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Уважаемые читатели!  
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Васильев А. 
Файролл. Начало пути: Игра не ради игры; Пути Во-
стока; Край холодных ветров. — М.: «Издательство 
АЛЬФА-КНИГА», 2018. — 730 с.: ил. 16+ 
Быть журналистом — это означает, что ты всегда го-
тов к тому, что судьба может занести тебя невесть ку-
да. Так и вышло с репортёром по имени Харитон Никифо-
ров — его отправили в онлайн-игру под названием 
«Файролл», чтобы разобраться с тем, что это вообще 
такое, а после написать цикл статей для еже-
недельника. Только приключения такая штука... Увязнув в 
них, быстро забываешь о том, что ты должен был сде-
лать. А если еще в это вмешиваются влиятельные силы 
извне, то жизнь и вовсе приобретает привкус опасности. 
Причем не только в игре, но и вне ее. 

Васильев А. 
Файролл. Право выбора: Гонг и чаша; Сицилианская 
защита; Черные флаги Архипелага. — М.: 
«Издательство АЛЬФА-КНИГА», 2019.— 827 с.: ил. 16+ 
Как же все непросто в жизни журналиста Кифа, извест-
ного в мире Файролла под ником Хейген. Не успев опом-
ниться от недавних битв, он попадает в очередную пере-
делку. Наемники и рыцари, храмы и дворцы, перевороты и 
магические ритуалы — все это сыплется на его голову 
как из рога изобилия. Да еще и та жизнь, что вне игры, 
подкидывает один сюрприз за другим. Но он идет вперед, 
поскольку все равно терять ему особо нечего. Или, наобо-
рот, остановившись, он может потерять все? 

Гафт, Валентин Иосифович. 
Избранное : [стихотворения, пьесы, эпиграммы] / Ва-
лентин Гафт. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — 
(Поэзия подарочная). 16+ 
В книгу Валентина Гафта, известного актера театра и 
кино, вошли избранные произведения, среди которых — 
стихотворения, эпиграммы, воспоминания о себе и дру-
зьях, а также пьеса «Мне снился сон». Разносторонне ода
-ренный, он не скреплен правилами и свободен в своем 
творчестве, что несомненно подкупает своей искренно-
стью и исключительным юмором. 
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Голоса из блокады [Текст] : Ленинградские писатели в 
осажденном городе (1941 - 1944). Сб. / сост. З. Дича-
ров ; кол.авт.. — СПб. : Наука, 1996. — 528 с.  
В сборник, подготовленный Историко-мемориальной ко-
миссией Союза писателей Санкт-Петербурга, входят вос-
поминания о ленинградских поэтах, прозаиках, драматур-
гах, переводчиках, критиках, литературоведах, детских 
писателях, погибших в осажденном Ленинграде и на доро-
гах эвакуации. Произведения, вошедшие в сборник, воссо-
здают зримые черты культурной жизни блокадного Ле-
нин-града, Ленинградского фронта, воскрешают из забве-
ния многие незаслуженно забытые имена и творения. 
Сборник открывается предисловием составителя книги 
Захара Дичарова «Слово об ушедших». 
Для широкого круга читателей. 

Живые поэты. - Москва : Эксмо, 2018. - 248 с. - 
(Книги, которые Ж66 все ждали). 18+ 
Кто такие современные поэты? Панки и философы, уче-
ные и эмигранты, именитые литераторы и студенты-
радикалы, музыканты, программисты и заводские рабо-
чие. Есть много причин не публиковать их стихи под од-
ной обложкой, и только одна - за. 
Проект «Живые поэты» показывает, насколько разной и 
противоречивой может быть современная поэзия. 20 
000 заявок, авторы из 80 городов 15 стран - три года ко-
манда Андрея Орловского ищет необычные голоса и по-
могает им быть услышанными. 
Название «Живые поэты» сокращается до броского 
«ЖЫ» и становится позицией. 
Настоящему поэту можно все: игнорировать правила 
языка, поднимать больные и неудобные темы, писать о 
них, используя любую лексику. 
Звучит вызывающе? - Возможно. 
Резкие и непричесанные стихи? - Да, чаще всего. 
Но при этом искренние и настоящие, а потому - живые. 

Живые поэты. Книга II. — Москва: Издательство ACT, 
2020. — 256 с. — (Живые поэты). 18+ 
Поэзия мертва, стихи никому не нужны, современников 

не читают и не издают - андрей орловский и команда 

его проекта «живые поэты» («ЖЫ») успешно до-

казывают обратное, за 5 лет участниками проекта 

стали более 300 авторов со всего мира, вокруг которых 

редакция «ЖЫ» объединила десятки тысяч читателей.  
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Первый сборник «живых поэтов» вышел с шумом - споры, 
премии, сотни публикаций в СМИ: «так поэзию в России 
еще не издавал никто», перед вами - вторая антология 
лучших стихотворений проекта, еще более провокацион-
ная и экспериментальная, с новым составом авторов и 
оригинальным оформлением, в этой книге: нет цензуры и 
ограничений, медийные герои и неизвестные гении, яркие, 
современные и абсолютно разные стихи. 

Иванов А. Г. 
Спаси, Господи, люди Твоя... Роман о блокаде. - М.: Во-
долей, 2019. - 400 с. 16+ 
Алексей Иванов - ленинградец. Учился в Военно-Механи-
ческом институте, работал на Ленинградском радио, 
был редактором отдела прозы журнала «Нева». Верстка 
его первой повести «Ярлык пилигрима» была рассыпана 
по команде тогдашнего Первого секретаря Ленинград-
ского обкома КПСС Толстикова, и по негласному распоря-
жению, автор не печатался много лет. Затем последова-
ли сборники повестей «День за год» (1975), «Ночная служ-
ба» (1980), роман «Преломление» (1985) и - длительная 
пауза, заполненная журналистской работой. Несколько 
повестей и романов так и остались в столе. 
Роман «Спаси, Господи, люди Твоя», роман о блокаде, на-
писан после тридцатилетнего молчания. Это книга о го-
роде, пережившем Апокалипсис; о людях, победивших 
Смерть. 

Иванов, Алексей Викторович. 
Тобол. Мало избранных : роман-пеплум / Алексей 
Иванов. — Москва : Издательство ACT : Редакция Еле-
ны Шубиной, 2019. — 827, [5| с. — (Новый Алексей 
Иванов).  16+ 
«Тобол. Мало избранных» — вторая книга романа-
пеплума Алексея Иванова «Тобол». Причудливые нити че-
ловеческих судеб, протянутые сквозь первую книгу рома-
на, теперь завязались в узлы. 
Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто «были 
званы» в эти вольные края, поверяют: «избранны» ли они 
Сибирью? Беглые раскольники воздвигают свой огненный 
Корабль — но вознесутся ли в небо души тех, кто про-
клял себя на земле? Российские полки идут за золотом в 
далёкий азиатский город Яркенд — но одолеют ли они 
пространство степей и сопротивление джунгарских пол-
чиш? Упрямый митрополит пробивается к священному 
идолу инородцев сквозь злой морок таёжного язычества.  
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Тобольский зодчий по тайным знакам старины выручает 
из неволи того, кого всем сердцем ненавидит. Всемогу-
щий сибирский губернатор оказывается в лапах государя, 
которому надо решить, что важнее: своя гордыня или 
интерес державы? 
...Истории отдельных людей сплетаются в общую исто-
рию страны. А история страны движется силой ярост-
ной борьбы старого с новым. И её глубинная энергия — 
напряжение вечного спора Поэта и Царя. 

Кобяков Егор 
Неизвестный Сталинград / Егор Кобяков. — М. : Яуза- 
каталог, 2020. — 320 с. — (Военная библиотека 
Warspot). 16+ 
Сталинград... 
Слово, гремевшее на весь мир 70 лет назад, и сейчас явля-
ется одним из самых значимых символов героизма и са-
моотверженности советского народа. Город, на улицах 
которого осенью 1942-го разворачивались события, 
ставшие поворотным моментом во Второй мировой 
войне. 
В советское время сия знаменательная страница нашей 
истории лакировалась со всех сторон, в результате чего 
от всей Сталинградской битвы в массовом сознании 
остались: так и не захваченный врагом «Дом Павлова», 
много раз переходивший из рук в руки Мамаев курган, да 
подвал универмага, где немецкий фельдмаршал Фридрих 
Паулюс неожиданно для себя встретился с бойцами Рабо-
че-Крестьянской Красной Армии. 
Данная книга - это попытка расширить «географию» ге-
роических событий, а самое главное - вспомнить о тех 
бойцах и командирах РККА, благодаря которым слово 
«Сталинград» стало аналогом «кузькиной матери» для 
всех непрошеных гостей с Запада, а одноименный топо-
ним навечно «прописался» на улицах и площадях европей-
ских столиц. 

Легардинье Ж. 
Больше не промахнусь! / Жиль Легардинье ; [пер. с фр. 
Э. Болдиной]. - М.: Синдбад, 2017. - 416 с. 16+ 
Мари думала, что нашла любовь своей жизни, но Хьюго вы-
ставил ее за дверь после проведенных вместе десяти лет. 
Мари решает: хватит быть паинькой, отныне она ста-
нет фурией! Больше никому не позволит себя обидеть. И 
будет счастлива несмотря ни на что и во что бы то ни 
стало. 
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Мари некогда тосковать: она отстаивает права своих 
коллег, осуществляет изощренный план мести «подлому 
обманщику Хьюго», предпринимает невероятные усилия, 
чтобы вычислить тайного воздыхателя - автора прихо-
дящих ей писем без подписи... С очаровательно неуклю-
жим изяществом выходя из самых нелепых ситуаций - 
как кошка, которая всегда приземляется на четыре ла-
пы. Чтобы продолжать идти навстречу своему счастью. 

Мережко В. 
 Сонька Золотая Ручка. История любви и пре-
дательств королевы воров : [роман] / Виктор Мереж-
ко. — СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2008. — 540 с. 
Новая книга известного сценариста и режиссера Вик-
тора Мережко—история жизни легендарной личности, 
воровки Соньки Золотой Ручки. Музыкально одаренная, 
невероятно талантливая девочка, родившаяся в еврей-
ском гетто под Варшавой, стала одной из величайших 
авантюристок мира. 

Мережко В. 

Сонька. Конец легенды: [роман] / Виктор Мережко. — 

СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2011. — 575 с. — (Серия 

«Мурка»). 

Окончание знаменитой трилогии о легендарной королеве 

воровского мира Соньке Золотой Ручке. Виктор Мережко 

верен себе — читателя ждут захватывающие приключе-

ния, интриги, любовь и трагичный финал. 

Мережко В. 

Сонька. Продолжение легенды : [роман] / Виктор Ме-

режко. — Изд. 2-е, доп. — СПб. : ООО «Торгово-

издательский дом «Амфора», 2015. — 543 с. — (Серия 

«Линия жизни».) 

Новый роман классика российской кинодраматургии Вик-

тора Мережко продолжает знакомить нас с историей 

жизни королевы воровского мира Соньки Золотой Ручки. 

Ни каторга, ни предательство любимого не сломили ее 

— она по-прежнему великолепна и теперь работает в 

тандеме с младшей дочерью, страдая от жестокой не-

приязни старшей. 
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Нагирняк, Владимир. 
Битва за Атлантику. Откуда пришли «волчьи стаи»? / 
Владимир Нагирняк. — Москва : Яуза-каталог, 2020. — 
416 с.: ил. — (Военная библиотека Warspot). 16+ 
Битва за Атлантику является значительным эпизодом 
морской истории. Происходившая в годы Второй мировой 
войны, она стала грандиозным сражением за господство 
на атлантических коммуникациях между военно-
морскими силами стран Оси и союзников по антигитле-
ровской коалиции. Германия делала в ней ставку на под-
водную войну, стремясь задушить Великобританию мор-
ской блокадой, уничтожая ее торговые суда. Немецкие 
подводные лодки активно действовали в Атлантике, 
представляя серьезную угрозу судоходству союзников. Со 
временем жар подводной войны перекинулся и в другие 
районы мирового океана. Командующий подводными сила-
ми Германии Карл Дениц умело использовал тактику 
«волчьих стай» против союзных конвоев, одновременно 
нанося удары по слабым местам противника на дальних 
коммуникациях. 
Новая книга Владимира Нагирняка — это подробный рас-
сказ о людях и операциях Битвы за Атлантику. Ее героях и 
жертвах. 

Робертс Г. Д. 
Тень горы : роман / Грегори Дэвид Робертс ; пер. с англ. 
Л. Высоцкого, В. Дорогокупли, А. Питчер. — СПб. : Азбу-
ка, Азбука-Аттикус, 2020. — 832 с. — (The Big Book). 
18+ 
Долгожданное продолжение одного из самых поразитель-
ных романов начала XXI века. 
«Шантарам» — это была преломленная в художественной 
форме исповедь человека, который сумел выбраться из 
бездны и уцелеть, разошедшаяся по миру тиражом четы-
ре миллиона экземпляров (из них полмиллиона — в России) 
и заслужившая восторженные сравнения с произведения-
ми лучших писателей нового времени, от Мелвилла до Хе-
мингуэя. Маститый Джонатан Кэрролл писал: «Человек, 
которого „Шантарам“ не тронет до глубины души, либо не 
имеет сердца, либо мертв... „Шантарам" — „Тысяча и одна 
ночь" нашего века. Это бесценный подарок для всех, кто 
любит читать». И вот наконец Г. Д. Робертс написал про-
должение истории Лина по прозвищу Шантарам, бежав-
шего из австралийской тюрьмы строгого режима и став-
шего в Бомбее фальшивомонетчиком и контрабандистом. 
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Итак, прошло два года с тех пор, как Лин потерял двух са-
мых близких ему людей: Кадербхая — главаря мафии, по-
гибшего в афганских горах, и Карлу — загадочную, вожде-
ленную красавицу, вышедшую замуж за бомбейского ме-
диамагната. Теперь Лину предстоит выполнить послед-
нее поручение, данное ему Кадербхаем, завоевать доверие 
живущего на горе мудреца, сберечь голову в неудержимо 
разгорающемся конфликте новых главарей мафии, но 
главное — обрести любовь и веру. 

Робертс Г. Д. 
Шантарам : роман / Грегори Дэвид Робертс ; пер. с 
англ. Л. Высоцкого, М. Абушика. — СПб. : Азбука, Азбу-
ка-Аттикус, 2020. — 864 с. — (The Big Book). 18+ 
Представляем читателю один из самых поразительных 
романов начала XXI века (в 2015 году получивший долго-
жданное продолжение — «Тень горы»). Эта преломленная 
в художественной форме исповедь человека, который су-
мел выбраться из бездны и уцелеть, разошлась по миру 
тиражом четыре миллиона экземпляров (из них полмил-
лиона — в России) и заслужила восторженные сравнения с 
произведениями лучших писателей Нового времени, от 
Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, герой этого ро-
мана много лет скрывался от закона. Лишенный после 
развода с женой родительских прав, он пристрастился к 
нар-котикам, совершил ряд ограблений и был приговорен 
австралийским судом к девятнадцати годам заключения. 
Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он до-
брался до Бомбея, где был фальшивомонетчиком и кон-
трабандистом, торговал оружием и участвовал в разбор-
ках индийской мафии, а также нашел свою настоящую лю-
бовь, чтобы вновь потерять ее, чтобы снова найти... 

Сухачёв М. П. 
Дети блокады : повесть / Михаил Сухачёв ; худож. Г. В. 
Алимов. — М. : Дет. лит., 2018. — 268 с. : ил. - 
(Школьная библиотека). 12+ 
Повесть Михаила Павловича Сухачёва рассказывает о 
блокаде Ленинграда в годы Великой Отечественной вой-
ны. С сентября 1941 по январь 1944 года фашисты каж-
дый день по нескольку раз бомбили и обстреливали город. 
Более миллиона ленинградцев умерло от голода и холода, 
но город не сдавался, его жители работали и героически 
переносили лишения. 
Герои книги — дети блокадного Ленинграда, Витя Стогов 
и его друзья, — тушили на чердаках зажигательные бом-
бы, ловили сигналыциков-диверсантов, помогали людям  
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выстоять. Любовь к Родине, стойкость, мужество, само-
отверженность — вот главные черты этих ребят, благо-
даря которым они выдержали нечеловеческие испытания. 
О дальнейшей судьбе ребят, эвакуированных под Томск, в 
сибирскую деревню, автор рассказал в повести «Там, за 
чертой блокады». 
Для среднего школьного возраста. 

Сухачёв М. П. 
Там, за чертой блокады : повесть / Михаил Сухачёв ; 
худож. Г. Мазурин. — М. : Дет. лит., [2019]. — 300 с. : ил. 
- (Школьная библиотека). 12+ 
Герои повести, ленинградские подростки Вик-тор Сто-
гов, Валерка Спичкин, Эльза Пожарова, знакомы читате-
лю по ранее изданной книге «Дети блокады». В новой по-
вести, которая читается как самостоятельное произве-
дение, рассказывается об их дальнейшей судьбе. Остав-
шись в блокаду без родителей, они обрели вторую семью 
в дошкольном детдоме, устроенном в их бывшей школе, и 
вместе с ним были эвакуированы под Томск, в сибирскую 
деревню. Эта книга также и о тех, кто приютил «детей 
блокады», помог им обжиться на новом месте, — о кол-
хозниках-сибиряках, людях широкой души и щедрого серд-
ца. 
Автор повести, бывший блокадник, будучи сам очевидцем 
и участником описываемых событий, рассказывает в ней 
о своем поколении, о том, как рано взрослели ребята во-
енных лет, как серьезно и ответственно они относились 
к жизни, как мужественно и стойко переносили выпав-
шие на их долю тяжелые испытания. 

Тармашев, Сергей Сергеевич 
Отель «Оюнсу» : [фантастический роман] / Сергей 
Сергеевич Тармашев. — Москва : ACT, 2013. — 252 [4] 
с. 16+ 
Книга-перевертыш  
Они — «золотая молодежь», будущие хозяева жизни, — 
решают встретить Новый год нетривиально. И им это 
удается. Эко-отель вдали от цивилизации, восхититель-
ные виды, необычная гора неподалеку, напоминающая 
древний зик-курат, — когда-то здесь добывали мрамор, 
но потом почему-то забросили мес-торождение. Все так 
необычно, так свежо и интересно! 
Но почему егерь, у которого они узнавали дорогу, сказал, 
что в этих местах никогда не было модного отеля? По-
чему единственный служащий ведет себя так странно? 
Впрочем, какая разница! Ничто не омрачит их праздник... 
Поначалу. 
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Потому что это НЕ ИХ праздник. 
Эти места прокляты. И вот теперь молодые люди слу-
чайно потревожили древнее ЗЛО. Каждого ждет кара за 
грехи далеких предков. ЧУЖИЕ ГРЕХИ. Тени прошлого не ве-
дают жалости, и столичные гости обречены. А может 
быть, не только они? ЧТО или КОГО они пробудили к жиз-
ни? 

Чунихин, Артем. 
Забытый Сталинград. На флангах сражения /Артем 
Чунихин. — Москва : Яуза-Каталог, 2020. — 288 с. : ил. 
— (Военная библиотека Warspot). 16+ 
Не смотря на прошедшие 77 лет с момента окончания 
Сталинградской битвы и ее важнейшее значение, многие 
эпизоды этого сражения до сих пор остаются неизвест-
ными или малоизвестными. 
Предлагаемая книга рассказывает о четырех эпизодах 
разных этапов сражений за Сталинград. Это первый удар 
XIV танкового корпуса вермахта по обороне 62-й армии, 
операция 57-й и 51-й армий против 6-го армейского ру-
мынского корпуса, боевые действия 3-го гвардейского ка-
валерийского корпуса во время операции «Уран» и, каза-
лось бы, всем известный эпизод с пленением штаба 6-й по-
левой армии вермахта и ее командующего фельдмаршала 
Паулюса. 
Читатель получит ответы на множество вопросов, в 
том числе: 
Почему моторизованные дивизии 6-й армии вермахта в 
июле 1942 г. так легко прорвали фронт 62-й армии? 
Как 14-я танковая дивизия немцев восстанавливала 
фронт 6-го румынского армейского корпуса и какие выво-
ды были сделаны в штабе 4-й танковой армии? 
Как обговаривалась сдача в плен штаба 6-й армии и фель-
дмаршала Паулюса, и где, все-таки, располагался штаб 
Паулюса? 

Шепель А. Д. 
Разные судьбы: стихотворения - М.: АНО «Редакция 
альманаха “Академия поэзии”», 2018. - 240 с. 
В сборник вошли стихи разных лет, явившиеся авторским 
откликом на события целой эпохи российской и советской 
действительности. Основную тональность книги со-
ставляют произведения общественно-политического со-
держания, проникнутые болью за судьбу страны и её 
народа. Также представлены поучительные юморески и 
лирические стихотворения о родной земле, о близких и 
любимых людях, особое место среди которых занимают 
стихи, посвящённые маме, супруге, детям и внукам. 
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Яхина, Гузель Шамилевна. 
Эшелон на Самарканд : роман / Гузель Яхина. — 
Москва : Издательство ACT : Редакция Елены Шуби-
ной, 2021. — 507, [5] с. — (Проза Гузель Яхиной). 16+ 
Гузель Яхина — самая яркая дебютантка в истории рос-
сийской литературы новейшего времени, лауреат пре-
мий “Большая книга" и “Ясная Поляна”, автор бестселле-
ров “Зулейха открывает глаза” и “Дети мои”. 
Ее новая книга “Эшелон на Самарканд’ — роман-
путешествие и своего рода “красный истерн”. 1923 год. 
Начальник эшелона Деев и комиссар Белая эвакуируют 
пять сотен беспризорных детей из Казани в Самарканд. 
Череда увлекательных и страшных приключений в пути, 
обширная география — от лесов Поволжья и казахских 
степей к пустыням Кызыл-Кума и горам Туркестана, па-
литра судеб и характеров: крестьяне-беженцы, чекисты, 
казаки, эксцентричный мир маленьких бродяг с их язы-
ком, психологией, суеверием и надеждами... 
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