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  БКИ–Москва на 30-ой ММКВЯ  представляет  

Издательство «Захарий Стоянов» 

 
Издательство «Захарий Стоянов» было создано в 1997 г. 

В каталог издательства входит более 2000 наименований 

книг, некоторые из которых сразу превратились в 

библиографическую редкость.  

Среди самых важных серий издательства:  

«Болгарская классика», Ars poetica, «Шедевры», 

«Философия и человек», «Современная болгарская 

проза», «Современная болгарская поэзия», «Вера и 

культура», «Мифология и культурантропология», 

«История и человек», «Критика», «Русская муза» и др. 

 



Николай Овчаров «Царь Калоян» 

Книга «Царь Калоян полководец» 

проф. Николая Овчарова основана на 

изучении старинных хорник и на 

анализе результатов археологических 

экспедиций. 

Среди приложений: описание 

Адрианопольской битвы в 

стихотворном варианте (Морейская 

хроника), ответ царя Калояна на 

письмо папы Инокентия ІІІ, 

свидетельства Теодора Враны, 

описание вооружения рыцарей и 

болгарских воинов.  
  



Биография Гоце Делчева написана 

выдающимся болгарским 

писателем Пейо К. Яворовым в 

трагические месяцы после гибели 

воеводы и разгрома участников в 

Илинденско-Преображенском 

восстании. 

Книга Яворова имеет не только 

художественные, но и научные 

достоинства. Она создана по 

архивным материалам и по духу 

имеет силу публицистики. 

Пейо К. Яворов «Гоце Делчев»   



 БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ  представляет  

Издательство «Захарий Стоянов» - серия «Долг и честь» 



Стоян Райчевски «Момчил Войвода» 

«Момчил Войвода» из серии «Долг и 

честь».  

Автор книги Стоян Райчевски описывает 

историю времен, кога болгары и 

византийцы воевали между собой.  

Один из болгарских предводителей - 

Момчил объявил о создании своего 

независимого царства на территориях 

Родопской области и Черноморья. Это 

царство фактически так и не появилось, 

но имя Момчила стало синонимом 

непокорности и героизма человека с 

чрезвычайной силой воли и нравственной 

добродетелью. 



Константин Косев «Васил Левски» 

Автор книги акад. Константин Косев 

создает образ болгарского 

национального героя Васила Левского 

как воплощение духа эпохи 

болгарского возрождения.  

В.Левски был не только 

общепризнанным лидером 

национального освободительного 

движения, но и миссионером. Его имя 

должно стоять в одном ряду с 

великими умами мировой истории. 





БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ представляет 

Издательство «Захарий Стоянов» 

София, ул. Боян Дамянов, № 7, 

София 1784  

http://www.zstoyanov.com 

 

 


