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Liebe Freundinnen und Freunde des Buches!

Aus Krisen erwachsen auch immer neue Kräfte
– das müssen wir uns stets vor Augen halten.

Kaum glauben wir, die seit mehr als zwei Jahren anhaltende Coronasituation 
halbwegs in den Griff  zu bekommen, schon stehen neue Herausforderungen 
in unserer Buchbranche an! Der Papierpreis steigt, ebenso die Logistikkosten, 
Gas- und Strompreise explodieren und gewohnte Lieferketten geraten ins 
Stocken. Die Infl ation erreicht Ausmaße wie zuletzt vor mehr als 40 Jahren. 
Aber trotz sinkender Kaufkraft und Kaufl ust unserer Leser:innen ist unser  
Highlight-Katalog auch heuer wieder eine fi xe Größe in der Buchpräsentation 
und beliebt als Vorschau für das Weihnachtsgeschäft.
Auf insgesamt 44 Seiten dürfen wir Ihnen Bestseller, Highlights und Sondereditionen zu 
besonders günstigen Konditionen vorstellen – wir hoff en, ihren Geschmack auch dieses Mal 
getroff en zu haben.
Und es gibt wie immer viel zu tun im Herbst. Wir investieren trotz Krisenzeiten weiterhin in 
die Zukunft – die Installierung unseres neuen ERP Systems steht nach wie vor an erster Stelle, 
ebenso der Umbau und die Modernisierung unserer Fördertechnik. Auch die Umstellung un-
seres Behältermanagements mit dem Ziel eine bessere Auslieferqualität zu erreichen, sowie 
eine ständige Weiterentwicklung unseres b2b-Webshops hat höchste Priorität.
Außerdem wird das Thema Nachhaltigkeit bei uns großgeschrieben – Mohr Morawa ist sich 
seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und trägt besonders im Bereich Energiege-
winnung seinen Teil zum Klimaschutz bei. 
Dafür haben wir das Firmengelände mit E-Tankstellen ausgestattet, die den Mitarbeiter:innen 
zur Verfügung stehen. Ein Teil des Fuhrparks wurde bereits auf E-Autos umgestellt. Ab 2023 
betreiben wir am Dach unserer Lagerhalle eine 300 kWp PV Anlage.
Ich wünsche Ihnen im Namen aller Mohr Morawa Mitarbeiter:innen Ihren Familien, Freunden 
und Bekannten eine schöne Weihnachtszeit und unserer Branche gute Umsätze!

Herzlichst, Ihr Rainer Fritthum

Geschäftsführung Mohr Morawa

Prolog
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„Buch der Stunde“ ORF Bestenliste
„Ein grandioser Höhepunkt im Werk der großen 

Erzählerin“ Die Presse
„Es ist DER pazifi stische Roman.“ Rotraut Schöberl, 

Café Puls-Buchtipp
7

�������������

��
����������������������
���������
������������������������������
���	���
��������������������������	���������
��������	����������������������	����
���	��¤��������		������������������������
����������ª���������
���	������	��������
�
�����

��������	����������������������������
������	�������������	���������������	������
���	���������	�������	�����������������
������	������������������������£���	��������
������	�����������������	�����������
�
�����������������������
����	����

�����������������

 �����������������	���
������
��������������
�������������������������
�������



8

��������������
�������
�����

�����	������������������������	��
����������
���������
�������������������������������������	�
�����������������������������¤�����������������
�����
�	��������������������������	������
	����
�������������������������	���������
�����

�������������
�¡�
��������������	��
������������
�����	�����������������£�������
�������������������������� ���
�����¦�����	�¨�
��	�������������������������	�����������������
�������������������	������������������������
��������������������	��
�����	�

����������������	���
������
��������������
�������������������������
�������

����
��	������
���������������
�����

�����¯���	������°����������������������
����������������
������������ª�	��������
���
�����������

����	����������
��������	�	�
����������������������������

��������
��	����	��������������������	����������
����������������	���������	���������������
��

���	�������
�ª����	��		� ������������
������������¡�

�������¡��������������������
��	�������	����������������	������� ���	��������
�������	
����	�����������������	����������
������������������������	������������������
��
��������

����������������	���
������
��������������
�������������������������
�������

�����
��� ���
���
���������
�����

��	������������	���£����������
�����������
�����	�����������������������	������
¡�������	�����������������	���	�����	�������	�
�������������
���	������������������������
�������������	������£������������	�����������
�����������	���������¢�
�������	���������
����¡����������	��������������������������������
��	��������������������������	���������	����
���������	����������	����£�����������������
�����������������¬������������������

���
����	������	�����������������	���������������

����������������	��
 �������������������
�������������������������
�������

Belletristik

�
���������
����������

�
���������	������
��������	�	�������������	�	�������������
���¬�	������������������������¥��������
��
���������	������������������������
���	�������	����������	��������������
�	�
�
�������������������������������������
������	������������������������		���������
����������	����¬�������������	����������
�����������������������	�����¬�������
�
�	�	��������������������������������
�	�������������	�������������	�����������
���������������������������������	����
ª
���������	�������

����������������	��
��¢������������
�������������������������
�������

�����������
������������������������
������������� ���
�����

���������������	������������������
���	����������	��
������	�����
����������	���������	����������
�����	�����������������������	����������������	�
������������������������������������������������
����	��������	�������������������	������	�����
������£���������������������������������
���	������������������������ª����������	�

����������������	�����������������	��
�������
�����������	������
�������	�������������������
��������������������������	��������

����������������	���
��������	�������������
�������������������������
�������

�����������
��������������

����

�
���������������
��������
±��	������������������	��������¤�	������
��	����	�	�������
������
��	��������
������������������
������������	�
���
�������������������������������	������	�	��
������������	��	�±��	�����������������
������������������	���
����������
ª�����������	�����	����	�����������	�
���	����������	����������	���	������
���������	�������
����	������������
���¢���������������
�	������	������	�
������	�����������������������������±��	��
����������������	������������������	�
����
������������������	����¢��������������

����������������	���
 ������������
�¬����������������
�������������������������
�������

�������������
��������������������������
������������������

�������������������������£�	���������
�
����	������	��������
��������¤����������
�	�������������	���
�������
���	������
�
������������	�	���������������������
¢�������������������
����������¬��������
��	
�������������
�¡���������������
���������
�������������	����¬������	������
�������������������	���������� ������������
�������
���
�������������	�����������	�
����������������������������	������
������	���������	�
�	����	������������������

�������������
��������������������������
������������������

�������������������������£�	���������
�
����	������	��������
��������¤����������
�	�������������	���
�������
���	������
�
������������	�	���������������������
¢�������������������
����������¬��������
��	
�������������
�¡���������������
���������
�������������	����¬������	������
�������������������	���������� ������������
�������
���
�������������	�����������	�
����������������������������	������
������	���������	�
�	����	������������������

���
����������������
�	�����������	�����������������¢�������������

���	��������������������������¬��������������������
������	����
�������������������������������������
������������������������	���
�����������������������������������������	���������	������	������
����
�������������������������������
���������
����������
���	�������������	�	������	���������	��	�����������������������	�������

�	�����������������������������������������������

 �����������������	��
���������������������
�������������������������
�������� 9

��
���������
�������
����������������	���
 �������������������
�������������������������
�������

����������������	���
����	����������	�������������������������������

����
�����������¬�������������������¢�������	��������
���������
����������	����	�����������������
�����������������¡�������	�¢�����
������������������������	������
������������������	�����������������
��	�����²�	��	��������¡���	�����	��	�������������	���³���	�������������
������	�	�	��	�����������	�	���������������	����������	��
�������	���
���������
������������
�������	�������	���������	�������	�	����
������	���	��
��
������������������������
�	������������������	���
�����	�������������������

	������¢���������������	�����	�
�	�������
�
������������	�������	���������������
����������������������������¤��
����������	�������

����������	������������������	���

��	���
�������
��������������������	��������������������
��������������������
��������	����
��������������
�	������������	�

���������������
���������
�����	������������	����������	��������
�	�������������
���
�����������	�	���
 ��	��	�����������������������������	��
��	�������������	���������������������
�����������������	�����������������
�������������������������������������	����
�����������	�������¢������������������
������	�������	��������������¢��	�������
�������	�����������������	��
���������������	�
��������������¬���������������������������
�����
��������������������������������
����	�����
�����
�������	������������	�
��������

����������������	���
������������������
�������������������������
�������

�������������������������

����������������	���
����	����������	�������������������������������

����
�����������¬�������������������¢�������	��������
���������


����
� ����������

��������������
����������������	���
��������������������
�������������������������
�������

¢��
�����	���	�������	������	�������������������������������¡����������
��������	��	����´�������������������������������������	� �	��	�������������
���������	�����������	������������	���	������������������������
�������������
��������������
���������������������������������	����������������������
�	������������
�����������

»Das Sensationelle an diesem Roman ist: 
Man kann von ihm nicht lassen.« (Kurier)

»Dieser Roman bringt etwas zum Klingen. Er kommt dem 
echten Leben, Erleben und Fühlen verdammt nah.« (Falter)

»Nichts wird die Wirkung dieses bemerkenswerten 
Buches aufhalten.« (Die Presse)

»Das nenne ich einen österreichischen Pageturner, der noch 
dazu kein Krimi ist. Die junge Tiroler Schriftstellerin Friederike 
Gösweiner beschreibt eine Familiensituation als wäre sie das 

älteste Oberhaupt. Wie sie sowohl die Gedankenwelt der 
60-jährigen Witwe einfängt als auch das Innenleben der beiden 
Kinder ist bemerkenswert. Da sitzt jeder Satz, ist jede Gedanken-

äußerung authentisch.« (Film. Sound & Medien)
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Der Bestseller aus Spanien – 
ausgezeichnet mit dem 

Europäischen Literaturpreis 2020
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„Der Kriminalschriftsteller 
ist eine Spinne, die die Fliege 

bereits hat, bevor sie das Netz 
um sie herum webt.“

Sir Arthur Conan Doyle
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Krimi & Thriller

„Seit Lucrezia Borgia 
bin ich die Frau, die am meisten 

Menschen umgebracht hat, 
allerdings mit der 
Schreibmaschine.“

Agatha Christie

����
������
����
�������������������������
���
������	�������������������		���
�		����
�������
�������
£�	������������������
�������������������������������������	����
��	����	�����������	������������
�¯��	����
������	�������������������		���	�
�������	������������������
�������������������
����������	������
�		������������	��������������
�����������������	���	���������
��	���	�������
���������������	�����	�

�����	������	�°�
¢�
��������������		

�����������������	��
��������	�������������
�������������������������
�������

������	�����
�����������	���
����
�������������������������������

����������������	��
�³��
�����������������
�������������������������
�������

���������������������¬�����������
���
��������	�����������	����
���
�������	����
��������	�����	���
����������	����
��	��������������
�����«��������������������������������

	�����������������������	���

������
���������
��������	�����
��������

����������������������	������
������
���������������������������������	��������
����	������	�����������������������������
�����
����������������		������������������
��������������	������	������	������	�«	��
�
����	�������ª
�������������	������������������
	��������	������������������������������	������	�
���	����������¡�	�
�����������	���������������
���������	�����������	���
���	������������������
���¡������	����������������������¬������������
��������������

��������«���	�����������
����
�¢�������		������������¢�����

 �����������������	���
�������	��������������
�������������������������
�������

��������������������
�������������������
������	�������������������

¯����
����������£°��¯�������	������
�����°�
����¯���	����������	���	������	°������¢�	��
����º������������	���������´������������������
�
����������������£�������	�º����������
������������ �����	��������������	���	������
���
���������������	����������������
�
���	���º�����¡�����	������������	����������
�����	��	���	������	�������������	������������
�����������	�����º������²�	��	�������������
	��������	������������������������������������
��������������¡��	����������

����������������	���
 ������������
�¬����������������
�������������������������
������� 15

���
��������� 
�������������
����������������	��
��������	�������������
�������������������������
�������

��		��������������
�����������������������	������¬����������
��������������
��������������������	������
�������	���
������	���
�����������	�
���������
���	�������������
���	���������	�����������	�
��������
���������	��	�������	������������������������	�	���	������
�����������	�������������������	��������������¥�������
��¥�����
�����¥

¡�	�����������������	�
�	��������
�		������������	�������������
���������������������������������	�����	���������
���������������
�
��������	�������������
�������¢�����
������
�		��	���	�����������
�����	�����������	�����

��������������������������������������������	�������������	�
��
�����
��������������������»��	©���º�©�������������������	�����
�������������	����	�����������������������������	�����������

��������
��
�	����������������������������£����������¬�	�	����������	���	�����
�������	���	���
������������������	������
���������	�
������	�	����������
�������������������	�
��������������������������������������	�������������
����¬�����������������������	����������������
�������������
���	�
�������������	��	�����������
����������������������������
���
����
�����������������������	������������������	�������������	������	������
����
��������������	����������	���������	��
����	���������ª�������	��	����
����������� ���������������������������������������� ������	���	����
�	���	��ª�����������
���������������������������������������������

������������
 ������ �����
�������������������������������

 �����������������	��
¡�
���������������
��������������������������
�������

������	�������	��������

���
����������� ����������������	��	���
��������ª���������������	�������
�������	�	���
��������	������
��������������������������������������������	�������������	�

�������������������������������

����������� ����������������	��	���

Biographie

	�
�������� ������

������ ��
���� �������
��������	����������
�������������������������������������

¡��������������	�������	��������������������
������	��	���������������������	��������	�
��	��������
��£	�����������������������������
���������������������������¥����������������	���
���¥�������������������	����������
������
����������������	�������������������������
¢�����¥�ª��������	���������������������
���������������������	����¥����	����
��������������	���������	����������³�������
��	���	������	������	�������������£	����
�������	������	��

 �����������������	���
 �����������������
�������������������������
�������

������
������������	���
����
� ������������������
�������������
���������������

����¬�����������������������
���������	�������
���¢��������¦������	����		����������		��¨�
��������������«���������������	����¯¬������
����	����°������������	��	������������
�¢��������
��	����	���������	���	�������	�������������������
��������������������	���������	�	��������������
�����	���
���������������������������������
������	��	��� ����������	��������������
��	���	������������������������������������
���������	����	����������������������	�
��
��		��������������������������	���	���

�����������������	���
������
��������������
�������������������������
�������



16

���
������������
�����
����� ��������
�������
���������������������������������
 �����������
����������������

¦��	����¨���	��������������������¡���������
�������	���������
����������	���������	����
¡��	���ª���������	������������ª���������	�
����������������������¹���������������������
�������
����������������	�������
��	�����
����������	��������������
���������
�����������������������	����	��
�	�
���	������
�¢������������ ���������¹�
���������	��������������������������	�����

�����������
���������������	���
�	�� ����������
¢������������������
�������������������������
�������

	�
����������������������� ��� ������
��������������������
����������
��������������������������������
 �����������
����������������

¦������������	����	������������¨���	�����
���������������¡����������������	�������
���������������������������������������¹�����
��������	�������������	�����	������	����
���������
�������������������������������������������
��������������	��������
������������������
��������������������	����	�������������	��������
����������������������� ���	������¤���������	¹
��	����	������
�¢������������ ���������¹�
��������	��������������������������	�����

������������
���������������	���
�	�� ���������
¢������������������
�������������������������
�������

��
� �������
����������������
�

��������������
�����������������������������

¢��	�����	������
�	���������
����
�¡�������	��
��������������£������

	������
�	����
¦���
�¡�������	¨���	��������������������
¡����������������	����ª��������������������
��	����������������	������	���������������	����
����������������	���������	������¬�������	��
�����	������������	����������������	�������	�
������������������������������
����������	������������������	�����

������������
����������������	��
¢������������������
�������������������������
������

��
� �������
����������������
�

��������������
�����������������������������

¢��	�����	������
�	���������
����
�¡�������	��
��������������£������

	������
�	����
¦���
�¡�������	¨���	��������������������
¡����������������	����ª��������������������
��	����������������	������	���������������	����
����������������	���������	������¬�������	��
�����	������������	����������������	�������	�
������������������������������
����������	������������������	�����

������������
����������������	��
¢������������������

Kinderbuch

�������������������� ��
 ���������������
����¢��������	���������
������������������
���£�������������������������������
	�������
���������������������	������
���������������
¢���������	�����������������������	�������
����
����	������������������������������

	������
�������
������������	��������������������
����	�����������������

¯���������������������������������¹°�����	�
���¢��������	���	�
�	���������������	��
���������������	����������
����	���	�����	��
���������������
���
�	�����������������
�	
������������������������¤�	�

���������������	��
��«	�������������������
�������������������������
�������

���������������
�������������
 ���������������� ����
�����������¡�	���
�	����������������������
����������������������������������	�����
������������
�������	��������	����������������
����������	�
�������
�������¡����������������������
	£���������
��������������	��������
���	���
�������
���������¡�	������������������������	��
��	�����������������������
�������������
¼½���� ����������	����������¥½��½���������
����½��
½����������������������������½¾����
����������
��������������������¡�����������������

���������������	��
����	���������
��������������������������
�������

�������������
�����������������
��������������
������������������	�������¢�«�����������
���������������������	����������
�������
��������	������������������������	����
ª���������������
������	���������������
�������
�¢�����
���������	����������	���
���������������������������������������
�����	������������	�������������������	�
����������
��ª�����
�����������	�����
������������	���	�������������������������
��������	�������������	��

������������

���������������	��
���	��§��������������
�������������������������
�������

	����������������

���� ��������������
���������������
���������
�����������������������������

���������������	��
����	�������������������
�������������������������
�������

���������������������������	������	������������������	���
�
��������	������������	����	�������¦���	������������������¨��
�������
����	������	��
����������	�����������������������������������
����������
���	�������	��ª
����������������������
�����������������
�����
���	����������������������������������������	��������	��������
������	��¤�	���������������������������������������
���������������	������
����������������������������������	�����������������������������		����
�������
�����
������������	����������	�

��	��������������¢�������������	�
�	�������������������������������
�����	���
�������������������������	����������	��������

��������
��������	������	����������������������������������������������������
�����	�������������������
�	�����������������	���	��������	����������
�������������������������������������������	�
�	�������������	��	������
���������������������������	�����������¢������������«	��
�	�����	���	���
��	�������
������������	���	��������

�������������	������	�����
�	����������������	¥�
���������������������	���	���������������������������

������������¡��
������������������������������������
¡��
��������������	������������������������������������

�����������
����
��
������	������������������
����������������������
�������������������������������

���������
	�����������
�	��������
���������������	��������	����������
�����
	��	�����	���������������������
�		��������������	���	�������	������
�����������������	�����	�����
��	�	�������
������������������	���«�����	���������	�

�����
���������������	���������������������������
������	�	����������������������	���
��	����������������������������������������
��
��������������������������������������	�
¡�����������
����������������	������
������
�����������	���������� ����	��������	�	�

���������������	��
��«	�������������������
�������������������������
�������

��������������	�
��������
���������������������
¯�����������	����� ���°���	���������	�����
������	���������������������	����	��
����������������	����������������������
��	���������¡��������������������
��������	���
�����¹��������������	����
�����������������������������	������������
�
�������¬�����	���������	����	£����
�	�����
�
�����	��������������������������������
�������������	�������������	������������������
������������
���	������������	�����������
����¬����¯������	����� ���°�����������	�
�������
���	��	��¹�

���������������	��
�����������������
�������������������������
�������

	�
����������

�������������������������������������
¢��������
�	� �����������	���������������	�����������	�����������
�	����	�����������������	���
������������������
�������������������������
�������

����������

	��
�������������������������	������������������������������������������������������������
¡������

�������¡�������	��������������������	��������¡�������������������������������������	���
��������	�����
������������������������
���

����������

����	���������	
������	������������	������
�������
���

���������	���	�������������������������������������������������������������������������
���
�������	���	����	���������
���������	��������������������������������	����������������������	�������	��	�������
���¬����¡��������	�������������������	���	���������������������
��������
����	������� ����	�������
�������	���������	�		�����������������
�	����	���������������	���
�����������������������������	�������
����������������������	�����	�������	�����������	��	���������� ���	���

������������¡��
������������������������������������
¡��
��������������	������������������������������������

„Folgt mit uns der Schneespur 
da, dann wissen wir, wer das 
wohl war“,sagt die Maus. Die 
Biber blicken auf die Spur im 

Schnee und nicken.
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„Lesen stärkt 
die Seele.”

Voltaire
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Reinhard Lentner | Florian Lehne 
Andreas Danzl | Barbara Eberhard
ATLAS DER BRUTVÖGEL TIROLS
Eine Zeitreise durch Tirol mit Maximilian I.
Verbreitung | Häufigkeit | Lebensräume

Der Atlas der Brutvögel Tirols gibt auf Basis umfas-
sender und systematischer Erhebungen (2010–2018) 
einen Überblick über die Verbreitung, Häufigkeit und 
Bestandsgröße der in Tirol vorkommenden Brutvo-
gelarten und deren Lebensräume. Es handelt sich 
um den ersten Brutvogelatlas für Tirol, der durch 
die Lage im Herz der Alpen wertvolle Grundlagen für 
Gebirgsvogelarten liefert. In diesem Buch werden ins-
gesamt 180 Vogelarten dargestellt, wobei 140 davon 
als Brutvogelarten und 26 als mögliche oder unregel-
mäßige Brutvogelarten zu bewerten waren. Daneben 
sind auch in Tirol anzutreffende, faunenfremde Vögel 
sowie Arten beschrieben, die nicht mehr in Tirol brü-
ten, aber in früheren Jahren als Brutvögel galten. Als 
Ergebnis der landesweiten Erfassung konnte auch 
erstmals die Anzahl der Brutpaare für Tirol geschätzt 

werden – für die gesamte Landesfläche wird ein 
Brutvogelbestand zwischen 2,4 und 2,9 Millionen 
Brutpaaren angenommen. Buchfink gefolgt von 
Tannenmeise und Rotkehlchen sind die häufigs-
ten Brutvogelarten. Die Analysen zeigen auch die 
hohe Bedeutung der Gebirgslagen und Bergwäl-
der Tirols für die österreichische Brutvogelfau-
na, ähnliches gilt im Alpen- und EU-Vergleich. 
Der Atlas bietet eine solide Datengrundlage 
für Verfahren, Planungen und für die prakti-
sche Naturschutzarbeit. Zu hoffen ist, dass 
diese neuen Erkenntnisse als Auftrag an 
alle verstanden werden, diese wunderba-
re Tiergruppe und ihre Lebensräume für 
zukünftige Generationen nachhaltig zu 
bewahren.

ISBN: 978-3-85093-419-0
21 x 28 cm, 638 Seiten,
ca. 900 Fotos & Abbildungen
Hardcover, fadengebunden

A/D € 45,00
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 Die Geschichte der Pletzachbergstürze                          bei Kramsach im Unterinntal, Tirol                         
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 Die Geschichte der Pletzachbergstürze                          bei Kramsach im Unterinntal, Tirol                         

 bei Kramsach im Unterinntal, Tirol                         

ISBN: 978-3-85093-420-6

www.berenkamp-verlag.at
www.kraftplatzl.com

Die Bergstürze vom Pletzachkogel prägen bis heute das Land-
schaftsbild des mittleren Unterinntals bei Kramsach. Vor allem 
die Abbruchkante der dritten Massenbewegung aus der Römer-
zeit ist aufgrund des rötlichen Kalkgesteins, im Volksmund Hag-
auer und Kramsacher Marmor genannt, noch immer gut sicht-
bar. Bis zur Übernahme der bayerischen Gerichte Rattenberg, 
Kufstein und Kitzbühel 1504/06 durch Maximilian I. markierte 
das Bergsturzareal die östliche Landesgrenze Tirols. Auch die 
kirchlichen Grenzen der Bistümer Freising, Brixen und Salzburg 
stießen am westlich des Pletzachkogels herabfließenden Habach 
zusammen. Bis in die Gegenwart begegnen sich dort noch immer 
die Diözesen Innsbruck und Salzburg. Wirtschaftshistorisch und 
kunstgeschichtlich ist vor allem die Verwendung des „Marmors“ 
für Prunkbauten wie das Goldene Dachl oder die Hofkirche 
in Innsbruck hervorzuheben. Der vorliegende Band gibt einen 
Überblick über die vielfältige Geschichte eines Bergsturzes längst 
vergangener Tage. Doch gerade im Zeitalter des Klimawandels 
und der Zunahme an Naturkatstrophen sollte die Auseinander-
setzung mit Naturereignissen der Vergangenheit eine wichtige 
Rolle spielen. 

Georg Neuhauser, geb. 1982 in Schwaz in Tirol, ist Historiker an 
der Universität Innsbruck. Nach Studien der Geschichtswissen-
schaften, Geografie und Archäologie spezialisierte er sich auf die 
Nutzungsgeschichte der alpinen Georessourcen (v. a. Erze, Salz, 
Wasser und Holz) im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Das 
Hauptaugenmerk seiner Forschung liegt auf dem Raum der heu-
tigen Europaregion Tirol/Osttirol/Südtirol/Trentino. 
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Die Bergstürze vom Pletzachkogel prä-
gen bis heute das Landschaftsbild des 
mittleren Unterinntals bei Kramsach. 
Vor allem die Abbruchkante der dritten 
Massenbewegung aus der Römerzeit 
ist aufgrund des rötlichen Kalkgesteins, 
im Volksmund Hagauer und Kramsa-
cher Marmor genannt, noch immer gut 
sichtbar. Bis zur Übernahme der bay-
erischen Gerichte Rattenberg, Kufstein 
und Kitzbühel 1504/06 durch Maxi-
milian I. markierte das Bergsturzareal 
die östliche Landesgrenze Tirols. Auch 
die kirchlichen Grenzen der Bistümer 
Freising, Brixen und Salzburg stießen 
am westlich des Pletzachkogels her-
abfließenden Habach zusammen. Bis 
in die Gegenwart begegnen sich dort 
noch immer die Diözesen Innsbruck 
und Salzburg. Wirtschaftshistorisch 
und kunstgeschichtlich ist vor allem 
die Verwendung des „Marmors“ für 
Prunkbauten wie das Goldene Dachl 
oder die Hofkirche in Innsbruck her-

vorzuheben. Der vorliegende Band 
gibt einen Überblick über die vielfältige 
Geschichte eines Bergsturzes längst 
vergangener Tage. Doch gerade im 
Zeitalter des Klimawandels und der 
Zunahme an Naturkatstrophen sollte 
die Auseinandersetzung mit Nature-
reignissen der Vergangenheit eine 
wichtige Rolle spielen.

Georg Neuhauser
VON GRENZZIEHUNGEN 
UND MARMOR
Die Geschichte der Pletzach-
bergstürze bei Kramsach im 
Unterinntal, Tirol
ISBN: 978-3-85093-420-6
16 x 23 cm, 104 Seiten.,
ca. 85 Fotos & Abbildungen
Hardcover, fadengebunden

A/D € 19,50

23. Juni, Wetter: gleich wie gestern. Ent-
fernte Nachbarn waren mit ihren Gästen 
aus Norddeutschland bei mir auf der Lär-
chenbergalm. Gestaunt haben sie über 
das einfache Almleben und die Berg-
welt, die mich umgibt. Bei ihnen schaue 
die Welt ganz anders aus, verkündeten 
sie selbstbewusst. Sonst waren es aber 
recht sympathische Leute. Vier Bauern 
sind allerdings neugierig geworden und 
haben sich auf den Weg gemacht dort-
hin, wo angeblich ein richtiger Bauer 300 
Kühe im Stall stehen hat und Pferdekut-
schen durchs Meer fahren.

Sepp Kahn
VIER BAUERN
AN DER WATERKANT
ISBN: 978-3-85093-421-3
13,5 x 21 cm, 112 Seiten, 18 Fotos,
Hardcover, fadengebunden

A/D € 17,50

vorzuheben. Der vorliegende Band vorzuheben. Der vorliegende Band 
gibt einen Überblick über die vielfältige 
Geschichte eines Bergsturzes längst 
vergangener Tage. Doch gerade im 
Zeitalter des Klimawandels und der 
Zunahme an Naturkatstrophen sollte 

-
reignissen der Vergangenheit eine 

23. Juni, Wetter: gleich wie gestern. Ent-

AUS DER SEPP-KAHN-REIHE
Ein Bauer auf Kur  ISBN 978-3-85093-328-5
Zwei Bauern im Fitness-Studio ISBN 978-3-85093-374-2
Drei Bauern auf Wallfahrt ISBN 978-3-85093-344-5
alle Hardcover, fadengebunden
A/D € 16,50
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Kinder-, Jugendbuch & Comics
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Medizin & Gesundheit
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"[Der Arzt der Zukunft] … wird die Aufgabe haben, 

jedem Leidenden zur Erkenntnis der Wahrheit zu 

verhelfen und ihm die Wege weisen, auf denen er zur 

Harmonie gelangen kann … er wird solche Mittel 

verabreichen, die zur Harmonisierung der 

Persönlichkeit und Heilung des Körpers beitragen."
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Jedes Kunstwerk ist eigentlich 
eine Skizze, die erst durch unsere 

Fantasie vollendet wird.

Sigmund Graf
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UNSERE WINTER-HIGHLIGHTS

Dieser besondere Band beschäftigt sich mit einer der großen Fragen der 
Menschheit: Sind wir allein im Universum? Eugen Reichl fasst hier den aktu-

ellen Wissensstand zusammen, den wir bei der Suche nach Außerirdischen und 
der Möglichkeit des Lebens im Kosmos haben.

288 Seiten, 175 Abb., 21 x 24,2 cm
c (A) 41,10 | ISBN 978-3-613-04499-9

Vom kleinen belächelten Startup zum ernstzunehmenden Automobilhersteller: 
Dieser Band umfasst die vollständige Modellübersicht inkusive spannender 
Hintergrundberichte zur Elektro-Marke Tesla Motors, wobei auch der heutige 
CEO Elon Musk nicht zu kurz kommt.
216 Seiten, 140 Abb., 23 x 26,5 cm
c (A) 35,90 | ISBN  978-3-613-04489-0

Frank Zinkewitz stellt rechtzeitig zum 75. Geburtstag von Walter Röhrl dessen spektakulärsten 
Rennszenen mit Modellfahrzeugen nach. Als Vorlage dienten die Erzählungen Röhrls, der 
selbst begeisterter Sammler von Automodellen ist. Durch die Gegenüberstellung von Original 
und Modell und angereichert mit Walter Röhrls schönsten Zitaten, entstand ein Werk über 
den deutschen Rallye-Weltmeister, wie man es noch nie zuvor gesehen hat.
216 Seiten,200 Abb., 30,5 x 23 cm
c (A) 51,30 | ISBN 978-3-613-04478-4

Frank Zinkewitz stellt rechtzeitig zum 75. Geburtstag von Walter Röhrl dessen spektakulärsten 

Flying Dogs, Digitalsuchhunde oder Blindenhunde: 
dieses Buch spürt verblüffenden Fähigkeiten 
außergewöhnlicher Hunde nach und präsentiert 
die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. 
Einfach genial!
160 Seiten, 120 Abb., 17 x 24 cm
c (A) 25,60 | ISBN 978-3-275-02256-4

Leseproben zu allen Titeln 
auf unserer Internetseite

WWW.PAUL-PIETSCH-VERLAGE.DE
c/o Mohr Morawa Buchvertrieb GmbH

Postfach 260, A-1101 Wien
Telefon: +43 (1) 68 01 45

bestellung@mohrmorawa.at

Türen schließen und los geht´s: Dieses Buch lädt 
zur Reise in die Berge ein – mit den 25 eindrucks-
vollsten Bergbahnen der Alpen in Bild und Text. 
176 Seiten, 200 Abb., 23 x 26,5 cm
c (A) 30,80 | ISBN 978-3-613-71657-5

Türen schließen und los geht´s: Dieses Buch lädt 

www.facebook.com/muellerrueschlikonverlag
www.facebook.com/motorbuchverlag

Inspiration für jagdlich interessierte Leser: Kurz-
weilig erzählte Geschichten über 35 Jahre Jagdrei-
sen quer durch Europas Reviere – mit spannenden 
Jagderlebnissen in atemberaubenden Landschaf-
ten, an geschichtsträchtigen Orten, mit guten 
Freunden und bisweilen dubiosen Gestalten.
224 Seiten, 120 Abb., 17 x 24 cm
c (A) 25,60 | ISBN 978-3-275-02265-6

Inspiration für jagdlich interessierte Leser: Kurz-
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Wer bin ich – 
und wenn ja, 

wie viele?

Richard David Precht
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Wer in der Zukunft lesen 
will, muss in der 

Vergangenheit blättern.

André Malraux
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Geschenke aus Österreich

GROH.DE

Servus! Das rot-weiß-rote 
Dialekte-Quiz
50 Mundart-Begri�e 
aus Österreich
€ (A) 7,00 
GTIN 4036442010129

Wer hätte das gedacht?! 
Das Unnützes Wissen-Quiz 
Österreich
50 spannende und kuriose 
Fragen und Antworten
€ (A) 7,00
GTIN 4036442010143

Gesucht & gefunden in Österreich – 
Die schönsten rot-weiß-roten Paare
Memo-Spiel mit 40 Karten
€ (A) 9,00 
GTIN 4036442010105

■	 Spannendes Escape-Spiel quer durch 
Österreich von Wien über Salzburg 
bis in die Alpen nach Tirol

■	 Rätselspaß für 1 oder mehrere Spieler 
auf den Spuren eines mysteriösen 
Geheimbundes 

■	 Hochwertiges Kartenspiel mit mittlerem 
Schwierigkeitsgrad, mehrfach spielbar 
für Kinder ab 12 und Erwachsene

■	 Ideal als Urlaubsmitbringsel und Souvenir, 
aber auch für Einheimische ein besonderes 
Geschenk

■	 Spieldauer: 2 – 3 Stunden

Unsere abwechslungsreichen Produkte machen Spaß, sind authentisch 
und für Touristen wie für Einheimische interessant.

AUSLIEFERUNG: 23.09.2022

Der Tanz des Geheimbundes: 
Eine Escape-Rallye quer durch Österreich 
(LandXcape Spiele Reihe)
UVP (A) 13,00 €
GTIN 4036442010259

Reisetagebuch Österreich
€ (A) 10,00
GTIN 4036442010167

QUIZ DIALEKTE-QUIZ

REISETAGEBUCH

MEMO-SPIEL

Groh_A4_Regionalia.indd   1 14.07.2022   14:46:51

	���
��������
�����������������
���������������������������

ª������������������

����������	�	�����
��������������
��	¸����
��	�������������������������	��������������������������������	���������������
�����
���������������������
��������������������	�	���	����������������
�����
�������������	�����������
���� ��	������

��	������¡���ª����
��	�����
�����
���	�������������������������
�	��������������	������
������	���¢�����	������������������������	���������������	����������	������
������	���������������	������	�����
�������������	����������������	�������

��	��	��������������������
¡�

	��������������������
��	��������	��������	����
��������
¢����������������������������
����������������������������
����������	�������������	����
ª�	����������������
�	�������
��������	��������	���	��������
����	��	���
�������������������
����������	������	�����������
��������	���������
����
���	�����
�����	�����������������������	���
�������������	�����������
�������
����¢�����	������¹

 �����������������	��
�����������¡����
��	�������
�	����
����
�������������������������
�������

	�
��������� ��
�����������������
 �����������
�������������
����������������������
���������������������

����������������	��
�
�����������������
�������������������������
��������

¡�����������������������
��������	������������������¡����������������
��
�	�������	������������������	������	�������������������	�����������
����������������������������	�£
�	�
����������	���������������������
����	�

���������������
�¢����	�	���������	����������������������
����

������¢����������������������	��	�����¡��������������¢�����������
����
�	�����
����	����������������	�����	�
�����������	���

�������������
����	���	�¡������������	�������������	��
�ª
���������������	�������
¡���������	�������������	�����������	�������������������������
�
¡�����	������������������������
�����������������	�����	�������������	����
�����
�	�������������¡������
�	���£��������� �����
����
�	�������������
¡�������	�������	��������������	����	������������������¸��������
���
����
�	������������������������������	��	��������� �����¸�����������
�������������������£������������£���������������	��������������������
�������������������	��	�������������������
������	�
���	�

������	���¢�����	������������������������	���������������	����������	������
������	���������������	������	�����
�������������	����������������	�������

��	��	��������������������
¡�

	��������������������
��	��������	��������	����
��������
¢����������������������������
����������������������������
����������	�������������	����
ª�	����������������
�	�������
��������	��������	���	��������
����	��	���
�������������������
����������	������	�����������
��������	���������
����
���	�����
�����	�����������������������	���
�������������	�����������
�������
����¢�����	������¹

 �����������������	��
�����������¡����
��	�������
�	����
����
�������������������������
�������

ª������������������

����������	�	�����
��������������
��	¸����
��	�������������������������	��������������������������������	���������������

	�
��������� ��
�����������������

Ratgeber

¡�����������������������
��������	������������������¡����������������
��
�	�������	������������������	������	�������������������	�����������

	������������ �
�
��������	������������¡����
���������������������������

���	���	�����������������������	��������	�����������	������¢�����£�����
�
����������
���
����������	�����	������������������½���������������
���������¡��		�����	�����������	����
���������
������	���������������
����������
��	½��������	�������������
����������	�����������������������	��
�����������������������
���������������������
�����	���	��������������
����������������	����������	�����¼�������	�¾����	�������������������
�������������������	�	��������������������	�����������������������
��������¡���������������������³������������´�������	�������	��������
���������������������������	��
����������	���´��������������	�����������������	¿��������
¦��	���	���������������������¨�������������	�������	������������¬�	�	����	
����
�������������

 ���������������������

 �����������������	��
������	�������������
�������������������������
�������

37

�������
��������
��
����������
�������������
�����������
�������
��������������������������
�������������������

�

�������������������������¡����������������¥��
���������������	�����	�
���������	�����¢�������������������������	�����������������������¥�
�����	��������������������������
��������
����������
���	�
�����������
�������

������������
����������������	�
�������������������
���«������������	����	����������	�����	�������������������������
���	�
��������������������	�� �����	���	��������������������������������������
�����������	������������������������������������������������������������
����
������������������	���������������������������������	����
���
������������������������������������	�����������������������������������
�������	�����	�����������	������	�������������	�����	��
�������	����
���	��������	������������������������������������������������	������
¬����
�	����������������������������������	���������������¹

 �����������������	��

���������������
�������������������������
�������

�������
��������
��
����������
�������������
�����������
�������
��������������������������
�������������������

�

�������������������������¡����������������¥��
���������������	�����	�
���������	�����¢�������������������������	�����������������������¥�



�����
���������

����������������
�������������
����������������������������
����������������������������
	�����������������
������������
���������

 �����������������	��
�������������������
�������������������������
�������

����¦�������¡��¨��	��	�������������������������
�����������	����		�����	����
����¦�������������	���¨�������������
������������������������	�������
�������������������������������������������������������������������	��
�������	����������������	�����������	�����
���������������	������������	��������������	������������	�����������
�����
���������¡��������������������	������������
	����������
�	�������������	���������

	�������������������
�������������������	��
��������������������������	�������������
�������	������������	�	�����������	��
������������������	�������������������	����	������������	�������������
������	������
���	�����	���
�	����������	��
��������������������������
������	����������������������	���
������������������	���	��������
��������������	¹

Ratgeber

�����
���������

����������������
�������������
����������������������������
����������������������������
	�����������������
������������
���������

 �����������������	��
�������������������
�������������������������
�������

����¦�������¡��¨��	��	�������������������������
�����������	����		�����	����
����¦�������������	���¨�������������
������������������������	�������
�������������������������������������������������������������������	��

38

�������������������
�
������������������
�����������
���������������������������������	�
�������������������������������	�
�����������������������

��������������������	���	�

	���	����
���������������
�	��
������������	���
�������������������������	�����
�����
����������������	��¥��������	��������������
�������������������¬�������������������������
����������	��
���	����������������	����
�������������	�������ª
�����
�	����������	�
������������	�
���������������������	���	���
�������
����������������������� �£����
����£	�����������������
�����������	�
�	��	����������������������������������	���
��������	����������	�����������������

����������������	��
��������������������
�������������������������
�������

��������������
���� �����������
�����
��������������������
�����������������������

¢����������������	��
�������������������
�������������������������
�������

ª���������������	�����������	��

���������������	������
�������������
��	���������������������������	���������	�����������������	���������������
�����������������������
�����������	�������������������	����������	��
�����������	���	����������������������������������������������������	�������
������	�����	��
��������������������������	�������������������¬������	�
��� ������	����������������������
���������������	�������������
�����������������������������������������
�	���������������
��������������������	��������������������	�������������������������
������	����������������������	������¤���	���������������	���	���������¹

���
�����������

��������� ������������
�������������
�����
�����������������������������������
����������������

���¬��
������������	���������������	�����
���	������	�	������������	�������������������
��������������������������������������������
����������	���	������	������������������	��������
����������������¦���	��¨� ������������	��������	�
���������������	���������������������������
����	��������	������������������	���������������������
�	��������������	��������������������������������
�	���	�������������

������	�����
���	�����	���
	�������������������ª�	�����
�������	�����

����������������	��
�������������������
�������������������������
�������

��
�������
��������������������������
�����������������������������

������
������	�������������	���	����	�

���������
��	�������������������������������	������������
������������	���������������	���	������������
���	�	����������������������������������������	��
�����	�������������������
���������������	�����
�������	���	�����������

 �����������������	��
���	��������������
�������������������������
�������

39

��

������������
���������������������
�������������������������������

����������������	��
�����������	���������
�������������������������
�������

�������
���������������������
��	�����	����������	������������

���	��
¡���	����������£����£������¡���	�����³������������������������������
���	��
���	�����	���	���	���	�	������ ��¬��	�������
�	����������
�����
��������������	�������	���������������������������
�������
�	����������³����������	�������	������������������������������
������������������£����£�������	��������������������¡���	���
����	����	�
���
�	���������������������������	�����
��������	�����
������������
������
��	���	������������ ��¬��	�������������������	����������������	�����
���	���������

�������������������������������������������	���	���
��������������	������
�	��	����£������������������������������
�������
���	��
���	�����������������	����������¡���	��������������������������
���������������������������	����������������	��������������	�����	������
¢��������������	����������������������������������������	����� ����������	�	�
�������������������������������������
�
�	��³��������������������������

���� ��
��������
������������������������
������������
���������������������������������������

������������������������	����������
������������������������������	������������
�����
�������	��
����¹�������	���� ����������	�

�	�����������������������

�����������������
������	��������������������������������	���
¦����	�������¨���������	������
�	��������������
���������������������������������������������
�����
�	������������
�������	���������¡��	��	�
��������
��������������������������������
���������	��¡��	��	�����������������
��	�����
���	������¢�

������	���	�����	�
������������¹

 �����������������	��
���	����������������
�������������������������
�������

���� ��
��������
������������������������
������������
���������������������������������������

������������������������	����������
������������������������������	������������
�����
�������	��
����¹�������	���� ����������	�

�	�����������������������

�����������������
������	��������������������������������	���
¦����	�������¨���������	������
�	��������������
���������������������������������������������
�����
�	������������
�������	���������¡��	��	�
��������
��������������������������������
���������	��¡��	��	�����������������
��	�����
���	������¢�

������	���	�����	�
������������¹

	���������������

���������������������
������������������
��������������
����������������
 ������������
�����
�����
�����������

¢����������������	��
�������������������
�������������������������
�������

������	������	���¥�¢��	���������¥�ª������	��������������
������
������������������¥�ª��������������	�����������	�������	����������
�����������������������
����������������������������������	��������
�������������������������	���������������������������������
����	���
���������������
������������	��������������������������������������
�	�
��������������������������������������������	������������	��
�����������
�	�����
����������������������
�������	�������������
�����������������	����������������������������������������������	����
����������	����	�������������������������	�����������¹������������	�����
��������������	�����������������¡�������������������
����������¹

��
��������� �
������������ ����������	���
����������������������
�����������������������������������
�����
��������������������

������	���������������������������������		�
���
�����������������
��������������������
�
�
�����������������	����������������������
����������������������������ª������������	�	���
������������«���	���������
�		��������������
����������	�������	���������
����
�������
��
������������������	�����������������
�
������
��¦���������¨��������������	£�������
��������	��	�����������
�	��������������������
�������	���	���������������������������¦����
¨�
����	�������������	���������������������������	��

 �����������������	��
������������������
�������������������������
��������������

��
��	����

�������������
�������
������������������������������¤��
��

�������������

 �����������«���	������������	�
���	�����
�	��	�����������	����������������ª�	�����
����
	���	�
�	�����������������	�����������������	��
���������	�������������	�������������������
 ��«�����������������������	����������ª�	�����
���
���
���	������¤������������½�����	���	���������
����½������	���������������������������	���������

�������	������������
�	��������	��������	�����
���������������	���������������	�����������	�������
��������ª�	�����
�����������������������	�����
�������	�

����������������	��
������������������
�������������������������
�������

„Glücklich allein 
ist die Seele, die liebt.”

Johann Wolfgang von Goethe
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Anregungen und Rezepte 
für genussvolle 

kulinarische Momente
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Kulinarik
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Man soll dem Leib 
etwas Gutes bieten, 

damit die Seele Lust hat, 
darin zu wohnen.

Sir Winston Churchill 
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Das Magazin BUCHKULTUR gibt 6x im Jahr den Überblick aus der Welt 
der Literatur: Wir stellen die aktuell wich� gsten Romane vor, Bestsel-
ler wie Geheim� pps, sowie die interessantesten Sachbücher zu Gesell-
scha� , Kunst und Poli� k. Außerdem: Ausgewählte Tipps für Kinder- 
und Jugendbücher, zu Krimis und vergessenen Klassikern. Buchkultur 
entdeckt die ganz besonderen Bücher – besonders gestaltet, besonders 
konzipiert, besonders bibliophil. 

Zusätzlich in jeder Ausgabe: Ausführliche Porträts über Autorinnen und 
Autoren, die Ihre Kundinnen und Kunden sonst nirgends zu lesen be-
kommen, die Trends am Buchmarkt und Kolumnen von Büchermen-
schen, die über ihren eigenen Zugang zur Literatur schreiben. Denn 
BUCHKULTUR steht für Deba� enkultur im besten Sinn.

Und das redak� onell unabhängig – seit der Gründung 1989. 

Und weil Sie diese Versuchung nur zu gut kennen, möchten wir Ihnen als 
Buchhändler/in mit dem Aktionspaket »Mit BUCHKULTUR durchs Jahr« 
ein Jahr lang das Magazin Buchkultur in der Sonderpartie 7/6 sowie je 30 
kostenlose Exemplare der vier Sonderhefte Schön & Gut (ET: vor Ostern), 
Krimi (ET: Ende Juni), Österreich (Ende September) sowie - ganz neu ab 
diesem Jahr – Junior (ET: Mitte November) anbieten.

Auslieferung: Mohr Morawa

Bestellen Sie jetzt exklusiv für den österreichischen Buchhandel das 
Aktionspaket Mit BUCHKULTUR durchs Jahr:

bei Buchkultur VerlagsgmbH,
Christa Himmelbauer, himmelbauer@buchkultur.net

Tel. 01 786 33 80.15 • Eslarngasse 10/3a, 1030 Wien

Wer die Versuchung

nicht kennt, ein Buch
zu klauen, der verdient
auch keine Freiexemplare.

Ernst Rowohlt
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zu klauen, der verdient
auch keine Freiexemplare.

Ernst Rowohlt
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Das Magazin BUCHKULTUR gibt 6x im Jahr den Überblick aus der Welt 
der Literatur: Wir stellen die aktuell wichti gsten Romane vor, Best-
seller wie Geheimti pps, sowie die interessantesten Sachbücher zu Ge-
sellschaft , Kunst und Politi k. Außerdem: Ausgewählte Tipps für Kinder- 
und Jugendbücher, zu Krimis und vergessenen Klassikern. Buchkultur 
entdeckt die ganz besonderen Bücher – besonders gestaltet, beson-
ders konzipiert, besonders bibliophil.

Zusätzlich in jeder Ausgabe: Ausführliche Porträts über Autorinnen 
und Autoren, die Ihre Kundinnen und Kunden sonst nirgends zu lesen 
bekommen, die Trends am Buchmarkt und Kolumnen von Büchermen-
schen, die über ihren eigenen Zugang zur Literatur schreiben. Denn 
BUCHKULTUR steht für Debatt enkultur im besten Sinn.

Und das redakti onell unabhängig – seit der Gründung 1989.

Und weil Sie diese Versuchung nur zu gut kennen, möchten wir Ihnen als 
Buchhändler/in mit dem Aktionspaket »Mit BUCHKULTUR durchs Jahr« 
ein Jahr lang das Magazin Buchkultur in der Sonderpartie 7/6 sowie je 30 
kostenlose Exemplare der vier Sonderhefte »Schön & Gut« (ET: vor Ostern), 
»Krimi« (ET: Ende Juni), »Österreich« (Ende September) sowie »Junior« (ET: 
Mitte November) anbieten.
Auslieferung: Mohr Morawa

BESTELLEN SIE JETZT!
Exklusiv für den österreichischen Buchhandel 
das Aktionspaket »Mit BUCHKULTUR durchs Jahr«
bei Buchkultur VerlagsgmbH,
Max Freudenschuß, freudenschuß@buchkultur.net
Tel. 01 786 33 80.15 • Eslarngasse 10/3a, 1030 Wien

Aktionspaket 

»Mit Buchkultur

durchs Jahr«

exklusives Aktionspaket für den österreichischen 
Buchhandel




