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ТЕРЕНТЬЕВСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 Михайлова, Л. Чужая кошка в зеркале : роман/

Людмила Михайлова. - Минск: Букмастер, 2013. - 320 с. - 

(Современный женский роман). 

 Спокойно и буднично жила Ленка Воробьева. Работала 

медсестрой в поселковой больнице, помогала матери по хо-

зяйству, мечтала о любви, яркой и безграничной, как в кино. 

Но все изменилось с появлением в больнице нового доктора 

Сергея Терехова. И оказалось, что любовь и страсть - не одно и 

то же, не все в мире белое и черное, а счастье может разру-

шить лучшая подруга. 

 Милованова, Н. Три загадки для Марго: роман / 
Надежда Милованова. - Минск: Букмастер, 2013. - 288 с. 
- (Современный женский роман). 
 Веселый детектив с неповторимым русским колори-
том, в котором две подружки-музыкантши, Марго и Натка, 
не раздумывая, бросаются помогать юной Кате, у которой 
пропал муж Алекс. В затруднительных моментах к рассле-
дованию привлекается муж Натки, а поклонник Марго 
тщетно старается отговорить авантюристок от опасного 
хобби. В поисках истины Марго попадает во множество 
комичных ситуаций и перевоплощается то в плохо говоря-
щую по-русски туристку из Европы, то в тинэйджера, то в 
бизнес-леди, то в уборщицу Марусю... 

 Трубина, А.  Самая красивая на свете: Роман / А. Тру-
бина. — Мн.: Книжный Дом, 2013. — 320 с. — Современ-
ный женский роман). 
 Этот роман о настоящей любви, для которой рожден 
каждый человек. Встречи с такой любовью ждут порой годы, 
а встретив — отдаются ей без остатка... 



 Волгина, Н.  Поезд до станции детство : роман/
Надежда Волгина. - Минск : Букмастер, 2013. - 352 с. - 
(Современный женский роман). 
 Жизнь детей, лишенных родительского тепла и ласки, 
сама по себе непроста. Единственное, что у них есть, - это 
дружба, крепкая, нерушимая. Они называли себя 
«обоймой», в которой семь патронов сидят вплотную друг к 
дружке, и никакая сила не может их разлучить. Кроме ма-
гии... 
 Под впечатлением таинственного рассказа и влекомые 
любопытством, семеро друзей отравляются на поиски неиз-
вестного, где трое из них бесследно исчезают. 

 Судакова, А.  Наказание моё : роман / Алёна Судако-
ва. - Минск : Букмастер, 2013. - 320 с. - (Современный 
женский роман). 
 Чтобы забыть бывшего мужа, Женя решается на новый 
брак. Но все меняет появление на пороге ее дома Стаса 
Вершинина, который угрожает не только намечающейся 
семейной жизни, но и спокойствию. Так и хочется восклик-
нуть: «Зачем ты вернулся, наказание моё?» 
 

 Ёлшин О.  Без времени: роман / Олег Ёлшин. - Минск: 
Букмастер, 2014. -320с. - (Современный женский роман).  
(16+) 
 Они живут богатой беспечной жизнью и не замечают 
друг друга, пока однажды не оказываются в плену... време-
ни. Каждый день она стареет на год, а им еще так много 
нужно успеть... 
Болезнь не щадит ее, и он понимает: каждое мгновение 
можно превратить в целую жизнь. Даже если это един-
ственное, что можно сделать. Или всегда можно надеяться? 



 Грин, Джон.  Виноваты звезды: [роман] / Джон 
Грин; пер. с англ. О Мышаковой; под ред. Е. Давыдовой, 
Д. Румянцева. — Москва: ACT, 2014. - 286, [2] с. - (Кино) 
 Подростки, страдающие от тяжелой болезни, не со-
бираются сдаваться. 
Они по-прежнему остаются подростками — ядовитыми, 
неугомонными, взрывными, бунтующими, равно готовы-
ми и к ненависти, и к любви. 
Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе. 
 Они влюблены друг в друга, их терзает не столько 
нависшая над ними тень смерти, сколько обычная рев-
ность, злость и непонимание. Они - вместе. Сейчас - вме-
сте. Но что их ждет впереди? 
 Этот роман назвали лучшим художественным  про-
изведением 2012 года:«Time»,«Entertainment Week-

ly»,«New York Times»,«Wall Street Journal»,«Publishers Weekly» и еще восемь перио-
дических изданий! Рецензии на него беспрецедентны, в них повторяются слова 
«гениально» и «совершенно». Так что же заставило миллионы читателей по всему 
миру с замиранием сердца читать роман Джона Грина? Это поймет каждый, кто его 
откроет. 

 Павлищева Н. П.  Хозяйка Блистательной Порты / 
Наталья Павлищева. — М.: Яуза-пресс, 2014. — 256 с. — 
(Великолепный век). 
 НОВЫЙ РОМАН о легендарной Роксолане, ставшей 
женой султана Сулеймана Великолепного и любовью всей 
его жизни! Наш ответ турецкому телесериалу 
«Великолепный век», оболгавшему эту великую женщину! 
Подлинная история славянской красавицы, которая из 
пленной рабыни превратилась в хозяйку Блистательной 
Порты, разделив с мужем трон Османской империи! 
Хотите знать, за что турки считают Роксолану-Хюррем 
«ведьмой», околдовавшей султана? В чем секрет ее веч-
ной молодости и немеркнущей красоты? Как ей удалось 
разогнать гарем, разрушив прежний порядок вещей, и 
стать не просто любимой, а единственной для мужчины, 

познавшего тысячи дев? Желаете приобщиться к сокровенному любовному искус-
ству этой божественной женщины, ради которой муж отказался от всех наложниц и 
до конца жизни не посмотрел больше ни на одну юную красавицу? Тогда читайте эту 
книгу! 



 Седугин В. И.  Словен, первый князь Новгородский. 
Отец городов Русских / Василий Седугин. — М.: Яуза: Экс-
мо, 2013. — 256 с. — (Русь изначальная). 
 Новый исторический боевик от автора бестселлеров 
«Князь Игорь», «Князь Гостомысл» и «Князь Русс». Продол-
жение грандиозной эпопеи о легендарной предыстории 
Руси, о грозной и кровавой эпохе становления славянской 
цивилизации, о великих вождях, правивших задолго до Рю-
рика. Первый роман об основателе Новгорода князе Сло-
вене, чей род властвовал над Северной Русью многие сто-
летия. 
 Он продолжил славную миссию князя Русса, расширив 
славянские земли до Полуночных морей и проложив путь к 

несметным богатствам Гипербореи. Он закалил племя словен в горниле сражений 
и лютой северной стуже. Он воздвиг на краю света Новый город, которому сужде-
но стать первой столицей Руси и Отцом городов Русских! 

 

 Бушков А. А. Другая улица / Александр Бушков. — М. : 
Эксмо, 2014. — 320 с. — (Бушков. Непознанное). 
 Верить этому или нет? Историй слишком много, расска-
заны они разными людьми в разное время, и все же неволь-
но обращаешь внимание на одну странную вещь, которая их 
все объединяет: извечная борьба Добра и Зла может вдруг 
принять такую невероятную, неземную, необъяснимую фор-
му, что вмиг рушатся все наши устоявшиеся представления о 
реальности и адекватности. Может быть, причиной тому — 
война, которая яркой декорацией стоит за всеми этими исто-
риями? Война, которая в своем адовом котле смешивает во-
едино Добро и Зло, Правду и Ложь, Реальность и Вымысел? 

 Берзина, Н.  Пропасть: роман / Наталья Берзина. - 
Минск: Букмастер, 2013. - I 256 с. - (Современный остросю-
жетный роман). (16+) 
 Когда одна за другой гибнут молодые девушки, быстро 
становится понятно, что за этим что-то стоит. Нужно всего 
лишь найти связь. Такая работа вполне по плечу Лизе и Кази-
миру. Журналистское расследование явило миру не только 
виновников, но и вскрыло чудовищную сеть наркоторговли. 
Теперь только нужно всеми силами остановить конвейер 
смерти. 
 



 Ёлшин О.  Миллион для гения : роман / Олег Ёлшин. - 
Минск : Букмастер, 2014. - 352 с. - (Современный женский 
роман). (16+) 
 Как все знакомо, как все просто, как все понятно: чтобы 
книгу прочитали, ее надо распиарить, чтобы книгу продать, 
ее надо оформить. Вы считаете, что ее сначала надо напи-
сать? Вы глубоко заблуждаетесь! По крайней мере именно с 
такой проблемой столкнулся начинающий писатель, по чьей 
книге снимают фильм. 
 Пока ты неизвестен, твои творения нужны только тебе 
и еще, может, самоотверженной жене, которая готова взва-
лить на свои хрупкие плечи неподъемную задачу - продви-
жение в свет книг любимого мужа. Вы спросите, при чем тут 
миллион? Так с него все и начинается. Получить его - самое 

 Чистов, О. Немного удачи: роман / Олег Чистов. - 
Минск: Букмастер, 2014. -224 с. - (Современный женский 
роман). (16+) 
 Обстоятельства выдавили семью российского предпри-
нимателя из страны. Надо уезжать и ему, но на руках - боль-
ная мать. Отъезд, напоминающий трусливое бегство, не для 
него. Возникает смелый, но опасный план. Герою нечего те-
рять... 
Внезапно любовь меняет все в его жизни. Все - но не жела-
ние отомстить. Хватит ли удачи, чтобы вырваться из смер-
тельного капкана и начать жизнь с «чистого листа»? И такой 
ли он чистый? Дождется ли его любимая? 
 

 Фосселер, Н. Сердце огненного острова / Николь 
Фосселер ; [пер. с нем. И. Н. Гиляровой]. — М.: Эксмо, 2013. 
- 544 с. 
 На теплоходе, следующем из Амстердама в Батавию, 
знакомятся две девушки: мечтательная Якобина ван дер Бе-
ек и деятельная Флортье. Прежде чем их ноги коснутся зем-
ли, девушки становятся близкими подругами. Обе мечтают 
найти в чужом краю счастье и, опьяненные экзотической 
красотой тропиков, думают, что они попали в рай. Однако 
чем глубже они заходят в райский сад, тем мрачнее и опас-
нее оказывается реальность. Пробуждается доселе спокой-
ный вулкан Кракатау, и для подруг начинается решительная 
борьба не только за дружбу, любовь, но и за спасение соб-
ственной жизни. 

Роман основан на реальной истории. 



 Донской, С. Г.   Детоубийцы / Сергей Донской. — М. : 
Эксмо, 2013. — 352 с. — (Спецназ. Группа Антитеррор). 
 До приезда детей в лагерь отдыха «Зорька» оставалась 
всего неделя, а охрана территории до сих пор не была орга-
низована. Дело в том, что два дюжих мужика, подрядившие-
ся на лето сторожами, по невыясненным причинам сбежали. 
Директор лагеря начал искать замену, но вдруг проблема 
разрешилась сама собой. К нему обратились братья-
близнецы Беридзе, представились грузинскими беженцами и 
попросились охранниками. Директор с радостью принял бе-
женцев на работу. А спустя несколько дней, когда территория 
лагеря наполнилась смехом и щебетанием ребятни, братья 
Беридзе взяли в руки автоматы и хладнокровно расстреляли 

более трех десятков детей... Страна погрузилась в траур, ужас парализовал людей. 
Президент России собрал экстренное совещание и приказал силовикам найти и по-
карать убийц. Любой ценой. 

 Папанова, М.   Семейные обстоятельства / Мария Па-
панова. Большое сердце; Возлюби ближнего: романы. — 
Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга» ; Белго-
род : ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», 
2014. — 384 с.: ил.  
  Два романа. Две судьбы удивительно сильных духом 
женщин. Их жизненный путь не усыпан цветами — они по-
знали и горечь разлуки, и боль потери... Но вопреки всему 
они находят в себе силы жить и отдавать людям тепло своей 
души. И однажды счастье постучится 
 Большое сердце 
Галина работает в школе и самостоятельно воспитывает сы-
на Максима. Казалось бы, ее жизнь давно устоялась, но слу-
чайная встреча меняет все. Алексей, отец двоих детей, поте-

рял работу, запил — и жена выставила его из дома... Безграничная любовь и пре-
данность Галины, умение понять и почувствовать чужую боль вызвали в Алексее от-
ветное чувство. Они будут строить свое счастье, не забывая о тех, кто рядом, и все 
достигнутое станет героине наградой за ее большое сердце! 
Возлюби ближнего 
Вторая мировая отняла у Лены любимого мужа, оставив ее ребенка сиротой. Но она 
не сдалась. У хрупкой женщины хватило сил вынести все тяготы войны, получить 
медицинское образование, воспитать сына... Она посвятила свою жизнь людям, от-
давая каждому пациенту частичку своего сердца. И счастье не обошло ее стороной. 



 Коэльо, Пауло   Адюльтер / Пауло Коэльо; пер. с португ. 
А. Богдановского. — Москва: ACT, 2014. — 349, [3] с. (18+) 
 Журналистке Линде 31 год, и все считают, что ее благо-
получию можно лишь позавидовать: она живет в Швейцарии, 
у нее любящие муж и дети, достойная работа. Однако Линда 
ощущает, что с каждым днем все глубже погружается в апа-
тию, и больше не может притворяться счастливой. 
 Все меняется, когда она встречает свою школьную лю-
бовь. Якоб стал успешным политиком, и во время интервью с 
ним в Линде вдруг пробуждается то, чего ей так не хватало, 
— страсть. 
 

 Картленд Б. Медальон для невесты / Барбара Карленд ; 
[пер. с англ. Н. Б. Лебедевой]. — М.: Эксмо, 2013. — 320 с. — 
(Моя прекрасная леди. Барбара Картленд). 
 Всю юность Тара провела в приюте. По воле случая ей 
предстоит отправиться в Шотландию, в замок вождя древне-
го клана МакКрейгов. Девушка уверена ей суждено стать 
обыкновенной служанкой. Но у МакКрейга на нее другие 
планы. Очарованный искренностью и красотой Тары, он де-
лает ей неожиданное предложение... 
Барбара Картленд 
(1901-2000) - знаменитая светская львица Великобритании, 
вокруг яркой личности которой создано немало мифов. На 
страницах своих романов, не называя настоящих имен, она 
раскрывает скромные девичьи секреты и грандиозные се-
мейные тайны.  

 Веденская, Татьяна.  Обыкновенный волшебник : ро-
ман / Татьяна Веденская. — Москва: Эксмо, 2014. — 352 с. 
— (Позитивная проза Татьяны Веденской). 
 Отчаявшись найти ответ на вопрос «почему мне так не 
везет?», многие из нас предполагают: «Это сглаз!» Так и Ва-
силиса, испытав первые разочарования взрослой жизни, ре-
шает, что пора почистить ауру. По совету своей тетки она об-
ращается за помощью в центр к целителю Страхову. Краси-
вый, уверенный, образованный, он словно обладает необъ-
яснимой властью над сознанием Василисы. Девушка не мо-
жет выскользнуть из-под его чар. 



   Гольман И. Игры для мужчин среднего возраста : ро-
ман / Иосиф Гольман. — М. : Эксмо, 2013. — 448 с. — 
(Мужской взгляд. Проза И. Гольмана). 
 Мужчины — сущие дети, это вам подтвердит каждая 
женщина. И ни один мужчина, даже если он серьезный биз-
несмен и почтенный отец семейства, не откажется от аван-
тюры. Автопробег «Москва — Владивосток», организован-
ный неутомимым главой рекламного агентства «Беор» Ефи-
мом Береславским, иначе как авантюрой назвать было 
нельзя. 
 Впрочем, на старте никто, включая Ефима, не подозре-
вал, что впереди их ждут не только кайф от преодоления 
препятствий, незабываемые встречи, но и нешуточные 
опасности. Впрочем, знай они обо всем заранее, вряд ли 

отказались бы от задуманного — мужчины любят совершать героические поступки и 
с удовольствием рассказывают о них женщинам. 

 Шляхов А. Л. Психоаналитик. Шкатулка Пандоры / Ан-
дрей Шляхов. — М.: Яуза: Эксмо, 2013. — 288 с. — 
(Детективный психоанализ). 
 Казалось бы, что нового можно сказать в детективном 
жанре, где все сюжеты стары как мир? Однако такого детекти-
ва, как этот, еще не было! Впервые СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ПСИХО-
АНАЛИТИК! 
 Если раскрыть загадочное убийство не в состоянии ни по-
лиция, ни частные сыскные агентства, когда заходят в тупик 
лучшие асы уголовного розыска и самые опытные судмедэкс-
перты, раз нет ни улик, ни свидетелей, ни доказательств - вся 
надежда на уникальные методы и профессионального врача-
психоаналитика. Только он может проложить путь через лаби-

ринты подсознания, пролив свет на самые темные закоулки мозга и тайники памяти. 
Только с помощью психоанализа удастся пробиться через пси-
хические блоки и заглянуть в душу убийцы. Но какую цену 
придется заплатить за правосудие? Готов ли врач-детектив по-
ставить на кон не только профессиональную репутацию, но и 
собственную жизнь?  

 Малышева, Анна  Алтарь Тристана : роман / Анна Ма-
лышева. — Москва: ACT, 2014. — 317, [3] с. — 
(Остросюжетная проза Анны Малышевой).  
 Пропавшие шедевры порой оказываются уничтоженны-
ми. Исчезнувшие люди порой исчезают навсегда. На этот раз 
Александре предстоит вернуть к жизни не только давно утра-
ченный барельеф... 



 Орловский Г. Ю.  Ричард Длинные Руки — ладесфюрст : 
фантастический роман / Гай Юлий Орловский. — М. : Эксмо, 
2011.— 416 с. — (Баллады о Ричарде Длинные Руки). 
 Можно ли быть большим роялистом, чем король, и боль-
шим папистом, чем папа? Верный паладин Господа Ричард, 
истребляющий колдунов, магов и чародеев, ощутил себя 
настолько окрепшим, что готов отстаивать свои взгляды и 
против всесильного Ватикана! 
Ибо теперь, кроме убеждений, у него есть и меч. И королев-
ская корона уже в руках. 

 Орловский Г. Ю, Ричард Длинные Руки — эрифюрст : 
фантастический роман / Гай Юлий Орловский. — М. : Эксмо, 
2012. — 416 с. — (Баллады о Ричарде Длинные Руки). 
 Рыцари-крестоносцы на железнодорожных платформах 
распевают боевой гимн, благородный сэр Ричард ломает го-
лову, как быть с королевством эльфов на его землях, в то вре-
мя как империя усиливает шпионаж, а маги Юга наносят пер-
вый мощный удар. 
Возможна ли в условиях военного времени простая человече-
ская любовь? Все или не все могут короли? 

 Орловский Г. Ю.  Ричард Длинные Руки — принц коро-
ны: фантастический роман/Гай Юлий Орловский. — М.: 
Эксмо, 2013. — 416 с. — (Баллады о Ричарде Длинные Ру-
ки). 
 Суровая северная зима засыпала глубоким снегом коро-
левство Сакрант. Войны утихли до весны, даже до лета, ко-
гда не только растает, но и подсохнет. Но это не избавляет 
принца Ричарда от дежурства в покоях королевы эльфов, 
сложностей с тремя сестрами-принцессами, плащом Каина, 
жестокого соперничества с Аскланделлой, дочерью импера-
тора Вильгельма... 
...а тут еще Вельзевул, властелин Ада, настойчиво добивает-
ся личной встречи с сэром Ричардом! 
 



 Шалашов, Е.В.   Десятый самозванец: роман / Евгений 
Шалашов. — | М.: Вече, 2013. — 400 с. — (Исторические 
приключения). ISBN 978-5-4444-0848-3 Знак информацион-
ной продукции.( 18+) 
 Имя Тимофея Акундинова, выдававшего себя за сына ца-
ря Василия Шуйского, в перечне русских самозванцев стоит 
наособицу. Акундинов, пав жертвой кабацких жуликов, при-
нялся искать деньги, чтобы отыграться. Случайный разговор с 
приятелем подтолкнул Акундинова к идее стать самозван-
цем. Ну а дальше, заявив о себе как о сыне Василия Шуйско-
го, хотя и родился через шесть лет после смерти царя, лже-
Иоанн вынужден был «играть» на тех условиях, которые сам 
себе  создал: искать военной помощи у польского короля, ту-
рецкого султана, позже даже у римского папы! Акундинов су-

мел войти в доверие к  гетману Хмельницкому, стать фаворитом шведской королевы 
Христиании и убедить сербских владетелей в том, что он действительно царь. Одна-
ко действия нового самозванца не остались незамеченными  русским правитель-
ством. Династия Романовых, утвердившись на престоле сравнительно недавно, 
очень болезненно относилась к попыткам самозванцев выдать себя за русских ца-
рей... И, как следствие, за Акундиновым была устроена многолетняя охота, в конце 
концов увенчавшаяся успехом. Он был захвачен, привезен в Москву и казнен... 

 Волков Р. В.  Подарки ревности: повесть / Роман Вол-
ков. — М. : Эксмо, 2013. — 320 с. — (Коллекция чувств). 
 Когда Марго повстречала Германа, она думала, что он 
идеально ей подходит. К тому же парень отлично вписывался 
в ее новую жизнь: институт, неординарные друзья, интерес-
ные увлечения. Вот только настоящих чувств девушка так и 
не смогла испытать, а Герман оказался прекрасным другом, 
но не ее второй половинкой. В вихре большого города Марго 
не заметила, как позабыла саму себя. Но любовь всегда пра-
ва, и когда судьба свела Марго с Емельяном, девушка по-
настоящему влюбилась, а весь ее мир перевернулся с ног на 
голову. Только вот молодой человек оказался несвободным, 
и пришло время для Марго познакомиться с ревностью... 
 



 Осинская О. Знакомые незнакомцы. Обратная сторона 
маски: Роман. — М.: «Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2013. — 
343 с.: ил. — (Романтическая фантастика). 
 Кажется, в завесе тайн, окружающих Корни, начало что-то 
проясняться? Не все так просто, как кажется! Еще не все карты 
раскрыты, не все маски сброшены. А полученные ответы лишь 
вызывают новые вопросы. А это значит, что впереди ждут 
опасные приключения, новые тайны и неожиданные откры-
тия! 
 

 Лапин, А.А.  Утерянный рай / Александр Лапин. — М. : 
Вече, 2014. - 320 с. (16+) 
 Роман «Русский крест» — «сага о поколении», о тех, чья 
юность совпала с безмятежным периодом застоя, и на кого в 
90-е пришелся основной удар, потребовавший «выбора пу-
ти», «перекройки» мировоззрения, создания новой картины 
мира. Интимный дневник, охватывающий масштабный пери-
од конца XX — начала XXI века, раскрывает перипетии и пово-
роты судеб нескольких школьных друзей в контексте вершив-
шихся исторических событий. 
Первая книга романа — «Утерянный рай» о юности главных 
героев. Четыре закадычных школьных друга — ученики стар-
ших классов, которым предстоит уехать из родного села, что-
бы найти свою дорогу в жизни... В судьбе каждого из нас есть 

свой утерянный рай — это наша юность, это место, где мы родились, это великая стра-
на, в которой мы все когда-то жили... Если же оставить в стороне социальные аспекты, 
то нельзя не отметить, что эта книга о любви, может быть, о любви в первую очередь. 

 Смолл, Бертрис   Любовь дикая и прекрасная : [роман; 
пер. с англ.] / I Бертрис Смолл. — Москва: ACT, 2014. — 573, 
[3] с. — (Гарем Бертрис Смолл).  
 Шестнадцатый век. Шотландия. Прекрасная юная Катри-
она еще ребенком обручена с кузеном, графом Патриком 
Гленкерком. Но за  три дня до свадьбы она убегает от жениха: 
гордая и независимая, горячо любящая будущего мужа, она 
желает, чтобы в ней видели человека. Венчание происходит, 
когда их первенец должен вот-вот появиться на свет... Как 
дальше сложится их жизнь? Сумеют ли они сохранить свою 
любовь? 



 Володарская, Ольга.  Гибельный голос сирены: роман / 
Ольга Володарская. — Москва: Эксмо, 2014. — 320 с. — (Нет 
запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской). 
 Она была звездой радио. Загадочная Мэри Крисмас кол-
довским голосом сводила мужчин с ума. Ни один из ее по-
клонников не догадывался, что дива эфира в жизни невзрач-
ная женщина с неустроенной личной жизнью. Никто не знал 
ее в лицо! Но... 
 На Мэри устроили покушение, когда она возвращалась с 
работы! В нее стреляли, причем из того же пистолета недавно 
убили ее фаната. Им оказался странный мужчина, дизайнер, 
добровольно заточивший себя в своей мастерской, там же и 
погибший... 
 Неужели кто-то из армии почитателей Мэри сумасшед-

ший, составивший понятный ему одному план? Не тот ли это человек, что звонил 
каждую ночь в студию и писал ей любовные СМС, подписыва-
ясь просто «ТВОЙ»?.. 

 Тронина Т. М.  Гнездо ласточки / Татьяна Тронина. — М.: 
Эксмо, 2013. — 320 с. — (Мелодии любви. Романы Т. Трони-
ной). 
 Его считают образцовым семьянином, его жене завиду-
ют, а дочь, которой не было в родном доме более десяти лет, 
считают неблагодарной. Никто не верит Кире, когда она пыта-
ется изобличить изверга-отца, ведь горожанам удобнее ви-
деть в нем храброго полицейского и настоящего мужчину. 
Вернувшись в родное гнездо спустя годы, Кира понимает, что 
ничего не изменилось и дома - того самого, в котором помо-
гают даже стены, — у девушки по-прежнему нет. Чтобы по-
строить новый, настоящий дом, ей потребуется пройти нелег-
кие испытания. 

 Романова, Т.  Звезда Парижа : роман / Татьяна Романо-
ва. — М.: Вече, 2013.—336 с. —(Зеркало судьбы).(16+) 
 Во втором романе светлейшая княжна Елена Черкасская 
явно не рассчитала свои силы, пообещав родным добраться 
до Санкт-Петербурга и встретиться с императором Алексан-
дром I. Избитая, продрогшая, она уже не надеялась, что смо-
жет пережить холодную осеннюю ночь под проливным до-
ждем, когда ей на помощь пришел граф Василевский. Два 
дня и две ночи в маленькой избушке на краю леса перевер-
нут жизнь обоих, и любовь к Елене поможет молодому кава-
лергарду пройти через все битвы великой войны. 



 Романова, Т.   Мятежная герцогиня : роман / Татьяна Ро-
манова. —М.: Вече, 2013.— 336 с. — (Зеркало судьбы).(16+) 
 Долли Черкасскую в семье зовут Лисичкой не столько за 
цвет волос, сколько за веселый, живой характер. Она мечтает 
разводить скаковых лошадей и не сомневается в успехе. Толь-
ко как объяснить родным, что ее желания разумны? Русские 
войска взяли Париж, духом свободы пронизан воздух, но эта 
свобода — только для мужчин. Как Долли доказать, что жен-
щина тоже может жить самостоятельно, полагаясь на свои си-
лы? Однажды она уже втянула семью в страшную историю, 
приняв ухаживания красивого соседа по имению, оказавшего-
ся убийцей и насильником. Им с сестрой даже пришлось 
уехать в Англию, чтобы скрыться от мести несостоявшегося 
жениха. Об этом третий роман цикла. 

 

 Романова, Т.  Моя княгиня: роман / Татьяна Романова. — 
М.: Вече,2013.— 336 с. —(Зеркало судьбы).(16+) 
 Светлейшего князя Алексея Черкасского устраивала жизнь 
богатого холостяка, да и юную графиню Екатерину Вельскую 
родители не планировали выдавать замуж. Но странные смер-
ти, случившиеся в обеих семьях, вынуждают императора Алек-
сандра I принять решение: наследники двух благородных ро-
дов должны вступить в брак. Для Алексея эта свадьба - сред-
ство избежать опалы, для Кати - защита от таинственных вра-
гов, преследующих ее семью. Но любовь вспыхивает в моло-
дых сердцах, не считаясь с расчетами. Сможет ли это чувство 
пройти испытания, уготованные судьбой, ведь кроме врагов 
семьи влюбленным противостоит война, грозой обрушившаяся 
на Россию? Об этом идет речь в первом романе цикла. 

 Батракова, Наталья  Территория души : роман-
дилогия. Кн. 2. Возвращение любви / Наталья Батракова. — 
Москва : ACT, 2014. — 446, [2] с. — (Формула счастья).  
 Устав от бесконечных ссор и примирений, Анна наконец
-то принимает решение уехать. И уезжает на целых три года 
в надежде, что время и расстояние вылечат ее от недуга 
любви и болезненных отношений с Крыловым. Но нет. Они 
как два безнадежно влюбленных человека не могут отле-
питься друг от друга. А теперь еще Крылов боится потерять 
Анну, боится, что она опять исчезнет, уедет... и, может быть, 
этот страх поможет ему преодолеть себя и вернуть любовь... 



 Воронин А.  Комбат. Механик для легионера: роман. — 
Минск: Харвест, 2013. — 320 с. 
 Смертельно больной бизнесмен-мультимиллионер, со-
брав всех своих восьмерых детей (из них пятеро незаконно-
рожденные), объявляет им о решении разделить свое состоя-
ние поровну всем детям, но с одним условием: все они долж-
ны пройти придуманное для них испытание. Написано восемь 
завещаний. Они спрятаны в разных уголках земного шара. По 
жеребьевке каждый из детей узнает, где ему предстоит вести 
поиски завещания (Африка, Индия, Кавказ и т. д.). Срок поис-
ков — шесть месяцев. Наследниками станут только те, кто 
сможет отыскать завещание. 
 Среди восьми потенциальных наследников — одна-
единственная девушка. По жребию ей выпала Сибирь, Читин-

ская область, тайга. Представив себя одну в тайге, она решила обратиться за помо-

 Марченко С.Г.  Исправительно-трудовые учрежде-
ния Кузбасса (1940-1970-е годы) / С. Г. Марченко. - Ке-
мерово : Квадро-Принт, 2013. - 319 с. : ил., портр. 
 Настоящая книга уже второе издание, посвященное 
истории уголовно-исполнительной системы Кузбасса. 
Представленный в ней период 1940-х - 1970-х годов в 
нашей специфической истории был временем наиболее 
ярких, значительных событий, отразивших многие явле-
ния и процессы, происходившие как в общественно-
политической, так и в хозяйственной жизни страны и ре-
гиона. 
Книга повествует не только о событиях и фактах, но рас-
сказывает и о замечательных, героических людях. Мно-
гих из них опалил огонь Великой Отечественной войны, 

другие, по стечению различных жизненных обстоятельств, оказались по разные сто-
роны забора лагерного ограждения. 

 Дышев А. М.  Женат на собственной смерти / Андрей 
Дышев. — М.: Эксмо, 2014. — 352 с. — (Черная кошка).  
 В телевизионном эфире кипят страсти. Идет трансля-
ция экстремального шоу, участники которого поодиночке 
выживают на необитаемых островах. Рейтинг программы 
просто зашкаливает! Зрители в полном отпаде! Они наив-
но верят тому, что видят на телеэкранах. Увы. экзотическая 
природа, живописные острова, голубая гладь воды на те-
леэкранах — всего лишь искусный монтаж. За кадром оста-
лась изнанка шоу, густо пропитанная алчностью и кровью 
игроков. Спасатель МЧС Стас Ворохтин, задействованный 
на съемках, случайно оказался свидетелем того, о чем 
знать не должен был никто... 



 Рой О. Три краски / Олег Рой. - М. : Эксмо, 2013. - 320 с. 
-(Капризы судьбы. Романы 0. Роя). 
 Под Новый год Лариса получила от родной телекомпа-
нии подарок - набор красок для волос. И хотя ей как самой 
отстающей сотруднице подсунули бракованную упаковку, 
девушка не обеспокоилась качеством косметики. Все знают: 
по натуральному цвету волос многое можно сказать о харак-
тере человека. Думала ли Лара, что окрашивание в черный 
повлечет глубинные изменения и темперамента, и образа 
жизни! Не нарадуется теперь начальство успехам своей жур-
налистки. Счастлива и она сама: не зависит от мужского вни-
мания, чувствует в себе самодостаточность. Но в коробке 
осталось еще две краски -блонд и рыжий. Каких чудес ждать 
от их использования? 

 Гарда И.   Богини Колизея: Любовь и кровь / Ирена Гар-
да. — М. : Яуза : Эксмо , 2013. - 320 с. — (Женский историче-
ский бестселлер). 
  «Боги арены» — так в Древнем Риме величали гладиато-
ров. Не Сенат, не Форум, а Колизей был сердцем Вечного го-
рода, который сотни лет жил этими жестокими «играми». Не 
одно столетие бойцы умирали на залитом кровью песке во 
славу древних богов и на потеху толпе, жаждущей «хлеба и 
зрелищ». Но такого зрелища пресыщенный Рим еще не видел 
— в 100-дневных играх, приуроченных к открытию величай-
шего амфитеатра на свете, впервые должны участвовать жен-
щины-гладиаторы! Они — новые БОГИНИ АРЕНЫ. Ради сво-
боды, которой награждают лишь лучших из лучших, они гото-
вы поставить на кон свою жизнь. Они произнесут перед бо-

ем, обращаясь к императору: «Идущие на смерть приветствуют тебя!» Но даже на 
кровавом песке Колизея есть место не только смерти и ненависти, но и любви... 
 



 Дворецкая, Е.  Колодец старого волхва : роман / Елиза-
вета Дворецкая. — М.: Вече, 2013. — 384 с. — (У истоков Ру-
си).(16+) 
 На краю печенежской степи построен князем Владими-
ром Белгород — город-щит, заслоняющий Русскую землю. Де-
сятник Явор — первый удалец в городе, уважаемый дружиной 
и любимый воеводой, и одна только избалованная и легко-
мысленная красавица Медвянка не желает признавать его до-
стоинств. Стараясь забыть свое разочарование, Явор отправля-
ется в степь и... натыкается на печенежский разведывательный 
отряд. 
 Вскоре орда уже стоит под стенами города, и все повсе-
дневные заботы отступают. Доблесть воинов, мудрость волхва, 
стойкость и верность всех жителей нужны Белгороду, чтобы 

выстоять. Ведь за ним — Русская земля!.. 
Книга Е. Дворецкой продолжает серию «У истоков Руси», открытую книгами М. Задор-
нова и В. и Ю. Гнатюков «Рюрик. Полёт сокола» и В. Афиногенова «Белые ладьи». 

 

 Зверев С. И. Таран / Сергей Зверев. — М.: Эксмо, 2013. 
— 320 с. — (Спецназ). 
 Жена спецназовца Евгения Таранова написала разобла-
чительную статью о местных криминальных авторитетах, за 
что была жестоко наказана. По указанию бандитов ее похити-
ли, изнасиловали и «посадили» на героин. Таранов был вне 
себя от горя и ярости. Он нашел одного из авторитетов и без-
жалостно расправился с ним. А вот остальным отомстить не 
успел. Спецназовца арестовали, осудили за убийство и отпра-
вили на долгие годы в колонию строгого режима. В день вы-
несения приговора Евгений Таранов поклялся, что ни одному 
из подонков, разрушивших его жизнь, не удастся уйти от воз-
мездия. За злодеяния им придется заплатить, и цена будет 
высокой... 

 Туманова, Анастасия.   Дама полусвета : роман / Анаста-
сия Туманова. — Москва : Эксмо, 2014. — 384 с. — (Королева 
исторического романа). 
 Анна Грешнева уверена, что ей никогда не избавиться от 
тягостной участи дамы полусвета и никогда не быть рядом с 
тем, кого она любит. Софья, ее сестра, тоже не считает себя 
вправе открыть свое сердце Владимиру Черменскому — купе-
ческие содержанки не становятся дворянскими женами. И 
лишь Катерина пренебрегает условностями, живет так, как 
подсказывает душа, и — счастлива. Придет ли время, когда 
старшие сестры поймут, что это и есть единственно верный 
путь? 
 



 Туманова А.  Люби меня, смуглянка! / Анастасия Тума-
нова. — М. : Эксмо, 2014. — 352 с. — (Королева историческо-
го романа).  
 Семнадцать лет провела красавица Настя вдали от род-
ных. И наконец узнала: отец простил ее за то, что она сбежала 
из дома, став женой таборного цыгана Ильи... Можно вернуть-
ся в Москву. Однако нет Насте радости. Все эти годы муж из-
менял, но, пряча слезы, она прощала его, потому что любила 
больше жизни. А вот теперь он влюбился в ровесницу доче-
ри... Ради чего терпеть Насте такие муки? Неужели ради этой 
самой любви? Да и есть ли она?.. 

 Туманова А.  Цыганочка, ваш выход!: роман / Анаста-
сия Туманова. М. : Эксмо, 2014. — 384 с. — (Королева исто-
рического романа). 
 Грамеданская война подходит к концу... По степям юж-
ной России едет в поезде цыган Беркуло, только что украв-
ший себе жену. Но недолго длится его счастье — утром ни де-
вушки, ни красноармейца, тоже оказавшегося цыганских кро-
вей, в поезде нет... Что за темный омут — сердце цыганки? 
Вчера клялась в любви до гроба — а сегодня сбежала с дру-
гим... 

 Туманова, Анастасия.  Дочери смуглой черкешенки: ро-
ман / Анастасия Туманова. — Москва : Эксмо, 2014. — 352 с. 
— (Королева исторического романа). 
 Давно умерли родители сестер Грешневых — мать-
черкешенка и отец-генерал. Девушки привыкли к одиноче-
ству, вечной тревоге друг за друга. Судьба неласкова к ним: 
Анна становится содержанкой, Катерина влюбляется в извест-
ного одесского вора Валета и начинает «работать» с ним, при-
чем едва ли не превосходит своего подельника в мастерстве и 
виртуозности. И лишь Софье, кажется, хоть немного повезло. 
Она выходит на сцену, ее талант признан. Музыка — един-
ственное, что у нее осталось. Неужели в ее жизни никогда не 
будет любви? 



 Данте Алигьери  Божественная комедия / Данте Алигь-
ери ; [пер. с итал. Д. Минаева ; совр. поэт. ред. И. Евсы ; пре-
дисл. В. Татаринова; примеч. Т. Шеховцовой]. — М.: Эксмо, 
2013. — 864 с. — (Зарубежная классика). 
 Данте Алигьери (1265—1321) писал поэму 
«Божественная комедия» четырнадцать лет. Перед величием 
этого произведения человечество давно благоговейно скло-
нило голову и признало — это творение гения. 
Автор поэмы представлен в ней как человек, удостоившийся 
божьей милости совершить путешествие к Господу через три 
царства загробного мира — путешествие от мрачного небла-
гополучия греховности и сомнений к счастью истины и свет-
лого идеала. 
 

 Сапронов, Евгений Анатольевич.  Черный сокол. Снай-
пер из будущего / Евгений Сапронов. — Москва: Яуза: Экс-
мо, 2014. — 320 с. — (В вихре времен). 
 Пристрелить Батыя!— первое, что приходит на ум наше-
му современнику, заброшенному со снайперской винтовкой в 
эпоху татаро-монгольского нашествия. Но сможет ли 
«попаданец» подобраться к ханской ставке на прицельный 
выстрел? И главное — остановит ли смерть великого завоева-
теля степную лавину? 
 Или лучше не просто убить Батыя, а сломить его дух, за-
ставив отдать приказ об остановке вторжения и возвращении 
Орды обратно в степи? 
А значит — да здравствует тактика «выжженной земли*! От-

ветим террором на террор, обложив врага разведывательно-диверсионными отряда-
ми! Русская Земля будет гореть у захватчиков под ногами! А стяг снайпера из будуще-
го с черным соколом на белом фоне станет Знаменем Победы! 

 

 Гроссман В. С.   За правое дело / Василий Гроссман. -832 
с. — (Русская классика). 
 Роман «За правое дело» В. Гроссмана — первая книга 
дилогии (вторая — «Жизнь и судьба»), посвященной событи-
ям грозных 1941—1942 годов, великим сражениям за Сталин-
град, судьбам государства и личности, неразделенное™ бы-
тия и смерти. 



 Буторин, А.  Клин : [фантаст, роман] / Андрей Буторин. 
— М.: ACT: Астрель, 2011. — 345, [7] с. — (S.T.A.L.K.E.R.). 
 1951-й год. Девятнадцатилетний студент Федор Зарубин 
едет в украинский городок Овруч, чтобы забрать в Ленин-
град одинокого двоюродного брата, бывшего фронтового 
разведчика, потерявшего рассудок на секретной послевоен-
ной службе. Брата Федор забирает, но по стечению обстоя-
тельств вместо Ленинграда они оказываются в жуткой, зага-
дочной местности, кишащей ужасными мутантами, воору-
женными зомби и подстерегающими на каждом шагу ло-
вушками-аномалиями. Но самое страшное даже не это. 
Настоящий ужас в том, что, как утверждает встреченная ими 
странно одетая девушка Анна, на календаре сейчас двадцать 

первый год двадцать первого века! И автоматическая супер-винтовка неизвестного 
образца, которой вооружена Анна, лучшее тому доказательство. 

 Донской С. Г.  Туманный вирус / Сергей Донской. — М.: 
Эксмо, 2013. — 352 с. — (Спецназ. Группа Антитеррор).  
 С секретного военного склада похищена партия новейше-
го бактериологического оружия. Сотрудникам Антитеррори-
стического центра удается выяснить, что контейнеры со смер-
тоносным вирусом были вывезены из России и в настоящее 
время находятся на территории Казахстана в руках террори-
стов - непримиримых противников действующего казахского 
президента. В Астану срочно вылетает лучший оперативник 
Центра лейтенант Олег Белов. Ему приказано сделать все воз-
можное для предотвращения теракта на территории сопре-
дельного государства.. 

 Булатова Т. Бери и помни / Татьяна Булатова. — М.: Экс-
мо, 2014. — 288 с. — (Дочки-матери. Проза Татьяны Булато-
вой). 
 Дуся Ваховская была рождена для того, чтобы стать самой 
верной на свете женой и самой заботливой матерью. 
 Но — увы! — в стране, где на девять девчонок, по стати-
стике, восемь ребят, каждая девятая женщина остается одино-
кой. Дуся как раз была из тех, кому не повезло. 
Но был у Дуси дар, который дается далеко не всем, — умение 
отдавать. Семейство Селеверовых, к которым Дуся прикипела 
своей детской, наивной душой, все время указывало ей на ее 
место: «Каждый сверчок знай свой шесток». 
Они думали, что живут со сверчком, а на самом деле рядом с 
ними жил человек, с которым никто не сравнится. 



 Терентьева, Наталия Михайловна  Похожая на челове-
ка и удивительная: [роман] / Наталия Терентьева. — 
Москва: ACT, 2014. — 382, [2] с. — (Там, где трава зеленее... 
Проза Наталии Терентьевой). 
Успешная столичная журналистка Лика Борга привыкла сама 
справляться и с трудностями, и с одиночеством. Но в резуль-
тате аварии она приобретает удивительный дар, начинаю-
щий неуловимо менять ее жизнь. 
 Как не потеряться в огромном равнодушном мегаполи-
се? Судьба предлагает Лике очень неожиданный рецепт: не 
хочешь быть одиноким — услышь другого. И дальше — вме-
шайся, помоги, возьми на себя часть его боли и проблем. И 
твой мир наполнится теплом, светом... и любовью! 
Увлекательный роман московской писательницы Наталии 

Терентьевой — удача для всех, кто выбирает хорошую прозу, ценит легкий и иронич-
ный стиль, меткий психологизм и завораживающие повороты сюжета. В нем есть ин-
трига, надежда, тайна... 

 Гроссман, Василий Семенович  Жизнь и судьба: 
[роман] / Василий Гроссман. — Москва: ACT, 2014. - 780, [4].  
 Рукопись романа «Жизнь и судьба», носящего резко ан-
тисталинский характер, была конфискована и увидела свет 
лишь в 1980 году. 
 Книга рассказывает о судьбах людей, оказавшихся в той 
или иной степени причастными к истории Сталинградской 
битвы. Это не только бойцы, принимающие непосредствен-
ное участие в сражении, но и люди, которые оказались в го-
роде под обстрелом в самом центре событий. Простые лю-
ди, совершенно не готовые к тяготам войны, проявляли себя 
совершенно по-разному в этих условиях. Но каждый свято 
верил, что победа неизбежна, что мы сильней фашистов и 
отступать дальше некуда. 

 Браун, Дэн  Утраченный символ: [роман; перевод с 
английского] / Дэн Браун. — Москва: ACT, 2013. — 575, [1] 
с. — (Величайший интеллектуальный триллер). 
 Приключения Роберта Лэнгдона продолжаются. 
На этот раз ему предстоит разгадать величайшую тайну ма-
сонов, которая способна изменить мир. Веками хранимые 
секреты, загадочные знаки и символы — и смертельно 
опасное путешествие по лабиринтам прошлого... 



 Бунин И. А.  Темные аллеи: Любовная проза. — СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. — 480 с. — (Мировая класси-
ка).  
 Природу любовного чувства Бунин определил в одном 
из писем к дорогой женщине: «С тех пор, как я понял, что 
жизнь — восхождение на Альпы, я все понял. Я понял, что 
все пустяки. Есть несколько вещей неизменных, органиче-
ских, с которыми ничего поделать нельзя: смерть, болезнь, 
любовь, а остальное — пустяки». 
 В настоящем издании собрана проза И. А. Бунина, все 
рассказы которой, по словам самого автора, «только о люб-
ви, о ее „темных" и, чаще всего, очень мрачных и жестоких 
аллеях». 

 

 Свечин, Николай.   Московский апокалипсис / Нико-
лай Свечин. — Москва : Эксмо, 2014. — 416 с. — 
(Исторический детектив Николая Свечина и Валерия Вве-
денского). 
 Москва 1812 года. Дворянин Петр Ахлестышев обвинен 
в убийстве, которого не совершал. Князю Шехонскому уда-
ется подкупить полицию, чтобы устранить нежелательного 
конкурента и жениться на возлюбленной Ахлестышева — 
Ольге Барыковой. Потеряв не только титул, но и свою неве-
сту, Петр ждет отправки по этапу. Но неожиданно в его 
жизнь вмешивается война. Ахлестышеву вместе со своим 
сокамерником удается бежать. Волей судьбы в охваченной 
пожаром и грабежами Москве он встречает Ольгу, и в одну 

секунду все меняется для беглого каторжника... 

 Свечин Н.  Завещание Аввакума / Николай Свечин. 
— М.: Эксмо, 2014. — 256 с. — (Исторический детективъ 
Николая Свечина). 
 Лето 1879 года. На знаменитую Нижегородскую яр-
марку со всех концов Российской империи съезжаются не 
только купцы и промышленники, но и преступники всех 
мастей - богатейшая ярмарка как магнит притягивает афе-
ристов, воров, убийц... Уже за день до ее открытия обнару-
жен первый труп. В каблуке неизвестного найдена страни-
ца из драгоценной рукописи протопопа Аввакума, за кото-
рой охотятся и раскольники, и грабители из шайки Оси Ду-
шегуба. На розыск преступников брошены лучшие силы 
полиции, но дело оказывается невероятно сложным, рас-
крыть его не удается, а жестокие убийства продолжаются... 



 Мельникова И. А.  Фамильный оберег. Камень любви : 
роман / Ирина Мельникова. — М. : Эксмо, 2014. — 352 с. — 
(Его величество случай). 
 Татьяна Бекешева жалела, что приехала в Сибирь на рас-
копки старинной крепости, — она никак не могла разобрать-
ся в своих чувствах к руководителю экспедиции Анатолию, 
пригласившему ее сюда. А ведь она оказалась в том самом 
месте, где триста лет назад встретились ее далекие предки — 
посланник Петра I Мирон Бекешев и сибирская княжна Айды-
на! В ходе раскопок они случайно наткнулись на богатое за-
хоронение. Похоже, это сама Айдына! Потом начало творить-
ся что-то ужасное: на охранявших найденные сокровища 
напали, а Татьяна стала свидетельницей ссоры археолога Фе-
дора с неизвестным, который вдруг выхватил нож и зарезал 

его! Неужели именно Федор навел на лагерь «черных копателей»? Татьяна вспомни-
ла: взять его в экспедицию просил ее бывший жених! 

 Луганцева, Татьяна Игоревна  Простушка и трубочист: 
[роман] / Татьяна Луганцева.— Москва; ACT, 2014. — 317, [3] 
с.  
 Жизнь добропорядочной училки Вари Ландышевой не 
блистала разнообразием: дом — работа, работа — дом. Но все 
в корне изменилось после одного весьма заурядного похода 
на рынок. Варя умудрилась ввязаться в драку с местными тор-
говцами, и туго бы ей пришлось, если бы не помощь бизнесме-
на Леонида. В результате оба оказались на городской свалке, 
где и состоялось их вынужденное знакомство. Они очень не 
понравились друг другу. Да и что может быть общего между 
сердобольной дурочкой и самовлюбленным ослом?. 
Однако у судьбы на их счет были свои планы... 

 Монакова, Ю.  По закону столичных джунглей : роман / 
Юлия Монакова. -Минск : Букмастер, 2013. - 224 с. - 
(Современный женский роман). (16+) 
 У российского шоу-бизнеса акульи челюсти и хватка буль-
терьера. Когда внезапно умирает знаменитый московский 
продюсер, на его талантливого подопечного накидывается 
алчная свора в эгоистичном стремлении отхватить себе кусок 
пожирнее. Никого не волнуют чувства, живой человек стано-
вится безымянным объектом права. Если он посмеет взбунто-
ваться, его просто уничтожат, да и наличие у объекта бере-
менной невесты - такая мелочь, которая не заслуживает вни-
мания... 



 Рыбаков, А.Н. Тяжелый песок: роман / Анатолий Ры-
баков. — М. : ACT : Астрель, 2011. — 381, [3] с. — (Золотой 
фонд мировой классики).  
 Судьба большой еврейской семьи, рассказанная в ро-
мане «Тяжелый песок», отразила историю нашей страны с 
дореволюционных времен до середины Второй мировой 
войны. 
1909 год, российский южный городок. Швейцарский про-
фессор приезжает на малую родину. Ближайших род-
ственников он уже не застает в живых, зато его сын, краса-
вец Якоб, встречает любовь всей жизни — дерзкую, строп-
тивую Рахиль. Он с первого взгляда «прилепился к ней, 
как прилепился праотец наш Иаков к своей Рахили»... 
Впервые опубликованный в 70-х годах, роман произвел 
фурор — и является ценным свидетельством истории по 
сей день. 

 Гальчук А. П.  Удивительная Россия. 500 
фактов о нашей стране, которые вас поразят / 
Андрей Гальчук. — М.: Эксмо, 2013. — 252 с.: 
ил. — (Подарочные издания. История). 
 История нашей страны насыщена необык-
новенными событиями. Необычные, познава-
тельные и увлекательные, а иногда шокирую-
щие факты о России собраны в одной книге. 
Почему копейка так называется? Какой фильм 
сняли одним дублем? Почему глупость моро-
зят? Занимательные вопросы и не менее пора-
зительные ответы стоят того, чтобы о них 
узнать! 
Эта книга станет вашим незаменимым спутни-
ком на всех семейных и дружеских посиделках, 
поможет разобраться в давно волновавших вас 
вопросах и загадках. 



 Джейн, Анна  Музыкальный приворот. Книга 1 / Анна 
Джейн. -Москва: ACT, 2014. - 576 с. - (Звезда Рунета). 
 Можно ли приворожить молодого человека? Можно ли 
сделать так, чтобы он полюбил тебя, выпив любовного зелья? 
А можно ли это вообще делать, и будет ли такая любовь 
настоящей? И что, если этот парень — рок-звезда и кумир 
миллионов? 
Именно такими вопросами задавалась Катрина — девушка из 
творческой семьи, живущая в своем собственном спокойном 
мире. Ведь ее сумасшедшая подруга решила приворожить 
солиста известной рок-группы и даже провела специальный 
ритуал!  Музыкант-то к ней приворожился — да только, к не-
счастью, не тот. Да и вообще все пошло как-то не так, и те-

перь этот самый солист не дает прохода Кате. А еще в жизни Катрины появился стран-
ный однокурсник непрезентабельной внешности, которого она раньше совершенно 
не замечала. 
Кажется, теперь девушка стоит перед выбором между двумя абсолютно разными мо-
лодыми людьми. Популярный рок-музыкант с отвратительным характером или зага-
дочный студент — немногословный, но добрый и заботливый? Красота и успех или 
забота и нежность? Кого выбрать Катрине и не ошибиться? Ведь по-настоящему ее 
любит только один... 

 Колычев, Владимир Григорьевич.  Отступники / Влади-
мир Колычев. — Москва : Эксмо, 2014. — 352 с. — (Лучшая 
криминальная драма). 
 В провинциальном Тиходольске который год хозяйничают 
уголовники. Руководит ими криминальный авторитет по клич-
ке Мирон. Наглый, ошалевший от богатства и вседозволенно-
сти, он однажды похищает местную красавицу Юлию и не-
сколько дней «развлекается» с ней в своем шикарном особня-
ке. Мирон на сто процентов уверен, что преступление сойдет 
ему с рук. Но он ошибается. За Юлю есть кому заступиться. 
Бывший спецназовец Игорь Дергун объявляет войну зарвав-
шемуся уголовнику. Отморозок будет уничтожен. Дайте только 
время... 



 Маринина, Александра.  Ангелы на льду не выживают: 
роман в 2 т. Том 1 / Александра Маринина. — Москва : Экс-
мо, 2014. — 352 с. — (А Маринина. Больше чем детектив). 
 Прыжок. Еще прыжок Холодная сталь коньков молнией 
рассекает голубой лед... Фигурное катание — красивый и 
изящный спорт. Миллионы людей с замиранием сердца вни-
мают выступлениям наших фигуристов. 
И вот в этот сказочный мир мрачной тенью врывается жесто-
кое убийство. Застрелен Михаил Валентинович Болтенков — 
тренер высшей категории, человек-легенда, мастер, взрастив-
ший не одного чемпиона. Тело обнаружено у дома его колле-
ги Валерия Ламзина. Свидетели подтверждают: тренеры 
встречались перед убийством, они ругались и угрожали друг 

другу... Дело, как говорится, «в шляпе». Но у Насти Каменской и ее друзей с Петров-
ки — Антона Сташиса и Романа Дзюбы — свое мнение на этот счет. Им открывается 
правда о бесчеловечности и цинизме, пропитавших голубой лед. Лед, на котором 
ангелы не выживают... 

 Маринина, Александра.  Ангелы на льду не выживают: 
роман в 2 т. Т. 2 / Александра Маринина. — Москва : Эксмо, 
2014. — 352 с. — (А Маринина. Больше чем детектив). 
 Прыжок. Еще прыжок. Холодная сталь коньков молнией 
рассекает голубой лед... Фигурное катание — красивый и 
изящный спорт. Миллионы людей с замиранием сердца вни-
мают выступлениям наших фигуристов. 
И вот в этот сказочный мир мрачной тенью врывается жесто-
кое убийство. Застрелен Михаил Валентинович Болтенков — 
тренер высшей категории, человек-легенда, мастер, взрастив-
ший не одного чемпиона. Тело обнаружено у дома его колле-
ги Валерия Ламзина. Свидетели подтверждают: тренеры 
встречались перед убийством, они ругались и угрожали друг 
другу... Дело, как говорится, «в шляпе». Но у Насти Каменской 

и ее друзей с Петровки — Антона Сташиса и Романа Дзюбы — свое мнение на этот 
счет. Им открывается правда о бесчеловечности и цинизме, пропитавших голубой 
лед. Лед, на котором ангелы не выживают... 



 Колыхалов, В.А. Тот самый яр : роман, повесть / Ве-
ниамин Колыхалов. — М.: Вече, 2014. — 496 с. — 
(Сибириада). (12+) 
 Стоит в глубине сибирской тайги на высоком берегу 
раздольной Оби городок Колпашево. Давно стоит — счи-
тай, сотни четыре лет. Всякое в нем происходило в разное 
время. Но когда пришли мутные и мрачные тридцатые го-
ды прошлого века, выросла на окраине Колпашева жуткая 
Ярзона — расстрельная тюрьма НКВД. В глубине могучего 
Колпашевского яра возник целый лабиринт штолен и штре-
ков, где в течение целого десятилетия уничтожали «врагов 
народа» кровавые палачи — «чикисты». О судьбе одного 
из них и о том темном времени и повествует новый роман 

известного сибирского писателя Вениамина Анисимовича Колыхалова. 

 Ярушкин, А.Г.  Суд праведный / Александр Ярушкин, 
Леонид Шувалов. — М.: Вече, 2014. — 320 с. — 
(Сибириада). (12+) 
 Поруганная честь дочери крестьянина Белова приводит 
к расправе над виновным. Анисим Белов арестован и пред-
станет перед судом. Его сын покидает село и, попав в городе 
под влияние большевиков, принимает активное участие в 
революции 1905 года. Судьба сводит его с бывшим графом 
и народовольцем Высичем, а ныне беглым ссыльнопоселен-
цем и убежденным социал-демократом. Присяжный пове-
ренный, приятель Высича, защищает обвиненного в убий-
стве Белова... Неразделенная любовь, дружба и предатель-
ство, выбор между жизнью и смертью, существование на 
грани физических и душевных сил — все это предстоит мно-

гочисленным героям романа, судьбы которых тесно переплелись на бескрайних си-
бирских просторах. 

 Щукин, М.Н.  Покров Заступницы : роман, повести / 
Михаил Щукин. — М.: Вече, 2014. — 368 с. (12+) 
 Тяжелой поступью шагает по необъятным просторам 
Российской империи XX век, задувают от него злые ветры 
грядущих революционных бед и перемен в судьбах люд-
ских. Донеслись они и до небольшого городка Никольска, 
что притулился возле Великого Сибирского стального пути. 
Именно здесь круто поменялась жизнь молодого парня из 
затерянной в таежной глухомани деревеньки Покровка. 
Именно здесь отыскал свою возлюбленную бывший воль-
ноопределяющийся, командир охотников и ветеран япон-
ской войны. Эти люди верили в свою звезду, в свою лю-
бовь, и Заступница всех любящих не оставила их!  



 Задорнов, Н.П. Война за океан : роман / Николай За-
дорнов. — М.: Вече, 2013. — 608 с. — (Сибириада. Собра-
ние сочинений).(16+) 
 Николай Павлович Задорнов (1905—1995) — извест-
ный русский советский писатель, заслуженный деятель 
культуры Латвийской ССР (1969). Его перу принадлежат два 
цикла исторических романов об освоении в XIX веке рус-
ским народом Дальнего Востока, о подвигах землепроход-
цев. 
Роман «Война за океан» хронологически продолжает цепь 
событий, начатую в романе «Капитан Невельской». Здесь и 
судьба второй экспедиции по Амуру под руководством 
Н.М. Чихачева, и активное освоение Русско-американской 
компанией тихоокеанского побережья Северной Америки, 
а также героическая оборона Петропавловского порта на 
Камчатке в августе 1854 года от англо-французской эскад-
ры... 

 Зарубин, Н.К.  Надсада : роман / Николай Зарубин. — 
М.: Вече, 2014. — 464 с. — (Сибириада). (16+) 
 От колонии единоверцев, спасающихся в присаянской 
глухомани от преследования властей и официальной церк-
ви, к началу двадцатого века остается одна-единственная 
семья старовера Белова, проживавшая на выселках. Одна-
жды там появляются бандиты, которым каким-то образом 
стало известно, что Белов знает тайну некоего золотого ру-
чья. Из всей семьи Белова спасается только его младший 
сын, спрятавшись в зеве русской печи. Тайна золотого ручья 
передается в семье Беловых из поколения в поколение, но 
ничего, кроме несчастья, им не приносит и в конце концов 
приводит к открытому столкновению внука, ставшего лесни-
ком, и новых хозяев края... 



 Мойес Дж.  Последнее письмо от твоего любимого: ро-
ман / Джоджо Мойес; пер. с англ. Н. Пресс. — М. : Ино-
странка, Азбука-Аттикус, 2014, —544 с. 
 1960 год. Англия. Дженнифер Стерлинг приходит в себя 
на больничной койке после жуткой автомобильной катастро-
фы. Она не может вспомнить ни обстоятельств аварии, ни 
своего богатого мужа, ни даже то, как ее зовут. Окружающий 
мир был чужим для нее до тех пор, пока она не наткнулась на 
письма, адресованные ей и подписанные просто буквой «Б». 
Их автор признавался Дженнифер в любви и умолял ее уйти 
от мужа. 
Уже в XXI веке Элли, молодой репортер, находит одно из пи-
сем в архиве своей газеты. Она надеется, что журналистское 
расследование судьбы героев этого послания не только помо-

жет восстановить ей пошатнувшуюся карьеру, но и подскажет, как найти выход из не-
простой ситуации в личной жизни... 
Книги Джоджо Мойес переведены на многие языки мира, регулярно входят в список 
бестселлеров «Нью-Йорк тайме», а права на их экранизацию покупают ведущие кино-
студии Голливуда. Впервые на русском языке! 

 Виктория Руссо  Цыганка. Кровавая невеста / Виктория 
Руссо. — М. : РИПОЛ классик, 2013. — 256 с. - (Жестокий ро-
манс). 
 В основу этого романа положена реальная история жиз-
ни цыганки, изображенной на известном портрете, который 
в советские времена висел чуть ли не в каждой квартире. По 
какой-то необъяснимой причине считалось, что он приносит 
счастье... И говорят, действительно, приносил. Правда, не 
всем... 
 В брачную ночь вспыльчивая цыганка убивает нелюби-
мого мужа и бежит прочь, надеясь избежать публичной каз-
ни за убийство мужа. Она переодевается в мужскую одежду 
и обрезает волосы. Ее ждет множество удивительных при-
ключений - страшных и завораживающих: встреча с челове-

ком-мед-ведем, с владелицей «дома счастья» - жестокой француженкой Мими. Она 
влюбляется в ее мужчину и подвергает свою жизнь в очередной раз смертельной 
опасности. Ее постоянно кто-то преследует. Кажется, сам дьявол открыл сезон охоты 
на нее... Устав скитаться, она попадает в дом состоятельного ослепшего помещика, 
который принимает ее как родную дочь. При нем служит молодой талантливый ху-
дожник, сраженный чарующей красотой цыганки, он просит разрешения нарисо-
вать ее портрет. Вот здесь и начинается самое интересное... 



 Мейл П.  Марсельская авантюра: Роман / Пер. с англ. И. 
Пандер. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус. 2013. — 256 с. — 
(Азбука-бестселлер). 
 Как заработать миллион? Очень просто. Надо всего-то по-
дружиться с миллиардером и помочь ему приобрести с выго-
дой какую-нибудь жемчужину в южной части «щедро политого 
вином и зацелованного солнцем» Прованса, на Лазурном Бере-
гу Франции, — бухту Грешников, например. Единственное, что 
нужно помнить при этом: ваша помощь вполне может обер-
нуться гибелью — не для миллиардера, для вас. Потому что не 
один ваш богатый друг нацелился на выгодное приобретение. 
Но ведь кто не рискует, тот никогда не заработает миллион, 
правда? Вот и Сэм Левитт. главный герой романа, думает точно 

 Гарда И.  Первая женщина на русском троне. Царевна 
Софья против Петра-«антихриста» / Ирена Гарда. -М. : Яуза : 
Эксмо, 2013. - 256 с. - (Женский исторический бестселлер). 
  «Бабьим веком» прозвали XVIII столетие, однако первая 
женщина взошла на российский трон и успешно правила ве-
ликой державой еще раньше. И вопреки историческим ми-
фам, что бы там ни писал Алексей Толстой в своем знамени-
том романе «Петр Первый», ЦАРЕВНА СОФЬЯ вовсе не была 
поборницей отсталой, дремучей, «варварской» Московии - 
она сделала ставку на «западнические» реформы задолго до 
Петра, но проводила их гораздо более умеренно, разумно и 
бережно, без перенапряжения народных сил, без крови. Не-
даром ее правление величают «золотым веком», а в народе 
всегда поминали добрым словом — в отличие от ее жестокого 

брата. Царевна Софья против Петра-«антихриста»! Женское счастье против лютой 
ненависти! Любовь против крови! Спасет ли красота мир — или погубит Русское цар-
ство? 

Санаев, Павел  Хроники Раздолбая. Похороните меня за 
плинту-сом-2 : [роман] / Павел Санаев. — Москва: ACT, 2014. 
— 480 с. 
 Перед вами — продолжение культовой повести Павла 
Санаева «Похороните меня за плинтусом». Герой «Плинтуса» 
вырос, ему девятнадцать лет, и все называют его Раздолба-
ем. 
 Раздираемый противоречивыми желаниями и стремле-
ниями, то подверженный влиянию других, то отстаивающий 
свои убеждения, Раздолбай будет узнавать жизнь методом 
проб и ошибок. Проститутки и секс, свобода, безнаказанность 
и бунт — с одной стороны; одна-единственная любимая де-
вушка, образованные друзья и вера в Бога — с другой. 



 Берколайко, Марк. Фарватер / Марк Берколайко. — 
Москва: Эксмо, 2014. — 352 с.— (Претендент на Букеров-
скую премию). 
 Дед Георгия был сотником Донского войска, блестя-
щим воином и вылитым Тарасом Бульбой: неохватность 
плеч, косолапость конника, взгляд, жаждущий рубки, - все 
совпадало досконально. Отец Георгия - потомственный ка-
зак - служил в Императорской казачьей сотне и геройски 
погиб вместе с Александром Освободителем от бомбы ре-
волюционеров. И самому Георгию на роду было написано 
стать воином. Но все сложилось иначе... Наперекор Судьбе 
Георгий решил доказать всему миру, что можно побеждать 
не убивая. И доказал.  

 Седугин В. И.  Славянский викинг Рюрик. Кровь героев / 
Василий Седугин. — М.: Яуза: Эксмо, 2014. — 384 с. — 
(Викинги. Исторический сериал).  
 Захватывающий боевик об основателе Русского государ-
ства, который был не скандинавом, как утверждают нормани-
сты, а славянином. Художественная реконструкция самого за-
гадочного периода родной истории -героической и кровавой 
эпохи князя Рюрика. 
 За бессмертную славу, за власть, за великое будущее все-
гда приходится платить большой кровью. И Князь-Сокол рас-
платился с богами сполна. Вся его жизнь - жестокая схватка с 
судьбой, беспощадная война с заклятыми врагами Руси - сак-
сами и данами, дальние походы во главе дружины славян-
ских викингов. Ради своего предназначения, ради будущего 

Русской земли Рюрик не щадил ни врагов, ни друзей, ни самого себя. Только так вер-
шатся великие дела и рождаются великие державы... 

 Богданова, И. А.  Фарфоровая память: повесть / Ирина 
Анатольевна Богданова. — М.: Сибирская Благо-звонница, 
2014. — 669, [3] с. 
Наверное, по книге Ирины Богдановой можно снять хороший 
фильм — добрый, увлекательный, поучительный, подобный 
прославившим наш кинематограф в XX веке, с той лишь раз-
ницей, что герои «Фарфоровой памяти» живут, любят, страда-
ют и, в конце концов, встречают свое счастье в наше непро-
стое время. Удивительное дело: любовь и радость они нахо-
дят на той дороге, которая сулила, казалось бы, одни испыта-
ния. Точнее, счастье находит наших героев, умеющих хранить 
верность — верность дружбе, верность памяти павших, вер-
ность Заповедям. 



 Градинаров, Ю.И.  Братья: роман / Юрий Градина-
ров. — М.: Вече, 2014. — 464 с. — (Сибириада). (16+) 
 Ясашное зимовье Дудинское известно аж с 1667 года. 
Стрелецкие люди, а позже и казаки, упорно осваивали су-
ровый, но богатый край. Перебралась туда и большая се-
мья Сотниковых. Предприимчивые и работящие, отец с сы-
новьями подняли хозяйство, занялись торговлей да рудо-
знатством. И в числе прочих нашли в недалеких Нориль-
ских горах столь ценную медную руду и уголь. Но после 
смерти отца между братьями Сотниковыми пробежала 
черная кошка. Невзлюбили друг друга Киприян с Петром, и 
не только из-за богатого наследства. Киприян первым по-
лучил плавку в двести пудов меди, и тогда Петр, движи-

мый алчностью и завистью, нанял убийцу, чтобы стать единовластным хозяином и 
рудника, и пароходов, доставляющих товары в Заполярье и увозящих оттуда рыбу, 
песцовые шкурки, мамонтовую кость, за бесценок выменянную у инородцев... 

 Градинаров, Ю.И.  Сыновья: роман / Юрий Градина-
ров. — М.: Вече, 2014. — 320 с. — (Сибириада). (16+) 
 Не один год минул со дня гибели старшего брата Сотни-
кова, Киприяна и его жены. За сыновьями-сиротами при-
сматривает бывший служилый казак Степан Юрлов, учит их 
потихоньку уму-разуму, к отцовскому делу приобщает. 
Младший брат, Петр Сотников, теперь единолично заправ-
ляет на Дудинском зимовье, торгует со шведами, отправля-
ет богатый ясак в казну да алчет заработать еще больше. Но 
подрастают сыновья погибшего Киприяна, входят в ум да 
силу, и совсем скоро придется Петру Михайловичу держать 
перед ними ответ за содеянное!.. 

 Дубровский В.  Ворон: Дикие собаки. — СПб.: Изда-
тельский дом «Ленинград», 2014. — 384 с.  
 Все ли сделано, что должно? Все ли долги розданы? 
Все ли мертвые отомщены? Казалось бы — дом, красивая 
жена, высокое положение в обществе — что еще нужно для 
того, чтобы встретить старость? Однако добить в логове зве-
ря — это еще не все, на что потребуются силы у нового тойо-
на Курухана. Новые открытия тянут за собой новые пробле-
мы — и Вольдемар снова в седле, снова спасает погибаю-
щих людей, устраивает их жизнь. И снова продолжает ис-
кать дорогу к дому. 



 Вербинина, Валерия.  Черная невеста : роман / Валерия 
Вербинина. — Москва : Эксмо, 2014. — 320 с. — (Его величе-
ство случай). 
 Вынужденно оказавшись в эмиграции, бывший секрет-
ный агент российского императора Амалия Корф скучала в 
Лондоне, но лишь до тех пор, пока ее дочь Ксения не попала в 
центр странных и опасных событий. Ксения стала свидетель-
ницей смерти случайного прохожего, которого убили весьма 
специфическим способом — укололи пропитанным ядом кон-
чиком зонта... Как выяснилось, накануне гибели мистер Ро-
берт Бойл получил по почте свой собственный некролог, где 
была точно указана дата его кончины. Подобные преступле-
ния стали происходить с пугающей регулярностью, и каждый 
раз жертва заранее получала некролог... Чувствуя свою при-

частность к судьбе человека, умершего у нее на руках, Ксения приняла деятельное 
участие в расследовании необычных преступлений, не подозревая, что это может по-
ставить под удар ее саму... И только вмешательство блистательной Амалии позволит 
избежать 

 Вербинина В.  Где-то на земле есть рай : роман / Вале-
рия Вербинина. — М.: Эксмо, 2013. — 320 с. — (Ключи судь-
бы). 
 Лиза мечтала стать знаменитой писательницей-
детективщицей и для осуществления своей мечты не приду-
мала ничего лучшего, чем устроиться в полицию. Конечно, 
оказалось, что действительность имеет мало общего с ее ро-
мантическими представлениями об этой работе, но одно де-
ло зацепило ее за живое: Лариса Парамонова, вдова извест-
ного бизнесмена, получает письма с угрозами... от своего по-
гибшего мужа! Покойник упрекает ее в супружеской неверно-
сти и упоминает детали, которые могли знать только они 
двое... У Лизы и ее напарника сразу возникло подозрение: 

Вячеслав Парамонов инсценировал свою гибель, ведь незадолго до смерти он наде-
лал огромных долгов и не сумел расплатиться. Но если ему успешно удалось скрыть-
ся от кредиторов, зачем он теперь так глупо себя выдает?.. 



 Бойн Джон  Мальчик в полосатой пижаме. Роман. — 
Пер. с англ. Елены Полецкой. — М.: «Фантом Пресс», 2014. 
— 288 с. 
Посвящается Джейми Линчу 
 Не так-то просто рассказать в двух словах об этой удиви-
тельной книге. Обычно аннотация дает читателю понять, о 
чем пойдет речь, но в данном случае мы опасаемся, что лю-
бые предварительные выводы или подсказки только помеша-
ют ему. Нам представляется очень важным, чтобы вы начали 
читать, не ведая, что вас ждет. Скажем лишь, что вас ждет не-
обычное и завораживающее путешествие вместе с девятилет-
ним мальчиком по имени Бруно. Вот только сразу предупре-
ждаем, что книга эта никак не предназначена для детей девя-
тилетнего возраста, напротив, это очень взрослая книга, об-

ращенная к людям, которые знают, что такое колючая проволока. Именно колючая 
проволока вырастет на вашем с Бруно пути. Такого рода ограждения достаточно рас-
пространены в нашем мире. И нам остается только надеяться, что вы лично в реаль-
ной жизни не столкнетесь ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и 
вряд ли скоро отпустит. 

 Князева А.  Венецианское завещание : роман / Анна 
Князева. — М.: Эксмо, 2013. — 352 с. — (Детектив с таин-
ственной историей). 
 Дайнека открыла коробку, найденную в тайнике на чер-
даке бабушкиного дома. Она увидела пачку бумаг — в них по-
всюду мелькала буква «ять». Это была переписка художника 
Николая Бережного и баронессы Эйнауди, чей безнадежный 
роман трагически оборвался больше ста лет назад... 
Едва справляясь с волнением, Дайнека аккуратно извлекла из 
конверта письмо баронессы. «Купчую высылаю Вам...» — пи-
сала та. Еще не развернув второй лист, Дайнека знала, что это 
оригинал. Купчая на особняк в Венеции, не имеющая срока 
давности... 
Карнавальное безумие охватило площади, улочки и набереж-

ные Венеции. Рядом с Дайнекой оказались два типа в золотых масках. Черные, с 
опушкой треуголки делали их похожими на гвардейцев какого-то зловещего орде-
на. Дайнека еще не знала, какой подарок для нее приготовил этот чужой итальян-
ский город с нежным названием Венеция... 



 Павлищева Н. П.  Роксолана Великолепная. В плену 
дворцовых интриг / Наталья Павлищева. - М.: Яуза-пресс, 
2014. - 256 с. - (Великолепный век.) 
 Лишь в девичьих грезах и любовных телесериалах пре-
дел мечтаний - выйти замуж за султана и взойти на трон Бли-
стательной Порты. На самом деле нет опаснее места, чем га-
рем и дворец, и царствование легендарной Роксоланы не бы-
ло ни безоблачным, ни безмятежным. 
 Если твой муж-султан тяжко болен и врачи уже потеряли 
надежду на его выздоровление, если на севере объявился 
опасный самозванец, провозгласивший себя наследником 
престола, а придворные плетут преступные заговоры, если 
смерть угрожает твоим сыновьям -Роксолана Прекрасная 
превращается в Роколану Грозную! Она подавит мятеж, выта-

щит мужа с того света и защитит детей от наемных убийц! Она спасет свою любовь, а 
заодно и Османскую империю! Она докажет, что достойна быть женой Сулеймана 
Великолепного, и заслужит почетное звание Роксоланы Великой! 

 Поротников В. П.  Олег Рязанский против Мамая. Дорога 
на Куликово поле / Виктор Поротников. — М.: Яуза: Эксмо, 
2014. — 288 с. — (Русь изначальная). 
 Куликовская битва могла закончиться совсем иначе, если 
бы к Мамаевым полчищам успели присоединиться его союз-
ники — рязанский князь Олег и литовский Ягайло, — однако 
их войска так и не дошли до Куликова поля, позволив Дмит-
рию Донскому разгромить Мамая «один на один». 
 НОВЫЙ РОМАН от автора бестселлеров «Побоище князя 
Игоря» и «Куликовская битва» доказывает: это опоздание не 
было случайным — на словах будучи союзником Орды, Олег 
Рязанский тайно помогал московскому князю, не только изве-
щая его обо всех передвижениях татар, но и убедив своего шу-
рина Ягайлу не помогать Мамаю, тем самым предопределив 

победу Руси. 
Как Олег спас свое княжество, оказавшееся «между молотом и наковальней»? Что за 
тайная война полыхала на южных рубежах Русской Земли? Кто одержал верх в этих 
«секретных спецоперациях» XIV века? И как Сергию Радонежскому удалось прими-
рить Москву с Рязанью, женив сына Олега на дочери Дмитрия Донского? 



 Павлищева Н. П.  Невенчанная жена Владимира Свято-
го / Наталья Павлищева. — М. Яуза : Эксмо, 2013. — 352 с. — 
(Страсть на троне. Романы величайших женщин). 
 До того как стать Святым, князь Владимир имел не один, 
а целых три гарема на 800 наложниц. Прежде чем его нарекли 
Красным Солнышком, молодой князь «прославился» как 
насильник и растлитель... Может ли гордая женщина полю-
бить того, кто взял ее силой на глазах у родителей, а затем 
убил ее отца и мать? Вы не поверите, но может. Может ли 
ненасытный мужчина, познавший тысячи женщин, до сконча-
ния дней любить одну - изменять ей, бросать, прогонять в 
ссылку, приговаривать к казни, но все равно любить больше 
жизни?.. Да вы и сами знаете ответ на этот вопрос. 
 Прав был Пушкин - в русской истории в избытке таких 

страстей и трагедий, которые не снились даже Шекспиру! И неистовая, всесжигаю-
щая, самоубийственная любовь-ненависть князя ВЛАДИМИРА и РОГНЕДЫ не знает 
равных... Читайте первый роман о невенчанной жене Владимира Святого, по сравне-
нию с которым меркнут любые телесериалы! 

 Словин, Л.С.  Дополнительный прибывает на второй 
путь / Леонид Словин. — М.: Вече, 2014. — 320 с. — 
(Сделано в СССР. Любимый детектив).(12+) 
 Объявления о том, что «железная дорога является зоной 
повышенной опасности», ныне привычны всем пассажирам. 
Несколько десятилетий назад об этом не говорили, но сути 
это не меняло, потому что к вокзалам и поездам во все вре-
мена тянуло преступников всех мастей. Но на пути у них вста-
вали сотрудники транспортной милиции, такие как инспек-
тор Денисов — герой произведений одного из наиболее из-
вестных мастеров остросюжетной литературы Леонида Се-
меновича Словина (1930—2013). По одному из них, роману 
«Дополнительный прибывает на второй путь», в 1986 году 
спят одноименный фильм (режиссеры: Валерий Ахадов, Сай-

до Курбанов, в шавных ролях: Сергей Никоненко, Сайдо Курбанов, Владимир Земля-
никин), вызвавший большой зрительский интерес. 


