы зависит от личной 



занятости, настроения, от других моих интересов (хобби).  

К слову: в Октябре должен, наверно надолго, в больницу – обновлений поэтому не будет. 

Леон 

 

138. Леон   (19.09.2007 12:45) 

Сообщение коммерческим страницам, которые упорно стараются с помощью комплиментов попасть 

в нашу гостевую книгу: если мы Вас всех будем тут помещать, то она превратится в доску 

объявлений! Уверен, что Вы еще найдёте подходящую платформу для Вашей рекламы, не 

обижайтесь! 

Исключение: для библиотек, бумажных или электронных. 

 

137. vadim   (07.09.2007 17:54) 

не удается открыть "Архив русской революции" , тома 1 и 2. Какие-то технические проблемы? может 

быть имеется подсказка? 

 

буду весьма признителен 

Ответ: Только что проверил – всё в порядке. Наверно у Вас были сбои при скачивании. Рекомендую 

напр. http://www.flashget.com/index_en.htm - для скачивания и http://wincmd.ru/ - очень удобный 

FileManager. Наши советы, см. http://ldn-knigi.lib.ru/Silki.htm. 

 

136. Alexey   (04.09.2007 18:27) 

Здравствуйте, 

спасибо за великолпный сайт, за оформление книг с уважением к источнику (сохранение пагинации, 

выходных данных). 

У нас есть к вам деловое предложение. Пожалуйста, укажите, как с вами связаться. 

С уважением, - 

Алексей 

baldur1971@yandex.ru 

Ответ: ldn-knigi@narod.ru 

 

135. Piaf   (26.08.2007 20:00) 

Спасибо! Очень хороший сайт, нашла книги про Пиаф 

134. Гаврила   (21.08.2007 19:16) 

Долго и безуспешно искал «Жизнь художника» Александра Бенуа. Нашел только у Вас. Огромное 

спасибо!!! 

Ответ: Если будут силы и здоровье: А. Бенуа «Мои Воспоминания» 5 книг, издание 1980 г., много 

фотографий, лежат у меня после скена, с 2003 года, ждут... 

Леон 

 

133. Анастасия Горская   (13.08.2007 09:02) 

Ещё раз здравствуйте! 

E-mail указала. 

Что же касается книг, то меня интересует любая литература по этой теме - история кладбищ, 

надгробных надписей, памятников, обитателей погостов. 

Извините, если сообщение пришло два раза, с Интернетом неполадки. 

 

132. Анастасия Горская   (11.08.2007 17:11) 

Здравствуйте, уважаемые Леон и Нина Дотан, а также все посетители сайта! 

Извините, что мой вопрос не относится непосредственно к данному сайту, но мне очень бы хотелось 

спросить, не знаете ли вы, где можно найти литературу по некрополистике, истории кладбищ?.. 

Может быть, кому-нибудь что-то известно... 



Ответ: Чтобы Вам могли ответить, предлагаю указать свой eMail. (тут не форум а гостевая 

книга) 

Укажите также точнее, что Вы ищите. У нас имеются по теме несколько книг, на русском и 

немецком, среди них напр., история еврейских надгробных надписей и символов.  

Леон 

 

131.    (08.08.2007 09:32) 

Уважаемые Леон и Нина Дотан! 

Пожалуйста, не могли бы Вы сообщить - 

Входит ли в Ваши планы публикация книги Николая Николаевича Головина «Российская 

контрреволюция в 1917-1918 гг.», которая вышла в 1937 году в виде двенадцати брошюр, как 

приложение к журналу «Иллюстрированная Россия»? 

Спасибо. 

Ответ: Жаль, но книг Головина у нас нет 

Леон 

 

130. USE   (04.08.2007 14:54) 

Здравствуйте уважаемые Леон и Нина Дотан. 

Меня зовут Евгений, я администратор одного познавательного сайта по истории и мифологии 

древностей. 

Прошу разрешения вписать в свой ресурс книгу о истории еврейского народа, с ссылкой на ваш сайт 

и подписью авторов глав этой книги. 

Жду с нетерпением ответа на свой почтовый ящик. 

Ответ: Уже написал. 

 

129. rikxard   (25.07.2007 03:55) 

Interesyet li kniga memyarov Botskarevoi -Iaski, na angliiskom,prodaietsia v mestnom antikvare za $50 

Ответ: На английском больше не выкладываю, и вообще новых книг пока не покупаю. При 

последнем переезде уменьшил наше собрание книг на прим. 1100 томов. Одна русская и несколько 

немецких библиотек были очень рады... Книги надо отдавать пока жив, наследников у меня нету, к 

сожалению книги не всюду ценятся как в бывшем Союзе – летят они, красавицы, после смерти 

владельца, в мусорный... сам спас в своё время не мало. Но, «продолжим» быть оптимистами: то 

что у меня осталось, хватит лет на 100 с гаком. 

 

128. Dieter K.   (08.07.2007 17:53) 

Sehr geehrter Webmeister, wann haben Sie geplant das Buch: Hermann Leberecht Strack „Das Blut im 

Glauben und Aberglauben der Menschheit“ auf die Webseite zu bringen? 

Haben Sie vor auch andere seine Buecher darzubieten? 

Vielen Dank fuer Ihre Arbeit! 

Ответ: Nach dem Plan sollte „Das Blut im Glauben..“ zuerst in russisch fertig gemacht werden... es wird 

aber anders kommen. 

Insgesamt sind vorlaeufig fuenf Buecher von und ueber Strack fuer die Webseite vorgesehen, einige sind 

schon teilweise bearbeitet. Ich werde versuchen die noch im Juli herauszugeben... Bitte um Nachsicht! 

Leon Dotan 

11.07.2007 - siehe Buecher hier: http://ldn-knigi.lib.ru/JUDAICA/HLStrack.htm 

 

127. Andrey Perensky   (18.06.2007 18:58) 

Помнится Вы хотели сканировать Дневник Никитенко. В библиотеке А. Белоусенко появился 

первый том. 2 и 3 ожидаются. http://belolibrary.imwerden.de/wr_Nikitenko.htm 

Ответ: Да, эти книги, издания 1955-1956 г.г. у нас стоят в плане. Буду рад, если коллега Слава 

Неверов и следующие тома подготовит... Спасибо! 

 



126. NIK   (05.06.2007 02:04) 

Почему нет книг Владимира (Зеева) Жаботинского? 

Ответ: См. у нас на немецком... также и книги его соратника - Иосефа Трумпельдора. На русском 

у меня больше нету.  

Леон 

 

125. Алексей   (13.05.2007 19:43) 

Очень не хватает поиска. 

Ответ: Можно пробовать искать на странице ldn-knigi.lib.ru напр. таким образом: 

На http://yandex.ru  

ldn-knigi Михаил Бакунин "Исповедь".  

В начале всегда писать: ldn-knigi 

 

Леон 

 

124. иван   (07.05.2007 17:09) 

ПРИЯТНО БЫЛ УДИВЛЕН ,КОГДА НАШЕЛ ВАШ САЙТ , ТАК ДЕРЖАТЬ 

 

123. В.Б.Брайнин   (30.04.2007 15:56) 

Большое спасибо за Ваше собрание. Качая "Элементарную теорию музыки" Способина, споткнулся о 

ссылку http://ldn-knigi.lib.ru/MUSIKA/SP130-151.zip 

Написано "forbidden". Таким образом, у меня нет 20 страниц. Если Вы будете так любезны, что 

отправите этот файл на емайл, буду весьма признателен. 

Ответ: Что-то на сервере не в порядке... Книга уже с начала 2004 на странице и все скачивалось. В 

данный момент проверить, есть ли файл на сервере, не могу, хозяин сервера видно еще не всё 

починил. Пока Вы можете скачать этот файл здесь: 

http://ldn-musika.narod.ru/M/SP130-151.zip 

Уважаемые читатели: пишите мне, если что-то плохо скачивается!!! 

При каждом backup-e может случится, что какой-то файл потерялся или не полностью был загнан 

на сервер! Я это заметить не могу! 

 

Леон 

 

122. Leon   (28.04.2007 22:02) 

Из-за проблем на сервере страница ldn-knigi.lib.ru пока не работает, как и большинство страниц 

xzxz.lib.ru. 

Ответ: С 29.04. опять работает. 

 

121. Сергей   (28.04.2007 19:09) 

Случайно наткнулся на ваш сайт. Огромное спасибо Вам за возможность ознакомиться со старыми 

книгами. От всей души 

 

120. Svetlana   (18.04.2007 12:12) 

Леон и Нина! 

У меня большая просьба, естли у вас мемуары, воспоминания, дневники анархистов. Мне важно их 

найти, помогите. Заранее спасибо. 

Ответ: У нас на стр. 2 книги: Михаил Бакунин «Исповедь» и «Письма» (Том IV), больше пока нет... 

см. http://ldn-knigi.lib.ru/Rusknig.htm 

также 

http://society.ruurls.com/s/bc0f.html 

поиск на http://yandex.ru/, напр. «книги анархизм» 



119. Nijole   (09.04.2007 14:19) 

Gerbiamas Leonai! 

As ir dukrele dekojame Jums uz graziai padarytas Haufo pasakas-legendas. 

Linkime linksmu svenciu 

Nijole 

Ответ: Labai malonu! Ir jums linksmu svenciu ir viso geriausio linkiu! 

Leonas 

 

118. Саксофон   (06.04.2007 15:43) 

ВЫ СУПЕР СОЗДАТЕЛИ САЙТА!!! СБАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА НОТЫ 

 

117. Lev Popok   (31.03.2007 20:14) 

Большое вам спасибо! 

Вы открыли для меня мир Картин Беллера. 

Это потрясающе! Столько теплаб радости и грусти. 

Еще раз СПАСИБО. 

Ответ: Приятно,только вот, не весь текст к рисункам перевели с немецкого, надо будет еще 

сделать... 

 

116. Евгений Наталенко   (15.03.2007 20:43) 

Леон и Нина, 

я разыскиваю электронный текст книги Дарова А. Блокада, которая издавалась в Нью-Йорке в 

издательстве Rausen Publishers 1964г. 336 с.. 

Мне, как петербуржцу, интересно узнать о блокаде с разных сторон, в т.ч. и с зарубежной. 

Поможете? 

Заранее спасибо, 

Евгений Наталенко 

Санкт-Петербург 

Россия 

Ответ: Этой книги у меня нет. Нашел её сейчас в каталоге баварской библиотеки в городе 

Мюнхен. Там несколько книг автора. «Блокада» (1964 г.), Берег «нет человека» (1966г.) Nr. 72.7777, 

Nr. 75.3351 

Поиск: 

http://opacplus.bsb-muenchen.de/InfoGuideClient/start.do?Login=opacext 

Может быть стоит обратится с этими данными на форум господина Мошкова... 

http://lib.ru/Forum/book.unl "Разыскиваются книжки", доска объявлений 

Насколько я знаю – мин. один из известных оцеерщиков живёт в Мюнхене... 

Желаю Вам успеха! 

Леон Д. 

 

115. Ирина   (14.03.2007 19:47) 

Нина и Леон, 

большое спасибо за библиотеку. Много интересного! 

Очень заинтриговала книга, находящаяся в планах Черная книга ("Штурм небес") / Сост. 

А.А.Валентинов. Париж, 1925. Столько видела цитат и упоминаний, даже прочла часть в журнале 

"Москва". Очень хочется ее увидеть целиком. 

Согласна осуществить правку и вычитку (разумеется затем вернуть Вам не распрастраняя в сети или 

еще где-либо). Понадобиться помощь - пишите. 

С уважением, Ирина. 

Ответ: Добрый день Ирина!  

Работа над книгой «Черная книга» была начата Ниной в июле 2004...  

Постараюсь эту книгу подготовить после ««Евреи в Литве» XIV – XX века» - см. „Novinki“. 

Уже готово! - 18.03. 



 

114. Лев   (13.03.2007 19:13) 

Уважаемый господин Дотан! Извините, пожалуйста, что я так долго не реагировал на Ваш ответ мне 

(пост от 06.09.2006 16:21). В части помощи в подтверждении моей поправки сообщаю: Давыдовыми 

занимаются: 1. Каменский музей Пушкина, Чайковского. Дир. Таран Галина Мих. 

kammuz@magus.ck.ua , н. сотр. по Давыдовым - Толстых Эмилия Георгиевна; Красноярский кр-вед 

муз. н.сотр. Комарова Тамара Семеновна servisteel@rambler.ru ; Коськина Тамара Павловна - 

правнучка Н. Л. Р-Корсаковой, ур. Давыдовой tamara@compas.ru ; Афанасьев Михаил Дмитриевич - 

дир. Публичной б-ки Москва. Его адрес не могу дать, без его разрешения. Но боюсь, что по нужному 

поколению все или многие будут ссылаться на меня. Если понадоблюсь - пишите на lev_dav@mail.ru 

Лев. 

 

113. Trikonorova   (16.02.2007 21:49) 

Дорогие Нина и Леон! Спасибо Вам большое за вашу библиотеку. Она оказала мне существенную 

помощь в моей работе.  

Удивляюсь, как у Вас хватило терпения просканировать такой огромный материал да еще со старой 

орфографией?! Я учусь в Историко-архивном институте, интересуюсь семьей последнего царя. У Вас 

я нашла несколько довольно редких изданий касающихся моей темы. Еще раз БОЛЬШОЕ спасибо, 

продолжайте в том же духе... 

 

С уважением, Татьяна 

Ответ: Очень рад, что Вы нашли у нас для себя нужные книги. Насчет работы со старой 

орфографией: 

первую и наиболее сложную обработку текста обычно делала Нина, я «скромно» проводил вторую 

читку. Сейчас Нины уже нет (она умерла 12.03.2006, после длительной и тяжелой болезни), 

поэтому буду выдавать такие книги в формате DjVu.  

Желаю Вам успеха Татьяна! 

 

Леон 

 

112. Саша   (22.12.2006 23:10) 

Большое вам спасибо за книгу Швейцера! Ваш сайт уникален! Много интересного нашел для себя. 

Планируете ли выложить на сайт книгу Г.Аберта "В.А. Моцарт"? Вот это было бы совсем здорово :) 

Ответ: Спасибо!  

Книги Аберта о Моцарте у нас пока нет. 

Леон 

 

111. Юрий   (21.10.2006 02:03) 

Спасибо за сайт. Очень приятно видеть такие ресурсы на фоне сплошной "развлекухи". 

 

110. Олег Коростелев   (12.10.2006 16:39) 

Уважаемый Леон! 

Список готовящихся Вами изданий, который Вы привели на страничке «В плане», постепенно 

подходит к завершению. Большинство намеченных когда-то книг Вами уже оцифровано и выложено. 

В то же время, периодически Вы выкладываете издания, которых изначально не было в списке. 

Может быть, пора список планов обновить? Интересно было бы узнать, что еще может появиться на 

Вашем сайте. На той же страничке упомянуто о том, что у Вас имеется «ряд редких книг» в PDF, 

любопытно, какие именно. 

Меня больше всего интересует периодика и редкие эмигрантские издания (выпущенные в Берлине и 

Париже в 1920-1930-е годы). К примеру, выложенный Вами комплект «За свободу» меня очень 

порадовал, а также Мельгунов, Браудо, Зензинов, Вишняк, Слоним и многое другое. Я по 

возможности кое-что из таких изданий сканирую, но у Вас немало такого, чего у меня не было. 

Многие книги у Вас по-настоящему редкие, что особенно приятно. Большинство библиотек 



ориентируется на ширпотреб и ничего, кроме скуки, не вызывают. А Ваш сайт мне гораздо более 

интересен, чем любая из них (не исключая и библиотеки Мошкова, которая рассчитана все же на 

слишком уж широкого читателя). Большую часть выложенных у них книг можно в любом магазине 

купить, а у Вас встречаются книги, которых даже в центральных библиотеках нет. 

Так что примите заодно и выражение признательности (правда, запоздалое, я за Вашим сайтом давно 

слежу и надо было сразу написать). 

Всего наилучшего, 

Олег Коростелев 

Ответ: Уважаемый Олег! 

Насчет нашего списка книг «в плане» Вы, Олег, конечно, совершенно правильно подметили... 

Увлекся я немножко, формат DjVu в этом «виноват»! Надо будет мне в ближайшее время усесться 

и написать (хотя бы самое актуальное) новый план. Думаю книги в новом списке разделить на 

группы: «уже начато проверять», «отсканировано», «еще в pdf-е», «книжки лежат – 

дожидаются».  

За добрые слова насчет нашего собрания книг - спасибо Вам Олег! 

Могу только добавить, что начиная работать над таким проектом библиотечки в интернете, 

даже имея много своих собственных книг, совершенно не догадываешься в начале как она будет 

выглядеть через год, два, три... Тут помогает иногда интуиция, также и читатели указывающие 

на интересные книги к начатой теме. Одному мне в начале работы, наверно не справится бы, тут 

организатор библиотеки, Нина Дотан, сделала очень много, мне продолжать уже несложно – надо 

«только» трудится - каждую свободную минуту...  

Скоро надо будет мне опять переселяться, надеюсь успею с новым планом до того... 

Всего доброго! 

Леон Дотан 

 

109. Леон Дотан   (09.09.2006 16:37) 

Из письма читателя: 

"Привет! Книжки хорошие но почему все таки в DJVU? Правда и PDF я тоже не особо обожаю..." 

 

Мой ответ: 

Вам тоже привет! К моим объяснениям по поводу этого формата на нашей странице http://ldn-

knigi.lib.ru/Novinki.htm можете почитать еще здесь: 

http://forumklassika.ru/showthread.php?p=176063#post176063 «Леон Дотан» с 29.08.06. 

 

Уверен, если кто-то справился уже с Win98-WinXP, смог инсталлировать всё для всяких Hardware, 

Printer.... то скачать программку для просмотра djvu величиной 500KB.. разве это так сложно?! Зато 

филе djvu на 9-12 раз меньше pdf, и 2,5-7 раз меньше чем отсканированная книга.  

Прим. Книги с новой орфографией и не переведенные с формата pdf собираюсь и дальше 

«оцеерить»... 

 

108. Лев   (06.09.2006 16:30) 

Господин Леон. Присоединяюсь и я к соболезнованиям. Держитесь. Утраченного не вернуть, а пока 

живы нужно жить. У меня почти оцифрована одна книга (издана в 1998 г, кажется в частном 

порядке) и мог бы прислать, но как а авторским правом? Не будет ли издатель в претензии? 

Держитесь. 

Лев Давыдов 

Ответ: Уважаемый господин Давыдов, 

Спасибо за соболезнование и поддержку! 

Насчет Вашего предложения: надеюсь справится хотя бы с частью нами уже отсканированных, 

подготовленных книг и материалов. Основной принцип нашей библиотеки: обрабатывай свои 

книжки сам и других не тревожь... 

 

107. Лев   (06.09.2006 16:21) 



Уважаемые господа Дотан! 

Спасибо вам за публикацию дневника Н.Давыдовой "Полгода в заключении". 

Но в публикации содержится неточность: автор дневника НЕ Наталья Львовна Римская-Корсакова, 

ур.Давыдова, а Наталья Михайловна Давыдова, ур. Гудим-Левкович. Обе они мои родственницы, за 

точность ручаюсь. Если возникнут вопросы, то пишите. 

Лев Давыдов 

Ответ: Уважаемый господин Давыдов! 

В конце книги (Davidova.zip) добавил Ваше письмо и следующее примечание: 

Не имея возможности пока эти данные проверить, публикую письмо оставляя дополнительный 

материал.  

 

Леон Дотан 

 

Может быть кто-нибудь из историков мне в этом исследовании поможет... 

 

106. А.Славия   (25.08.2006 23:45) 

Большое СПАСИБО за ваш труд. 

И низкий поклон вам. 

Особенно за ноты и муз.учебники. 

Ответ: Смущён..........  

Смотрел фотографии на Вашей странице. Фотографировать: это моё увлечение №3, летом даже 

№2, после обработки книг и музыки. 

Ваш снимок - «Вслед за облакам». 

http://slavialand.narod.ru/photo/spaces/files/p03.jpg 

напоминает чем то: http://ldn-knigi.lib.ru/R/Foto/Jessenin/6.jpg 

(...О, тонкая березка, Что загляделась в пруд?) 

Всего доброго! 

Леон 

 

105. Инна   (13.08.2006 16:32) 

Спасибо огромное ВАм ,создатели этого сайта я живу на Крайнем Севере здесь очень бедные 

библиотеки и возможность читать эти книги это как глоток свежего воздуха !! 

Инна 

Ответ: Очень приятно... Всего Вам хорошего, безотказной связи!  

 

Леон 

104. Hans-Dieter Strunck   (22.07.2006 19:19) 

Guten Tag, wir moechten das wunderschoene Bild der "Bauern" 

in unserer Muelheimer Seniorenzeitung "Alt? na und" veroeffentlichen und bitten herzlich, uns die 

Genehmigung dazu zu erteilen. Wir hoffen auf Ihre Zustimmung und bedanken uns dafuer im voraus. 

)Natuerlich wird der Name des Kuenstlers genannt.) 

Ответ: Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Alles auf unserer Webseite steht Ihnen zur Verfuegung, wir bitten nur: die Texte nicht zu veraendern, Bilder 

koennen Sie nach Bedarf bearbeiten. 

 

Alles Gute! 

 

Leon D. 

 

 

103. tytatetytytatety   (23.05.2006 19:09) 

Большой пребольшой респект за муз. библиотеку=))) 



Из того что хотел не нашел только книгу по полифонии(( 

Ответ: Danke sehr, покамест нетутитути... 

 

А сейчас серьёзно: 

Нина отложила мне для ОЦР следующие учебники из своего собрания музыкальной литературы: 

В. Вахромеев « Элементарная теория музыки» 1962 

М. Лонг «Фортепиано, школа упражнений» 1963 

Г. Фридкин «Музыкальные диктанты» 1965 

Какие Вы мне посоветуйте делать в первую очередь? 

 

102. давид   (22.05.2006 18:24) 

Многоуважаемый Леон!Спасибо за бесценную Вашу библиотеку,за Ваш труд.Могу ли я прислать 

Вам 2-3 книги в бумаге для сайта? 

Примите мои соболезнования в связи с постигшим Вас горем. 

Ответ: Спасибо Вам Давид; напишите мне пожалуйста на ldn-knigi@narod.ru 

 

101. Боря   (10.05.2006 00:12) 

Мои соболезнования, Леон. 

 

И спасибо за библиотеку. 

 

100. Galina   (29.04.2006 04:03) 

Доброе время суток! 

Хочу предложить Вам для скачивания книги по каббале на русском, англ. и иврите (если у вас есть 

языковые вариации). 

Вы сможете сгрузить их, проследовав по этому линку.  

http://dev.kabbalahmedia.info/~testworkarea/to_Galya_2006-04-26/  

Аннотации на все книги вы найдёте в папке rus – файл Annotatsii_rus.doc 

Если у вас возникнут какие-то вопросы и пожелания – не стесняйтесь и пишите мне. Если нужны 

данные об авторских правах – напишите, я вам перешлю. 

 

Предлагаю зарегистрировать ваш замечательный сайт в нашем новом каталоге для философских, 

эзотерических, религиозных и т.п. ресурсов.  

http://www.egoists.info 

 

Всего хорошего! 

 

99. Сергей Виницкий   (29.04.2006 00:45) 

Мои искренние соболезнования Леону в связи с постигшим его горем. 

Ответ: Спасибо Вам Сергей... 

 

98. Алексей Караковский   (23.04.2006 00:34) 

Здравствуйте! 

Предлагаю обменяться баннерами и добавить Ваш сайт в Каталог литературных ссылок: 

http://www.lito.ru/links.php?op=addsight 

Он вполне подходит для раздела "Электронная библиотека" 

С уважением, Алексей. 

 

97. Галина   (13.04.2006 01:35) 

Дорогой, глбокоуважаемый Леон! Только сегодня зашла на Ваш сайт и узнала о постигшем Вас - и 

нас, читателей - горе. Мужество Нины беспримерно. Вечная и свтлая ей память. Галина 



Ответ: Благодарю Вас, Галина! 

 

96. Давид   (08.04.2006 09:39) 

Уважаемый Леон, примите и мое искреннее сочувствие и пожелание Вам здоровья и долголетия. 

Ваша с Ниной работа была и есть образцом высокого качества и хорошего литературного вкуса. 

Почти всё, сделанное вами я храню у себя, всё это служит эталоном для моей подобной работы. Я 

желаю Вам пережить горечь утраты и продолжить дело в память о Нине. 

Ответ: Сердечное спасибо Вам, Давид! 

 

95. Валерий   (04.04.2006 14:53) 

Уважаемый Леон! 

Примите мои искренние соболезнования по поводу постигшего Вас горя. 

Спасибо за все сделанное Вами. 

 

94. Леон   (02.04.2006 23:58) 

Благодарю всех приславших соболезнования... надеюсь смогу продолжить работу.  

Столько ждут еще интересных и нужных многим книг, частично обработанных... 

 

93. Diane Cohen   (02.04.2006 14:10) 

Lieber Leon, mein allerherzlichstes, wдrmstes Beileid fьr Ihren Verlust. Es ist gewiss ein schwacher Trost, 

aber durch die wunderbare Arbeit, die Sie und Ihre Frau geleistet haben, wird ihr Geist weiterleben und 

weiterleuchten. 

Wenn ich Ihr Projekt irgendwie unterstьtzen kann, logistisch, moralisch, wie auch immer, lassen Sie es mich 

wissen. 

Ich wьnsche Ihnen alles alles Gute und viel Kraft in dieser schweren Zeit 

Diane 

Ответ: Danke Diane! 

 

92. Diane Cohen   (01.04.2006 20:36) 

Vielen vielen Dank fьr diese ausgezeichnete Webseite!! Ich schreibe gerade eine Arbeit ьber Joseph Samuel 

Bloch und bin fьr die Infos und Quellen zu diesem Thema unendlich dankbar. Seine Bьcher sind so schwer 

zu kriegen, ohne Euch wдre ich verloren gewesen! 

Ответ: Ich frohe mich sehr, Diane, das Ihnen unsere Arbeit geholfen hat. 

Meine Frau, Nina Dotan hat ziemlich viel vom „Erinnerungen aus meinem Leben“ Band 3 vorbereitet, es 

waere wahrscheinlich schon im Internet, aber traurigerweise ist sie am 12.03.06 verstorben... 

Ich mache, trotzdem, weiter... aber es wird eine Zeit dauern. 

Alles Gute! Leon. 

 

91. Михаил   (26.03.2006 07:35) 

Вечная память! 

Инет потерял выдающегося человека. 

 

90. Анатолий   (21.03.2006 23:14) 

Примите мои искренние соболезнования. 

89. Андрей   (21.03.2006 10:18) 

Примите искреннее сочувствие и соболезнования. 

 

С уважением, 

Андрей 

 



88. Александр Анатольевич   (19.03.2006 23:20) 

Глубокие соболезнования... 

Я сделал по Вашим текстам несколько микрокниг, которые участвовали в книжных выставках. В 

память о Вашей супруге мне хотелось бы переслать Вам их. Можно внести в эти книги необходимую 

Вам для памяти о дорогом человеке дополнительную информацию - фотографии, текст. 

Хотя, поверьте, они и так строго-красивы... 

Им присвоен мой ISBN,это Волконский и Трубецкой 

Для пересылки мне нужен Ваш почтовый адрес 

 

87. Д.Г.   (18.03.2006 20:30) 

Мои глубокие соболезнования. 

 

86. Leon Dotan   (12.03.2006 19:37) 

Уважаемые читатели нашей страницы: 

после продолжительной и тяжелой болезни, сегодня ночью, скончалась моя жена, Нина Дотан, (по 

рождению Нина Бровман, Москва - 1950 год.) организатор и основная движущая сила этой страницы. 

Уже тяжело больна, она проверяла в 2000 году первые книжки лежа на больничной кровати. 

Особенно последние книги были сделаны под сильными болями... 

Нина успела мне, для второй читки, подготовить ряд книг. 

Я надеюсь сдержать обещание данное ей, те книги проверить и выдать на странице; также и другие 

книги по плану. 

Вы должны понять – начало продолжения моей работы над страницей будет не в ближайшее время... 

Леон 12.03.2006 

 

85. Михаил   (07.03.2006 07:31) 

Большое спасибо за страницу, за Ваш труд 

Спаси Бог, выздоравливайте поскорее. 

 

84. Патик   (26.02.2006 06:42) 

"Учебник гармонии" (Дубовский, Евсеев) очень полезная книга, на музыкальных форумах её, по тем 

или другим причинам, рано или позно всегда называют. Но называют "бригадным учебником". По 

поисковым системам через "бригадный учебник" ссылок на книгу нет, а "учебник по гармонии 

скачать" - есть ваш сайт, где-то на второй странице. Думаю, вам следует подумать над ключевыми 

словами для сайта в целом и для документов в частности. 

 

В целом сайт и полностью сайт отличный, молодцы, спасибо, успехов. 

 

83. Леон Дотан   (25.01.2006 16:48) 

Для всех посещающих нашу страницу: 

из-за больших проблем со здоровьем, работа над страницей пока приостановлена... 

 

82. Сергей   (25.01.2006 14:49) 

Спасибо! 

 

81. Andrei   (25.01.2006 14:21) 

Добрый день давно хочу достать книги Karl May - немецкий писатель серия Winnettow и ее 

продолжение 

а также Рафаель Сабатини - Возвращение Капитана Блада - которая как я знаю еще нету переведенна 

даже на русском. Также книги Нортона из серии Колдовской Мир котрые нигде в инете не нашел из 

полной серии не нашел тоько 19 а остальные как Игра Мечей, Стража Колдовского Мира и так далее 

нет 



Есть ли у Вас в планах какие-нибудь из этих книг? 

 

Спасибо 

Андрей 

Ответ: Этих книг у нас нет и они не в плане. 

 

80. Давид   (22.12.2005 11:29) 

Леон, прочел, что в работе у Вас книга Успенского "Имя дома твоего". В сети эта книга уже есть, я 

скачал, не помню откуда, кажется у Ершова, в конце августа. OCR Ю.Н.Ш. yu_shard@newmail.ru. 

Август 2005 г. 

Ответ: Верно, заметил на одной стр., в «Народ’е». Книга уже была частично обработана... 

Кроме того, наша - более позднего выпуска и мы форматируем несколько иначе, поэтому 

останемся на нашем варианте.  

С наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 

 

79. Сергей   (04.12.2005 18:43) 

Спасибо за ваш труд! 

Я уже отсканировал "Деревню на Голгофе" Чугунова, но не распознал. Могу прислать TIFF или PDF 

файлы с изображениями страниц. 

Также у меня есть скан книги Рубцовой "А.Н.Скрябин", не распознанный. 

Если Вам хотелось бы получить эти файлы, пишите. 

С уважением 

Сергей 

Ответ: Спасибо, книга Чугунова у нас уже в работе, во второй считке. 

 

78. Алан   (04.12.2005 10:10) 

Даже нет слов, чтобы выразить вам свою благодарность за ваш огромный труд и бескорыстие. Нашел 

у вас много редких книг, которые достать у нас практически невозможно. 

 

77. Марина   (22.11.2005 17:46) 

Спасибо огромное за Ваш труд! 

 

76. Галина   (19.11.2005 03:12) 

Уважаемые (и это не просто форма обращения) Нина и Леон! Спасибо вам за прекрасную идею и 

беспримерный труд по ее воплощению. Кажется, вы единственные, кому не бессмысленно задать 

интересующий не только меня вопрос: известно ли вам что-нибудь о писательнице Анне Борисовне 

Хвольсон и имеет ли она какое-нибудь отношение к семье знаменитых Хвольсонов? Очень надеюсь 

на Ваш ответ. Могу ли чем-нибудь помочь? Галина 

Ответ: Уважаемая Галина! 

О писательнице Хвольсон мы знаем только то, что она жила в Финляндии и по возрасту она могла 

быть, например женой сына Хвольсона (она умерла в том же 1934 году). Но это все из области 

догадок. Может быть кто-то знает о ней больше. Всего хорошего. 

Дотан 

 

75. Ирина   (12.10.2005 18:43) 

Леон и Нина,Спасибо Вам за такой труд! У Вас уникальная библиотека. Я Вам особенно благодарна 

за музыкальные книги. Я живу в Австралии и для меня Ваш сайт очень ценнен. Спасибо.  

 

Ирина 

74. Ursego   (21.09.2005 03:01) 

Отличная подборка книг по истории России! С удовольствием поставил ваш сайт в свой книжный 



шкаф: http://www.ursego.nm.ru/lib.htm 

 

73. А.Петров   (04.09.2005 19:37) 

Преогромнейщее спасибо. Наиважнейшие и (без вас) совершенно недоступные книги. Словно глоток 

свежего воздуха - ваша библиотека. 

С искренним уважением, А.Петров 

 

72. Мойше   (30.08.2005 11:47) 

Скажите, можно Вам посылать книги для Вашей библиотеки? 

Если да, то как? 

Спасибо за внимание 

Ответ: Спасибо! 

Основной принцип этого собрания книг – ОЦР-рить мы хотим сами, в первую очередь – наши 

собственные книги. В плане у нас конкретные, уже частично обработанные книги, их хватит нам 

вполне на ближайшие 5 лет, или больше... 

 

71. Леон   (28.07.2005 01:25) 

Мы должны, к сожалению, сделать перерыв до прим. конца октября.  

Новых книг не будет... 

 

70. Zoran   (12.07.2005 19:34) 

Dorogie druzja, 

Vasa biblioteka po muzikaljnim knigam ocen horosaja, vidno cto jejo delali ljudi kotorie znajut mnogo ob 

muzike. Spasibo za takoe unokaljnoe sobranie. Jest, jesli pozvolite, odno predlozenie. Unikaljnaja kniga S. 

Tanjejeva ''''Ucenie o kanone'''' pocti nigde ne suscestvujet. Dumaju cto, esli u Vas jest vozmoznosti, ona 

ukrasit vasuju biblioteku. Eta rabota fundamentaljnaja v sfere polifoniceskogo iskustva, staraja no ocen, 

ocen horosaja.  

Svego Vam horosego, udaci, prodolzajte tak. 

Boljsoj privet: Zoran, Belgrad, Serbia 

Ответ: Спасибо! 

Вы правы, один из нас профессионально много лет занимался музыкой...  

Этой книги у нас нет, попытаемся найти. 

 

69. Саша   (25.06.2005 02:30) 

Спасибо! 

 

68. Ангел из Преисподней   (07.06.2005 13:36) 

Спасибо за библиотеку.хотелось б увидеть книги по "Оттепели" и более поздним периодам 

отечественной истории,а также и по истории других стран, 

Ответ: Книги этого периода Вы можете найти, например, на странице А. Белоусенко 

http://belousenkolib.narod.ru/. 

 

67. ldn-knigi   (12.05.2005 01:08) 

Рекламу мы в наш guestbook не берём ! ldn-knigi.lib.ru 

Ответ: Мы ПРИНЦИПИАЛЬНО не даем пользоваться нашей страницей для каких-либо 

коммерческих целей. Так что эти сообщения (рекламу) мы будем модерировать, или, попросту 

говоря, убирать. 

 

66. Анна   (30.04.2005 15:51) 

Как хорошо, что есть на свете такая прекрасная библиотека. Вы просто находка для всех, кто задает 



себе по-настоящему серьезные вопросы... Спасибо. 

К сожалению, я не нашла у вас книг моего любимого автора - Михаэля Лайтмана, ученого-

каббалиста, и его учителей - Бааль аСулама и РАБАШа (может, плохо искала?). У меня есть 

несколько его работ. Могу поделиться:), мне кажется, что это будет интересно и вам, и вашим 

читателям. 

 

С уважением, Анна 

Ответ: И Вам спасибо!  

Работы М. Лайтмана в интернете уже есть. 

Раздела религиозной литературы на нашей странице нет и он не в плане... 

Всего хорошего,  

Леон. 

 

65. Werekat   (13.04.2005 19:41) 

Огромное спасибо Вам, господа! Честно говоря, когда я вышла в интернет поискать дело Бейлиса, у 

меня не было особой надежды - но когда я моментально ншла стенографию дела практически 

столетней давности! Потом я проглядела остальной сайт - это поистине бесценный источник. Думаю, 

не ошиибусь, если поблагодарю Вас от имени не только своего, но прочих младших студентов 

Киево-Могилянской Академии, которым этот ресурс станет известен в ближайшее время.  

 

Благодарю Вас! 

Ответ: Спасибо, успешной учебы! 

 

64. Kurt Scharr   (05.04.2005 10:19) 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich darf Sie hцflich darauf hinweisen, das zum Thema Irene Harand im November 2004 eine umfangreiche 

Monographie erschienen Ist: 

 

 

Kurt Scharr (2003): Irene Harand (1900-1975). ‚Sein Kampf (ego bor’ba). Otvet Gitleru’ Aspekti rannej 

hristianskoj oppozicii nacional-socializmu. In: The Holocaust and the case of the Jewish Anti-Fascist 

committee, Solomon Mykhoels IV International Art Festival Moscow (Moscow October 1st – 2nd 2002) 

(=Fourth International Conference ‚Lessons on the Holocaust in contemporary Russia), Moscow, cc.114-

116. 

 

Kurt Scharr, Christian Klцsch u. Erika Weinzierl (2004): „Gegen Rassenhass und Menschennot“. Irene 

Harand. Leben und Werk einer ungewцhnlichen Widerstandskдmpferin, Innsbruck u. a. 324 S., 

Studienverlag. 

Ответ: Sehr geehrter Herr Scharr! 

Wir danken Ihnen fuer diese Information! 

 

63. Владимир   (31.03.2005 23:17) 

Спасиба Вам большое! Вы создали прекрасную библиотеку! Особенно приятно было увидеть редкие 

книги, из тех, что не найти нигде.  

Многим из своих друзей я про Вас рассказываю. 

Удачи в работе! 

Ответ: Спасибо! 

 

62. Вячеслав Сачков   (27.03.2005 03:13) 

Я понимаю, если бы вы воспоминания З.Трубакова выставили. Но Кузнецова не понимаю. Оно же 

есть на куче сайтов? 

Ответ: Документальная повесть Захара Трубакова «Тайны Бабьего Яра», см. на странице: 

http://www.geocities.com/svr_2000svr_us/bkv/, полной версии же – А. Кузнецов «Бабий Яр» до нас в 



интернете не было (первая выкладка в 03.2002)!  

Был только сокращенный, прошедший советскую цензуру, журнальный вариант - "Юность", 1966 

г.  

Сейчас мы просто сверили текст (благодаря одному внимательному читателю, который пожелал 

остаться неизвестным) еще раз с книгой, исправили пропущенные опечатки...  

Между прочим: многие страницы взяли наш вариант книги, напр. 

http://www.pedclub.ru/history/shoa/books-010.htm, «забыли» только указать – кто сделал ОЦР, как и 

напр. книгу Свердлова «Подвиги солдат-евреев в боях» часть первая, год 1941» на странице 

http://www.il4u.org.il/history/ - взяли, да «забыли» у кого, на «намёки» не отвечают..  

А за запрос – Dankeschoen! 

 

61. Ирена   (03.03.2005 22:50) 

Огромное спасибо за Вашу бибилиотеку. 

Планируете ли вы покупку и размещение в сети перевода Переферкивича Мишны Талмуда? 

 

Спасибо 

Ответ: Hello! Мы пока пытаемся справится с книгами по плану, сейчас вообще работа над сайтом 

застопорилась из-за определённых проблем... Sorry! 

 

60. Сергей   (23.02.2005 04:45) 

Прочитал книгу А. Кузнецова "Бабий яр" - огромнейшее Вам спасибо за нее!!! Давно не читал такой, 

НАСТОЯЩЕЙ, книги. Немного отвлекали опечатки (видимо после OCR). Я, грешным делом, 

исправил ряд явных неточностей. Готов переслать Вам исправленный текст в Rare. Напишите нужно 

ли Вам это? И если да, то как это лучше сделать. 

С уважением, Сергей Мотыгин (Астрахань) 

59. quistus   (21.02.2005 01:56) 

большое спасибо за Протопресв. М.Польский - Новые мученики Российские, за огромный труд. 

желаю сил, удачи и дальнейшего пышного процветания 

Ответ: Приятно слышать! Второй том книги уже отсканирован, там, кроме текста - много 

фотографий... Еще по этой теме по плану: «Черная книга» («Штурм небес»), с фотографиями и 

таблицами. Лондон, 1925 г. 

 

58. Дорохин Андрей   (06.02.2005 14:41) 

Добрый день, дорогие создатели сайта! Я Вам очень благодарен, у Вас отличная библиотека. Я 

теперь рекомендую ее всем моим друзьям! Спасибо за Ваш труд. 

С Уважением. 

p.s. А как можно подписаться на рассылку новостей Вашего сайта? 

Ответ: Спасибо! Рассылок новостей у нас нет,  

«Новое на странице»  

см. http://ldn-knigi.lib.ru/Novinki.htm 

 

57. Роман Литван   (02.01.2005 12:06) 

Спасибо за Ваш великолепный сайт! 

Любителей классической добротной литературы приглашаю на http://www.lit1ir.ru "Мир книг Романа 

Литвана". Возможно, что-либо из представленных здесь романов и повестей заинтересует Вас. 

Поздравляю всех с Новым 2005 годом! Здоровья, счастья, успехов! 

Ответ: Спасибо! И Вас с Новым Годом! 

 

для тех кто всё еще скачивает с зеркала http://ldn-knigi.narod.ru : 

наш основной сервер (быстрее чем на зеркале) 

http://ldn-knigi.lib.ru !!! 

 



56. casper   (27.12.2004 16:36) 

Класно подобраны книги а вы когда нибудь мечтали вернуть к жизни партию эсеров. А то книги 

книги они мне уже года 3 ничего нового не дают я и так все знаюю хочется общения. С такими же 

как ты сам. 

Ответ: Уважаемый читатель! 

Грустно нам очень, читать эти строки, но приходится решать: 

или мы ОЦР-эрим или оживляем партию эсеров. Надеемся, найдем свой путь после выкладки всех 

имеющихся книг об этой интересной партии... 

 

55. Михаил   (25.12.2004 12:23) 

Авторам сайта и всем любителям книги 

Cейчас провожу работу по созданию сайта мемуарной литературы XVIII века. Подборка текстов 

значительная, немао рекдих изданий. Результаты на сегодняший день пока что мало значимые, но 

сайт существует меньше месяца, и я не намерен останавливаться. Готов на любые формы контактов 

и взаимодействия. 

А сейчас хотел бы поздравить всех любителей книги с Новым годом. 

С уважением 

Михаил Вознесенский 

Ответ: C наступающим Новым Годом! 

 

54. Left   (20.12.2004 02:31) 

Ваш ответ по e-mail получил. Извините за отнятое время и причиненное беспокойство. Еще раз 

спасибо за полезную работу, которую Вы делаете. 

 

53. Left   (15.12.2004 21:52) 

Сайт хороший, и оказался полезным для меня и моих товарищей. Особенно раздел мемуаров. Я 

хотел предложить: может быть, Вам стоит поместить в этот раздел книгу воспоминаний Л.Д. 

Троцкого "Моя жизнь", и воспоминания А. Воронского "За живой и мертвой водой" ? Эти книги 

можно найти в сети. Сайты не буду рекламировать. Но если Вы заинтересуетесь - я могу привести 

интернет-ссылки на эти мемуары... Еще раз спасибо! Вы делаете полезную работу, сохраняя 

историческую память о выдающихся деятелях прошлого! 

Ответ: Уважаемым читателям, Семёну и Left! 

В нашей библиотеке мы хотим пока работать в рамках уже сложившейся определенной 

тематики.  

В мемуарах мы стараемся охватить период 1820-1930 годы.  

Основной принцип этого собрания книг – ОЦР-рить мы хотим сами, в первую очередь – наши 

собственные книги. В плане у нас конкретные, уже частично обработанные книги, их хватит нам 

вполне на ближайшие 5 лет, или больше... 

 

52. Семён   (08.12.2004 16:44) 

Сканирую "Петля и камень в зеленой траве" братьев Вайнеров. 

Возьмёте? 

 

51. Leon   (03.12.2004 22:18) 

Читатель Р.С. написал нам следующее на еМайл: 

Многоуважаемые Леон и Нина! 

Сердечно благодарю Вас за тот великий труд,  

который Вы делаете! 

Благодаря Вашему сайту я нашел многое, что меня интересовало (но, конечно,есть еще 

некоторые книги,которые я не могу найти)...  

На данный момент я пишу исследовательскую работу по "Делу Бейлиса"... 

Пользуясь случаем, я сердечно благодарю Вас за три тома стенографических отчетов "Дела 



Бейлиса",  

которые Вы разместили на сайте!!! Спасибо Вам 

огромное, дорогие Леон и Нина!.. 

У меня к Вам вопрос (или скорее всего просьба):  

по данному вопросу я ищу еще следующую книгу:  

Г. Замысловский "Убийство Андрюши Ющинского", 

Петроград, 1917 г. 

Будьте любезны, сообщите пожалуйста - есть ли у Вас данная книга?  

ОЧЕНЬ ищу и буду признателен за информацию.  

Помогите пожалуйста! 

 

С уважением, 

 

наш ответ: 

 

Уважаемый читатель, 

 

мы рады, что Вам понравились материалы с нашей страницы. В частности, в целях полной 

объективности, мы выдали «Стенографический Отчет» полностью (очень редкое издание), 

без каких-либо «вырванных кусков» и тому подобных «мер», принятых в интернете для 

подтверждения всяких «теорий». 

Опусов же всяческих господ - ритуалистов, Замысловских и прочих ему подобных, Вы на нашей 

странице не найдете... 

 

Всего хорошего! 

 

50. casper   (30.11.2004 10:27) 

Классный сайт очень радует выбор за всё большое спасибо 

 

49. Дима   (25.11.2004 23:42) 

Уважаемые Нина и Леон, я давно интересуюсь древним Израилем и сейчас я ищу книги одного 

автора, который хорошо известен в мире, но почти неизвестен у нас. Не знаете ли вы, где можно 

найти в интернете книги Harry Torczyner? Я скачал однажды его превосходную работу о ковчеге 

завета и началах иудаизма (на немецком языке), но больше мне ни разу не удалось найти его работы. 

Я думаю, что его книги ищу не только я... Заранее признателен вам. 

Ответ: У нас книг этого автора нету. Постараемся найти. 

 

48. Дима   (25.11.2004 23:37) 

ДОбрый день, спасибо за вашу библиотеку 

 

47. LDN-KNIGI   (04.11.2004 15:14) 

Для читателей: 

В последнее время мы получаем множество сообщений для гостевой книги в которых - кроме 

комплиментов - делаются попытки рекламировать через нашу гостевую книгу всевозможные 

коммерческие серверы и страницы. За комплименты спасибо, но должны вам сообщить, что мы 

ПРИНЦИПИАЛЬНО не даем пользоваться нашей страницей для каких-либо коммерческих целей. 

Так что эти сообщения мы будем модерировать, или, попросту говоря, убирать. 

 

46. Далия   (17.10.2004 22:51) 

Простите, но не могу найти ссылку на Эксодус...Пока я только учусь, не могли бы Вы подсказать 

мне? Заранее Вам благодарна!!! 

Ответ: Мы даем Вам основную страницу на юдаике: http://ldn-knigi.lib.ru/Judaica.htm 



Там, почти в конце списка Вы найдете Эксодус 1. и 2. тома в zip. Скачайте и читайте на здоровье. 

 

45. Татьяна   (13.10.2004 15:54) 

Еще раз огромное спасибо. 

Теперь за ссылку на Голду Меир. 

И за то что так быстро ответили. 

С уважением. 

44. Татьяна   (12.10.2004 11:30) 

Очень рада, что попала на ваш сайт и нашла Эксодус. 

Большое спасибо. 

Скажите пожалуйста, у вас нет в планах поместить книги  

Голды Меир. 

С уважежением. 

Ответ: Здравствуйте Татьяна! 

Книга Голды Меир "Моя жизнь" уже есть в интернете. 

Вы можете скачать ее по адресу, напр.,http://lib.ru/MEMUARY/MEADEAST/meir.txt 

Нина 

 

43. Paul   (16.09.2004 17:38) 

"Что же касается Холокоста, то в последних статьях он его не отрицает, а сам инструментализирует в 

своих целях." 

 

http://www.harunyahya.com/download/download.php?id=13985 

 

42. Д.Г.   (30.08.2004 22:40) 

Уважаемые Леон и Нина. Спасибо за сайт, есть очень интересные и малодоступные материалы. Не 

могли бы вы вывесить на русском такие, например, книги, как "Человек в поисках смысла" Виктора 

Франкля и "Бедствия века. Нацизм, коммунизм и уникальность Катастрофы" Алена Безансона. В 

русском интернете их нет. 

Всего наилучшего. Дмитрий. 

 

41. Марк Коэн   (01.08.2004 03:03) 

Уважаемый Леон, 

Я тоже только что вернулся домой и поэтому прошу меня извинить за то, что долго не отвечал Вам. 

Вы пишите, что можете выдать книгу Тагера в tif. Можете ли вы выложить ее сейчас на своем сайте 

или прислать мне на e-mail? Ответьте пожалуйста. 

Я не могу сейчас написать Вам, какие книги у меня есть, так как в оцифрованном виде они появятся 

у меня только в конце лета, как я и писал ранее. Тогда я сразу же напишу Вам этот список как только 

смогу. 

Еще раз спасибо за Вашу работу, 

Марк. 

 

40. Сергей   (26.07.2004 01:11) 

Сайт замечательный, но зря Вы поместили статью Харуна Яхьи. Совершенно невменяемый товарищ, 

об эволюции нагло врет, да и отрицатель Холокоста к тому же: 

 

http://www.talkorigins.org/faqs/organizations/harunyahya.html 

 

http://www2.truman.edu/~edis/writings/articles/hyahya.html 

Ответ: Спасибо - уточним! 

...Посмотрели и другие, более новые его статьи. Что ж, в отношении дарвинизма мы с ним, а 

вернее с Вильгельмом Райхом во многом согласны. Что же касается Холокоста, то в последних 



статьях он его не отрицает, а сам инструментализирует в своих целях. Поэтому работам Х.Я. у 

нас не место. 

 

39. Марк Коэн   (12.06.2004 02:45) 

Уважаемые Леон и Нина! 

Спасибо за замечательный сайт: множество редких книг, которые очень помогли мне в написании 

дипломной!  

Ответьте пожалуйста, когда Вы планируете полностью разместить книгу А. С. Тагера «Царская 

Россия и дело Бейлиса»? Появится ли она после следующего обновления в середине июня? 

Хотелось бы внести личный вклад в Вашу коллекцию: заинтересованы ли Вы в появлении 

отсутствующих у Вас работ по теме кровавого навета? В конце лета у меня появится несколько таких 

книг в отсканированном виде. Могу прислать для пополнения Вашей коллекции. 

Еще раз спасибо за Ваш труд, 

с уважением, Коэн М.А. 

Ответ: Спасибо Марк! 

 

Мы только что вернулись домой. Книга Тагера у нас в более позднем плане, но есть возможность ее 

выдать временно в tif. Меня сейчас ждут во второй читке следующие книги по Вашей теме – 

вторая часть книги Г. Л. Штрака, первый том воспоминаний И. С. Блоха (на немецком), где он 

подробно пишет о своем конфликте и подготовке к процессу против Августа Ролинга. Очень 

интересный и мало известный материал (как для руского, так и частично для немецкого читателя). 

Воспоминания Блоха были изданы и на английском. Кстати, мы скоро дадим его биографию и на 

русском, кроме того, новые фотографии из Вены, где он жил и был в 1923 году похоронен... Его 

памятник, как и почти все другие памятники на «Новом еврейском кладбище», ( захоронения 

приблизительно с 1915 года) не были осквернены или разрушены, а сохранились в оригинале. Вообще, 

о еврейских кладбищах в Вене мы собираемся дать много материала.  

Нам конечно интересны оригинальные материалы к этой теме. Напишите нам пожалуйста, какие 

книги у Вас есть. 

 

Леон 

 

38. Масса   (07.05.2004 02:33) 

Дорогие хозяева библиотеки! 

Я еще не знакомился подробно с текстами. Меня интересует, проводится ли какая-нибудь корректура 

отсканированного текста? Каков может быть процент ошибок распознавания? Ведь некоторые 

оригиналы довольно старые, возможно, с нечеткой печатью. Такие оригиналы FineReader распознает 

с ошибками. 

 

Как раз сегодня встречался с Максом Мошковым и беседовал о разных возможных делах. 

У меня, возможно, будут предложения к вам и к Мошкову по поводу вашей библиотеки. Если вам 

нетрудно, напишите мне, чтобы я мог общаться с вами по эл. почте. 

Ответ: Простите, но цель Вашего сообщения нам не понятна, тем более, что Вы сами еще не 

знакомились с нашей работой?! 

 

37. владимир опендик   (20.04.2004 08:10) 

Леон и Лена, спасибо, что вы обратили внимание на мою книгу "Двести лет затяжного прогрома". 

Если вы заинтересуетесь моими публикациями, дайте мне знать. С уважением, Владимир. 

Ответ: Мы рады Вашему отклику в нашей гостевой книге и сегодня же пошлем Вам e-mail. 

с уважением Леон и НИНА 

 

Попал на Ваш сайт случайно, но просто очарован собранием. Громадное Вам спасибо за труды по 

содержанию такой нужной коллекции.  

От всей души спасибо! 



Ответ: Спасибо! К сожалению, Вы попали на наш сайт Narod сейчас, когда главный сервер, где 

находятся наши новые книги последних 3 месяцев, последние пару дней недоступен... попробуйте 

позже на http://ldn-knigi.lib.ru - он также быстрее! 

 

35. Вячеслав Сачков   (27.02.2004 00:45) 

Мемуары Д.Константинова для меня, председателя Союза атеистов России и Украины, - это большой 

настоящий праздник сердца. Огромное Вам мое спасибо. Вы делаете колоссальное дело. Спасибо 

еще раз. 

Ответ: Спасибо. У нас сейчас в подготовке вторая книга Д. Константинова "Я сражался в 

красной армии", упомянутая в "Записках военного священника". 

 

34. Raimundas   (24.02.2004 13:29) 

Spasibo vam za prekrasnij projekt!!! Pishu Vam is Polshi. Moja zhena pishet dissetaciju po istorii Rossii 

XXw. vremena Nikolaja II. Bolshinstvo istochnikov nahoditsja v chyastnich sobranijach - vash projekt 

prosto chudo. Esli u Vas pojavitsja voszmozhnost prisilat mne po e-mail literaturu is etogo perioda budu 

blagodaren. 

Ответ: Мы рады, что Вы нашли у нас нужную Вам информацию! 

О новых книгах можно читать на:  

http://ldn-knigi.lib.ru/Novinki.htm также на форуме Максима Мошкова 

http://lib.ru/forum/ocr.unl 

 

33. Владимир   (09.02.2004 22:39) 

Большое спасибо за «Воспоминания» Бунина, Витте, Шульгина и Деникина. Имеется ли планы на 

размещение Шульгина «1919 год» и «1921 год»? Хотелось бы также увидеть «Курсив мой» 

Берберовой и письма Короленко (1918 года). 

Ответ: Мы подготавливаем сейчас последний том Витте, Шульгина и Короленко можно будет 

взять в план, нужно точно посмотреть, что у нас еще есть из их книг. 

Берберова уже есть в интернете на странице Александра Белоусенко. Его адрес Вы можете найти 

у нас в ссылках. 

 

32. Leon   (27.12.2003 18:47) 

Achtung! Wenn Sie bei einem Aufruf unserer Webseite nicht die ganze Webseite sehen koennen, empfehlen 

wir dem Befehl durchzufuehren - „Menue Ansicht, Aktualisieren“ (F5). 

 

Damit wird die Seite richtig abgebildet, wenn auch dies nicht helfen sollte – versuchen Sie mit anderer 

Webseite  

 

20.12.2003  

 

Wir „ziehen um“ – unsere zukьnftige Hauptwebseite -  

 

http://ldn-knigi.lib.ru (ab sofort!) 

 

Die Buecher auf der http://ldn-knigi.narod.ru werden nach dem „Umzug“ nur teilweise erneuert. 

(Das „Gostbuch“, englische Bьcher und ein Teil der Bьcher in deutsch) 

 

Unsere alte „Spiegelseiten“ ldn-knigi.by.ru ldn-musika.by.ru und ldn-knigi.russiantext.com 

werden nicht mehr erneuert! 

 

31. Leon   (27.12.2003 18:43) 

26.12.03  

 



Мы надеемся, что нашим читателям будет комфортабельнее скачивать книги после «переезда» 

нашей страницы на http://ldn-knigi.lib.ru (уже),которая станет нашей основной. 

 

Страница на http://ldn-knigi.narod.ru - станет зеркалом, и будет обновляться только частично!  

(Gostbuch, книги английские и некоторые немецкие)  

материалы же на серверах - by.ru и russiantext.com не будут больше обновляться. 

 

11.12.03  

«Веселые» новости! На сервере by.ru пропали все файли больше 0,8 MB, сервер russiantext.com уже 

давно работает не удовлетворительно!  

 

Мы ищем нового провайдера, поскольку наша основная, на http://ldn-knigi.narod.ru  

(ldn-musika.narod.ru) очень медленно работает! 

 

30. DmitriyV. Volodin   (27.12.2003 18:28) 

06.2003 

 

Огромное спасибо за ваш скропулёзный труд. 

Я изучаю немецкий язык, и книги на немецком с вашего сайта будут способствовать скорейшему 

освоению языка. 

Очень хотелось бы количество книг на немецком языке увеличить. 

 

Не преминул заглянуть в раздел Русские книги. Был приятно удивлен. 

Я не графоман и плохо разбираюсь в истории но, то что есть в этом разделе заслуживает огромного 

внимания со стороны рядовых читателей. 

 

В общем, занес ваш сайт в Избранное, чему очень рад. 

 

Дмитрий В. 

Ответ: Спасибо! Немецких книг у нас даже больше чем на русском языке.. 

 

Много c старой орфографией, на немецком и русском, и проверка этих книг занимает много 

времени. Но работа ведется дальше, и мы рады Вашим отзывам... 

 

ldn-knigi 

29. Леон   (12.05.2002 23:28) 

Рекомендуем посмотреть наши ссылки!!  

 

FlashGet – Рекомендуем для скачивания эту программу, можно скачивать одновременно несколько 

файлов и эта программа „запоминает“ и не боится временного  

прекращения связи. Все файлы скачиваются в C:Downloads. (быстрее чем с Microsoft)  

http://www.amazesoft.com/  

 

WinComander (5.0) - очень удобный File manager- стандартные распаковочные и упаковочные 

программы в нем уже интегрированы.  

http://www.ghisler.com/dsharsite.htm  

 

Советы: если вызов вам знакомой страницы длиться слишком долго, можно с FlashGet не вызывая 

ее,  

прямо скачать к себе на H.D., там открыть, и с нее же вызывать желаемые ссылки. Также можно 

ускорить скачивание текстов, которые сначала нужно вызвать на экране – идет быстрее, если сразу 

скачать с  

FlashGet! (правой мышкой на ссылку – скачать с FlashGet) 

Ответ: 26.12.2002 



 

Некоторые читатели нас спрашивают: 

1) получаем ли мы что-то за нашу работу  

2) почему в основном выдаем книги в формате *.doc – WinWord2000  

 

Ответы ldn-knigi: 

1) нет, кроме морального удовлетворения, ничего не получаем. 

2) Причины работы с WinWord2000 следующие: 

система у нас не русская, программы с русским шрифтом не подходят, OCR проводим c FineReader, 

он выдает в формате *.rtf, его переводим на *.doc в WinWord’e. 

 

Тексты у нас часто с сложным форматированием, со снимками, с лат., франц., немец. буквами, 

мат. формулами – и это тоже не пойдет с plaintext. 

 

Часто прибегаем к помощи „Makros“ особенно когда русский текст в старой орфографии... 

 

Файлы *.dll для русского правописания нам удалось получить отдельно для нашего «нерусского»  

WinWorda и это тоже не каждая программа имеет.  

Формат *.doc легче без больших «потерь» перевести в *.htm.  

 

Это и все основные причины... 

 

28. Марк Блау   (26.04.2002 15:07) 

А вы что, ребята, обиделись? Ну, простите меня, невежу. 

Ответ: Мы и обиделись, потому что ни Вы ни Ваша страница не выглядят невежами. Но теперь 

все прощено и забыто. Мир и дружба. 

Ссылку на Вашу страницу дадим обязательно. 

 

27. Марк Блау   (22.04.2002 17:18) 

У Вас хороший сайт, только недостаточно "раскручен", да и оформление очень уж "народное". 

Ссылку на Вашу библиотеку я нашел случайно. Ссылку на Ваш раздел "Иудаика" я разместил на 

страничке ссылок своего сайта "Израильская литература на русском языке" (http://heblit.al.ru и 

http://heblit.cjb.net). Буду признателен если и Вы поместите ссылки на мой сайт в своем списке. И 

вообще, заходите почитать. 

Ответ: Есть же такие удивительные люди. Зайдут к кому-нибудь в гости на страницу - и сразу 

критиковать.И адрес не развесили на каждом столбе, и стулья какие-то "народные". Но книжки 

ничего, книжки взять можно. 

Что ж, насильно мил не будешь.А вообще то заходите и дальше почитать. 

 

26. ldn-knigi.narod.ru   (13.04.2002 09:25) 

Иногда зеркало работает с перебоями, 

пробуйте просто в другое время суток! 

 

25. Вячеслав Сачков   (11.03.2002 01:39) 

Очень даже неплохой музыкальный раздел у Вас начинает получаться. Желаю успехов в этом и 

других направлениях. (По-белому завидую). 

Ответ: Спасибо на добром слове.Постараемся не разочаровать наших друзей и 

читателей.Отклики на музыкальную и другие темы примем с благодарностью. 

 

24. Леон   (21.02.2002 22:44) 

При проблемах скачивания советуем - скачивать с программой FlashGet - (cм. наши ссылки) или с 

главной страницы ldn-knigi.narod.ru вызвать зеркало - часто оно быстрее! 



 

23. ldn-knigi.narod.ru   (09.02.2002 02:07) 

Наше Зеркало закрыто до 13.02.02  

(Provider меняет оптику)  

Некоторые фотографии поэтому нельзя вызвать. 

 

22. LDN   (28.01.2002 03:39) 

2 swamin:о Берберовой нужно подумать.Она как писательница сформировалась в эмиграции, хотя, 

конечно, всю жизнь была так или иначе связана с Россией. 

Во всяком случае, сначала пойдут книги по плану, а из внеплановых, например, уже считываются 

интересные воспоминания Владимира Зензинова (Эсэр, член боевой группы включающей 

Савинкова, Азефа и т. д.). 

Так что не обессудьте. 

 

2 Михаил: Фамилию Wolfe мы слышали уже в самом разнообразном произношении. Главное - 

известно кто имеется ввиду и какой он прекрасный писатель. 

Спасибо, что заметили слово "грандиозный". Нам показалось, что оно больше подходит. В нем 

чувствуется тот определенный оттенок иронии, не правда ли? 

 

21. михаил   (27.01.2002 17:47) 

Интересно, скачал кое-что. Почему только Томас Вулф зовется Воульфом, а Великий Гэтси - 

грандиозным (мне кстати даже больше так нравится)?  

Ваш Мих 

 

20. swamin   (16.01.2002 08:25) 

Очень интересная подборка. Большое спасибо. 

Вам, видимо, имело бы смысл дополнить ваше собрание работами Берберовой, которые пока 

недоступны в электронной форме. 

Sw. 

 

19. Нина и Леон   (26.12.2001 13:58) 

Всех наших друзей и читателей поздравляем с Новым годом !!!  

 

Нина, Леон 

 

18. LDN   (22.10.2001 17:28) 

to Дмитрий: 

Отвечаем по порядку: 

1.На нашей странице мы хотим охватить исторический период в России примерно c 1820 до 1930-х 

годов. 

Книга Амальрика, безусловно очень интересная, подходит больше для другой страницы.  

2.Проблем с "@" не совсем понятна.Напишите пожалуйста на Е-майл. 

3. В том же собрании сочинений Бакунина (кстати оно тоже "советское", 1935 года изд. Москва!) 

есть еще 3 тома писем, но они у нас пока не в плане. 

 

to Анна 

Sorry! Эта книга нам неизвестна. 

 

17. Anna   (21.10.2001 17:53) 

я давно ищу "Повесть об Aвицене" (Pакитина?, и3д. 60-x)Mожет быть она есть у вас? 

 



16. Дмитрий   (20.10.2001 23:17) 

Если вдруг у вас есть доступ к "Советскому" собранию  

сочинений М.А. Бакунина, скажите пожалуйста. Читал  

давно его ранние, 30-х годов письма. Хочется посмотреть 

на них вновь. 

dchubarov<at>cs<dot>man<dot>ac<dot>uk 

 

15. Дмитрий   (20.10.2001 23:08) 

Please, если можно, сделайте так, чтобы 

e-mail адреса не присутствовали в тексте страницы 

с "@". 

dchubarov<at>cs<dot>man<dot>ac<dot>uk 

14. Дмитрий   (20.10.2001 23:06) 

У меня есть сканированный доживет ли СССР до 1984 года 

Андрея Амальрика. Сканированный, но не распознанный: 

нет доступа к русской распознавалке. Если интересно, 

пожалуйста дайте знать. 

 

13. LDN   (30.09.2001 13:26) 

Три тома Витте "Воспоминания" у нас есть. Мы возьмем их в план. 

 

12. Diman   (26.09.2001 07:37) 

Очень хотелось увидеть здесь книгу "Воспоминания" Витте. 

 

11. LDN   (06.07.2001 23:56) 

HELLO! 

15.07 - 15.08 - Отпуск!!! 

Всем нашим читателям желаем тоже хорошо отдохнуть!  

Нина & Леон 

 

10. LDN   (30.06.2001 13:38) 

to nedemon: 

насколько нам известно, полной версии мемуаров Жукова в Интернете нет. Печатная же версия была 

в свое время Жуковым "по требованию вышестоящих товарищей" по крайней мере четыре раза 

переделана и выброшены целые куски. Только в таком виде книга могла появиться в печати. Даем 

Вам адрес, где есть кусок из этой книги, 

кажется "Освобождение Польши" http://heroes.al.ru/indexflesh.htm 

Надеемся, что это как-то поможет. У нас в библиотеке этой книги нет. 

 

9. nedemon   (30.06.2001 04:06) 

Не могли бы вы подсказать, где можно найти мемуары Жукова "Воспоминания и 

размышления"????????? 

 

8. Леонид   (18.06.2001 02:47) 

Очень понравился сайт. И ведь вышел-то на него случайно, а ухожу с большим "грузом". Главное - 

Бурцев, давно искал и вот нашел. Спасибо! 

 

7. akm   (17.06.2001 23:15) 

В разделе англ. лит. скоро ли появится <Том Воульф - Материя и скала> - вообще в рус. переводе я 

читал: Томас Вулф - Паутина и скала 



 

6. LDN   (28.05.2001 02:41) 

Если трудно вызвать страницы, то попытайтесь - 

через зеркало. Обновление техта происходит одновременно 

 

5. LDN   (23.05.2001 22:11) 

Рекомендуем посмотреть наши ссылки!!  

 

FlashGet – Рекомендуем для скачивания эту программу, можно скачивать одновременно несколько 

файлов и эта программа „запоминает“ и не боится временного  

прекращения связи. Все файлы скачиваются в C:Downloads. (быстрее чем с Microsoft) 

http://www.amazesoft.com/ 

 

WinComander (4.52) - очень удобный File manager- стандартные распаковочные и упаковочные 

программы в нем уже интегрированы.  

http://www.ghisler.com/dsharsite.htm 

 

Советы: если вызов вам знакомой страницы длиться слишком долго, можно с FlashGet не вызывая 

ее,  

прямо скачать к себе на H.D., там открыть, и с нее же вызывать желаемые ссылки. Также можно 

ускорить скачивание текстов, которые сначала нужно вызвать на экране – идет быстрее, если сразу 

скачать с  

FlashGet! (правой мышкой на ссылку – скачать с FlashGet) 

 

4. LDN   (01.04.2001 03:00) 

to Андрей: не только эти, но и другие англ. книги уже сканированы и сейчас мы занимаемся считкой. 

Скоро они появятся на странице.Немножко терпения :-)) 

 

3. Андрей   (01.04.2001 00:34) 

Не совсем понял - англ. книги, они есть или же вы только собираетесь их сканировать. 

 

2. LDN   (22.03.2001 10:19) 

Здравствуйте Люда! 

Пока очень точно разграничить темы нельзя, но будет в основном мемуарная литература, 

историческая-популярная, литературоведение, биографии, интересные(по нашему мнению) 

художественные произведения русские и переводные.Главное - этих книг еще нет в интернете (или 

мы об этом не знаем). Как мы уже писали в главной странице, книги, которые мы выкладываем - 

только из нашей библиотеки и делаем мы всю работу вдвоем, поэтому библиотека будет пополнятся 

понемножку, но ведь мы и собирали эти книги в течении долгого времени. Так, что запаситесь 

терпением. 

Мы были рады вашему отклику - будем рады, если и другие читатели откликнутся. 

LDN 

 

1. Люда   (21.03.2001 21:59) 

Здравствуйте! 

У вас на русской странице книжки на тему истории начала века. Хотела бы знать, какие еще темы 

будут у вас? 

 


