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Алексеев С.Т. 

Карагач. Роман. Книга вторая. Запах цветущего кедра. 

— Москва: Концептуал, 2018. — 448 с. с илл.  16+ 

Иногда жизнь даёт нам второй шанс. Так случилось с Же-

ней Семёновой, похищенной кержаками и убитой на далёкой 

реке Карагач в сваре с несостоявшимся возлюбленным. 

Пройдя по границе между миром живых и миром мёртвых, 

она получила новую жизнь среди своих похитителей, суро-

вых сибирских молчунов. 

Её убийца, геолог Станислав Рассохин, получил свой второй 

шанс 30 лет спустя, когда вернулся в те же места, чтобы 

попытаться искупить свою вину и разобраться, наконец, 

что творится на Карагаче, а также в своей собственной 

душе, растревоженной воспоминаниями. 

Интересы чёрных колдунов, канадских бизнесменов и рос-

сийских спецслужб сплелись здесь в тугой клубок. Смогут 

ли герои его распутать? 

Алюшина, Татьяна Александровна. 

Актриса на главную роль : роман / Татьяна Алюшина. — 

Москва : Эксмо, 2020. — 320 с.  16+ 

Театральная жизнь после карантина насыщена события-

ми. Молодой талантливый режиссер Глафира Пересветова 

готовится к премьере, и постановка обещает быть резо-

нансной. Вокруг пьесы кипят нешуточные страсти, проис-

ходит убийство, Глафира с головой погружается в рассле-

дование. А между тем у нее самой начинаются отношения, 

и похоже, что это любовь. Но как им быть вместе - она 

режиссер, а он военный летчик, их жизнь в постоянных 

разъездах с полным погружением в профессию. Перерас-

тет ли их роман в нечто более серьезное? 

Белянин, Андрей. 

Все арестованы! / Андрей Белянин, Галина Черная. — 

Москва : Эксмо, 2019. — 416 с. 16+ 

Уникальный мир, придуманный Андреем Беляниным! Мир, 

где обитает кто угодно: черти, ведьмы, вампиры, обо-

ротни, прочая нечисть, кроме... людей. Люди в этом мире 

мифологические существа. О них слагают легенды, ими пу-

гают непослушных чертенят... 

Кому под силу справиться со злодеяними преступной нечи-

сти? Только такой же нечисти! А значит, пришло вре-мя 

черту-детективу Ирджи Брадзинскому и его полицей-ской 

команде брать дело в свои руки. Вместе с комиссаром Бази-

ликусом, капралом Флевретти и рядовым Чунгачмунком 

сержанту Ирджи предстоит разгадать множество  
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загадочных преступлений... А между тем ведь надо и в лич-

ной жизни порядок навести! 

Белянин, Андрей. 

Лайнер вампиров / Андрей Белянин, Галина Черная. — 

Москва : Эксмо, 2019. — 384 с. 16+ 

Уникальный мир, придуманный Андреем Беляниным! Мир, 

где обитает кто угодно: черти, ведьмы, вампиры, обо-

ротни, прочая нечисть, кроме... людей. Люди в этом мире 

мифологические существа. О них слагают легенды, ими пу-

гают непослушных чертенят... 

Из столичного Парижска в провинциальный городок Мок-

рые Псы приезжает новый сыщик — сержант Ирджи 

Брадзинский, по национальности — черт. Царящие в Мо-

крых Псах спокойствие и благополучие неприятно удив-

ляют его. Сыщик привык к разгулу преступности, когда од-

но дело громоздится на другое, только и успевай пово-

рачиваться. Ну что ж сержант Брадзинский этого так не 

оставит... 

Бессмертный полк. Истории подвига. - М.: Издатель-

ство ACT, 2020. - 320 с. - (Бессмертный полк. 75 лет По-

беды). 12+ 

В этом уникальном сборнике о Великой Отечествен-ной 

войне вы найдете искренние и подробные рассказы о 

страшных годах, пережитых нашим народом с 1941 по 

1945 годы. Вы прочтете воспоминания таких известных 

людей, как Юрий Никулин, Элина Быстрицкая, Инна Мака-

рова, Людмила Иванова. Полистаете старые пожел-

тевшие от времени альбомы вместе с Ольгой Дроздовой, 

Олегом Басилашвили, Эдгардом Запашным, Георгием Дро-

новым, Ириной Пеговой, Ириной Салтыковой. Послушае-

те и нынешнее молодое поколение - что они знают о своих 

прадедах и прабабушках, которые защитили нашу страну 

от германских захватчиков. 

Васильева Л.Н. 

Альбион и тайна времени / Лариса Васильева. — М.: 

Бослен, 2014. — 416 с.: ил.  12+ 

— «“Альбион и тайна времени” — отчаянное произведение. 

Главный герой — время, странная субстанция, она ходит в 

одной упряжке с пространством и на страницах является, 

как живое существо часового механизма земли», — так 

сказал об этой книге замечательный писатель XX века Ва-

лентин Петрович Катаев. 

Книга была написана в конце 70-х годов прошлого века по-

этом и прозаиком, лауреатом премии имени И.А.Бунина  
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Ларисой Васильевой. Первая ее часть была бестселлером в 

СССР и Великобритании. Ныне, в России она впервые выхо-

дит в свет в окончательном варианте. 

Главы «Возвращение в реку», «Русский Лондон» и 

«Ностальгия по пространству» завершают темы встреч и 

приключений автора, увидевшего чужую страну любящим 

взором дружбы. 

Жанр книги: реалистические, юмористические, романтиче-

ские, патетические и саркастически-философские расска-

зы. 

Васильева Л.Н. 

Отчество и отечество/ Лариса Васильева. — М.: Бослен, 

2012. — 256 с. 

Книга Ларисы Васильевой «Отчество и Отечество» — 

стереоскопическая картина прошлого нашей страны. 

Она отражена в разных литературных жанрах: стихах, 

прозе, публицистике и мемуарах. Авторский взгляд под-

крепляют страницы подлинной истории, настолько суро-

вой, что о ней, было время, не могли говорить ни вслух, ни 

шёпотом. 

Голден, Артур. 

Мемуары гейши : [роман] / Артур Голден; [пер. с англ. 

О. Ребрик]. — Москва: Издательство ACT, 2017. — 412, 

[4] с.  16+ 

Роман-сенсация, ставший абсолютным мировым бестсел-

лером, покоривший миллионы женских сердец и положен-

ный в основу одного из самых красивых и романтичных 

фильмов Голливуда! 

Искусство гейши — не обольщать мужчин, но покорять 

их... 

Гейша — женщина, одним взглядом способная заставить 

забыть обо всем самого искушенного представителя 

«сильного» пола. 

Она изящна и остроумна, элегантна и артистична. Ее 

профессия — развлекать и очаровывать. Но вступать в 

связь с клиентом ей запрещено, а полюбить кого-то из них 

считается позором. 

Перед вами — история Саюри, девушки из простой кре-

стьянской семьи, ставшей королевой гейш Киото. Исто-

рия вражды и соперничества, изощренных женских ин-

триг и великой, пронесенной через десятилетия любви, ра-

ди которой Саюри дерзнула нарушить закон гейш... 

Читайте роман, положенный в основу легендарного голли-

вудского фильма Роба Маршала с Кеном Ватанабе, Ми-

шель Йео, Гун Ли и Чжан Цзы в главных ролях! 
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Грегори, Филиппа. 

Обманка / Филиппа Грегори ; [пер. с англ. Т. Черезо-

вой]. — Москва : Эксмо, 2018. — 384 с. — (Romantic 

Fantasy). 16+ 

Священник Пьетро, послушник монастыря Лука, его друг 

Фрейзе, наследница знатного рода Изольда и ее компаньон-

ка Ишрак держат путь в Венецию, чтобы найти постав-

щиков английских ноблей — ва-юты, спрос на которую рас-

тет с каждым днем. В шаге от чистого золота и тайны 

вечной жизни герои путешествуют инкогнито, чтобы от-

крыть признаки конца света. Ставки высоки. Стоит ли 

доверять совершенным английским ноблям? 

Гулик Р. ван 

Императорская жемчужина : [роман] / Роберт ван Гу-

лик; [пер. с англ. Ж. Грушанской]. — СПб. : Аркадия, 

2019. — 336 с. — (Серия «Поднебесный детектив»).  16+ 

Молодая женщина убита в заброшенном храме Белой боги

-ни. Участник лодочных гонок падает замертво в несколь-

ких метрах от финиша. Есть ли связь между этими тра-

гическими событиями, потрясшими тихий приморский го-

родок? Судье Ди предстоит отыскать убийцу... 

Как оказалось, под маской добропорядочного горожанина 

может скрываться настоящее чудовище.... 

Гулик Р. ван 

Красный павильон : [роман] / Роберт ван Гулик; [пер. с 

англ. А. Кабанова]. — СПб.: Аркадия, 2019. — 352 с. — 

(Серия «Поднебесный детектив»).  16+ 

На этот раз знаменитому судье Ди досталась сложная за-

гадка: расследовать целую серию преступлений, случив-

шихся в у весел тельном парке «Райский остров». Судью по-

селили в Красном павильоне, где накануне один из гостей по-

кончил с собой. Впрочем, судья не уверен, что бывший по-

стоялец ушел из жизни сам.. 
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Гулик Р. Ван 

Лаковая ширма : [роман] / Роберт ван Гулик; [пер. с 

англ. Е. Бросалиной]. — СПб. : Аркадия, 2019. —320 с. 

— (Серия «Поднебесный детектив»). 16+ 

Судья Ди, находясь в отпуске в Вэйпине, успешно рас-

крывает несколько преступлений: убийство жены местно-

го судьи, странную пропажу торговца шелком и попытку 

одного из купцов обмануть своего компаньона.  

Разбойники, лживые чиновники и неверные жены — в де-

тективном романе из жизни средневекового Китая. 

Гулик Р. ван 

Обезьяна и тигр : [сборник] / Роберт ван Гулик; [пер. с 

англ. А. Кабанова, Е. Волковыского]. — СПб. : Арка-

дия, 2019. — 272 с. — (Серия «Поднебесный детектив»). 

16+ 

В авторский сборник знаменитого голландского писателя 

вошли две увлекательные детективные повести о судье 

Ди. 

Дикий гиббон играет с изумрудным перстнем, снятым с 

трупа, у которого отрезали четыре пальца. Вокруг одино-

кой усадьбы рыщут «летучие тигры», умершая девушка 

оказывается живой, а другая, наоборот, убита при зага-

дочных обстоятельствах... 

Гулик Р. ван 

Ожерелье и тыква : [роман] / Роберт ван Гулик; [пер. с 

англ. Е. Волковыского]. — СПб. : Аркадия, 2020. — 320 

с. — (Серия «Поднебесный детектив»). 16+ 

Тыква может служить сосудом лишь будучи пустой. Так и 

мы становимся полезны другим, лишь освободившись от 

мелких помыслов и иллюзий. Суть этой даосской мудрости 

предстоит осознать судье Ди, который расследует запу-

танное преступление в Водном дворце — резиденции люби-

мой дочери императора. Пропажа жемчужного ожерелья 

принцессы разворачивает цепь драматических событий, 

ибо за обладание им группа придворных интриганов борет-

ся с парой крупных мафиозных кланов. 
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Гулик Р. ван 

Поэты и убийцы : [роман] / Роберт ван Гулик; [пер. с 

англ. О. Кидвати]. — СПб.: Аркадия, 2020. — 352 с. — 

(Серия «Поднебесный детектив»). 16+ 

Во время праздника Середины осени судья Ди гостит в со-

седнем уезде вместе с небольшой группой выдающихся ли-

тераторов. Увы, у него почти не находится времени на об-

суждение стихов или каллиграфию: жестоко убит сту-

дент, а прекрасная поэтесса обвиняется в том, что 

насмерть запорола свою служанку. Ключ к этим и другим 

тайнам, похоже, лежит в жутком полумраке святилища 

Черной Лисицы. 

Гулик Р. ван 

Смертоносные гвозди : [роман] / Роберт ван Гулик; 

[пер. с англ. В. Полосина]. — СПб. : Аркадия, 2019. — 

368 с. — (Серия «Поднебесный детектив»). 16+ 

Обезглавленный труп молодой жены антиквара, загадоч-

ная смерть мастера боевых искусств, исчезновение слу-

жанки — судье Ди предстоит выяснить, как эти факты и 

события связаны между собой. Для этого ему придется 

пойти на огромный риск, поставив на карту не только 

профессиональную честь, но и собственную жизнь. 

Гулик Р. ван 

Смерть под колоколом : [роман] / Роберт ван Гулик; 

[пер. с англ. А. Ремез]. — СПб. : Аркадия, 2019. — 416 с. 

— (Серия «Поднебесный детектив»). 16+ 

Судья Ди приступает к обязанностям судьи и наместника 

округа Пуян, и перед ним сразу же встают сложные зада-

чи: он должен раскрыть дело об изнасиловании и убийстве, 

вы-яснить, что скрывают монахи богатого буддийского 

монастыря, и разобраться в хитросплетениях вражды 

двух семей, длящейся много лет. 
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Жванецкий, Михаил Михайлович. 

Одесский пароход / Михаил Жванецкий. — Москва : 

Эксмо, 2020. — 736 с.: ил.  16+ 

60-е, 70-е, 80-е годы в одном томе. 

Михаил Михайлович Жванецкий родился и вырос в солнеч-

ной Одессе, и каждый год он проводит в своем родном го-

роде несколько месяцев. 

Теплом и светом Одессы автор щедро делится с нами. В 

этом сборнике его незабываемые «Авас», «В Греческом за-

ле», «Одесский пароход», «Собрание на ликеро-водочном 

заводе», «Свадьба на сто семьдесят человек», 

«Консерватория», «Нормально, Григорий! Отлично, Кон-

стантин!» и еще много широко известных произведений. 

Загребельный П. А. 

Роксолана: Роман / Авторизов. перевод с укр. — СПб.: 

«Ленинградское издательство», 2009. — 608 с. 

Любовно-исторический роман о судьбе украинской девуш-

ки Анастасии Лисовской. Захваченная в плен и отвезенная 

в Стамбул, она из невольницы становится султаншей и 

любимой женой Сулеймана Великолепного. Главная герои-

ня романа олицетворяет символ женской любви и красо-

ты. Талантливая сподвижница Сулеймана сыграла огром-

ную роль в истории народов как пример беззаветного слу-

жения добру и справедливости. 

Четыреста лет стоит в Стамбуле гробница Роксоланы, 

единственной султанши в тысячелетней истории Осман-

ской империи. Сулейман велел высечь под высоким куполом 

гробницы алебастровые розегы, украшенные любимыми 

самоцветами Роксоланы изумрудами. 

Задорнов, Михаил Николаевич. 

Вся правда о России. Часть 2 / Михаил Задорнов. — 

Москва : Эксмо, 2018. — 464 с.: ил. 16+ 

Вот уже несколько лет, как бы я ни бьет занят, выбираю 

время и два раза в неделю сажусь к компьютеру — пишу в 

Живом Журнале обо всем, что кажется мне важным. О со-

бытиях в стране, в мире, о том, что происходит с нами. 

Это может показаться кокетством, но я не считаю себя 

человеком бездарным. Бездарному достаточно быть попу-

лярным. А не бездарному хочется делиться своими мысля-

ми, чувствами с читателями, зрителями. Я много путеше-

ствовал, много видел — не у каждого есть такая возмож-

ность. С моей стороны было бы просто несправедливо не 

рассказать о своих впечатлениях. 



10 

Задорнов М.Н. 

Придумано в СССР. — М.: Центрполиграф, 2019. — 

415с.  16+ 

Перед вами новая книга Михаила Задорнова. Книга-

воспоминание. О том, как мы жили в Советском Союзе... 

То есть о том, как наши родители жили в Советском Сою-

зе... Или нет — о том, как ваши дедушки и бабушки жили в 

Советском Союзе. Кто-то вспоминает это время с благо-

говением, кто-то с ужасом. Михаил Задорнов — с улыб-

кой. А кто-то, стоя у доски, с напряжением думает, какая 

же настоящая фамилия Владимира Ильича Ленина... В 

первую очередь для них, для очень молодых, для тех, у кого 

ещё так мало воспоминаний, — эта книга. 

Книга о том, как непросто, но весело, смешно, интересно и 

задорно жили в Советском Союзе. И ещё... Вчитайтесь! 

Может быть, какие-то ситуации вам покажутся очень 

знакомыми, а проблемы — абсолютно современными. Каза-

лось бы, уже другое государство, другой народ, а проблемы 

— всё те же? 

Звягинцев, А. Г. 

Нюрнбергский процесс / А. Г. Звягинцев. — М. : РИ-

ПОЛ классик, 2020. — 160 с.: ил. 12+ 

Международный военный трибунал в Нюрнберге был пер-

вым в мировой истории опытом осуждения преступлений 

государственного масштаба —правящего режима, его ка-

рательных институтов, высших политических, военных 

деятелей, финансистов и промышленников. 

Это было эпохальное событие, заложившее фундамент 

послевоенного мироустройства, предотвратившее многие 

беды, грозившие обрушиться на нашу планету. 

Иванов, Алексей Викторович. 

Дебри / Алексей Иванов, Юлия Зайцева. — Москва: Из-

дательство ACT : Редакция Елены Шубиной, 2019. — 

442, [6] с. — (Новый Алексей Иванов). 16+ 

Роман Алексея Иванова «Тобол» рассказывает о петров-

ской эпохе в истории Сибири. В романе множество сю-

жетных линий. Губернатор перестраивает Сибирь из вое-

водской в имперскую. Зодчий возводит кремль. Митропо-

лит ищет идола в чудотворной кольчуге Ермака. Пленный 

шведский офицер тайно составляет карту Оби. Бухарский 

купец налаживает сбыт нелегальной пушнины. Беглые рас-

кольники готовят массовое самосожжение. Шаман насы-

лает демонов тайги на православных миссионеров. Китай-

ский посол подбивает русских на войну с джунгарами.  
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Ссыльный полковник, зачарованный язычницей, гонится за 

своей колдовской возлюбленной. Войско обороняет степную 

крепость от кочевников. Эти яркие сюжеты выстроены 

на основе реальных событий сибирской истории, и очень 

многие персонажи — реальные персоны, о которых написа-

ны научные исследования. Какими они были — губернатор 

Гагарин и зодчий Ремезов, митрополиты Филофей и 

Иоанн, пленные шведы Страленберг и Ренат, полковники 

Новицкий и Бухгольц, фискал Нестеров и китайский посол 

Тулишэнь, нойон Цэрэн Дондоб и солдатская жена Бригит-

та Цимс, шаман Нахрач Евплоев и многие другие герои ро-

мана? Об этом — книга Алексея Иванова и Юлии Зайцевой 

«Дебри». 

«Дебри» — историческая основа романа «Тобол». А ещё и 

рассказ о том, как со времён Ермака до времён Петра со-

здавалась русская Сибирь. Рассказ о том, зачем Сибирь бы-

ла нужна России, и какими усилиями далось покорение не-

ведомой тайги. «Дебри» — достоверное повествование о 

дерзости землепроходцев и воровстве воевод, о забытых 

городах Мангазее и Албазине, об идолах и шаманизме, о 

войнах с инородцами и казачьих мятежах, о пушнине и мо-

гильном золоте, о сибирских святых и протопопе Аввакуме, 

о служилых людях и ссыльных бунтовщиках, о мамонтах и 

первых натуралистах. Сибирская история полна стра-

стей, корысти и самоотверженности. И знать её надо 

просто потому, что мы русские. 

Колочкова, Вера. 

Сияние первой любви : роман / Вера Колочкова. — 

Москва: Эксмо, 2018. — 288 с. 16+ 

Не зря говорят, что первая любовь — самая сильная, самая 

настоящая. И кто сохранит ее, тот будет счастлив всю 

жизнь. Спустя многие годы Татьяна снова встретила то-

го, кого полюбила еще в детстве и кого поклялась до-

ждаться из армии. Но, увы, ей сообщили, что Сергей по-

гиб... И вот выяснилось — это ошибка. Сергей жив. А зна-

чит, жива и любовь! Давние возлюбленные снова вместе — 

и все на свете для них перестало существовать, кроме их 

великого чувства. А ведь у каждого семья, дети. И что же 

теперь делать?.. Видеться тайно, обманывать? Или из 

этой ситуации есть выход?.. 
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Котова, Ирина Владимировна  

Королевская кровь: Сорванный венец, Скрытое пламя: 

сборник / Ирина Котова. — Москва: Издательство ACT, 

Издательский дом «Ленинград», 2017. — 928 с. — 

(Другие миры-коллекция). 

Когда семь лет назад в королевстве Рудлог произошел пе-

реворот, бесследно исчезли шесть дочерей королевы и ее 

муж, никто не предполагал, что это будет началом собы-

тий, которые приведут к катастрофе. 

Убийства. Землетрясения. Обвалы. Магия утекает сквозь 

пальцы, уходит из мира... 

...Шесть пропавших принцесс и их отец живут за городом 

в маленьком доме и не подозревают, что спокойная жизнь 

подходит к концу. Потому что теперь их будут искать. И 

найдут. 

Королевская кровь должна вернуться на трон. 

Королевская кровь должна была вернуться на трон... И 

она вернулась. 

Казалось бы, теперь всё будет хорошо. В Рудлоге вновь 

есть королева, магия перестала исчезать, землетрясения 

прекратились. Но не всё так, как кажется на первый 

взгляд. 

Старшая принцесса похищена драконами во время обряда 

коронации и унесена в неизвестном направлении. На мужа 

королевы совершено покушение. Четвертая принцесса не 

вернулась домой после летней практики в горах. А в маги-

ческом университете, где учится пятая принцесса, ректор 

пытается поймать пробудившегося демона… 

Котова, И. 

Королевская кровь. Проклятый трон / Ирина Котова. - 

Москва : Издательство ACT, 2017. - 512 с. - (Другие Ми-

ры).  18+ 

Опасна и трудна работа начальника внутренней разведки. 

Когда у тебя на попечении одна королева и четыре ее сест-

ры, поневоле начинаешь задумываться о бренности всего 

сущего. 

Пока ты скрываешь от королевы, что на нее готовится 

покушение, принцесса Марина принимает решение пойти 

на работу в самую обычную больницу. А принцесса Алина 

едет на день рождения однокурсника, где случайно сталки-

вается со смертельной опасностью. И пока ты опрашива-

ешь важных свидетелей и строишь теории заговоров, в го-

лову принцессе Полине приходит прекрасная идея — за-

лезть в тайный ход королевского дворца... 

И конечно, нельзя забывать о том, что старшая принцесса 

Ангелина до сих пор не найдена и находится неизвестно где  
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в компании древних ящеров. И ты даже не знаешь, чего хо-

чешь больше: чтобы ее поскорее нашли, или наоборот, ни-

когда не находили? 

Ведь если ее найдут, принцесс на твоем попечении будет 

уже пять... 

Котова, И. 

Королевская кровь. Связанные судьбы / Ирина Котова. 

- Москва : Издательство ACT, 2017. - 480 с. - (Другие 

Миры). 16+ 

Они живут в разных концах мира. Владыка Песков Нории 

пытается вернуть к жизни свои земли, ставшие пустыней 

пятьсот лет назад. Принцесса Ангелина хочет вернуться 

домой, сбежав от похитивших ее драконов. Люк Кембритч 

ведет напряженное расследование, желая найти тех, кто 

методично убивает родственников правящей семьи в Ин-

ляндии. Королева Василина занимается государственными 

делами, принцесса Полина готовится к свадьбе, а принцес-

са Марина работает в больнице и пытается справиться с 

чувствами к чужому жениху... 

Котова, И. 

Королевская кровь. Медвежье солнце / Ирина Котова. - 

Москва : Издательство ACT, 2017. - 480 с. - (Другие Ми-

ры). 16+ 

Свадьба — самый счастливый день в жизни каждой девуш-

ки. Но станет ли он счастливым для принцессы Полины 

Рудлог? 

Сможет ли работа заменить принцессе Ангелине любовь? 

Получится ли у принцессы Марины справиться с тягой к 

экстриму, у ее сестры Алины — доказать, что она достой-

на учиться в Маг-Университете, а у королевы Василины — 

не выпускать из рук свалившееся на нее пару месяцев назад 

управление государством? 

Иногда так случается — даже любовь и власть не спасут 

тебя от предначертанного. И боги бессильны помочь, по-

тому что бывают моменты, когда только люди решают 

свою судьбу. 
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Котова, И. 

Королевская кровь. Темное наследие : роман / Ирина 

Котова. - Москва : Издательство ACT, 2018. - 480 с. - 

(Другие Миры). 16+ 

Все сильнее и сильнее эхо темного наследия Черного Жре-

ца — бога, которого давно нет на Туре. Все чаще и чаще 

случаются прорывы в другой мир, откуда появляются чу-

довища. Все слабее и слабее становится магия мира. Все 

отчаяннее и рискованнее попытки заговорщиков вернуть 

темного бога... Еще много загадок предстоит решить 

прежде, чем все изменится. 

Котова, И. 

Королевская кровь. Огненный путь : роман / Ирина Ко-

това. — Москва : Издательство ACT, 2018. — 480 с. — 

(Другие Миры). 16+ 

У каждого из нас — свой путь. Но не у всех он легок, особен

-но если приходится исправлять долги своих предков. Про-

шло пятьсот лет, но эти долги по-прежнему давят на 

твой огненный род, раз за разом возвращая тебя в земли 

драконьего Владыки. Эти земли стали пустыней из-за пре-

ступлений твоего прадеда, и хватит ли у тебя сил, чтобы 

переломить судьбу и выбрать правильный путь? 

Правильный путь никогда не бывает легким. Но ты ведь 

знаешь это, огненная принцесса? 

Котова, И. 

Королевская кровь. Расколотый мир : роман / Ирина Ко-

това. — Москва : Издательство ACT, 2019. — 480 с. — 

(Другие Миры). 16+ 

Страшные предсказания начали сбываться, и на Туру при-

шла война. Она меняет многое: сильные вдруг становятся 

слабыми и беспомощными перед лицом неизведанного, а сла-

бые проявляют храбрость и силу духа. На кону будущее че-

ловечества, но зависит оно не только от правителей и их 

армий. Далеко-далеко в другом мире идут к своей цели двое 

путников — юная принцесса и отправившийся на ее поиски 

нелюдимый маг... 

Смогут ли они помочь расколотому миру вновь стать еди-

ным целым? 
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Котова, И. 

Королевская кровь. Горький пепел : роман / Ирина Ко-

това. — Москва : Издательство ACT, 2019. — 480 с. — 

(Другие Миры). 16+ 

Сгорают надежды защитников Туры. Но даже в этом 

горьком пепле продолжается борьба за жизнь и свободу 

мира. У каждого здесь — своя война. Кто-то бьется на 

полях сражений, другие сражаются в тылу - со смертель-

ными ранениями солдат и с самими собой, с собственными 

усталостью и отчаянием. Кто же победит в этой войне? 

А в это же время далеко в другом мире двое путников идут 

к отверженному богу... 

Котова, Ирина Владимировна. 

Королевская кровь. Стальные небеса: роман / Ирина 

Котова. — Москва: Издательство ACT; Издательский 

дом «Ленинград», 2020. — 480 с.: ил. — (Другие миры). 

16+ 

У меня необыкновенная семья. Одна моя сестра помогла 

пустыне превратиться в зеленую страну. Вторая вошла в 

легенды, оседлав гигантского огненного духа и закрыв пор-

тал в другой мир. Третья — спасла мужа и короля, отсто-

яв его у смерти. Четвертая помогает вернуться в наш мир 

изгнанному богу, а пятая оказалась носительницей редчай-

шего пророческого дара. 

Это все о моих сестрах — но я другая. Мне остается 

только заглушать чувство вины работой и плакать ноча-

ми. Потому что рядом нет того, кого я так отчаянно 

ненавидела и так безумно любила. И смысла жить больше 

нет. 

Или есть? 

Кристи, Агата. 

Знаменитые расследования Мисс Марпл в одном томе : 

перевод с английского / Агата Кристи. — Москва: Экс-

мо, 2019. — 864 с. 16+ 

Агата Криста — непревзойденная королева детектива, со-

вершившая революцию в криминальном жанре. Она хотела 

стать оперной певицей и композитором, в годы Первой ми-

ровой войны была сестрой милосердия, потом работала как 

фармацевт с ядами и ездила на раскопки в Египет. Бес-

страшно летала на аэроплане, водила машину, обожала 

верховую езду, совершила кругосветное путешествие... Но 

прославилась она не этим, а своими многочисленными убий-

ствами. 

В сборник вошли четыре знаменитых расследования  
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из сериала о Мисс Марпл: «Объявлено убийство», «В 4:50 с 

вокзала Паддингтон», «Зернышки в кармане», «И в трещи-

нах зеркальный круг». 

Лавряшина, Юлия Александровна.  

Дочки-матери на выживание : [роман] / Юлия Лавря-

шина. — Москва : Издательство «Э», 2017. — 320 с. 16+ 

Когда дверь подвала захлопнулась за спиной Наташи, она 

еще не могла поверить в реальность происходящего. Ее за-

перли, возможно, обрекли на смерть. И это сделала ее соб-

ственная дочь. Мать и дочь... Две женщины, разделенные 

стеной непонимания, две женщины, между которыми 

встала любовь к одному и тому же мужчине. Самое 

страшное и беспощадное соперничество — это со-

перничество между родными по крови людьми. 

Ланской Г. 

Звезда второго плана / Георгий Ланской. — М. : Эксмо, 

2013. — 352 с. — (Капризы судьбы. Романы Георгия Лан-

ского). 16+ 

Марина приехала в Москву делать музыкальную карьеру. 

Пробиться в столице нелегко, но упрямая провинциалка не 

сдается и готова зубами прогрызать себе путь к спаве. Тем 

более что перед ев глазами пример бывшего приятеля Димы 

Белова, ныне победителя Евровидения, звезды первой вели-

чины. Марина всерьез считает, что небожителям придет-

ся потесниться. Есть ли предел тому, на что можно пойти 

ради достижения своей цели?.. 

Ланской Г.  

По законам звездной стаи / Георгий Ланской. — М. : 

Эксмо, 2013. — 448 с. — (Капризы судьбы. Романы Геор-

гия Ланского). 16+ 

Москва неласкова к незваным гостям. Егору - начинающе-

му журналисту, приехавшему из провинции, чтобы поко-

рить столицу, — предстоит почувствовать это на себе. 

Однако судьба сводит его с разными людьми, среди кото-

рых Дима Белов - никому не известный певец, будущая звез-

да Евровидения; продюсер и создатель звезд Люксен-

штейн; знаменитая ведущая и светская львица Аксинья 

Гайчук и многие другие деятели шоу-бизнеса. Чтобы жить 

среди них, Егору придется понять и принять законы, царя-

щие в этом мире, а это будет вовсе не легко. 
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Ланской Г.  

Расслабься, крошка! / Георгий Ланской. — М. : Эксмо, 

2014. — 352 с. — (Капризы судьбы. Романы Георгия 

Ланского). 16+ 

Когда обстоятельства сильнее тебя, остается только 

расслабиться и... получать удовольствие, если, конечно, 

сможешь. Егору, успешному шоумену, ведущему популяр-

ных программ, казалось, что все наладилось: кроме про-

фессионального успеха, у него в порядке личная жизнь — 

есть любимая жена, ожидается появление долгожданного 

ребенка. Но ветер судьбы переменчив. В стабильный, та-

кой уютный мир вторгается реальная опасность. И как 

же туг расслабиться?.. 

Лапин, А.А. 

Вихри перемен / Александр Лапин. — М. : Вече, 2014. - 

320 с. Знак информационной продукции 16+ 

«Вихри перемен» — продолжение уже полюбившейся чита-

те-лям трилогии: «Утерянный рай», «Непуганое поколе-

ние», «Благие пожелания», объединенной под общим назва-

нием — «Русский крест». В романе прослеживается судьба 

четырех школьных друзей и их близких, которым выпало 

быть свидетелями и участниками эпохальных событий, 

происходивших в нашей стране на стыке двух веков. Впер-

вые мы знакомимся с героями романа в конце 70-х. В книге 

«Вихри перемен» повзрослевшие, возмужавшие герои всту-

пают вместе со страной в начало 90-х. У каждого из них 

своя судьба, а вместе — это судьба поколения. В книге есть 

все атрибуты того времени: путч, развал СССР, коммерци-

ализация государственных предприятий, эмиграция, то-

тальный дефицит, зарождающаяся олигархия и бандит-

ские разборки. Это было время, когда вихри перемен косну-

лись каждого. 

Лапин, А.А. 

Волчьи песни / Александр Лапин. — М.: Вече, 2015. - 320 

с. Знак информационной продукции 16+ 

«Волчьи песни» — продолжение ранее вышедших романов 

«Утерянный рай», «Непуганое поколение», «Благие пожела-

ния» и «Вихри перемен», объединенных под общим названи-

ем «Русский крест». В новой книге полюбившиеся читате-

лям герои — друзья детства и юности — становятся сви-

детелями и участниками эпохальных событий 1990-х, по-

трясших Россию и бывшие братские республики. Путч 1993

-го, Чеченская война, приватизация и стихийное зарожде-

ние рынка, новые страны, новая жизнь — время меняет 

судьбы людей и само меняется под их влиянием. Герои рома-

на приспосабливаются и борются, побеждают  
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и проигрывают, любят и ненавидят — в жестоком измен-

чивом мире каждый сам за себя и у каждого своя песня. 

Все ли смогут выстоять и найти свой путь? 

Лапин, А.А. 

Куда идут русские? Публицистика/ Александр Лапин. — 

М. : Вече, 2014. — 304 с. Знак информационной продук-

ции 16+ 

Писатель и публицист Александр Лапин представляет ши-

ро-кой читательской аудитории сборник статей, в кото-

рый вошли его размышления о грядущей судьбе России. 

Свои выводы автор основывает на глубоком изучении кор-

ней русского государства, исторических параллелях, все-

стороннем анализе социальных, экономических, междуна-

родных, внутриполитических, демографических, бытовых, 

межнациональных и духовных проблем нашего общества. 

Что нужно сделать, чтобы русские почувствовали себя 

хозяевами на своей земле, — вот основной предмет тревог 

и ключевой вопрос в рассуждениях автора. Он уверен, что 

без решения русского вопроса у страны нет будущего.  

Лапин, А. А. 

Крымский мост. Роман-путешествие: в пространстве, 

времени и самом себе : роман / Александр Лапин. — М. 

: Вече, 2019. — 448 с. Знак информационной продукции 

16+ 

«Крымский мост» — это роман-путешествие сразу в трех 

измерениях — в пространстве, во времени и в лабиринтах 

человеческой души. 

Олег Мировой идет по жизни с гордо поднятой головой. 

Морской офицер, он всегда смотрел в лицо опасности, 

оставался верен присяге и долгу. Когда все в стране пере-

вернулось с ног на голову, сумел и устоять, и выстоять. 

Безупречная репутация, процветающий бизнес, надежные 

партнеры, любовные приключения. Но в один далеко не 

прекрасный день все рухнет. И в один миг успешный и вро-

де бы счастливый человек поймет, что успех его — не бо-

лее чем призрак. И поймет, что нужно все начинать сна-

чала. С чистого листа. 

Он отправится странствовать по миру в поисках Света и 

простых истин, на которых с незапамятных времен сто-

ит человеческая жизнь. Масоны и тамплиеры, Древняя 

Спарта и вневременной Афон, революции русские и фран-

цузские, короли, генсеки и президенты — каких только 

«верстовых столбов» не выставит прихотливая Судьба на 

его пути к самому себе. Читателю, готовому разделить с 

героем все тяготы и все триумфы этого путешествия, ни-

когда не будет скучно. 



19 

И эта тема находит все больший отклик в сердцах людей. 

Александр Лапин вывел для себя простую формулу: 

«Принадлежность к русскому народу мы определяем не по 

крови, а по духу. Русский — тот, кто считает себя рус-

ским, воспитан в нашей культуре и работает для процве-

тания России». 

Лапин, А.А. 

Святые грешники : роман / Александр Лапин. — М.: 

Вече, 2018. — 448 с. Знак информационной продукции 

16+ 

Александр Лапин известен читателям по своему роману 

«Русский крест» — масштабной саге о поколении, охваты-

вающей три последних переломных десятилетия новейшей 

истории России. В новом романе «Святые грешники» полю-

бившиеся нам герои прошлой книги подходят к очередному 

жизненному рубежу. Но «Святые грешники» — это не 

традиционный сиквел в жанре «двадцать лет спустя», 

здесь Александр Лапин резко меняет оптику, перемещая 

фокус из макромира событий в мир движений мятущейся, 

страдающей, ищущей человеческой души. Ведет с читате-

лем доверительный разговор о неимоверно сложных вопро-

сах. Ведь вера, религия и церковь — понятия далеко не 

тождественные, а духовный поиск — система  

Лапин, А.А. 

Русский крест : роман. В 2 т. Т. I / Александр Лапин. — 

М. : Вече, 2017.- 592 с. Знак информационной продукции 

16+ 

Роман «Русский крест» — масштабная «сага о поколении», 

о тех, чья юность совпала с безмятежным периодом за-

стоя и на кого в 90-е пришелся основной удар, потребовав-

ший выбора пути, перекройки мировоззрения, создания но-

вой картины мира. Интимный дневник, охватывающий 

двадцать с лишним переломных и насыщенных лет новей-

шей истории России, раскрывает перипетии и повороты 

судеб нескольких школьных друзей. Читатель встречает их 

совсем юными и прослеживает непростую судьбу вчераш-

них однокашников от книги к книге. 

Первые три книги романа — «Утерянный рай», «Непуганое 

поколение», «Благие пожелания» — охватывают период 

юности, взросления и становления главных героев. Недав-

ние школьные друзья ищут свою дорогу в жизни, и этот 

сложный для каждого период первой любви, первых непро-

стых решений, первых проб и ошибок происходит на фоне 

драматически меняющейся вокруг страны, втягивая их в 

невиданный ранее водоворот событий. 
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многовекторная: основные мировые религии, языческие 

культы, эзотерические практики... Ставя в центр романа 

эти искания героев, автор избежал скатывания в назида-

тельность и выстроил захватывающий сюжет, переходя 

от хроникальное к притче, от детектива к эротическому 

роману, от социальной драмы к мистике и в итоге к 

неожиданной кульминации. По воле автора все герои — мо-

нах и мирянин, христианин и язычник, мусульманин, буд-

дист — сойдутся в нужном месте в нужное время. Чем 

это кончится, узнает читатель... 

Мафи, Тахира. 

Возроди меня : [роман] / Тахира Мафи ; [перевод с ан-

глийского О. Мышаковой]. — Москва : Издательство 

ACT, 2020. — 320 с. — (Разрушенный мир). 16+ 

Джульетта — девушка, обладающая особым даром уби-

вать прикосновением, — наконец может считать себя по-

бедительницей. 

Она выиграла в смертельной схватке с властями Сектора 

45, уничтожила главнокомандующего Северной Америки и 

заняла его пост. И рядом с ней по-прежнему — ее возлюб-

ленный Уорнер. 

Но сладость победы длится недолго. Правительства 

остальных секторов готовятся напасть на мятежников, 

а на саму Джульетту совершается покушение. К тому же 

она узнает, что на протяжении многих лет от нее скры-

вали правду о ее семье. 

У Джульетты сдают нервы — и одновременно труднее 

становится контролировать собственную Силу... 

Сможет ли она теперь, перед лицом надвигающейся беды, 

оставаться собой и использовать свой дар во благо?.. 

Михаляк, Катажина. 

Ягодное лето / Катажина Михаляк ; [пер. с польского 

М.В. Тогобецкой]. — Москва : Издательство ACT, 2015. 

— 320 с. — (Легкое дыхание). 16+ 
О чем мечтает Золушка по имени Габрыся? О принце на бе-

лом коне? Нет. О роскошном дворце? Ей он не нужен. Мо-

жет быть, о красоте и богатстве? Не совсем. Габрыся 

мечтает быть обычной, такой же, как все. На пути к ис-

полнению мечты ей предстоит поработать дрессировщи-

цей лошадей, познакомиться с самым настоящим принцем, 

поучаствовать в телешоу... А еще этой наивной и доброй 

девушке суждено встретить любовь всей своей жизни 

(даже две!) и понять, что на самом деле она мечтает 

только об одном — видеть улыбки на лицах родных и близ-

ких. 
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«Ягодное лето» — книга, вселяющая в читателя бесконеч-

ную веру в то, что в нашем веке, веке алчности и эгоизма, 

все-таки существуют настоящие чудеса. И эти чудеса 

возможны, только если в сердце живет бесконечная лю-

бовь и вера в лучшее. 

Eva. 

Нуждин Л. 

Патриарх. Роман, очищающий души наши / Л. Нуждин. 

- М.: Издательство ИКАР, 2013,- 304 с. 

Роман Льва Нуждина «Патриарх» написан в русле тради-

ционной для автора тематики сохранения, защиты, разви-

тия и обогащения духовно-нравственных ценностей. 

В острых сюжетных ситуациях последовательно прохо-

дит мысль об ответственности человека за свое бытие на 

Земле. 

Автор как писатель и Predictor рекомендует читателю 

прислушаться к своему разуму, сердцу и душе. И тогда, пе-

ревернув последнюю страницу книги, он почувствует бла-

годать и поверит, что в жизни его будет немало прият-

ных эпизодов. Если же читатель этого не почувствует, 

пусть перечитает наиболее понравившуюся главу книги 

или, наоборот, главу, которую не совсем понял. 

Никулин, Юрий Владимирович. 

Почти серьезно... / Юрий Никулин. - Москва : Издатель-

ство ACT, 2020. - 608 с., ил. — (Зеркало памяти). 12+ 

Юрий Владимирович Никулин... За этим именем стоят весе-

лые цирковые репризы («Насос», «Лошадки», «Бревно», 

«Телевизор» и другие), прекрасно сыгранные роли в любимых 

всеми фильмах (среди них «Пес Барбос и необычный кросс», 

«Самогонщики», «Кавказская пленница...», «Бриллиантовая 

рука», «Старики-разбойники», «Они сражались за Родину») 

и, конечно, Московский цирк на Цветном бульваре, приоб-

ретший мировую известность. 

Настоящая книга — это чуть ироничный рассказ о себе и 

серьезный о других: родных и близких, знаменитых и мало-

известных, но невероятно интересных людях цирка и кино. 

Книга полна юмора. В ней нет неправды. В ней не приукра-

шивается собственная жизнь и жизнь вообще. 

«Попытайтесь осчастливить хотя бы одного человека и на 

земле все остальные будут счастливы», — пишет в своей 

книге Юрий Никулин. Откройте ее, и вы почувствуете, что 

он сидит рядом с вами и рассказывает свою историю имен-

но вам. 
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Пасхальные стихотворения. — М. : Эксмо, 2014. — 352 

с. — (Золотая серия поэзии). 16+ 

В сборник вошли стихотворения русских поэтов XIX — 

первой половины XX в., как написанные непосредственно к 

празднику Пасхи, так и касающиеся событий евангельской 

истории от воскресения Лазаря и Входа Господня в Иеру-

салим до Воскресения Христова. Помимо лирических сти-

хотворений включены отрывки из произведений большого 

объема: поэмы, стихотворные драмы и другие. В сборнике 

представлены как не нуждающиеся в представлении клас-

сические или широко известные авторы, так и менее из-

вестные: о них в примечаниях даны короткие справки. 

Петросян, М. 

Дом, в котором... — Москва: Лайвбук, 2017. — 960 с. 12+ 

На окраине города, среди стандартных новостроек, сто-

ит Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, 

Табаки, Македонский, Черный и многие другие. Неизвест-

но, действительно ли Лорд происходит из благородного ро-

да драконов, но вот Слепой действительно слеп, а Сфинкс 

— мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя и любит пожи-

виться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя клич-

ка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, 

в Наружности, не прожить и за целую жизнь. Каждого 

Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму тайн, и 

банальные «скелеты в шкафах» — лишь самый понятный 

угол того незримого мира, куда нет хода из Наружности, 

где перестают действовать привычные законы простран-

ства-времени. 

Дом — это нечто гораздо большее, чем интернат для де-

тей, от которых отказались родители. Дом — это их от-

дельная вселенная. 

Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Мариам Петросян 

"Дом, в котором..."»: https://vk.com/clubl8667132 

Поблоки, Дэн. 

Встреча / Дэн Поблоки ; [пер. с англ. Д. О. Смирновой]. 

— Москва : Эксмо, 2019. — 288 с. — (Дом теней). 16+ 

Ларкспур — заброшенный особняк, полный тайн и призра-

ков, — встречает гостей. Эти пятеро пока не знакомы друг 

с другом и приехали сюда по разным причинам. Поппи, вы-

росшая в приюте, мечтает найти свою семью. Юные акте-

ры Дэщ и Дилан собираются сниматься в фильме ужасов. 

Азуми выбрала интернат подальше от дома. Маркус хочет 

поступить в школу для одаренных музыкантов...  
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И никто не догадывается, что его ждет на самом деле. 

Герои встречаются. Ловушка захлопывается. 

Первая книга трилогии «Дом теней» впервые на русском 

языке. 

Поблоки, Дэн. 

Тебе не спрятаться / Дэн Поблоки ; [пер. с англ. Д. О. 

Смирновой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 288 с. — (Дом 

Теней). 16+ 

Как только Дэш, Дилан, Маркус, Поппи и Азуми разгадали 

тайну детей в масках, Дилан исчез. Теперь он такой же 

пленник Дома Теней, как и другие призраки. Ребята не зна-

ют, как его освободить, и не понимают, как найти выход 

из особняка. Но кажется, не все духи этого страшного до-

ма желают им зла. Некоторые молят их о помощи и 

оставляют подсказки. Возможно, следуя этим знакам, ре-

бята смогут выбраться из Ларкспура? 

 

Поблоки, Дэн. 

Выхода нет / Дэн Поблоки ; [пер. с англ. Д. Смирновой]. 

— Москва : Эксмо, 2018. — 288 с. — (Дом теней). 16+ 

Поппи, Дэшу и Азуми удалось сбежать от монстра, убив-

шего Маркуса, и выбраться из зловещего Дома Теней. Но 

когда они обрели надежду на спасение, особняк Ларкспур 

приготовил им новый сюрприз. Неужели настоящий кош-

мар только начинается? Чтобы выкарабкаться из этого 

жуткого места, ребятам нужно освободить всех призра-

ков Дома Теней. Смогут ли они побороть древнее зло или им 

самим суждено стать призраками и навечно остаться в 

Доме Теней. 

Погоним, Иван. 

По следам фальшивых денег / Иван Погонин. — 

Москва: Издательство «Э», 2018. — 352 с. 16+ 

1913 год. В Департамент полиции МВД Российской импе-

рии приходит письмо из Пруссии, в котором некто Франц 

Герлицкий, владелец трактира на границе с Россией, сооб-

щает, что готов за вознаграждение разоблачить сеть рас-

пространителей фальшивых денег... Полицейские присту-

пают к расследованию. Сначала следы приводят их в Па-

риж, а потом — на берега Амура, в Благовещенск. Именно 

туда потянулась ниточка, ухватив которую чиновник для 

поручений Мечислав Николаевич Кунцевич и его правая рука 

сыщик Осип Тараканов размотали целый клубок преступле-

ний... 
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Погонин, Иван. 

Экспедиция в рай / Иван Погонин. — Москва : Изда-

тельство «Э», 2018. — 320 с. 16+ 

Приключения бывшего чиновника сыскной полиции Тарака-

нова начинаются тогда, когда Осипа Григорьевича после 

революции против воли мобилизуют в советскую уголовно-

розыскную милицию и поручают расследовать первое пре-

ступление: ограбление с убийством. Оценит ли про-

фессионализм Тараканова новая власть? Или посчитает 

его недостаточно компетентным, а то и опасным? Осип 

Григорьевич не без труда находит исполнителей преступ-

ления, но дадут ли ему подобраться к заказчику?.. 

Пронин, И. 

Пираты. Книга вторая: Остров Паука / Игорь Пронин. 

— М.: ACT: Этногенез, 2011. — 256 с. 

Потеряв отца, Кристин Ван Дер Вельде стала капитаном 

пиратского корабля и с богатой добычей собирается вер-

нуться в 1650 год. Однако у полковника Бенёвского и его не-

обычных товарищей, встретивших пиратов на острове 

Демона, другие планы. А тут еще таинственный Прозрач-

ный ставит перед Кристин и Джоном новую задачу... 

И вновь впереди опасные приключения, обманчивый блеск 

золота, настоящая любовь и подлое предательство, новые 

враги и новые загадки удивительного мира, где невидимые 

соперники разыгрывают странную партию. Но ветер уда-

чи несет «Ла Навидад» сквозь все иллюзии к единственной 

истине... 

Пронин, И. 

Пираты. Книга первая: Остров Демона / Игорь Пронин. 

- М.: ACT: Этно-генез, 2010. - 272 с. 

Середина семнадцатого века. Уже сломлена гегемония Ис-

пании в Вест-Индии, и решающую роль в этой борьбе сыг-

рал «железный пират королевы» сэр Френсис Дрейк. Юнга 

Джон Мак-Гиннис, впервые отправляясь в Новый Свет, 

ждал приключений. Вот только не знал, как много в них бу-

дет крови и золота, лжи и даже колдовства. Девушка Кри-

стин, родившаяся на пиратском корабле и вскормленная 

козой, научит Джона понимать удивительную, ни на что 

не похожую романтику Карибского моря, где каждый - пи-

рат, но не каждый имеет смелость поднять «Веселого 

Роджера». Погоня за золотом приведет их на Остров Де-

мона, где ждут лишь новые загадки... 
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Пронин, И.    

Пираты 3. Книга третья: Остров Моаи / Игорь Пронин. 

— М.: ACT: Этногенез, 2011. — 256 с.  

После множества приключений, фрегат «Ла Навидад» и 

его команда оказываются в конце восемнадцатого столе-

тия, эпохи свершения последних великих географических 

открытий. Но путь во времени и пространстве еще не 

окончен, опасный рейд продолжается. Клод Дюпон, охот-

ник, пират и искатель приключений, охвачен жаждой зна-

ния: кто такие Прозрачные? В чем их цель и что за чудо-

вище прячут они на затерянном в самом сердце Тихого оке-

ана крошечном островке? Капитану Кристин Ван Дер 

Вельде и ее товарищам предстоит снова вступить в бой 

за право называть себя свободными людьми. На острове 

Моаи их ждет встреча с Джеймсом Куком, женщиной из 

будущего по имени Ева и, наконец, страшной правдой. Но, 

кроме встреч, будут и расставания... 

Радзинский, Эдвард Станиславович.  

Бабье царство. Русский парадокс / Радзинский Е.С. — 

Москва : Издательство «АСТ», 2020. — 656 с. — (Эдвард 

Радзинский. Лучшее). 16+ 

Это был воистину русский парадокс. В стране 

«Домостроя», где многочисленные народные пословицы до-

вольно искренне описывали положение женщины: «Курица 

не птица баба не человек», «Кому воду носить? Бабе! Кому 

битой быть? Бабе! За что? За то, что баба», — весь XVIII 

век государством самодержавно правили женщины — че-

тыре Императрицы и две Правительницы. 

Начинается воистину галантный русский век — первый и 

последний век, когда Любовь правила политикой... И фаво-

риты порой выпрыгивали из августейших постелей прями-

ком во власть. И за всеми нашими императрицами стояла 

гвардия, детище Петра, весь век галантно сажавшая 

наших дам на трон — иногда не без крови. 

Рождественский, Роберт Иванович 

Позвони мне, позвони / Роберт Рожде-ственский. — 

Москва: ACT, 2014. — 256 с., ил. - (Стихи о любви). 

 «Я знала, что многие нам завидуют, еще бы - столько лет 

вместе. Но если бы они знали, как мы счастливы, нас, 

наверное, сожгли бы на площади. Каждый день я слышала: 

„Алка, я тебя люблю!” Я так привыкла к этим словам, что 

не могу поверить, что никогда (какое слово бесповорот-

ное!) не услышу их снова. Но они звучат в ночи, заставля-

ют меня просыпаться и не оставляют никакой надежды 

на сон...», — такими словами супруга поэта Алла Киреева 

предварила настоящий сборник стихов. 
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Рубальская, Лариса Алексеевна. 

Лирика / Лариса Рубальская. — Москва : Издательство 

«Э», 2018. — 320 с. — (Всемирная библиотека поэзии). 

16+ 

Уникальность поэтической и прозаической манеры Ларисы 

Рубальской состоит в том, что каждое произведение ав-

тора — маленькая история любви, в которой заключено 

много недосказанного. Автор очень точно улавливает ту 

единственную и неповторимую интонацию, на которую 

отзывается душа, открытая для настоящего чувства. 

Рубальская Л. А. 

Пока любовь жива. — М.: Эксмо, 2007. — 352 с. 16+ 

Все, что пишет Лариса Рубальская, трогает душу, прони-

кает в самое сердце. Ее понимание женской судьбы, помно-

женное на литературный талант, дарит минуты истин-

ного наслаждения тем, кто любит песню и поэзию, кто 

верит в высокие чувства. Не случайно множество ее сти-

хотворений, положенных на музыку, стали шлягерами, а 

поэтические сборники никогда не залеживаются на книж-

ных прилавках. 

В предлагаемый вашему вниманию сборник вошли стихи, 

написанные недавно, а также поэтические и прозаические 

произведения, уже полюбившиеся широкому кругу читате-

лей. 

Скотт, Эмма. 

Дотянуться до звёзд / Эмма Скотт ; [перевод с анг-

лийского Е. Ефимовой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 416 

с. — (Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). 18+ 

Он поклялся никогда не влюбляться. 

Она подарила ему шанс дотянуться до звезд… Я влюбилась 

в Коннора. В его стихи, в его слова, которые проникают 

мне в самое сердце, в его прекрасную душу. Он понимает 

меня так, словно читает мысли. И я не могу, да и не хочу 

бороться со своими чувствами. Но если я люблю Коннора, 

тогда почему меня как магнитом тянет к Уэстону? Высо-

комерному, угрюмому, острому на язык Уэстону, чей ледя-

ной взгляд обжигает. Ни один из нас не может отрицать 

тех искр, что вспыхнули между нами. Когда волею случая 

Коннор и Уэстон отправляются в армию, в горячую точку, 

я понимаю, что мое сердце они забрали с собой. Я мечтаю, 

чтобы у них был шанс вернуться из этого ада невредимы-

ми. Но что, если любовь может спасти лишь одного из них? 

Смогу ли я сделать такой выбор? 
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Скотт, Эмма. 

Зажечь небеса / Эмма Скотт ; [перевод с английского Е. 

Ефимовой]. — Москва : Эксмо, 2020. — 416 с. — 

(Freedom. Романтическая проза Эммы Скотт). 18+ 

Он лишился всего. Она сумела зажечь для него небеса... 

Никогда больше не позволю сделать свое сердце чьей-то 

игрушкой. 

Никогда больше не позволю парню встать между мной и 

моими целями. 

Никогда больше я не буду любить, если не почувствую, что 

меня любят так же сильно. 

Таковы мои клятвы, которые стали реальностью, едва он 

вернулся домой. 

Он берег мое сердце. 

Он помог найти мне свое предназначение в жизни. 

Он любил меня такой чистой и сильной любовью, о какой я 

не смела и мечтать. 

Но это продлилось ровно до того момента, пока я не обна-

ружила, что мое счастье было соткано из лжи. Одновре-

менно соблазнительной и ужасно горькой. А потом стало 

слишком поздно... 

Стихи и песни о войне, 1941—1945. — Москва : С80 Из-

дательство «Э», 2017. — 352 с. — (Золотая серия поэ-

зии). 16+ 

В память о всех погибших и выживших на полях сражений 

в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 го-дов, о 

всех переживших эти страшные военные годы в тылу — 

эта книга, в которой собраны лучшие стихотворения о 

войне. 
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Стрельникова К. С. 

Дикая и опасная: Роман. — М.: «Издательство АЛЬФА-

КНИГА», 2017. — 474 с.: ил. — (Романтическая фанта-

стика). 16+ 

Моя взрослая жизнь после окончания школы началась не 

очень весело: я и подумать не могла, что в восемнадцать 

останусь сиротой. Но судьба порой совершает удивитель-

ные повороты... 

И вот вместо обычного института я студентка заведе-

ния, выпускающего дипломированных экстрасенсов, к тому 

же с очень интересным и редким даром. И хотя я не соби-

ралась заниматься личной жизнью в ближайшее время, 

мой сосед но общаге, а по совместительству еще и старо-

ста, имел на этот счет совсем другое мнение. Только не-

сносного альбиноса с убойной харизмой мне не хватало для 

полного счастья! А уж когда выяснилось, что нас связыва-

ет нечто большее, чем просто случайное знакомство, и 

что работать мы после выпуска будем вместе... 

Ловля вампиров, привидений и темных магов, раскрытие 

интриг, поиски потерянных артефактов — все это щедро 

сдобрено нашим противостоянием. И кажется, вредный 

альбинос получает при этом истинное удовольствие! Что 

ж, работать с ним мне нравится, а вот что дальше — по-

смотрим. 

Терри, Тери. 

Стёртая / Тери Терри ; [пер. с англ. С.Н. Самуйлова]. — 

Москва : Эксмо, 2019. — 448 с. — (Young Adult. Стирате-

ли судеб). 16+ 

Англия, середина XXI века. Память Кайлы была стерта, ее 

личность уничтожена, а воспоминания потерялись навеки. 

Теперь у нее новое имя, новая семья и новая жизнь. Таким, 

как она (преступникам), правительство дает второй шанс 

— они играют по правилам, а их оставляют в живых. Но 

как долго можно жить, следуя строгим инструкциям, не 

имея возможности не только свободно перемещаться, но 

даже испытывать эмоции? Каждую ночь Кайлу преследу-

ют кошмары — она по фрагментам вспоминает свою 

прежнюю жизнь. Но разве такое возможно? Она ведь За-

чищенная, лишенная прошлого. Но что, если девушка никог

-да не была преступницей? А правительство использует 

это как предлог? Тем более ежедневно в стране без вести 

пропадают подростки. Кайла понимает: она просто обя-

зана найти ответы на все эти вопросы. На что способна 

шестнадцатилетняя девушка, у которой украли даже ее 

саму? 

Тери Терри — английская писательница, чьи книги завое-

вали дюжину всевозможных литературных наград.  
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В 2012 году роман «Стертая» был назван самым популяр-

ным на книжной выставке в Эдинбурге. Трилогия Тери Тер-

ри была переведена на 11 языков. 

Терри, Тери. 

Расколотая / Тери Терри ; [пер. с англ. С. Самуйлова]. 

— Москва : Эксмо, 2018. — 448 с. — (Young Adult. Сти-

ратели судеб). 16+ 

Кайла была зачищена. Пройдя подобную процедуру, она не 

должна помнить своего прошлого. Но периодически перед 

мысленным взором девушки встают сцены из ее другой 

жизни. К тому же у Кайлы есть необычные умения, кото-

рые она не могла приобрести в больнице для Зачищенных. 

Девушка прекрасно владеет навыками боя, при необходимо-

сти может путать следы или бесшумно следить за кем-

то. Сама того не ведая, Кайла оказывается в эпицентре 

борьбы правительства лордеров и подпольной организации, 

выступающей за свободу. Идеально натренированная, 

быстрая, обладающая острым умом и отвагой, Кайла — 

ценный боец и для тех, и для других. Девушка понимает, 

что должна вспомнить, кем является на самом деле, и со-

брать головоломку своей жизни по фрагментам. А пока 

этого не произойдет, ей лучше держаться в тени. Но ко-

гда лордеры забирают Бена, парня, которого она по-

настоящему любит, Кайла решает бороться. И она гото-

ва пожертвовать абсолютно всем... 

Терри,Тери. 

Разрушенная / Тери Терри ; [пер. с англ. С. Н. Са-

муилова] . — Москва : Эксмо, 2018. — 448 с. — (Young 

Adult. Стиратели судеб). 16+ 

Когда часть воспоминаний вернулась к Кайле, девушка начи-

нает задумываться, а может ли она по-прежнему верить 

тем, кому привыкла доверять. Например, Бену. Она любила 

его всем сердцем и готова была на все, чтобы разыскать 

юношу. Но почему же он так странно себя ведет? С помо-

щью новых друзей Кайла узнает правду о своем прошлом и о 

прошлом своих близких. Но правда оказывается настолько 

шокирующей, что девушка невольно начинает задумывать-

ся, а не лучше ли было вообще ничего не вспоминать. Но те-

перь, когда назад уже нет пути, Кайла, превозмогая душев-

ную боль, готова раз и навсегда расправиться с жестокими 

лордерами и изменить существующий миропорядок. 

Тери Терри, английская писательница, чьи книги завоевали 

дюжину всевозможных литературных наград. В 2012 году 

роман «Стертая» был назван самым популярным на книж-

ной выставке в Эдинбурге. Трилогия Тери Терри была переве-

дена на 11 языков. 
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Филатов, Л.А. 

Осторожно, привидения! / Филатов Алексей Леонидо-

вич. — М.: Зебра Е, 2018.-576с. 

Филатов, Л.А. 

Про Федота-стрельца, удалого молодца / Филатов Алек-

сей Леонидович. - М.: Зебра Е, 2018.- 576с. 

 

Филатов, Л.А. 

 Свобода или смерть / Филатов Алексей Леонидо-

вич. - М.: Зебра Е, 2018. — 608с. 
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Фитцпатрик, Б. 

Крещендо: роман / Бекка Фитцпатрик; пер. с англ. В. То

- гобецкой. - Москва: Издательство ACT, 2019. - 384 с. 

16+ 

Теперь у нее есть свой ангел-хранитель - таинственный, 

притягательный и невероятно красивый. Однако, кажет-

ся, только необходимость защищать удерживает его ря-

дом с Норой — большую часть времени Патч старается 

проводить с ее соперницей и злейшим врагом Марси Мил-

лар. 

Чувствуя себя покинутой, Нора находит утешение в своем 

друге детства. Но что скрывает и от кого скрывается ее 

друг Скотт? И нужно ли ей это знать? 

 

Фитцпатрик, Бекка. 

Финал : [роман] / Бекка Фитцпатрик; пер. с англ. М. То-

гобецкой. — Москва; Издательство ACT, 2019. — 448 с — 

(Бестселлеры Бекки Фитцпатрик. О чем молчат ангелы). 

16+ 

Правда ли, что любовь способна преодолеть все? 

Счастье Норы и Патча было недолгим; став наследницей 

Черной Руки и возглавив армию нефилимов, Нора должна 

повести их на битву с падшими ангелами и уничтожить... 

Патча. 

Оказавшись между молотом и наковальней, возлюбленные 

пытаются найти путь к спасению. Но жизнь падшего анге-

ла заключена в пере из его крыльев. И оно сгорает на глазах 

у Норы... 

Читайте завершение знаменитой саги «О чем молчат анге-

лы». 

Черная книга: о злодейском повсеместном убийстве ев-

реев немецко-фашистскими захватчиками 

во временно оккупированных районах Советского Сою-

за и в гитлеровских лагерях уничтожения на террито-

рии Польши во время войны 1941-1945 гг. / Под ред. В. 

Гроссмана, И. Эренбурга. — Москва: Издательство 

ACT: CORPUS, 2019. — 768 с. 

В 1947 году в Москве должна была выйти книга, подготов-

ленная известнейшими советскими литераторами и жур-

налистами (Маргаритой Алигер, Вениамином Кавериным, 

Рувимом Фраерманом, Виктором Шкловским и другими) 

под руководством Василия Гроссмана и Ильи Эренбурга. 

По замыслу Эренбурга, в этот сборник должны были вой-

ти “рассказы спасшихся евреев, свидетелей зверств, 

немецкие приказы, дневники и показания палачей, записки  
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и дневники укрывшихся. Не акты, не протоколы, а живые 

рассказы должны показать глубину трагедии”. Увы, по по-

литическим причинам публикацию запретили, а многих из 

тех, кто работал над “Черной книгой”, репрессировали. 

Почти семьдесят лет спустя в нашей стране наконец вы-

ходит этот уникальный сборник. 

“Мы дали целый ряд человеческих судеб... Это крик челове-

ческой души”, — так отзывался Василий Гроссман о 

страшной и величественной “Черной книге”. 

Чокши, Рошали. 

Звездная королева / Рошани Чокши ; [пер. с англ К. А. 

Эбау-эр]. — Москва: Эксмо, 2019. — 416 с — (Young 

Adult. Фэнтези. Избранная звездами).  16+ 

«Я была околдована с первой строчки. Великолепная, чув-

ственная книга, наполненная романтикой и мифологией». 

Сара Маас, автор бестселлеров New York Times 

Майя проклята звездами. Гороскоп предрекает ей, что 

тот, кого она полюбит, свяжет девушку со смертью и 

разрушением. Но и без тою жизнь Майи нельзя назвать 

похожей на сказку. Она — дочь раджи, обреченная жить в 

золотой клетке гарема и терпеть насмешки многочислен-

ных обитательниц дворца Когда в день выбора женихов 

Майя подносит к губам яд, ее спасает таинственный не-

знакомец. Отправившись с ним, девушка попадает в мир, о 

котором даже не могла грезить. Ночной базар, где небо 

расколото надвое и где торгуют желаниями. Дворец со 

стеклянным садом, деревом воспоминаний и потайными 

дверями. Гобелен, сотканный из лунного света и людских 

судеб. Но кто на самом деле этот незнакомец, которому 

подвластна столь сильная магия? Майя чувствует, что 

попала в ловушку. Сможет ли смертная девушка, оказав-

шаяся в Иномирье, разгадать его секреты и найти соб-

ственную судьбу, потерявшуюся во множестве реинкарна-

ций? 

Чокши, Рошани. 

Золотые волки / Рошани Чокши ; [пер. с англ. М.В. Ар-

темовой]. — Москва : Эксмо, 2019. — 544 с. — (Young 

Adult. Гильдия волков). 18+ 

Париж. 1889 год. Технический прогресс вдохнул новую 

жизнь в город, но в его недрах все еще скрыты древние 

тайны. Никто не знаком с ними лучше, чем охотник за со-

кровищами и богатый владелец отеля Северин. Когда могу-

щественный Вавилонский Орден заставляет его присоеди-

ниться к поиску одного из потерянных артефактов, у Се-

верина появляется возможность завладеть сокровищем, о 

котором он не мог и мечтать. 
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Чтобы обнаружить артефакт, который ищет Орден, Се-

верин обращается к группе весьма необычных людей: де-

вушке-инженеру, которой нужны деньги; историку, из-

гнанному из своей семьи; танцовщице с туманным про-

шлым и садовнику, обладающему редким даром. 

Вместе им предстоит исследовать мрачное чрево Пари-

жа. Вот только нечто, скрытое в лабиринте катакомб, 

может навсегда изменить ход истории... 

Чокши, Рошани. 

Корона желаний / Рошани Чокши; [пер. с англ. 

К. А. Эбауэр]. — Москва : Эксмо, 2019. — 480 с. — 

(Young Adult. Фэнтези. Избранная звездами). 16+ 

Гаури — воинственная принцесса Бхараты, которую пре-

дал собственный брат. Ее ожидают изгнание и смерть, а 

потому девушке нечего терять. Надежда неожиданно 

приходит в образе Викрама, хитроумного принца соседней 

страны и ее заклятого врага. Не желая оставаться мари-

онеткой в руках собственных советников, Викрам предла-

гает Гаури вернуть королевство в обмен на ее помощь. Им 

придется оставить разногласия и объединиться, чтобы 

вместе победить на Турнире желаний — состязании, ко-

торое состоится в Иномирье. Повелитель богатства обе-

щает исполнить любое желание того, кто преодолеет все 

испытания. Ядовитые куртизанки, сад стеклянных птиц, 

праздник страхов и наполненные заклинаниями блюда — 

лишь часть опасностей, что поджидают участников. Но 

вскоре Гаури и Викрам обнаружат, что нет ничего опас-

нее собственных желаний. 

Шафак Э. 

Сорок правил любви : Роман / Пер. с англ. Л. Володар-

ской. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2012. — 496 

с. — (О чем говорят женщины) 

До сорока лет жизнь Эллы Рубинштейн протекала мирно 

и размеренно. Образцовая хозяйка, прекрасная мать и вер-

ная жена, она и предположить не могла, что принесет ей 

знакомство с рукописью никому не известного автора. 

Читая “Сладостное богохульство”, Элла перестает по-

нимать, где находится — в небольшом американском го-

родке в двадцать первом веке или в тринадцатом столе-

тии в Малой Азии? С таинственным автором романа она 

переписывается или же с самим Шамсом из Тебриза, зна-

менитым и загадочным странствующим дервишем? Лю-

бовь врывается в ее сердце, полностью переворачивая 

привычную и такую милую ей жизнь... 



34 

Уважаемые читатели!  

Терентьевская модельная  библиотека 

приглашает Вас  

за новинками  литературы.  

Шлосс, Ева. 

После Аушвица / Пер. с англ. яз. Е. Есениной. — М. : Из-

дательство ACT, 2020. — 320 с. — (Холокост. Палачи и 

жертвы). 16+ 

 «Я выжила, чтобы рассказать свою историю... и помочь 

другим людям понять: человек способен преодолеть самые 

тяжелые жизненные обстоятельства» 

Ева Шлосс 

Откровенный дневник Евы Шлосс — это исповедь длиною в 

жизнь, повествование о судьбе своей семьи на фоне траги-

ческой истории XX века. Безоблачное детство, арест в день 

своего пятнадцатилетия, борьба за жизнь в нацистском 

концентрационном лагере, потеря отца и брата, возвраще-

ние к нормальной жизни — обо всем этом с неподдельной 

искренностью рассказывает автор. 

Волею обстоятельств Ева Шлосс стала сводной сестрой 

Анны Франк и в послевоенные годы посвятила себя тому, 

чтобы как можно больше людей по всему миру узнали прав-

ду о Холокосте и о том, какую цену имеет человеческая 

жизнь. 


