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 Асеев, Н. 
Я не могу без тебя жить / Николай Асеев. — М.: Эксмо, 

2011. — 352 с. — (Золотая серия поэзии). 

 Николая Асеева называют соратником Маяковского. 

Это верно только отчасти. Он был добрым знакомым Хлеб-

никова, товарищем Пастернака, другом писателей и худож-

ников, деятелей русского авангарда. Но главное — Николай 

Асеев был стихотворцем с собственным уникальным голо-

сом, отличным прозаиком, точным мемуаристом. Таким он 

и предстает на страницах этой книги, в которой собраны 

лучшие стихи и поэмы, избранная проза и воспоминания 

этого замечательного 

мастера.. 

 Посняков,  А. 

Сюзерен / Андрей Посняков. — М.: Эксмо, 2013. — 384 с. 

 Наш современник Егор Вожников, оказавшийся в XV 

веке, не только встал во главе русских земель, но и подчинил 

себе почти всю Европу. Остались лишь государства за Пи-

ренеями - Кастилия, Леон и Арагон, но покорить их велико-

му князю Егору — он же Георг Ливонский, император Свя-

щенной Римской империи, а ныне патрон и сюзерен англий-

ского и французского королей — не составит большого 

труда. Однако опасность пришла откуда не ждали. Прави-

тель Гранады эмир Юсуф ибн Юсуф мечтает возродить 

былую мощь Халифата. Он задумал использовать в своих 

целях самую почитаемую в Испании святыню — статую 

Черной Мадонны, хранившуюся в монастыре на горе 

Монтсеррат... 

 Вильмонт, Е. Н. 

Подсолнухи зимой (Крутая дамочка-2) / Екатерина Виль-

монт. — М.: Астрель: ACT, 2012. - 285, [3] с. 

 Эго продолжение ранее выходившей книги Екатерины 

Вильмонт «Крутая дамочка, или Нежнее, чем польская пан-

на». 



 Спаркс, Н. 

С первого взгляда: [роман] / Николас Спаркс; пер. с англ. 

В. Сергеевой. — Москва: ACT, 2014. — 318, [2] с. — 

(Романтика любви). 
 Известный журналист Джереми Марш долгие годы счи-

тал, что не способен любить, пока в его жизнь не вошла Лек-

си Дарнелл. Теперь Джереми счастлив и думает, что это 

счастье незыблемо. Однако внезапно все меняется... 

 Он узнает, что в прошлом его возлюбленной скрыто не-

мало тайн. Более того, Марша засыпает письмами загадоч-

ный незнакомец, утверждающий, что Лекси его обманывает. 

Можно ли продолжать любить женщину, не доверяя ей? И 

можно ли сохранить любовь вопреки всем препятствиям? 

 Гребенщиков,  Б. Б. 

Серебро Господа моего / Борис Гребенщиков. — М. : Экс-

мо, 2013. — 320 с. — (Золотая серия поэзии). 

 Из поэтических строк Бориса Гребенщикова складыва-

ется картина духовного поиска удивительного «беспечного 

русского бродяги», поэта, независимо от существующих об-

щепринятых норм не желающего изменять представлениям о 

своем кредо и месте в русской культуре. И потому его стихи, 

песни всегда будоражат, всегда радуют и рождают лучшие 

качества в душе любого читателя и слушателя. 

 В книгу включены лучшие тексты песен, написанные за 

время всего творческого пути автора, — подлинная поэзия, 

которая по-настоящему открывается, когда задерживаешь-

ся на строках, вчитываешься: тогда они обретают реальную 

плотность и осознаннее становятся глубина и масштаб ска-

занного. 

 Лиснянская,  И. Л. 

Цветные виденья / Инна Лиснянская. — М.: Эксмо, 

2011. — 336 с. — (Золотая серия поэзии). 

 Книга крупнейшего современного поэта Инны Лиснян-

ской, участницы легендарного неподцензурного альманаха 

«Метрополь», лауреата премии «Поэт» и премии Алек-

сандра Солженицына, представляет собой собрание самых 

лучших, тщательно отобранных стихотворений из всех ли-

рических сборников автора, включая стихи последних пяти 

лет. 



 Мойес, Дж. 

До встречи с тобой : роман / Джоджо Мойес ; пер. с англ. А. 

Килановой. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. — 

480 с.  

 Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки 

до ее дома. Она знает, что ей очень нравится работа в кафе 

и что, скорее всего, она не любит своего бойфренда Патрика. 

Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в 

ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодо-

леть свалившиеся на нее проблемы. 

 Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист от-

нял у него желание жить. И он точно знает, что надо сде-

лать, чтобы положить конец всему этому. Но он не знает, 

что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба 

не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга. 

 В первые месяцы после выхода в свет романа Джоджо 

Мойес «До встречи с тобой» было продано свыше полумиллио-

на экземпляров. Книга вошла в список бестселлеров «Нью-

Йорк тайме», переведена на 31 язык.  

 Мойес,  Дж. 

Девушка, которую ты покинул : роман / Джоджо Мойес ; 

пер. с англ. О. Александровой. — М.: Иностранка, Азбука-

Аттикус, 2014. — 544 с. 

 Почти столетие разделяет Софи Лефевр и Див 

Халстон. Но их объединяет решимость бороться до послед-

него за то, что им дороже всего в жизни. 

 Картина «Девушка, которую ты покинул» для Софи — 

напоминание о счастливых годах, прожитых с мужем, та-

лантливым художником, в Париже начала XX века. Ведь на 

этом полотне супруг изобразил именно ее, молодую и пре-

красную. 

 Для Лив Халстон, живущей в наши дни, портрет Софи 

— это свадебный подарок, сделанный незадолго до смерти ее 

горячо любимым мужем. Случайная встреча раскрывает гла-

за Лив на истинную ценность картины, а когда она узнает 

историю полотна, ее жизнь меняется навсегда... 

Книги Джоджо Мойес переведены на многие языки мира, регу

-лярно входят в список бестселлеров «Нью-Йорк тайме», а 

права на их экранизацию покупают ведущие киностудии Гол-

ливуда. Впервые на русском языке! 



 Батракова, Н. 

Площадь Согласия : роман-дилогия. Кн. 1. / Наталья Ба-

тракова. — Москва : ACT, 2014. — 445 [3] с. — 

(Формула счастья). 
 Тамара Крапивина красива, умна, независима. У нее 

есть успешный бизнес, заботливый сын и верные друзья, но 

при этом она пугающе одинока. Старая обида, как заноза, 

сидит в сердце и мешает простому женскому счастью. 

 Решив на три дня забыть о делах, Тамара летит в Па-

риж навестить институтскую подругу. Встреча с Инноч-

кой, прогулки по Парижу и воспоминания, воспоминания, вос-

поминания... О золотой студенческой поре и первой любви, о 

радужных мечтах и коварном предательстве... 

 А ведь тогда все казалось так просто... 

 Самаров,  С. В. 

Двенадцать и семь / Сергей Самаров. — М. : Эксмо, 2014. 

— 352 с. — (Убойный арсенал. Остро-сюжетные романы 

о совершенном оружии). 

 Банда эмира Абдулмалика Бахтиярова немногочисленна, 

в ней немногим больше двух десятков человек. Но она чрезвы

-чайно опасна, ее вылазки результативны, и вот уже про-

должительное время никто не может ей противостоять. А 

главная причина в том, что в банде действует высококласс-

ный снайпер. И в своей «работе» снайпер использует шедевр 

оружейного искусства — секретную, особо мощную и точ-

ную винтовку, предназначенную для поражения целей на 

больших расстояниях. Именно эта винтовка — как кость в 

горле у федералов. Для ликвидации снайпера и его дьяволь-

ского оружия в горы отправляется спецназ ГРУ. Возглавля-

ет подразделение старший лейтенант Солмагаров... 

 

 Кушнер, А.С. 

Времена не выбирают... / Александр Кушнер. — 

Москва : Эксмо, 2014. — 416 с. — (Золотая серия поэ-

зии). 

 Александр Кушнер — «один из лучших лирических по-

этов XX века, и его имени суждено стоять в ряду имен, до-

рогих сердцу всякого, чей родной язык русский», по словам 

И. Бродского. Поэт пишет о жизни во всех ее проявлениях, 

о счастливой любви. Автор более 50 поэтических книг, лау-

реат многих литературных премий, в том числе Государ-

ственной Пушкинской премии (2001), Российской нацио-

нальной премии «Поэт» (2005). 



 Фитцпатрик, Б. 

О чем молчат ангелы / Бекка Фитцпатрик; роман: пер. с 

англ. — Москва' ACT, 2014. — 416 с. 

 Нора никогда особенно не интересовалась мальчиками 

из школы. Но появился он, и все изменилось. Нору мистиче-

ским образом притягивает к необычному, закрытому, таин-

ственному Патчу, несмотря на ореол тьмы, окутывающий 

его. Он, кажется, знает о ней больше, чем она сама, его гла-

за проникают в самые потаенные глубины ее души, а мимо-

летная улыбка заставляет сердце пропускать удары. Но 

тот пугающий мрак, что таится в нем, рано или поздно от-

кроется Норе, и тогда ей придется выбирать, кому верить в 

извечном противостоянии небесного воинства и ангелов, из-

гнанных из Рая. 

 Межиров, А. П. 

Какая музыка была! / Александр Межиров. — Москва : 

Эксмо, 2014. — 256 с. — (Золотая серия поэзии). 

 Александр Межиров (1923—2009) — русский поэт, на-

ставник нескольких поэтических поколений. Фронтовик, ав-

тор пронзительных стихотворений о войне. «Без него невоз-

можно представить эту эпоху. Вот попробуйте выньте Ме-

жирова из эпохи, даже не только из поэзии, вообще из Звука 

Времени. Он создал абсолютно свой Звук», — писал о поэте 

И. Волгин. Гражданская и любовная лирика А. Межирова — 

событие в отечественной поэзии, его мастерский стих — 

веха в истории русского стихосложения. «Сегодня без ме-

жировских шедевров нельзя представить никакую антоло-

гию русской поэзии», — писал Е. Евтушенко. 

В книгу включены лучшие стихотворения А. Межирова. 

 Калугин,  А. А. 

Паутина / Алексей Калугин. — М.: Эксмо, 2013- — 512 с. 

 На Земле продолжается Сезон Катастроф, и в разных 

местах планеты появляются все новые и новые аномальные 

зоны. Группа <Квест-13», направленная Центром Изучения 

Катастроф в пустыню Гоби, в Зону 41, сначала сталкива-

ется с «черными» квестерами, а потом проникает в глубо-

кий колодец, ведущий в лабиринт. И там очень многое напо-

минает о местах, расположенных за тысячи километров от 

Монгольской Гоби. Совпадение? Четверке квестеров прихо-

дится на собственном опыте убедиться, что это не так. 

Странная Игра без правил продолжается... 

 



 Алексиевич, С. А. 

Последние свидетели: Соло для детского голоса. — М.: 

Время, 2013. — 304 с. — (Собрание произведений) 

 Вторая книга знаменитого художественно-

документального цикла Светланы Алексиевич «Голоса Уто-

пии». Воспоминания о Великой Отечественной войне тех, 

кому в войну было 6—12 лет — самых беспристрастных и 

самых несчастных ее свидетелей. Война, увиденная детски-

ми глазами, оказалась еще страшнее, чем запечатленная 

женским взглядом в книге «У войны не женское лицо». 

«Последние свидетели» — это подвиг детской памяти. Как 

и остальные книги цикла, книга публикуется в авторской 

редакции. 

 Алексиевич,  С. А.  

 Чернобыльская молитва: Хроника будущего. — М.: 

Время, 2013. —304 с. — (Собрание произведений) 

 Главной техногенной катастрофе XX века посвящена 

четвертая книга знаменитого художественно -

документального цикла Светланы Алексиевич «Голоса Уто-

пии». «Совпали две катастрофы: космическая — Черно-

быль, и социальная — ушел под воду огромный социалисти-

ческий материк. И это, второе крушение, затмило косми-

ческое, потому что оно нам ближе и понятнее. То, что слу-

чилось в Чернобыле, — впервые на земле, и мы — первые 

люди, пережившие это». 

«Чернобыльская молитва» публикуется в новой авторской 

редакции, с добавлением 30 процентов нового текста, с 

восстановлением фрагментов, исключенных из прежних из-

даний по цензурным соображениям. 

 Алексиевич,  С. А. 

Цинковые мальчики. — М.: Время, 2013. — 320 с. — 

(Собрание произведений) 

 Без этой книги, третьей в знаменитом художественно-

документальном цикле Светланы Алексиевич «Голоса Уто-

пии», уже невозможно представить себе ни историю афган-

ской войны, ни историю последних лет советской власти, 

окончательно подорванной этой войной. Неизбывно горе ма-

терей, понятно их стремление узнать правду о том, как и за 

что воевали в Афганистане и погибали их сыновья. Но узнав 

эту правду, многие от нее отшатнулись. Книгу Светланы 

Алексиевич судили «за клевету» — самым настоящим судом, 

с прокурором, общественными обвинителями и «группами 

поддержки» во власти и в прессе. Материалы того позорно-

го процесса включены в новую редакцию «Цинковых мальчи-

ков». 

 



 Алексиевич,  С. А. 

Время секонд хэнд. — М.: Время, 2015. — 512 с. — 2-е 

изд., стереотип. — (Собрание произведений) 

 Завершающая, пятая книга знаменитого художествен-

но-документального цикла Светланы Алексиевич «Голоса 

Утопии». «У коммунизма был безумный план, — рассказыва-

ет автор, — переделать "старого" человека, ветхого Адама. 

И это получилось... Может быть, единственное, что полу-

чилось. За семьдесят с лишним лет в лаборатории марксиз-

маленинизма вывели отдельный человеческий тип — homo 

soveticus. Одни считают, что это трагический персонаж, 

другие называют его "совком". Мне кажется, я знаю этого 

человека, он мне хорошо знаком, я рядом с ним, бок о бок про-

жила много лет. Он — это я. Это мои знакомые, друзья, ро-

дители». 

Социализм кончился. А мы остались. 

 

 Тронина,  Т. М. 

 Та, кто приходит незваной / Татьяна Тронина. — М. : 

Эксмо, 2014. — 352 с. — (Дочери Евы. Романы Т. Трони-

ной). 

 Лиля считала себя вполне счастливой женщиной: у нее 

был любящий муж и маленькая дочь. Лиля не искала приклю-

чений и не мечтала о любви на стороне. Однако она внезапно 

случилась. Словно молния посреди ясного неба, неизбежная, 

как рок. Вдруг стало очевидно, что все это время женщина 

жила не своей жизнью, рядом с совершенно чужим челове-

ком. Что же делать теперь? Бросить семью? Позабыть о 

дочери, просто обожающей папу?.. Не слишком ли высока 

оказывается расплата за любовь?.. 

 

 Тронина, Т. М. 

Интриганка / Татьяна Тронина. — Москва : Эксмо, 2014. 

— 320 с. — (Дочери Евы. Романы Т. Трониной). 

 Он был красив, как молодой бог, — прекрасно сложенный, 

с идеальными чертами лица. Такого нужно рисовать или, да-

же лучше, — лепить. Вот только одно «но»: случайно ли он 

оказался на пороге ее дома?.. Возможно, Зоя слишком подо-

зрительна, но как же иначе, если бывшая лучшая подруга ве-

дет с ней необъявленную войну не на жизнь, а на смерть! 

 



 Берсенева, А. 

Вокзал Виктория : роман / Анна Берсенева. — Мо-сква : 

Эксмо, 2014. — 416 с. — (Русский характер. Романы Анны 

Берсеневой).  

 Со сложностями можно справиться. А как справишься 

с обстоятельствами непреодолимыми? Именно в их тиски 

попадает Виктория. Жизнь, которую она с самого детства 

выстраивала напряжением всех своих сил, вдруг рушится, и 

не по ее вине. При этом у Вики зависимая профессия, ее сын 

вот-вот вступит в сложный переходный возраст, вдобавок 

ей некому помочь. И Виктория принимает неожиданное ре-

шение, которое полностью изменяет ее жизнь. Вознаградит 

ее судьба за такую решимость или, наоборот, сломает? Ка-

жется, это решается не только в настоящем, но и в про-

шлом, о котором Виктория не подозревает... 

 

 Агашина,  М. К. 

Бабья доля / Маргарита Агашина. — М. : Эксмо, 2014. — 

288 с. — (Народная поэзия). 

 Имя Маргариты Агашиной в поэзии традиционно назы-

вают негромким. Так оно и есть. По всей России поют «Что 

было, то было», «А где мне взять такую песню...», «Подари 

мне платок», «Растет в Волгограде березка» и зачастую 

знать не знают, что эти прекрасные песни композитор Гри-

горий Пономаренко написал на ее стихи. Нет для поэта 

награды выше! Негромкий голос Агашиной, впрочем, хорошо 

знаком любителям поэзии. Она — автор более двадцати 

стихотворных сборников, и, пишет ли о военной судьбе свое-

го поколения или о трудной женской судьбе, — ее строгая, 

сдержанная лирика неизменно находит путь к читатель-

ским сердцам. 

 Быков,  Д. Л. 

Блаженство / Дмитрий Быков. — М. : Эксмо, 2014. — 

352 с. — (Золотая серия поэзии). 

 Ни с чем не спутать особую, напряженную неподдель-

ность интонаций стихотворений Дмитрия Быкова, их по-

рывистый, неудержимый ритм. Его стихи поражают 

точно-стью и остроумием строк, подлинностью и глуби-

ной переживаний так, что становится ясно: перед нами — 

мастер. В поэтическом пространстве Дм. Быкова развора-

чивается целая эпоха, и, то споря, то соглашаясь с ней, то 

затевая лихорадочный танец, — тонкая и нервная жизнь 

отдельной личности. В новой книге лауреата премий 

«Национальный бестселлер» и «Большая книга» представ-

лены лучшие избранные, а также новые стихотворения по-

эта. 

 



 Дэшнер, Д. 

 Бегущий в лабиринте. Испытание огнем / Джеймс 

Дэшнер ; пер. с англ. Н. Абдуллина. — Москва : ACT, 

2014. — 351,[1] с.  

 Лабиринт пройден, но Томасу, Терезе, Минхо и прочим 

глэйдерам не приходится расслабляться. Таинственное ру-

ководство ПОРОКА — секретной организации, устроив-

шей гонки на выживание, — назначает ребятам новые, 

смертельно опасные испытания. На сей раз их ждет пере-

ход по раскаленной пустыне и встреча с жертвами неиз-

лечимой болезни, которые отличаются буйным нравом и 

непредсказуемым поведением. 

И словно этого недостаточно, глэйдеры оказываются в 

сетях предательства. Кому верить, если лучший друг ни с 

того ни с сего начинает тебя ненавидеть? 

 

 Любенко, И. И. 

Роковая партия : сборник / Иван Любенко. - Москва : Экс-

мо, 2014. - 192 с. - (Интересный детектив. Ретро-

оформление). 
 «Роковая партия» - сборник детективных новелл, дей-

ствие которых происходит в начале XX века. Присяжный по-

веренный Клим Ардашев не дает скучать ни себе, ни окружа-

ющим. Имея в распоряжении минимум средств, он с блеском 

раскрывает одно преступление за другим. Вот найден убийца 

чернокнижника; вот обезврежен жестокий маньяк, появив-

шийся во время падения Тунгусского метеорита; а вот обна-

ружен похититель монастырской собачки, любимицы всех мо-

нахинь... Вести следствие Ардашеву помогают очень разные 

люди: и митрополит, и даже - страшно сказать - призрак 

убитого мошенника. И все ради того, чтобы справедливость 

наконец восторжествовала! 

 

 Высоцкий,  В. 

Роман о девочках : сборник / Владимир Высоцкий. — М.: 

Эксмо, 2012. — 480 с. — (Русская классика). 

 Проза поэта — явление уникальное. Она приоткрывает 

завесу тайны с замыслов, внутренней жизни поэта, неко-

торых черт характера. Тем более такого поэта, как Влади-

мир Высоикий, чья жизнь и творчество оборвались в период 

расцвета таланта. Как писал И. Бродский: «Неизвестно, 

насколько проигрывает поэзия от обращения поэта к прозе; 

достоверно только, что проза от этого сильно выигрыва-

ет». 



 Семёнова,  М. 

Волкодав : Право на поединок : роман / Мария Семёно-

ва. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 576 с. — 

(Миры Марии Семёновой). 

 Он вернулся. Он прошёл сквозь Врата иного мира, что-

бы продолжить свой поединок со злом. Холодная сталь бе-

регла его днём, собачья шерсть — ночью. Он был последним 

в роду, но, пока он был жив, Серые Псы не потеряли своё 

право на поеди-нок. 

 Цикл Марии Семёновой о Волкодаве давно стал класси-

кой современной российской фэнтези. Книга «Право на по-

единок» рассказывает о приключениях последнего воина из 

рода Серого Пса после событий, произошедших в романе 

«Волкодав». 

       Семёнова,  М. 

 Волкодав : Самоцветные горы : роман / Мария Семёно-

ва. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 352 с. — 

(Миры Марии Семёновой). 

 Волкодаву понадобился весь его жизненный опыт и не-

сколько лет в храмовой библиотеке, но наконец-то он понял, 

что такое на самом деле Самоцветные горы. И какой помо-

щи ждут Небеса от простого смертного человека, чтобы 

уничтожить эту каторжную преисподнюю. Но ещё не за-

вершена его кровная вражда с Винитаром, человеком, кото-

рый в иной жизни мог бы стать ему другом... 

А где-то в другой части мира путешествует по лесам, по 

северным рекам девушка, ушедшая из дому ради несбыточ-

ной любви. Неужели она так и не дождётся встречи с Се-

рым Псом, которому много лет назад отдала своё сердце? 

 Любенко,  И. И. 

Лик над пропастью : роман / Иван Любенко. — М. : 

Эксмо, 2014. — 288 с. — (Интересный детектив. Ретро-

оформление). 

 Присяжного поверенного Клима Ардашева волею су-

деб занесло в Пятигорск, где ему предстоит не только 

разоблачить банду коварного кавказца Зелимхана и найти 

«черное золото», но и раскрыть мистическую тайну пере-

писки древних отцов церкви. Эта тайна может предот-

вратить мировую войну. В руках у Ардашева, как обычно, 

оказывается слишком ценная информация. Настолько цен-

ная, что жизнь присяжного поверенного висит на волоске. 

 



 Семёнова, М. 

 Волкодав : Знамение пути : роман / Мария Семё-нова. 

— СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 384 с. — 

(Миры Марии Семёновой). 

Уже три года Волкодав живёт на положении добровольно-

го пленника, обучая молодых наёмников благородному бое-

вому искусству. Вот только результат обучения оказыва-

ется совсем не таким, какого хотели бы воинствующие 

жрецы... Чего на самом деле добивается лучший из учени-

ков, готовый бросить вызов наставнику? 

Между тем Волкодав всё чаще возвращается мыслями к 

Самоцветным горам. Похоже, для того, чтобы избавить 

мир от этой язвы, Высшим Силам требуется помощь 

смертного человека. Возможно ли, чтобы этим человеком 

оказался именно он? 

 

 Терентьева, Н. М. 

 Бедный Бобик: [роман] / Наталия Терентьева. — Мо-

сква: ACT, 2014. - 350, [2] с. 

 Молодая преподавательница музыки ждет ребенка от 

своего возлюбленного и даже не представляет себе, сколько 

разных людей против рождения новой жизни... 

Наталия Терентьева — новое яркое имя в российской лите-

ратуре, одно из самых главных и ценных открытий этого 

сезона, лауреат премии имени В. Катаева. Завораживаю-

щая и напряженная семейная драма «Бедный Бобик» — о 

любви и нелюбви, предательстве, о единственном выборе, 

который сегодня и сейчас определит твою судьбу. 

 

 Терентьева, Н. М. 

Маримба! [повести и рассказы] / Наталия Терентьева. — 

Москва : ACT, 2014. — 352 с. — (Там, где трава зеленее... 

Проза Наталии Терентьевой). 
 «Маримба!» — это пестрая мозаика увлекательных, 

нежных и трогательных историй. Жизнь маленькой москов-

ской семьи, в которой есть только мама и дочка, наполнена 

светом, юмором и теплом. Дочка растет, влюбляется в пер-

вый раз, становится взрослой, а мама мудреет и, отдавая 

всё дочке, в глубине души не перестает надеяться, что ее за-

тянувшееся одиночество не вечно. 

 



 Конран,  Ш. 

Кружево: Сплетение судеб / Ширли Конран. — М. : Эксмо, 

2013. — 512 с. — (Hollywood мелодрама). 

 В швейцарской закрытой школе учатся и живут в одной 

комнате три подруги: француженка Максина и две девушки 

из Великобритании — Пэйган и Кейт. Однажды они спасают 

от гибели студентку из Америки Джуди, которая невольно 

становится их проводником в запретный и притягательный 

мир взрослой жизни. Мир послевоенных кино, кафе, вечеринок 

манил своим блеском и шиком. Но первый опыт взросления и 

чувственной любви оказывается для подруг нелегким испыта-

нием... 

 

 Конран, Ш. 

Кружево. Дорога к дому / Ширли Конран; [пер. с англ.]. — 

М.: Эксмо, 2013- — 416 с. — (Hollywood мелодрама). 

 По приглашению кинозвезды Лили в лучшем номере рос-

кошного нью- йоркского отеля собираются четыре давние по-

други, у которых за плечами трудная жизнь, полная голово-

кружительных успехов и горестных разочарований. Они по-

знакомились, когда учились в закрытой школе в Швейцарии, 

но их связывает не только это. В прошлом они поклялись хра-

нить одну очень важную тайну. Лили убеждена, что одна из 

женщин — ее мать. Но кто именно? Настало время узнать 

всю правду. 

 

 Скэрроу,  С. 

Гладиатор: Борьба за свободу: Роман / Пер. с англ. А. Ко-

стровой. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 320 с. 

 Рим, 61 год до нашей эры. Жизнь юного Марка Корнелия 

вне-запно и круто меняется. Его отец, бывший центурион, 

убит, а сам Марк и его мать проданы в рабство. Судьба раз-

лучает его с матерью, и Марк попадает в школу гладиато-

ров. Вот первый урок, который ему преподают: «Забудь о 

своей прежней жизни. Теперь твой дом здесь. Все, что тебе 

остается, — это учиться драться и выживать. Если ты 

преуспеешь в учебе, то будешь драться на арене и, быть мо-

жет, умрешь как настоящий мужчина. Или же будешь воз-

награжден славой и богатством». Марк решает во что бы 

то ни стало выжить в этой суровой жизни. Ведь у него 

есть цель: отыскать свою мать и отомстить убийцам от-

ца... 

 



 Скэрроу,  С. 

Гладиатор: Борьба за свободу: Роман / Пер. с англ. А. Ко-

стровой. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. — 320 с. 

 Рим, 61 год до нашей эры. Жизнь юного Марка Корнелия 

вне-запно и круто меняется. Его отец, бывший центурион, 

убит, а сам Марк и его мать проданы в рабство. Судьба 

разлучает его с матерью, и Марк попадает в школу гладиа-

торов. Вот первый урок, который ему преподают: «Забудь 

о своей прежней жизни. Теперь твой дом здесь. Все, что те-

бе остается, — это учиться драться и выживать. Если ты 

преуспеешь в учебе, то будешь драться на арене и, быть мо-

жет, умрешь как настоящий мужчина. Или же будешь воз-

награжден славой и богатством». Марк решает во что бы 

то ни стало выжить в этой суровой жизни. Ведь у него 

есть цель: отыскать свою мать и отомстить убийцам от-

ца... 

 Скэрроу,  С. 

Гладиатор. Книга 3 : Сын Спартака : роман / Саймон Скэр

-роу ; пер. с англ. А. Костровой. — СПб. : Азбука, Азбука-

Аттикус, 2014. — 320 с. 

 Рим, 59 год до нашей эры. Юный гладиатор Марк снова 

стал свободным человеком. И теперь он полон решимости 

найти и освободить свою мать, проданную в рабство не-

сколько лет назад. Его бывший хозяин, влиятельный римлянин 

Цезарь, готов помочь Марку. Но сначала он должен выпол-

нить поручение римского сената — разгромить отряды вос-

ставших рабов, которые нападают на виллы знатных рим-

ских граждан. А поскольку среди мятежников много гладиа-

торов, Цезарь рассчитывает на помощь Марка, который обу-

чался в школе гладиаторов. Мальчик узнает, что предводите-

ля мятежников зовут Брике, и его охватывает страх, ведь 

Брике знает, что на самом деле Марк вовсе не сын римского 

центуриона. Если эта тайна будет раскрыта, Марку грозит 

неминуемая смерть... 

 Анненков,  Б. С. 

 Не мешай огороду лопатой и плугом! Путь к пло-

дородию / Б. С. Анненков. — Ростов н/Д : Владис ; М. : РИ-

ПОЛ классик, 2012. — 160 с.  

 Автор предлагает (на основе личного многолетнего опы-

та) пути выхода из блокады традиционных агротехнических 

технологий, что позволяет повысить в несколько раз плодо-

родие почвы на собственном огородном участке. 

 



 Бешанов,  В. В. 

Воевали на «гробах»! Упадок в танковых войсках / Влади-

мир Бешанов. — М. : Яуза-пресс, 2011. — 352 с. — 

(Великая Отечественная: Неизвестная война). 
 «Вы заставляете нас летать на «гробах»!» — заявил 

Сталину в начале 1941 года командующий ВВС Красной Армии 

Павел Рычагов, поплатившийся за откровенность жизнью: он 

был арестован на третий день войны и расстрелян в конце ок-

тября, когда немцы стояли уже под Москвой, — что лишь 

подтверждало его правоту! Более того, слова Рычагова мож-

но отнести не только к «сталинским соколам», но и к танко-

вым войскам. Вопреки расхожим мифам о «превосходстве со-

ветской техники», РККА уступала противнику по всем ста-

тьям, а редкие успехи в самолето- и танкостроении были ре-

зультатом воровства и копирования западных достижений. 

Судя по катастрофическому началу Великой Отечественной, 

Советская власть и впрямь заставила армию ВОЕВАТЬ НА 

«ГРОБАХ», расплачиваясь за вопиющие ошибки военного пла-

нирования чудовищными потерями и колоссальными жертва-

ми. 

 Как такое могло случиться? Почему, по словам академи-

ка П.Л. Капицы, «в отношении технического прогресса» СССР 

превратился в «полную колонию Запада»? По чьей вине совет-

ская наука отстала от мировых лидеров на целые десятиле-

тия, а войска истекали кровью без надежной техники и совре-

менных средств управления, наведения, разведки, связи?.. От-

вечая на самые неудобные и болезненные вопросы, эта книга 

доказывает, что «крылатая» фраза «Порядок в танковых 

войсках!» — не более чем пропагандистский миф, что Крас-

ная Армия была под стать сталинскому монструозному госу-

дарству — огромная, неповоротливая, отвратительно управ-

ляемая, технически отсталая, — на собственном горьком 

опыте продемонстрировав неэффективность рабовладельче-

ской системы в эпоху технологий. 

 

 Абгарян, Н. 

Люди, которые всегда со мной / Наринэ Абгарян.— Мо-

сква: ACT, 2014. — 316, [ 1 ] с. 

 «Люди, которые всегда со мной» — это семейная сага, 

история нескольких поколений одной семьи. История людей, 

переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в 

сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о 

старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас 

— даже уже уйдя, даже незримо — и делают нас теми, кто 

мы есть. 



 Гольман,  И. 

Защитница. Гроздь винограда в теплой ладони / Иосиф 

Гольман. — М.: Эксмо, 2014. — 288 с. — (Мужской взгляд. 

Проза И. Гольмана).  
Что такое простое счастье? 

Чашка кофе на нагретой солнцем веранде. 

Гроздь винограда в теплой ладони. 

Любимая женщина, которая ждет от тебя ребенка. 

Но это счастье в любой момент у тебя могут отнять — 

ведь не зря говорят, что от тюрьмы не надо зарекаться. 

Адвокат Ольга Шеметова никогда не идет против закона и 

собствен-ной совести. Но она уверена, что если защищаешь 

невиновного, то в борьбе все средства хороши. 

Она возвращает людям счастье и отчаянно хочет счастья 

для себя — обычного, простого, женского. 

 Гольман,  И. 

Защитница. Любовь, ненависть и белые ночи / Иосиф 

Гольман. — М. : Эксмо, 2013. — 320 с. — (Мужской взгляд. 

Проза И. Гольмана). 

 За любовь, как известно, надо бороться. А что, если лю-

бимая все же выбрала другого? Отступиться, повторив сло-

ва классика «дай вам бог любимой быть другим»? Алексей Ку-

ницын не привык отступать и, когда Анечка отвергла его, 

поклялся отмстить. Но не самой девушке, даже не ее мужу, 

своему счастливому сопернику, а их сыну, который когда-

нибудь родится. 

И вот его полный тезка, Алексей Куницын, Лешка, стоит пе-

ред судьей. Он обвиняется в убийстве бывшего жениха своей 

матери, который, пользуясь служебным положением и не-

ограниченной властью в их небольшом сибирском селе, тре-

тировал его, буквально не давал прохода. 

Неужели Анечка, теперь уже Анна Ивановна, своим давним 

отказом разрушила жизнь собственному сыну? 

На кого ей теперь надеяться? Кто поможет? Все вокруг уве-

рены, что спасти мальчишку не удастся. И только Ольга 

Шеметова, молодой московский адвокат, уверена — ей 

удастся вытащить Алексея, найти ту соломинку, за которую 

можно будет зацепиться, чтобы не пропасть окончательно. 

 

 Толстая,  Т. И. 

Кысь / Татьяна Толстая. - М.: Эксмо, 2014. - 368 с. 
 «Кысь» — литературное открытие последних лет. За 

этот роман Татьяна Толстая была удостоена премии 

«Триумф». 

Также в книгу включено несколько интервью автора. 

 



 Лесина, Е. 

Лунный камень мадам Ленорман : роман / Екатерина Ле-

сина. — Москва : Эксмо, 2014. — 352 с. — (Артефакт & 

Детектив). 

 Жизнь легендарной гадалки и ясновидящей XIX века ма-

дам Ленорман окутана тайнами. Она предсказывала судьбу и 

обычным крестьянам, и сильным мира сего. Именно Ленор-

ман предрекла великое будущее Жозефине Бонапарт и ее му-

жу, а помогал ей в этом магический лунный камень «Око 

Судьбы». После смерти провидицы камень попал к другой га-

далке и оказался в России... В старинном особняке на остро-

ве живет многочисленное семейство. И все у них есть, кроме 

счастья. Хозяин дома Кирилл недавно умер при загадочных 

обстоятельствах, родственники ненавидят друг друга... К 

Грише, сыну погибшего, приезжает молодая учительница 

Маша и первым делом знакомится с... призраком, который, по 

преданию, охраняет таинственное сокровище и появляется 

перед обитателями дома перед их смертью. Почему же на 

этот раз Женщину в белом увидела совершенно посторонняя 

девушка и неужели теперь сама Смерть пришла за Машей? 

 Лесина,  Е. 

 Музыкальная шкатулка Анны Моне : роман / Екатерина 

Лесина. — М. : Эксмо, 2013. — 352 с. — (Артефакт & Де-

тектив) 
 Старинная музыкальная шкатулка, сделанная, по преда-

нию, царем Петром I для Анны Моне, послужила залогом 

любви и подарком к несостоявшейся свадьбе. Простая безде-

лушка на долгие годы связала двух людей, разительно непохо-

жих друг на друга... Спустя несколько веков стоимость шка-

тулки значительно увеличилась. С появлением нового началь-

ника в жизни секретарши Ксюши многое переменилось. Ее 

уволили, ей угрожали, требуя вернуть украденное, хотя она 

ничего не брала, в ее квартире устроили погром. А коллегу, 

красавчика Стаса, и вовсе убили. Тот, кто это сделал, не со-

бирается упускать Ксюшу из виду. Если девушка хочет вы-

жить, ей придется найти старинную музыкальную шка-

тулку, которую требуют недоброжелатели, а заодно и рас-

путать клубок чужих тайн. Благо начальник снова принял ее 

на работу и даже вызвался помочь... 

 



 Андреева, Н. 

Бездна взывает к бездне: [роман] /Наталья Андреева. - 

Москва: ACT, 2014. - 319, [1] с. 

 Первая половина XIX века. В имении разорившегося по-

мещика, в сельской глуши, скучают пять его дочерей. И 

вдруг... 

Размеренное течение жизни нарушено, в деревню к тетуш-

ке приезжает сосланный за дуэль столичный лев, красавец и 

повеса Серж Соболинский, а вслед за ним миллионер, владе-

лец огромного состояния граф Ланин. Вместе с графом в 

уезде появляется и само зло, индийский алмаз «Сто солнц в 

капле света», за которым из глубины веков тянется крова-

вый след. Сестры оказываются втянуты в драматическую 

историю с неожиданными поворотами сюжета и непред-

сказуемым финалом... 

 Андреева, Н.  

Влюбленные безумны: [роман] /Наталья Андреева. - 

Москва: ACT, 2014. - 319, [1] с.  

 «Сто солнц в капле света», за которым тянется крова-

вый след, продолжает будоражить умы и влиять на судьбы 

людей, в чьих руках он оказался. Его обладательницу графиню 

Александру Ланину ожидает стремительный взлет. Она в 

центре дворцовых интриг и придворных тайн. Сам император 

признает ее первой красавицей. У ее ног влиятельные люди. Но 

сердце ее занято авантюристом и повесой Сержем Соболин-

ским. О легковерная и слабая женская душа! Еще вчера ей ка-

залось, что он забыт навеки, и вот нечаянная встреча, о воз-

можности которой предостерегал ее умудренный жизнью 

муж. Устоит ли она перед баловнем судьбы или кинется в 

омут роковой страсти и погубит себя и свою будущность? . 

 Андреева, Н. 

Мы поем глухим: [роман] /Наталья Андреева. - Москва: 

ACT, 2014. - 319, [1] с.  

 Париж — законодатель моды и стиля. Бурная светская 

жизнь, интриги и дух свободы, который вот-вот превра-

тится в Великую Французскую революцию. В нем сложно ока-

заться незаметной даже если ты прячешься под черным пла-

тьем вдовы. Александра приехала сюда, чтобы найти любимо-

го человека. Ее сердце занято только им, этим женатым 

мужчиной, дуэлянтом, любимцем женщин и игроком! Но серд-

цу ведь не прикажешь! Кажется все ангелы наконец-то собра-

лись, чтобы помочь этой красивой несчастной женщине: в нее 

влюбился самый богатый и знатный мужчина, она держит 

самый модный салон, и наконец-то находит своего любимого. 

Но в очередной раз в ее судьбу вмешивается проклятье камня 

«Сто солнц в капле света». 

 



 Павлищева, Н. П. 

Янычары. «Великолепный век» продолжается! / Наталья 

Павлищева. — Москва : Яуза : Эксмо, 2014. — 256 с. — 

(Яны-чары. Телепремьера). 

 Сериал «Великолепный век» закончился этим летом, но 

его команда не сидит сложа руки. Создатели главного турец-

кого телехита, который во всем мире смотрят более полу-

тора миллиардов зрителей, запускают новый любовно-

исторический проект с рекордным бюджетом — 

«ЯНЫЧАРЫ». Подобно «Великолепному веку», этот фильм 

не о войне и политике, а о великой любви на фоне «эпохи пере-

мен». 

Show must go on! У Роксоланы и Сулеймана Великолепного по-

явились достойные преемники! «Великолепный век» завершен, 

но борьба за любовь и трон продолжается. 

Ведь испокон веков Блистательная Порта держится не 

только на могучих плечах султана и его гвардии — грозных 

янычар, но и на женской любви и ласке. Пусть великая эпоха 

Роксоланы и Сулеймана подошла к концу — в султанском га-

реме блистают новые наложницы, и прекраснейшая среди 

них — француженка Накшидиль (что переводится как 

«Отрада сердца»), которой суждено завоевать сердце сул-

тана и по примеру Роксоланы взойти на трон Османской им-

перии! 

 Павлищева,  Н. П. 

Прощальный поцелуй Роксоланы. «Не надо рая!» / Ната-

лья Павлищева. — М. : Яуза-пресс, 2014. — 224 с. — 

(Великолепный век). 
 «Но если в раю тебя не будет - не надо рая!» - написал 

султан Сулейман Великолепный после успения своей лю-

бимой жены Роксоланы, с которой был счастлив в браке бо-

лее 30 лет, которую обожал до ее последнего вздоха и опла-

кивал до конца своих дней. 

Как ей удалось превратить всю их долгую совместную 

жизнь в сплошной «медовый месяц» и оставаться Хюррем 

(Смеющейся) даже перед лицом смерти? Что она завещала 

мужу, подарив ему прощальный поцелуй и засыпая навеки в 

его объятиях? За кого молилась в свой последний час? И за-

чем султан тайно вызывал к Роксолане православного свя-

щенника?.. 

Этот роман - не об утратах и разлуке, а о вечной люб-ви, 

над которой не властно беспощадное время. Читая этот 

бестселлер, не стесняйтесь слез. Эта книга завершает на 

светлой ноте любовно-исторический сериал о «Великолеп-

ном веке» Роксоланы и Сулеймана, которых не смогла раз-

лучить даже смерть. 
 



 Иванов, А. В. 

 Ёбург / Алексей Иванов. — Москва: ACT: Редакция Елены 

Шубиной, 2014. — 573, [3] с.: ил. — (Проза Алексея Ивано-

ва). 
 Города Ёбург нет на карте. В Советском Союзе был за-

крытый промышленный город-гигант Свердловск, в России он 

превратился в хайтековский мегаполис Екатеринбург, а Ёбург 

— промежуточная стадия между советской и российской 

формациями. 

 В новой книге Алексея Иванова «Ёбург» — сто новелл о 

Екатеринбурге на сломе истории: сюжеты о реальных людях, 

которые не сдавались обстоятельствам и упрямо строили бу-

дущее. Эпоха перемен порождала героев и титанов, и многих 

из них вся страна знала по именам. Екатеринбург никогда не 

«выпадал из истории», всегда решал за себя сам, а потому на 

все жгучие вопросы эпохи дал свои собственные яркие отве-

ты. И это произошло во времена Ёбурга. 

 Лисс,  Д. 

Двенадцатое заклятие : роман / Дэвид Лисс ; пер. с англ. 

И. Нелюбовой. — СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. 

— 416 с. — (The Big Book). 
 Дэвид Лисс успел полюбиться российскому читателю 

своими интеллектуальными бестселлерами «Заговор бу-

маг», «Ярмарка коррупции», «Компания дьявола», «Торговец 

кофе». В своем новом романе «Двенадцатое заклятие» он 

успешно пробует силы в жанре исторического любовного 

романа периода регентства, навеки связанном с именем 

Джейн Остин, и лихо примешивает к нему элементы ми-

стики. Итак, познакомьтесь с Люси Деррик. После смерти 

любимого отца она вынуждена ютиться в неприветливом 

доме своего дяди, мистера Лоуэлла, терпеть его тираниче-

ские замашки и принимать ухаживания пожилого владель-

ца соседней фабрики — редкостного зануды, вечно жалую-

щегося на бесчинства бунтовщиков-луддитов. Но все меня-

ется, когда на пороге дома Лоуэллов возникает оборванный 

незнакомец, в котором Люси с изумлением узнает скандаль-

но знаменитого лорда Байрона. Он приносит ей поистине 

шокирующее известие — и явно страдает от наложенного 

кем-то заклятья... 

Впервые на русском. 



  Ефремова, Т. 

Смертельная верность / Татьяна Ефремова. - Минск : Бук- 

мастер, 2014. - 256 с. - (Современный остросюжетный ро-

ман). 16+  

 Собаки известны своей преданностью хозяевам. Немно-

гие люди способны на такое. Возможно, это и к лучшему - 

безоглядная верность может быть опасна... 

Во время соревнований служебных собак внезапно погибает 

известный инструктор-дрессировщик. Кому помешал человек, 

чрезмерно увлеченный своей работой? А может, все дело в 

его собаке - уникальной овчарке, не дающей покоя многим? 

Ввязываясь в расследование этого нестандартного преступ-

ления, Наталья открывает для себя неведомый мир киноло-

гии с его страстями и интригами, с неожиданными послед-

ствиями давних ошибок. 

 Брылёв,  О. 

Афганская ловушка / Олег Брылёв. — М. : Эксмо, 2014. — 

352 с. — (Черный тюльпан. Военные романы об Афгане). 

 Невероятно смелый, неожиданный и точный анализ аф-

ганской эпопеи, сделанный офицером ГРУ, служившим в Аф-

ганистане! Многие выводы автора просто ошеломительные, 

они переворачивают наше представление о той войне, сквозь 

адское пламя которой прошло почти 1 миллион граждан 

СССР. Книга, наполненная жесткой правдой и убойными ар-

гументами, доказывает, что социалистический Афганистан 

был обречен задолго до ввода туда советских войск. Да и сам 

Ограниченный контингент был обречен, потому как вынуж-

ден был играть чужую игру на чужом поле. Но кто нам ее 

навязал? Какая роль выпала нашим парням в этой игре? При-

готовьтесь узнать всю правду... 

 Уралов, Л. 

 Первый день вечности : роман / Александр Уралов. - 

Минск : Бук- мастер, 2014. - 256 с. - (Современный остро-

сюжетный роман).  

 Пятничный вечер не предвещал телевизионщикам ничего 

нового. Как обычно, вечерняя передача в прямом эфире - и 

наконец-то заслуженные выходные! Но в этот раз для них 

приготовили «сюрприз». В самый разгар съемок в кадре отку-

да ни возьмись появляется солдат с оружием, а в динамиках 

громко и торжественно звучит: «Это захват!» 

Их жизнь - на волоске, каждый шаг - под прицелом, все проис-

ходящее - в прямом эфире... 



 Меклина, М. М. 

Вместе со всеми / Маргарита Меклина. — М. : Эксмо, 

2014. — 480 с. — (Лауреаты литературных премий). 

 За житейскими трагикомическими историями этой кни-

ги стоят глобальные философские проблемы: любви, одиноче-

ства, выбора собственной судьбы и, конечно же, проблема са-

моидентификации. Герои Меклиной все немного чудаки: без-

работные филологи становятся ясновидящими, гастарбай-

теры изучают методики трансерфинга реальности, чтобы 

эту реальность немного улучшить. А кто-то просто пыта-

ется превратить свою жизнь в произведение искусства, но 

при этом превращает ее в комедию положений. Но комедия 

эта перерастает саму себя, становясь вселенской оперой и 

захватывая без остатка! 

 Абдуллаев,  Ч.А.  

Допустимая погрешность / Чингиз Абдуллаев. — М. : Экс-

мо, 2014. — 256 с. — (Абдуллаев. Детективы, которые поко-

рили Европу). 
 В этой дружеской компании собрались богатые, пре-

успевшие в бизнесе люди. Их настоящее и будущее кажется 

безоблачным. Но вот с ними начинают происходить трагиче-

ские события. Двое из них умирают при странных обстоя-

тельствах, у третьего крадут из сейфа важнейшие докумен-

ты... Может быть, это не более чем цепь невероятных сов-

падений и остальным участникам компании ничего не гро-

зит? Эксперт по вопросам преступности Дронго, расследую-

щий это дело, убежден в обратном: над всеми друзьями 

нависла смертельная опасность. Но кто угрожает им? И кто 

из них окажется следующей жертвой?.. 

 Топилин, B.C. 

 Остров Тайна : роман / Владимир Топилин. — М.: Вече, 

2014. — 432 с. — (Сибириада). 12+ 

Обыкновенная семья русских переселенцев Мельниковых, вы-

шедших из помещичьей кабалы, осваивается на необъятных 

просторах подтаежной зоны Сибири. Закрепившись на новых 

угодьях, постепенно обустроившись, они доводят уровень 

своего благосостояния до совершенства тех времен. Мельни-

ковы живут спокойной, уравновешенной жизнью. И неизвест-

но, сколько поколений этой семьи прожило бы так же, если 

бы не революция 1917 года. Эта новая напасть — постоян-

ные грабежи, несправедливые обвинения, угрозы расправы — 

заставляет большую семью искать другое место житель-

ства. Люди отправляются на север, но путешествие закан-

чивается трагически. Единственный случайно уцелевший 

мальчик Ваня Мельников оказывается последним в роду и по-

следним хранителем важной семейной тайны... 



 Чиненков, А.В. 

 Господин судебный пристав : роман / Александр Чинен-

ков. — М.: Вече, 2014. — 448 с. — (Сибириада). 

Знак информационной продукции 12+ 

 В 1916 году в сибирском городе Верхнеудинске молодой 

человек Кузьма Малов поступает на службу судебным при-

ставом. Казалось бы, всё, он ухватил судьбу «за хвост», жи-

ви и радуйся, но... Кузьма любит татарку Мадину и горит 

желанием жениться на ней, однако опекун девушки, купец 

Халилов, всячески препятствует браку. Своё нежелание он 

прикрывает принадлежностью молодых людей к разным ре-

лигиям, но, как оказалось, дело вовсе не в том. Всему виной 

страшная тайна купца, благодаря которой девушка вообще 

не может быть ничьей женой!.. 

 Заплавный, С.А. 

 Клятва Тояна : роман / Сергей Заплавный. — М. : Вече, 

2013. — 528 с. — (Сибириада). 

Знак информационной продукции 16+ 

 Сергей Алексеевич Заплавный — известный русский пи-

сатель, действительный член Петровской академии наук и 

искусств, автор более двадцати поэтических и прозаических 

книг. Особое место в его творчестве занимают произ-

ведения, посвященные Сибири и ее истории. 

Роман «Клятва Тояна» переносит читателя в самое начало 

XVII века — время Великой Смуты, рассказывает о вторже-

нии на Русь наемного войска Лжедмитрия. А в Сибири тем 

временем по челобитию эуштинского князя Тояна Эр-

машетова строится Томская крепость... 

 Казанцев,  К. 

 Сломанная роза / Кирилл Казанцев. — М. : Эксмо, 2013. 

— 320 с. — (Казанцев. Воровская любовь). 

 Вадим Платов решил наконец-то узаконить отношения 

с любимой девушкой Надей. Свадьба обещала быть веселой и 

бесшабашной. Гости шумной компанией отправились снача-

ла в ЗАГС, а потом на прогулку по реке на быстроходном ка-

тере. Но произошла трагедия. Катер захватили беглые за-

ключенные. Появившиеся на берегу солдаты внутренних 

войск открыли огонь по сбежавшим зэкам и случайно убили 

молодую жену Вадима. Вне себя от горя и ярости, он выхва-

тил автомат у одного из солдат и начал беспорядочную 

стрельбу, в результате которой погибли ни в чем не повин-

ные люди... Вадима осудили на пятнадцать лет. Перед от-

правкой в далекую сибирскую колонию он дал слово, что 

найдет и покарает тех беглых зэков, что сломали ему 

жизнь... 



 Кизима,  Г. А. 

Хвойные на вашем участке: красиво и без проблем 

[Текст] /Г. А. Кизима. — СПб.: Вектор, 2013. — 128 с. — 

(Мой сад и огород). 

 Хвойные обладают целым рядом несомненных досто-

инств и преимуществ перед любыми листопадными растени-

ями: вечнозеленые, морозостойкие и зимостойкие, нетребова-

тельны к почвам и многими другими. Эта книга содержит 

важнейшую информацию об этих замечательных растениях. 

Она, как и все книги Г. А. Кизима, написана для садоводов-

любителей, имеющих небольшой участок земли и желающих 

видеть его красивым на протяжении всего сезона: с ранней 

весны до глубокой осени. 

Автор постаралась дать краткую, но емкую информацию: о 

каждом растении и его секретах; о решении проблем, кото-

рые могут возникнуть при их размножении и выращивании; 

об особенностях каждого из них. Ценные сведения о хвойных 

помогут не только украсить участок с весны до осени, но и 

защитить его от холодных ветров и незваных гостей. Книга 

адресована как начинающим, так и опытным садоводам. 

Рекомендовано читателям старше 12 лет. 

 Александрова, Н. 

Монета Александра Македонского : роман / Наталья 

Александрова. — М. : Эксмо, 2013. — 320 с. — (Артефакт 

& Детектив). 
 В древнем Вавилоне существовало поверье: «Тот, кому 

бог Мардук отдаст свое сердце, будет владеть всем миром». 

Великий полководец Александр Македонский не привык ждать 

милостей от грозных божеств — одним ударом меча разру-

бил статую и сам забрал сердце Мардука, а заодно и большую 

часть Древнего мира. Из сердца бога отчеканили монету — 

статир, обладающую необыкновенной властью над людьми... 

У Антонины всегда были плохие отношения с матерью, а по-

сле смерти отца они и вовсе испортились - до такой степени, 

что мать выселила Тоню в коммуналку и отказалась от обще-

ния с дочерью. Тонина жизнь покатилась вниз по наклонной 

плоскости. И в тот самый момент, когда, казалось бы, выхо-

да уже нет, Тоня получила наследство от неизвестной ей 

тетки — антикварный магазин в центре Питера и неболь-

шую квартиру над ним. Но в магазин принялись наведываться 

подозрительные личности, требующие от Тони старинную 

античную монету... 



 Александрова, Н. Н. 

Меч с берегов Валгаллы : роман / Наталья Алексан-дрова. 

— М.: Эксмо, 2014. — 320 с. — (Артефакт & Де-тектив). 

 О старом заброшенном Громовском кладбище близ Пе-

тербурга ходит масса жутких слухов: поговаривают, там 

творятся страшные и таинственные дела, исчезают люди и 

якобы в одном из древних захоронений покоится прах могучего 

скандинавского викинга, погребенного вместе со своим ост-

рым мечом. Клинок обладает магическими свойствами и спо-

собен победить любого соперника... Налаженная жизнь Симы 

полетела в тартарары. Любимый Сергей в одно далеко не 

прекрасное утро загадочным образом испарился. На работе 

его нет, мобильник не отвечает, да к тому же Симу начина-

ют преследовать подозрительные личности. Убегая от бан-

дитов, Сима попадает в лавку старого антиквара, и тот под-

земным ходом выводит ее на заброшенное кладбище, где, по 

легенде, сокрыто древнее смертоносное оружие... 

 Полетаев, Д.  

Форт Росс. В поисках приключений : [роман] / Дмитрий 

Полетаев. - Москва: ACT, 2014. - 318, [2] с.  

 Раскрыта одна из главных интриг российской истории! 

Как вышло, что в XIX веке Россия навсегда лишилась своих 

земель в Северной Америке? Ведь ей принадлежала огромная 

территория от Аляски до Северной Калифорнии! 

В поисках ответа группа тележурналистов — интеллектуал 

Дмитрий, простодушный Фимка и красавица Марго — путе-

шествует во времени и пространстве, попадая то в царские 

дворцы, то в вигвамы индейцев. Их открытие ошеломит вас 

и заставит совершенно по-новому взглянуть на известные ис-

торические события. Герои находят разгадку в фактах, ко-

торые до сих пор тщательно утаивались. Но готовы ли вы 

принять правду? 

 Мюллер, В. 

 Я нашел подлинную родину. Записки немецкого генерала / 

Винценц Мюллер ; пер. с нем. Н. Португалова, М. Соколо-

ва. — М.: Вече, 2010. — 304 с. — (Вторая мировая. Взгляд 

врага). 
Летом 1944 года генерал-лейтенант вермахта Винценц Мюл-

лер, командовавший 4-й полевой армией, был вынужден капи-

тулировать перед окружившими ее частями Красной Армии. 

В плену он вступил в Национальный Комитет «Свободная 

Германия», а после образования ГДР стал генерал-

лейтенантом Национальной Народной Армии. В 1961 году 

Мюллер покончил жизнь самоубийством, оставив после себя 

незавершенные интереснейшие мемуары, в которых подробно 

рассказана история зарождения вермахта.  



 Федотов, С.П. 

Благовест с Амура : роман / Станислав Федотов. — М.: Ве-

че, 2013. — 496 с. 

Знак информационной продукции 16+ 
 Осенью 1853 года грянула Крымская война, сражения ко-

торой развернулись не только в Таврии. И тогда стало ясно, 

как были правы Муравьев, Невельской и все их сторонники, 

когда ратовали за возвращение империи Амура и прилегаю-

щих к нему земель. Ведь эта могучая река была единствен-

ным путем, по которому можно было быстро перебросить 

войска для защиты тихоокеанского побережья России. Уже 

первый сплав весной 1854 года всего лишь 350 солдат и не-

скольких пушек позволил дать отпор сводной англо-

французской эскадре, осадившей Петропавловск -

Камчатский. Это подтолкнуло китайское правительство со-

гласиться, чтобы Амур стал границей, а Нижнее Приамурье 

принадлежало России. Так установил Айгунский договор, под-

писанный Муравьевым 16 мая 1858 года. За этот акт генерал

-губернатор был возведен в графское достоинство с прило-

жением к фамилии звания — Амурский. В начале 1861 года 

граф Муравьев-Амурский подал в отставку. Народ плакал, 

провожая его. До самой кареты генерала несли на руках, кри-

ча: «Не забывай нас, граф, а мы тебя не забудем!» 

Обо всем этом и повествует заключительная книга трило-

гии. 

 Евстафьев,  М. А. 

В двух шагах от рая / Михаил Евстафьев. — М.: Экс- мо, 

2014. — 384 с. — (Черный тюльпан. Военные романы об 

Афгане). 
 Лейтенант Шарагин служил в Афгане, служил в надеж-

де остаться в живых, уцелеть для молодой жены, для детей, 

родителей, которые ложились спать с молитвой о нем; слу-

жил в охотку и поневоле, служил, потому что любил свою 

Родину, твердо убежденный в том, что она, пославшая его 

на войну для выполнения «интернационального долга», нико-

гда не предаст. Увы, это убеждение умерло вместе с ним. Но 

когда? После возвращения домой? Или гораздо раньше, сре-

занное пулей в раскаленном, как жаровня, ушелье?.. Прочти-

те, прислушайтесь к себе. Это одно из самых сильных произ-

ведений об Афгане. Это по-настоящему русский роман. 



 Бобров Г. JI. 

Снайпер в Афгане. Порванные души'/ Глеб Бобров. — М. : 

Яуза-каталог, 2014. — 320 с. — (Афган: Последняя война 

СССР). 

 «У советского солдата, помимо его основной специально-

сти, есть еше несколько внештатных — так называемая 

«взаимозаменяемость». Любой старослужащий в случае необ-

ходимости может принять на себя командование отде-

лением или даже взводом, работать из любого вида стрелко-

вого оружия (в том числе и орудий БМП), провести неслож-

ные реанимационные мероприятия, снять простую мину и 

прочее. У меня была целая гирлянда таких побочных специаль-

ностей...» Автору этой книги довелось воевать и в расчете 

АГС, и пулеметчиком, и снайпером в одной из самых «горячих 

точек» Афганской войны: «В высокогорной провинции Бадах-

шан, где дислоцировалась наша часть, «советская власть» 

распространялась только на административный центр — го-

род Файзабад. Вся остальная территория полностью находи-

лась под контролем духов. Правда, не равномерно. Были райо-

ны, куда можно было «лазить» довольно спокойно, а были и 

такие, которые мы называли не иначе как «ж...» и откуда ни 

разу не возвращались без трупов...» 

Эта книга — «окопная правда» высшей пробы, без парадных 

мифов об «интернациональном долге» и «дружбе народов», но 

и без сахаровской клеветы. Это — предельно честный и от-

кровенный рассказ о жизни и смерти «за речкой», о подвигах и 

потерях, героях и «порванных душах», о победах, обернувших-

ся поражением, — о незабываемой последней войне СССР. 

 Гаврилова, А. С. 

Эмелис. Путь долга и любви / Анна Гаврилова. — 

Москва : Эксмо, 2014. — 416 с. 

 Боевики и защитницы — извечный симбиоз и извечное 

противостояние. Но никто не предполагал, что это противо-

стояние может быть настолько жестким! И несколько де-

сятков щитов против сотен боевых молний — только начало. 

Ректор уже поседел, декан факультета защитной магии 

написал прошение об отставке, а главный сухарь академии, 

профессор Ликси, впервые в жизни посетил храм. И все это из

-за меня, Эмелис из рода Бьен. Впрочем, нет, ничего бы не слу-

чилось, если бы не он, Кир, Кирстен, мой синеглазый кошмар, 

самый несносный из боевых магов. После того, что он вытво-

рил, вообще знать его не желаю. И пусть делает что угодно, 

хоть к самому королю за помощью обращается! Хотя... с него 

станется. Ведь он грозился, что не отпустит... А в том, что 

этот парень слово держать умеет, я уже убедилась... 



 Свидерская, М.И. 

Императрица. Самозванка из будущего на троне Россий-

ской Империи / Маргарита Свидерская. — М.: Яуза: Экс-

мо, 2014. — 352 с. — (Фэнтези. Любовь. При-ключения). 

 Из наших дней — в «золотой век» Екатерины Великой. Из 

однокомнатной «хрущобы» — в роскошные покои Зимнего 

дворца. Из больничных палат — на трон Российской Империи. 

Если вокруг ликующая толпа, гром пушечного салюта и звон 

колоколов, если на шее у тебя бриллиантовое колье, а на голове 

— царская корона, это не сон, не игра, не галлюцинация. Ты 

уже не простая медсестра из XXI века с неустроенной личной 

жизнью и вечными поисками женского счастья — ты супруга 

государя императора! И придется тебе учиться носить кри-

нолин и следовать этикету. Придется узнать, что за придвор-

ной роскошью и блеском балов зреют кровавые заговоры и 

дворцовые перевороты. Придется выбирать между мужем-

царем и любовником-гвардейцем И решать, кем тебе быть — 

постылой женой Петра III или императрицей Екатериной Ве-

ликой! 

 Бегунова, А.И. 

Ангелы смерти. Женщины-снайперы. 1941—1945/А.И. 

Бе-гунова. — М. : Вече, 2014. — 320 с. : ил. — (Военные 

тайны XX века).   

Знак информационной продукции 12+ 
 В Великой Отечественной войне участвовало около 

800 тысяч женщин. В основном это были медики, свя-

зистки, регулировщицы, работницы армейских тыловых 

служб. Однако женщины успешно освоили и некоторые 

сугубо военные специальности. К числу таковых отно-

сится профессия снайпера. Не менее двух тысяч молодых 

патриоток, добровольно вступив в ряды Красной Армии, 

окончили снайперские школы в разные периоды борьбы 

нашего народа с немецко-фашистскими захватчиками. 

Они стали сверхметкими стрелками, безжалостно уни-

чтожавшими вражеских солдат и офицеров на всех 

фронтах Великой Отечественной, удостоились наград и 

почестей. Эта книга, основанная на документах и архив-

ных материалах, ряд из которых публикуется впервые, 

рассказывает об их подвигах и судьбах, являющихся ярким 

примером беззаветного служения Отечеству. 



 Пратчетт, Т. 

Стража! Стража!: Фантастический роман / Терри Прат-

четт; [пер. с англ. С. Жужунавы под ред. А. Жикаренцева]. 

— М.: Эксмо, 2014. — 480 с. 

 «Двенадцать часов ночи, и все спокойно!» — таков девиз 

Ночной Стражи Анк-Морпорка, самого славного города на 

всем Плоском мире. А если «не все» спокойно, значит, вы про-

сто ходите не по тем улицам. 

А вообще, чтобы стать настоящим ночным стражником, 

нужно приложить немало усилий. Во-первых, следует 

научиться бегать не слишком быстро — а то вдруг догонишь? 

Во-вторых, требуется постичь основной принцип выживания 

в жестоких схватках — просто не участвуйте в таковых. В-

третьих, не слишком громко кричите, что «все спокойно», — 

вас могут услышать. 

Книга, которую вы держите в руках, поистине уникальна. Она 

поможет вам не только постичь основные принципы выжива-

ния в этом жестоком, суровом мире, но и сделать достойную 

карьеру. Пусть даже ночного стражника... 

 Кузнецов, А.  

Смерть на Параде Победы / Андрей Кузнецов. - Мо-сква : 

Яуза : Эксмо, 2014. - 288 с. - (Война после Победы. Остросю-

жетные романы о Сталинской эпохе). 
 Отгремели последние залпы Великой Отечественной, но 

война не закончилась даже после Победы. Расследование на 

первый взгляд заурядного убийства выводит Н КГБ на след 

спецгруппы абвера, заброшенной в Москву для покушения на 

Сталина. 

Откажутся ли немецкие диверсанты от своего задания после 

падения Рейха — или выполнят последний приказ Гитлера, ре-

шившего сжечь вместе с собой весь мир? На что способны 

убежденный нацист и русский белогвардеец, лишь бы сорвать 

Парад Победы? И удастся ли советским спецслужбам предот-

вратить убийство Вождя во время величайшего триумфа 

СССР? 



 Осокин,  Д. 

Небесные жены луговых мари / Денис Осокин. - М.: Экс-

мо, 2013. - 432 с. 

 Это не одна книга — это книги. Это важно. И другие 

вещи тоже важны: здесь не поймешь, где поэзия, а где про-

за, где сказка, а где быль, что происходит в антимире, а 

что в мире повседневном, хотя и он не вполне знаком нам и 

обычен. Поэт, прозаик, сценарист, филолог-фольклорист 

Денис Осокин, автор сценария фильма «Овсянки», рисует 

странные картины, и на картинах этих живое и мертвое 

оживает новым непостижимым образом, потому что ни-

чего мертвого нет ни на этом свете, ни на том. 

 Пратчетт , Т. 

Ночная Стража : роман / Терри Пратчетт ; [пер. с англ. 

Н. Берденникова]. — М.: Эксмо ; СПб. : Домино, 2013. — 

528 с. — (Терри Пратчетт). 
 Это подлинная история самого Ночного из всех Ночных 

Дозоров. История анкморпоркской Ночной Стражи. Вот 

только нашего героя зовут Сэм Ваймс, а не сами знаете как. 

Но про «треснул мир напополам» — это сущая правда. 

Ведьм не будет, но будут монахи. Вампиров не будет, но бу-

дут убийцы. И будут убитые. И будут Свобода —Равенство 

— Братство, а когда возникает эта троица, жди беды и, 

самое главное,— крови. 

И будет смешно. И будет грустно. Ведь это абсолютно 

правдивая история, которая просто обязана была где-то 

произойти. 

Да, а еще не будет... Рембрандта, а будет самый настоя-

щий Терри Пратчетт!!! 

 Данилова, А. В. 

Признания грешницы : роман / Анна Данилова. —

Москва : Эксмо, 2014. — 288 с. — (Crime & private). 

 Такому клиенту Елизавета Травина отказать никак не 

могла. Дина Робертовна, лучшая подруга мамы Лизы, прибе-

жала к успешному адвокату в слезах. Ее сын Лева оказался за 

решеткой, а его жена Гера бесследно пропала. Гера всегда 

отличалась скромностью и благоразумием, это совсем не по-

хоже на нее — оставить любимых дочек свекрови, а самой 

сбежать в неизвестном направлении. Дина Робертовна уве-

рена, что Гера не могла скрыться с любовником — она безум-

но любит супруга и никогда по своей воле не бросит его. Но 

куда, а главное, почему девушка уехала? И не связано ли по-

спешное бегство Геры с убийством Вадима Рыбина, в кото-

ром обвиняют его делового партнера Леву?.. 



 Бачинская,  И. Ю. 

Магия имени : роман / Инна Бачинская. — М. : Эксмо, 

2013. — 352 с. — (Детектив сильных страстей).  

 Инга с трудом удерживала каменно-тяжелое тело Тами-

рисы и пятилась к двери, понимая: случилось непоправимое... 

Тамириса выскользнула из рук Инги и упала на пол, глухо стук-

нувшись о выщербленную половицу. Она лежала неподвижно, 

подогнув под себя руки, как большая нелепая кукла. Инга рвану-

лась из кладовки, с ужасом захлопнув за собой дверь. Она про-

мчалась по саду и, укрывшись под деревом, дрожащей рукой 

набрала номер Шибаева. Услышав его голос, она чуть не зары-

дала от облегчения: «Забери меня отсюда»... 

Шибаев гнал машину, выбирая пустынные улицы подальше от 

центра города. В Посадовке он был через двадцать четыре ми

-нуты после звонка Инги. Отгоняя дурные предчувствия, он по

-бежал к деревьям. Там никого не оказалось... Шибаев стал 

звать Ингу, почти зная — все напрасно, не желая верить, что 

произошло страшное и непредвиденное... 

 Шалыгин,  В. В. 

Западня / Вячеслав Шалыгин. — М. : Эксмо, 2013.-384 с. 

Сезон катастроф продолжается! 

 Группа квестеров под командованием Андрея Лунева до-

би-лась победы в первой партии большой игры на выживание, 

но справится ли она с новым вызовом «серого» противника? 

Ведь теперь коварный враг ставит под свои знамена не урод-

ливых чужаков, агрессивных и сильных, но плохо приспособ-

ленных к условиям нашего гибнущего мира. В новой партии 

на стороне противника действует жестокий и непредсказуе-

мый маньяк по кличке Лектор, который командует крупной 

бандой отморозков, готовых на все ради наживы. Думаете, 

ответ очевиден: Андрей «Старый» Лунев победит, поскольку 

таковы законы жанра? Что ж, война покажет.... 

 Олин, Ш. 

Брат / сестра: роман / Шон Олин; пер. с англ. Д. Алек-

сандрова. — М.: Астрель. 2012. — 352 с. 

 Уилл и Эшли — брат и сестра. Их отец ушел из семьи, 

когда они были совсем маленькими, а мать с тех пор регу-

лярно и безуспешно проводит время в клинике для лечения 

от алкогольной зависимости. У них нет никого, кроме друг 

друга. Они живут в небольшом городке в Калифорнии, хо-

дят в школу и мечтают изменить свою жизнь к лучшему. 

Однако отношения с одноклассниками не ладятся, успехи 

не приносят радости, а трудное прошлое не дает изба-

виться от груза внутренних проблем. Вместе они рассказы-

вают историю о том, как и почему их жизни вышли из-под 

контроля, а случайные события привели к трагическим по-

следствиям. 

 



 Крючкова, О.Е. 

 Старовер / Ольга Крючкова. — М.: Вече, 2014. — 352 с. 

— (Сибирский приключенческий роман). 

Знак информационной продукции 12+ 

 Погожим летним днем житель старинного сибирского 

села Спасское встретил на лесной дороге странного борода-

того человека в холщовой рубахе и с деревянным нательным 

крестом. Селянин подобрал пришельца и привез в деревню. 

Но вскоре Старовер, как его прозвали в Спасском, начинает 

вести себя странно. Он вдруг признает в молодой девушке 

свою жену и заявляет, что они венчаны в 1921 году! Мест-

ный краевед и учитель неожиданно обнаруживает портрет 

Старовера в архиве времен Гражданской войны и узнает, 

что тот имел какое-то отношение к сокрытию части золо-

той казны адмирала Колчака... 

 Орлов,  А. 

Афганский дневник пехотного лейтенанта. «Окопная 

правда» войны / Алексей Орлов. — М.: Яуза: Эксмо, 2014. 

— 224 с. — (Афган: Последняя война СССР). 
 Пусть в Афганистане не было ни линии фронта, ни 

«правильной», «окопной» войны, но «окопная правда» — вот 

она, в этом боевом дневнике пехотного лейтенанта. Правда 

о службе в «воюющем», «рейдовом» батальоне, о боевых вы-

ходах и воздушных десантах, проводке колонн, блокировке и 

прочесывании кишлаков, засадах, подрывах на минах и фуга-

сах, преследовании «духов» и многодневных походах по горам, 

где «даже ишаки не выдерживают, ложатся на брюхо и из-

дыхают, а советский солдат преодолевает любые трудно-

сти». Правда о массовом героизме и неприглядной изнанке 

войны — о награждении тыловиков чаще боевых офицеров, о 

непростительных ошибках старших командиров и тяжелых 

потерях, о сопровождении на Родину «груза 200» в незапаян-

ных червивых гробах и невыносимых похоронах, когда «даже 

водка не берет». Вся правда о последней, героической и кро-

Трубецкая, М. П. 

 Дверь обратно / Марина Трубецкая. — Москва: ACT, 

2014. — 348, [2] с. — (Русь волшебная). 

Некрасивая девочка-горбунья Стефания живет в детдоме, 

подвергаясь унижениям ровесников. Но однажды, выйдя в 

город, она находит на чердаке старого дома древний сакво-

яж, в котором раз за разом начинают появляться самые 

удивительные вещи. Пытаясь разобраться с загадочной ве-

щью, Стеша ночью забирается в кладовку, откуда через ок-

но-портал попадает в удивительный мир волшебной Древней 

Руси.  



 Литвинова, А. В. 

Три последних дня : роман / Анна и Сергей Литви-новы. 

— М.: Эксмо, 2014. — 352 с. — (Ретро-детектив. Золотые 

годы Советской эпохи). 

 Не ожидала Таня Садовникова такого от мамы! Прие-

хали вместе на респектабельный курорт Карловы Вары, а 

там родительница окунулась в любовь, как девчонка. С Миро-

славом Крассом Юлия Николаевна познакомилась еще в моло-

дости, когда ей выпал шанс отправиться в турпоездку по 

ЧССР. Всего три дня продлился их головокружительный ро-

ман, хотя они хотели остаться вместе навсегда — Миро-

слав даже подарил Юлии изумительное колье с изумрудом и 

золотыми подвесками. Правда, колье осталось у Мирослава 

— Танина мама не смогла бы объяснить членам группы, от-

куда у нее такая дорогая вещь. А потом Мирослав необъясни-

мо и бесследно исчез... И вот новая встреча, спустя много 

лет, да еще так красиво обставленная! Юлия Николаевна ви-

тала в облаках, но Таня не верила в сказочную любовь Миро-

слава. Что же он затеял и зачем ему понадобилась Танина 

мама? 

 Рем, С. 

За тихой и темной рекой : роман / Станислав Рем. — М.: 

Вече, 2013. — 496 с. — (Сибириада). 

Знак информационной продукции 16+ 
 Лето 1900 года. В сопредельном Китае вспыхивает 

восстание ихэтуаней, больше известное как «боксерское». 

Их отряды начинают беспокоить дальневосточные грани-

цы Российской империи. В пограничный Благовещенск-на-

Амуре прибывает командированный из Петербурга с ин-

спекцией советник Олег Владимирович Белый. Чиновник 

представляется руководству области инспектором от Ми-

нистерства внутренних дел. Однако истинной причиной по-

явления советника — точнее, сотрудника Российского Гене-

рального штаба — на «задворках Российской империи» яв-

ляется утечка секретной информации в Японию о состоя-

нии воинских подразделений в Благовещенске и области. 

Имея в запасе всего несколько суток, Белый вынужден зани-

маться не только поиском «информатора», но и оказывать 

посильную помощь местной власти в связи с явной угрозой 

нападения на город вооруженных китайских формирова-

ний... 



 Прозоров, А. Д. 

Честь проклятых. Царская сабля : фантастический ро-

ман / Александр Прозоров. — М. : Эксмо, 2013. — 352 с. 
 Первый роман из нового цикла Александра Прозорова, ав-

тора легендарного «Ведуна»! 

Неведомая сила соединила судьбы боярина Басарги Леонтье-

ва и его отдаленного потомка, скромного аудитора Счетной 

Палаты Евгения Леонтьева. По воле небес и указу Ивана 

Грозного Басарга стал хранителем Убруса — полотенца с 

отпечатком лика Христа. А Ев-гений, случайно заинтересо-

вавшийся историей исчезновения этой величайшей святыни 

христианства, помимо желания, оказался втянут в череду 

совсем невеселых приключений. Ведь, как и пятьсот лет 

назад, у хранителей святынь немало врагов, которые тянут 

 Мельникова,  И. А. 

Фамильный оберег. Отражение звезды : роман / Ирина 

Мельникова. — М. : Эксмо, 2012. — 352 с. — (Ключи судь-

бы). 
 Это казалось невероятным, но Татьяна очень точно ука-

зала археологам место на карте, где ее дальний предок, князь 

Мирон Бекешев, триста лет назад построил крепость. Она 

впервые прилетела в Сибирь, но все здесь было ей знакомо. 

Эти горы и долины, что она увидела то ли во сне, то ли на-

яву... Руководитель экспедиции Анатолий, бредивший раскоп-

ками, верил всем рассказам Татьяны. В ней текла древняя 

кровь гордой сибирской княжны Айдыны, девушки-воина, 

страстно и горячо полюбившей Мирона, который приехал по-

корять новые земли. Татьяна словно воочию видела, какие 

страсти разгорались здесь в былые времена. Ведь не зря она 

не снимая носила серьги и перстень, когда-то принадлежав-

шие княжне... 

 Малиновская, Е. М. 

Найти кукловода / Елена Малиновская. — М.: Эксмо, 

2013. — 384 с. 

 Иногда самое пустяковое задание оборачивается насто-

ящим кошмаром. Особенно если на кон поставлена професси-

ональная репутация. Но разве могла я, Доминика Альмион, 

предположить, что благое желание помочь симпатичному 

незнакомцу избавиться от смертельного проклятия обернет-

ся такой лавиной проблем? В итоге я побывала в другом ми-

ре, ввязалась в расследование убийства и приняла участие в 

настоящем маскараде, где каждый участник является не 

тем, кем кажется на первый взгляд. Теперь самое главное — 

разгадать, за какой из масок скрывается могущественный 

кукловод, опутавший сетью своих интриг целый город! 



 Дышев,  А. М. 

Война красива и нежна / Андрей Дышев. — М.: Эксмо, 

2014. — 400 с. — (Претендент на Букеровскую премию). 

 Один Бог знает, как там — в Афгане, в атмосфере, про-

питанной прогорклой пылью, на иссушенной, истерзанной 

земле, где в клочья рвался и горел металл, где окровавленными 

бинтами, словно цветущими маками, можно было устлать 

поле, где бойцы общались друг с другом только криком и ма-

том, — как там могли выжить женщины; мало того! Как 

они могли любить и быть любимыми, как не выцвели, не увяли, 

не превратились в пыль? Один Бог знает, один Бог... Очень 

сильный, проникновенный, искренний роман об афганской 

войне и о любви — о несвоевременной, обреченной, неуместной 

любви русского офицера и узбекской девушки, чувства кото-

рых наперекор всему взошли на пепелище. 

 Куликова, Г. М. 

Половодье чувств, или Рыбка моя : роман / Галина Кулико-

ва. — Москва : Эксмо, 2014. — 288 с. — (Галина Куликова. 

Смешной лирический роман). 
 Они встретились возле прилавка ювелирного магазина. Он 

— пока еще одинокий мужчина, выбирающий кольцо невесте. 

Она — уже одинокая женщина, только что пережившая изме-

ну супруга: на ее глазах он купил очередной любовнице украше-

ние. Почему-то Лизе невероятно легко общаться с этим мало-

знакомым мужчиной, на шарфе которого вывязаны снеговики. 

Почему-то Игорю потрясающе легко находиться рядом с этой 

малознакомой женщиной с грустными глазами. И поэтому он 

приглашает ее встретить Новый год у него дома. Правда, 

предупреждает, что утром должен будет встретиться со 

своей беременной невестой Ирочкой. Но ведь жизнь — такая 

непредсказуемая штука! 

 Варго, А 

Ожившие / Александр Варго. — Москва : Эксмо, 2014. — 

352 с. — (Horror. Книга, леденящая кровь). 

 Мертвые не уходят от нас навсегда - их можно ожи-

вить. Правда, надо знать как, а это сокровенное знание со-

крыто за множеством печатей. Но находятся люди, всеми 

правдами и неправдами добывающие сведения о давно забы-

тых ритуалах. А если магия связана с человеческими жертва-

ми, они без колебаний приносят кровавую дань на алтарь древ-

него колдовства... 

Группа молодых русских туристов едет на архипелаг непода-

леку от Тасмании - весело провести отпуск. Но у одного из ту-

ристов особые планы на эту поездку.  



 Романова, Г. В. 

Гнев влюбленной женщины : роман / Галина Романова. — 

Москва : Эксмо, 2014. — 320 с. — (Детективная мелодра-

ма. Книги Г. Романовой). 
 Ольга, как в старом анекдоте, не вовремя вернулась с 

работы и застала в своей спальне картину маслом: супруг 

Виктор стыдливо прятался за занавеской, а его толстая и 

некрасивая любовница Валя выглядывала из-под одеяла. Это 

потом Ольга узнала: ее зовут Валентина, тогда же в сто-

рону счастливых любовников полетело все, что оказалось у 

нее под рукой, — тапочки, подушка и даже светильник. Спу-

стив благоверного и его пассию с лестницы, Ольга мечтала 

никогда в жизни не видеть ни неверного супруга, ни тем бо-

лее разлучницу. Она даже не подозревала: уже через пару 

дней ей предъявят обвинение сначала за жестокое избиение 

Виктора, а потом... за убийство Валентины. Причем ни того 

ни другого Ольга не совершала... 

 Залыгин, С.П. 

 После бури : роман / Сергей Залыгин. — М. : Вече, j 2013. 

— 688 с. — (Сибириада). 

Знак информационной продукции 16+ 

 Роман известного сибирского писателя, лауреата Госу-

дарственной премии СССР Сергея Залыгина — произведение 

сложное и многоплановое. Оно посвящено трудному и про-

тиворечивому периоду становления Советского государства 

— 1920-м годам, отмеченным, следуя авторскому определе-

нию, «пересечением и переплетением частной, коллективной 

и государственной деятельности» на фоне широких мировых 

событий. 

Главный герой романа — Петр Васильевич (он же Николае-

вич) Корнилов скрывает и свое подлинное имя, и свое про-

шлое офицера белой армии. Показывая героя в совершенно 

новой для него человеческой среде, новой общественной об-

становке, автор делает Корнилова свидетелем целого ряда 

событий исторического значения, дает обширную панораму 

жизни Сибирского края того времени. 



 Князева, Анна. 

Роман без последней страницы : роман / Анна Князева. — 

Москва: Эксмо, 2014. — 320 с. — (Детектив с таинствен-

ной историей).  

 Дайнека умирала от любопытства — в квартире эта-

жом выше снимают кино! Ей удалось проникнуть туда и да-

же познакомиться с членами съемочной группы. Особенное 

впечатление на девушку произвела актриса Лидия Поле-

жаева. Но вскоре ее нашли мертвой в той самой квартире... 

Соседом сверху, сдавшим квартиру киношникам, оказался 

знаменитый писатель Василий Тихонов. В советские времена 

он прославился как автор одного-единственного романа, а по-

том попал в центр скандала: его подозревали в плагиате, но 

это так и осталось недоказанным... 

Невольно втянувшись в расследование убийства актрисы, 

Дайнека пришла к парадоксальному выводу: преступники ис-

кали в квартире роман Тихонова. Но не тот, что был издан 

миллионными тиражами, а черновик рукописи, где зашиф-

рована какая-то тайна... 

 Петерсхаген, P. 

Мятежная совесть / Рудольф Петерсхаген ; пер. с нем. 

Л.Ф. Рудной. — М.: Вече, 2010. — 288 с. — (Вторая миро-

вая. Взгляд врага). 

 Кавалер Рыцарского креста полковник вермахта Ру-

дольф Петерсхаген был тяжело ранен под Сталинградом. 

После выздоровления его назначили комендантом города 

Грейфсвальд. Весной 1945 года Петерсхаген, не желая допу-

стить бессмысленной гибели людей, сдал город Красной ар-

мии. Это был единственный случай, когда Красная армия взя-

ла город без боя. В начале 50-х годов, во время частной поезд-

ки Петерсхагена в ФРГ, его арестовали американские окку-

пационные власти. По обвинению в шпионаже Рудольф Пе-

терсхаген был приговорен к тюремному заключению и осво-

бодился только в 1955 году. На основе его мемуаров в ГДР в 

1961 году был снят телесериал «Совесть пробуждается», 

который был показан и в СССР. 


