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Что может быть лучше?
Измышления и фантазмы 1999-2010
М.: Ладомир, 2012. — 528 с.
ISBN 978-5-86218-503-4
В авторский том Михаила Армалинского, короля
современной русской эротики, эпатажного
публикатора скандальных «Тайных записок [А.
Пушкина]. 1836—1837 годов», запечатлённых в
многотомной "Парапушкинистике", автора
прогремевшего в России либертинского сборника
«Чтоб знали!», вошли "измышления и фантазмы",
написанные с 1999 по 2010 годы.

	
  

	
  
Аромат грязного белья
Замысловатые биографии
М.: Ладомир, 2013. — 584 с.
ISВN 978-5-86218-507-2
Второй авторский том Михаила Армалинского
состоит из биографических исследований
сексуальной жизни Генри Миллера, Хью
Хефнера, Лари Флинта, Маркса, Фрейда,
Ницше, Фрэнка Синатры, Джона Кеннеди, ЖанПоля Сартра, Симоны де Бовуар и других
знаковых личностей.

	
  

Максимализмы.
Характеры и характеристики.
Жизнь N1 и Жизнь N2.
М.: Ладомир, 2013. — 544 с.
ISВN 978-5-86218-513-3
В третий том включены краткие по форме и
глубокие по содержанию размышления
автора о чертах характера людей и
человеческого общества, суть которых
хорошо описывается его максимализмом: "Я
говорю о том, о чём не говорят". В книгу
также включены непривычные воспоминания
о жизни в СССР и в США.

Основная тема в творчестве Армалинского — всестороннее художественное изучение сексуальных отношений людей.
Неустанно, в течение почти полувека, вне литературных школ, не будучи ничьим последователем и не породив учеников, продвигает он в сознание читателей
свою тему, свои взгляды, свои убеждения, имеющие для него силу заповедей.
Все тексты впервые опубликованы в его интернетовском Литературном журнальце "General Erotic".
	
  
На	
  обложках	
  воспроизведён	
  флаг	
  США	
  "UNITED	
  
STATE"	
  	
  в	
  интерпретации	
  Михаила	
  Армалинского,	
  	
  
являющийся	
  логотипом	
  его	
  литертатурного	
  
журнальца	
  "General	
  Erotic".	
  Оригинал	
  находится	
  в	
  
экспозиции	
  Музея	
  Секса	
  в	
  Нью-Йорке.	
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В	
  США:	
  $35+$4	
  за	
  каждый	
  том,	
  	
  
за	
  все	
  три	
  $99+$6	
  с	
  пересылкой.	
  
В	
  России:	
  в	
  издательстве	
  "Ладомир"	
  	
  
тел.	
  8-499-729-96-70,	
  ladomirbook@gmail.com
ул.	
  Заводская	
  д.	
  4,	
  Зеленоград	
  124365	
  Москва

