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Договоры об издании книг на иностранных языках заключаются каждый день. Для того, чтобы узнать текущую  
ситуацию по вопросам приобретения прав, рекомендуем обратиться в издательство.
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geuthner.com  Myra Prince : geuthner@geuthner.com

Geuthner

  Обращение еврейских племен    Обращение еврейских племен  
в христианство a потом в исламв христианство a потом в ислам

  Музыка на древнем    Музыка на древнем  
Ближнем ВостокеБлижнем Востоке

  Проводник  Проводник

  Пальмира: урбанистические   Пальмира: урбанистические 
трансформации.трансформации.

  Наука и мудрость Востока  Наука и мудрость Востока
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 Conversions des tribus juives  
au christianisme puis à l'islam :  
Péninsule Arabique VIe- XIVe siècles

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ЕВРЕЙСКИХ ПЛЕМЕН ЕВРЕЙСКИХ ПЛЕМЕН 
В ХРИСТИАНСТВО A В ХРИСТИАНСТВО A 
ПОТОМ В ИСЛАМПОТОМ В ИСЛАМ
АРАВИЙСКИЙ ПОЛУСТРОВ  АРАВИЙСКИЙ ПОЛУСТРОВ  
В VI - XIV ВЕКАХВ VI - XIV ВЕКАХ
Начиная с конца V века две мировые авраамические 
религии, появившиеся на Аравийском полуострове, вели 
борьбу по двум главным направлениям: миссионерская 
конкуренция и политическая борьба. После военного 
поражения 525 года в иудаизме наметился отход от 
религиозных аспектов идентичности в пользу сперва 
христианства, а заетм ислама.

9782705340483 | 2020 | 182 стр | 14x20 cm | 21.00 €

 La musique dans le Proche-Orient ancien

МУЗЫКА  МУЗЫКА  
НА ДРЕВНЕМ НА ДРЕВНЕМ 
БЛИЖНЕМ БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕВОСТОКЕ
Музыка как универсальный язык представляет собой 
один из важнейших атрибутов человека как вида. 
Предмет изучения данной книги - долгий период 
истории, ведь Энхедуанну, принцессу-музыканта, 
дочь Саргона Аккадского, от автора "Книги Даниила" 
отделяют два тысячелетия.

9782705340018 | 2018 | 228 стр | 16x24 cm | 29.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ЛЮСЬЕ-ЖАН БОР

Пение, инструменты, 
а также танец - не 
только как средства 
выражения радости, но 
и как культурный акт, 
позволяющий лучше 
понимать цивилизации.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

ЖАН-ФРАНСУА ФО

Обращения в христианство 
были болезненными, 
навязанными и 
обратимыми; обращения же 
в ислам - сознательными, 
предложенными и 
окончательными.
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 Le Passeur : Voyage initiatique  
dans l'Orient chrétien du IVe siècle

ПРОВОДНИКПРОВОДНИК
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК  ХРИСТИАНСКИЙ ВОСТОК  
IV ВЕКАIV ВЕКА
Живое и оригинальное решение с точки зрения подхода 
к истории Церкви и стремления привлечь внимание 
к религиозным проблемам, сопоставимым с теми, 
что произвела в сегодняшнем мире ожесточенная 
экономическая война.

9782705338299 | 2010 | 160 pages | 14,5x20 cm | 23.00 €

 Palmyre transformations urbaines : 
Développement d'une ville antique  
de la marge aride syrienne

ПАЛЬМИРА: ПАЛЬМИРА: 
УРБАНИСТИЧЕСКИЕ УРБАНИСТИЧЕСКИЕ 
ТРАНСФОРМАЦИИ.ТРАНСФОРМАЦИИ.
РАЗВИТИЕ АНТИЧНОГО РАЗВИТИЕ АНТИЧНОГО 
ГОРОДА НА КРАЮ ГОРОДА НА КРАЮ 
СИРИЙСКОЙ ПУСТЫНИСИРИЙСКОЙ ПУСТЫНИ
Прежде всего это издание так хочется классифицорвать 
как "красивую книгу" - по крайней мере, именно так 
сделали бы в книжном магазине. Она и правда изобилует 
роскошными снимками, сделанными автором, которому 
удалось в наилучшем виде предстиаить предмет сових 
исследований - Пальмиру.

 9782705338343 | 2010 | 180 стр | 21x28 cm | 52.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

МАНАР ХАММАД

Это больше, чем просто 
красивая книга, это 
методологически строгое 
размышление о городе.

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

КРИСТИАН ТОРТЕЛЬ

Какие только мучения  
не выпали на долю мощей 
Фомы неверующего за  
всю Историю?!
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 Sciences et Savoir d'Orient :  
Héritage et Transmission  
de -3300 à +1500

НАУКА И НАУКА И 
МУДРОСТЬ МУДРОСТЬ 
ВОСТОКАВОСТОКА
НАСЛЕДИЕ ОТ 3300 Г.  НАСЛЕДИЕ ОТ 3300 Г.  
ДО Н.Э.  ПО  1500 Г. Н.Э.ДО Н.Э.  ПО  1500 Г. Н.Э.
В издании представлены результаты многочисленных 
исследований, проводившихся на протяжении двух 
последних веков и имевших отношение к наукам, 
получившим развитие на Ближнем Востоке за период 
с XXXIII века до нашей эры до XV века н.э.

9782705340636 | 2020 | 220 стр | 14x20 cm | 26.00 €

Гуманитарные  
и общественные науки, 
Очерки

АХМЕД ДЖЕББАР
АНТУАН КАТЕР

Как передавались знания 
и мудрость Востока на 
протяжении многих 
тысячелетий.
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