
Аннотированный список новых поступлений. Центральная Районная библиотека 

 

п/п 

 

           Автор 
издание 

Кол- 

во 
Цена 

                

                    Аннотация 

1.  

 Абрахамсон Э. 

 

 

 

 

 

Мой прекрасный 

бродяга 
1 640,74  

 Слезам не верит не только Москва, но и Вена. Юлия работает здесь преподавателем 

на курсах английского. Ей около тридцати. Она умна и хороша собой, обладает 

чувством юмора и широтой взглядов. Но при этом - одна. Если не считать 

завистливых коллег, нудной замужней подруги и кота по кличке Оптимус. Дни 

тянутся медленно, вечера скучны, а ночи одиноки… Ее жизнь меняется внезапно… 

2.  
Аксенов В. 

 

 

 

 

 

 

Ожог 1 215,19  

В одной книге писатель высказал все, чего нельзя и как нельзя: смешно — о советской 

действительности, страшно — о сталинских лагерях, откровенно — о сексе честно — о 

мерзавцах любого уровня, романтично — о молодости и о себе и как всегда, 

пронзительно — о судьбах русской интеллигенции. 

3.  Александрова Н. 

 

 

 

 

 

Астролябия судьбы 
1 334,00  

 Они вообще не должны были встретиться, но судьба распорядилась иначе. Её ошибка 

едва не уничтожила его репутацию, а ему не позволила повернуть назад данная 

сгоряча клятва. Теперь эти двое связаны рунами мести, и сама жизнь будет сталкивать 

их, пока древняя магия не решит, что свершилось возмездие 



4.  Александрова Н. 

 

 

 

 

 

Зов желтого дьявола 1 334,00  

 Уже более четырехсот лет искатели кладов пытаются найти наследие последнего 

царя инков. Невольно в их ряды вливаются две русские туристки, путешествующие по 

Польше. К ним в руки попадает карта, которая, возможно, прольет свет на место 

нахождения вожделенного клада древнего народа. 

5.  Александрова Н. 

 

 

 

 

 

 

Обрученная с Князем 

тьмы 

1 334,00  

 Роман  «Обрученная с князем тьмы» Натальи  Александровой расскажет 

небывалую историю, что случилось с Оксаной, скромным редактором  из Санкт-

Петербурга,  из-за медальона, который  попадает ей в руки . 

6.  Арифуллина Е.Ю. 

 

 

 

 

Взгляд сквозь пальцы 

1 369,74  

У Ольги Вернер, врача из курортного черноморского городка, больше нет тени. Но у 

нее осталось мужество - мужество отчаяния. Ей нужно спасти себя и своих детей, 

переиграть могущественного противника и вспомнить, как это - обрадоваться по-

настоящему. У нее в запасе только сорок дней, а потом… 

 



7.  Арсеньева Е.А. 

 

 

 

 

 

Крепостная графиня 1 323,44  

Объяснение в любви, поцелуи, тайное венчание - и вот уже Ирена Сокольская жена 

графа Игнатия Лаврентьева! Осталось всего ничего: получить благословение батюшки - 

и жить как настоящая семья. Но что это? Игнатия в имении никто не встречает 

подобающим образом. Более того - оказывается, он… крепостной! А значит, и его 

супруга тоже. Чтобы смыть позор, Лаврентьев убивает себя. Ирена пытается спастись 

бегством, но на Чёртовом мосту ее ждет засада. Или не засада, а сама судьба - в виде 

прекрасного незнакомца, объятья которого показались ей дороже всего на свете… 

8.  Арсеньева Е.А. 

 

 

 

 

 

Роковая вдова 1 327,45 

Маша Любавинова совсем недолго пожила в браке - и ее супруг погиб на войне. 

Вдовой она тоже побыла недолго - и вот теперь Маша наложница в гареме загадочного 

восточного господина, он уверяет, что страстно влюблен и готов ради Маши забыть 

весь гарем. Но все это ложь, красивая восточная ложь! А что же правда? 

 

 

 

9.  Берсенева А. 

 

 

 

 

 

Яблоки из чужого рая 1 375,44  

И рай может показаться адом, если этот рай - чужой и ты лишь со стороны любуешься 

яблоками на его деревьях… Так встречает свой сорокалетний юбилей Анна Ермолова. 

Внешне все у нее благополучно. На деле - проблема многих женщин, которых называют 

"жертвами раннего брака": у мужа - еще одна семья, и в ней растет дочь... Что лучше - 

продолжать жить с ним под одной крышей или остаться в одиночестве? Ответ на этот 

вопрос Анна находит, исследуя историю семьи Ермоловых. Ключ к разгадке - в дневнике 

женщины, которая много лет назад жила в их квартире… 

10.  Битов А.Г. 

 

 

 

 

Оглашенные 1 335,36  

"Оглашенные", т.е. призывники и стажеры христианской веры. Они размышляют, 

сомневаются и спорят о самых жгучих вопросах современности. Что есть человек? Каково 

его место в живой и неживой природе? В чем причина эволюции и имеется ли у нее цель? 

Были ли у мироздания замысел и программа, или же это иллюзия, и все идет вразнос в 

нашей рукотворной и пожирающей себя цивилизации? 

 



11.  Веркин Э.Н. 

 

 

 

 

Мертвец 
1 341,10  

В книге "Мертвец" Эдуард Веркин как всегда мастерски рассказывает о взрослении, 

дружбе, о настоящих и подложных ценностях, о том, как зарождается вот это чудо - 

понимание себя и другого человека как отдельной вселенной. 

12.  Володарская О.Г. 

 

 

 

 

 

Кукла затворника 
1 356,70  

 Убили безобидного, на первый взгляд, человека — затворника, 

коллекционирующего кукол. Кому он мог помешать? Оказывается, у жертвы 

пропала самая дорогая кукла, знаменита Каттива Бамбола – Плохая Кукла. 

13.  Габорио Э. 

 

 

 

 

 

Преступление в 

Орсивале 
1 363,78  

Господин Лекок – настоящий гений сыска. Славу грозы преступного мира он обрел 

благодаря тонкому чутью и незаурядной предприимчивости. Талантливому сыщику под 

силу раскрыть самое запутанное дело. Ради этого Лекок даже готов рискнуть жизнью. 

Тем более, что ему не привыкать ставить на карту все… 

14.  Джио С. 

 

 

 

 

 

Все цветы Парижа 
1 404,31  

После частичной потери памяти дочь известного киноактера Каролина Уильямс 

приезжает в Париж и арендует квартиру на улице Клер. Вскоре она понимает, что 

красивый старинный дом хранит сумрачную тайну. Каролина обнаруживает в одной из 

комнат письма некой Селины, датированные 1943 годом. Селину удерживали в доме 

насильно, но она не теряла присутствия духа и делала все, чтобы спасти своих любимых, 

особенно малышку дочь. 

Разбираясь с загадками, корни которых уходят более чем на полвека в прошлое, Каролина 

находит ключи и к собственной памяти, в глубинах которой притаились и боль, и вера, и 

любовь. 



15.  Ильин А.А. 

 

 

 

Победитель должен 

умереть 
1 351,25  

Сергей, опытный сотрудник разведки, ему не привыкать к сложным ситуациям и 

кризисам. Но когда опасность приходит от собственного друга Джандаля, которому 

«заказали», одного из «своих», разведчик оказывается в самом сердце сложного 

политического заговора. Теперь для того чтобы обезвредить его, Сергею надо применить 

всю свою хитрость, ум и опыт, ведь его противники, это люди, которым под силу 

повелевать целыми странами. 

16.  Каст Ф.К., Каст К. 

 

 

 

 

 

Обманутая 
1 369,74  

Кандидатке в вампиры Зои Редбирд удается прижиться в Доме Ночи — школе для 

юных Кандидатов в вампиры. Со временем она понимает, что именно здесь ее 

настоящее место, тем более что Зои выбирают Предводительницей элитной группы 

старшеклассниц — "Темные сестры". Но самое главное — у Зои, наконец-то, 

появляется новый бойфренд… и даже целых два 

17.  Кеплингер К. 

 

 

 

 

 

Простушка. Лгу не 

могу 
1 320,44  

 Сонни Ардмор - супер-лгунья. Она лжет всем, обо всем и по любому поводу. Но у нее 

есть одна настоящая подруга - Эми Раш. Эми и Сонни делятся всем - секретами, 

одеждой, и даже враг у них общий. Это Райдер, который недавно переехал в их 

городок из Вашингтона. Он смотрит на окружающих свысока и всех в классе 

раздражает своим снобизмом. А еще Райдеру очень нравится Эми... Подруги решают 

разыграть его и проучить. 

18.  Кинг С. 

 

 

 

 

Девочка, которая 

любила Тома Гордона 1 308,13  

Не спасают даже мысленные беседы с Томом Гордоном, легендарным 

спортсменом, - так девочка пытается забыть о страхе и отчаянии. А по пятам за 

ней следует таинственный и не знающий жалости Зверь - он терпеливо ждет... 



19.  Колочкова В. 

 

 

 

 

 

Три жизни жаворонка 
1 464,34  

Настя Жаворонковой было 16, когда она узнала, что беременна. Отец ребенка, ее 

первая любовь, сбежал от ответственности, оставив девушку с разбитым сердцем. 

Растить ребенка вдвоем с пожилой мамой тяжело, и когда на пути Насти возникает 

обеспеченный мужчина, готовый жениться, все вокруг решают, что это подарок 

судьбы. Но может ли материальное благополучие заменить женское счастье? 

 

20.  Кузечкин А. 

 

 

 

 

 

Я другая 1 370,32  

Старшеклассница по прозвищу Элен - из тех, кого называют "трудными подростками". 

Она ненавидит окружающих, не может и не хочет найти общий язык со сверстниками и 

учителями, объясняя это так: "Я другая". Однажды под влиянием сводной сестры Элен 

становится преступницей, занявшись шантажом… 

 

21.  Макушинский А.  

 

 

 

 

Остановленный мир 
1 370,32  

Любовь, дзен-буддизм, искусство фотографии... Четвертый роман Алексея 

Макуушинского, продолжающий его предыдущие книги, показывает автора с 

неожиданной стороны. Мир останавливается - в медитации, в фотокадре - и затем 

опять приходит в движение. Герои не прекращают свои духовные поиски. Но 

приходят ли они к какому-нибудь итогу и если да, то к какому? Полный дзен-

буддистских загадок и парадоксов, этот роман сам по себе парадокс и загадка. 



22.  Матье Д. 

 

 

 

 

 

Бунтарка 
1 351,25  

Вдохновившись бунтарской юностью своей мамы, Вивиан создает феминистские 

брошюры и анонимно распространяет их среди учеников школы. То, что 

задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно находит отклик у 

многих девчонок в школе. Очень скоро Вивиан понимает, что она начала самую 

настоящую революционную борьбу за права девушек. 

 

23.  Нестерова Н. 

 

 

 

 

 

Немного волшебства 1 730,45  

Три самых загадочных романов Натальи Нестеровой одновременно кажутся 

трогательными сказками и предельно честными историями о любви. Обыкновенной 

человеческой любви — такой, как ваша! — которая гораздо сильнее всех вместе 

взятых законов физики. И если поверить в невозможное и научиться мечтать, 

начинаются чудеса, которые не могут даже присниться! 

 

24.  Рой О. 

 

 

 

 

С любовью 
1 485,18  

Захватывающая тайна, хитросплетенность событий, неоднозначность фактов и 

парадоксальность ощущений были гениально вплетены в эту историю. В ходе истории 

наблюдается заметное внутреннее изменение главного героя, от импульсивности и 

эмоциональности в сторону взвешенности и рассудительности. Благодаря динамичному 

и увлекательному сюжету, книга держит читателя в напряжении от начала до конца 



25.  Свободина В. 

 

 

 

 

 

Избранница тирана 
1 408,87  

 Решившись после развода на переезд и новую работу, я была готова к любым 

трудностям. К любым. Но, как оказалось, это не так. Выяснилось, что мой начальник 

тот еще тиран. Зато коллектив подобрался отличный - заботливый такой, дружный... 

мужской! 

26.  Сидоренко В.Н. 

 

 

 

 

 

Замыкающий 1 363,31  

 В книгу сибирской писательницы Валентины Сидоренко вошли семь повестей, 

написанных в разное время. Почти все они о сибирской деревне, о трагедии народа, 

который в лихие времена сумел выжить благодаря неимоверной стойкости и потому, 

что не забывал заветы своих предков.  

27.  Спаркс Н. 

 

 

 

 

 

Ангел-хранитель   
1 365,21  

 Джулия Беренсон, долгие годы мучительно переживающая смерть любимого мужа, 

постепенно забывает боль утраты и начинает задумываться о новом счастье. В 

поклонниках нет недостатка - каждый из них, в сущности, может стать хорошим 

мужем. Но чем дальше, тем яснее становится Джулии, что один из этих людей - 

совсем не тот, за которого себя выдает... 

28.  Спилман Л.Н. 

 

 

 

 

Остров разбитых 

сердец 

1 358,65  

Когда закончились летние каникулы, Эрика Блэр не смогла отменить важную деловую 

встречу и попросила дочерей самостоятельно добраться до их колледжей на поезде, 

хотя вначале обещала отвезти на машине. Поехала только одна из девушек, Кристен, и 

погибла в железнодорожной катастрофе. Исчезла и вторая дочь, Энни, — она 

отправилась на поиски Кристен… 



29.  Спилман Л.Н. 

 

 

 

 

Список заветных 

желаний 1 358,65  

Кажется, у Бретт Болингер есть все: хорошо оплачиваемая работа, роскошная квартира, 

красавец-бойфренд. В общем, желать больше нечего. Эта налаженная жизнь 

заканчивается со смертью ее горячо любимой матери, которая оставляет завещание, где 

есть одно странное условие… 

30.  Трауб М. 

 

 

 

 

 

Бедабеда 1 370,33  

 Главные герои этой книги заботятся о других, хотя сами нуждаются в помощи. 

Равнодушие и предательство близких, сложившиеся в молодости нерушимые связи, 

счастье и горечь воспоминаний, поиск виновных в бедах, принятие и прощение. Врач-

психиатр, ведущая прием, оказывается на месте пациента. Рассказ-исповедь 

становится способом исцеления от ран прошлого и проблем настоящего. Маша Трауб 

 

31.  Труфанова Т.О. 

 

 

 

 

 

Почти подруги 1 358,63  

 Альбина Свирская - прирожденная актриса. Но пока об этом никто не знает. А 

единственный шанс оказаться замеченной - ходить на пробы и вертеться на 

киноплощадке. И случай представляется: теперь она личный помощник самой 

Катерины Жуковой, акулы в мире кино! И пусть на время придется забыть о гордости, 

терпя капризы начальницы, - Катерина скоро даст ей долгожданную роль. Но можно 

ли претворить в жизнь мечту, с каждым днем всё больше теряя веру в себя? 

32.  Финней Д. 

 

 

 

 

 

Похитители тел 1 369,74 

Знаменитая книга, оказавшая влияние на творчество многих писателей и 

кинематографистов. Тема вторжения недружественного разума из иных миров 

всегда волновала людей, и в литературе представлена очень щедро.  Однако в 

романе Финнея было что-то особенное, что-то такое, что подвигло голливудских 

кинематографистов к экранизации - и, начиная с 1956 года, экранизации эти 

продолжаются до сих пор 



33.  Хайрюзов В.Н. 

 

 

 

 

 

Точка возврата 1 363,31  

В книгу известного сибирского прозаика Валерия Хайрюзова "Точка возврата" вошли 

повести и рассказы, посвященные людям одной из самых мужественных профессий - 

летчикам. Каждый полет - это риск. А полет над тайгой или тундрой - риск вдвойне. И 

часто одной отваги и решимости бывает мало. А лететь надо. В любую погоду, в любое 

время года. Потому что только от них зависит, выживет ли в зимовье тяжелобольной, 

получат ли продукты отрезанные пургой буровики, спасутся ли оленеводы от 

разбушевавшейся огненной стихии и… встретятся ли двое, стремившиеся друг к другу 

долгие годы?.. 

34.  Харрис Т. 

 

 

 

 

 

Молчание ягнят 1 253,39  

Доктор Ганнибал Лектер - блестящий психиатр, но мир может считать себя в 

безопасности только до тех пор, пока он будет находиться за стальной дверью 

одиночной камеры в тюрьме строгого режима.. Клэрис Старлинг - курсант академии 

ФБР. Она восприимчива к чужой беде, и именно это определяет все ее поступки. 

Судьба заставляет героев действовать совместно в деле о поимке Буффало Билла - 

опаснейшего маньяка-убийцы. 

35.  Эванс Х. 

 

 

 

 

 

Лето бабочек 1 462,07  

"Лето бабочек" - история рода, история женщин, переживших войну и насилие, 

женщин, которым пришлось бороться за свою любовь. И каждой из них предстоит 

вернуться в замок, скрытый от посторонних глаз, затерявшийся в лесах старого 

графства. Они вернутся, чтобы узнать всю правду о себе. И тогда начнется главное 

лето в их жизни - лето бабочек. 

 



36.  Эльнорд М. 

 

 

 

 

 

Демон 
1 369,74  

Охваченная горем, Эмилия Грин переезжает на родину своей матери в надежде начать 

все с чистого листа. Но тихой и спокойно жизни приходит конец, когда она встречает 

его, Демона города Лафайет, для которого не существует ни правил, ни законов, а один 

только его взгляд вселяет ужас и страх. 

 

37.  Эмдин А. 

 

 

 

 

 

Девушка, привет 1 368,38  

В каждом письме, обращенном к незнакомой девушке, автор в откровенной манере 

поднимает важные жизненные вопросы: об обществе в эпоху потребления и 

социальных сетей, любви к себе и окружающим, борьбе с социальными 

предрассудками и личном счастье, которое, по мнению автора, находится только в 

наших руках.  

38.  

Богданова И. Благ.Отзвуки времени  1 770,69 Героиня повествования — наша современница, но цепочка событий в ее судьбе приоткроет 

дверцу в давно минувшую эпоху блистательного Санкт-Петербурга с его тайнами и 

загадками. Читателю предстоит узнать, кто услышит отзвуки времени, чтобы в круговерти 

дней найти верную дорогу к себе самому и друг к другу 

39.  

Богданова И. Благ.Фарфоровая 

память  

1 548,38 Герои "Фарфоровой памяти" живут, любят, страдают и, в конце концов, встречают свое 

счастье в наше непростое время. Удивительное дело: любовь и радость они находят на той 

дороге, которая сулила, казалось бы, одни испытания. Точнее, счастье находит наших 

героев, умеющих хранить верность - верность дружбе, верность памяти павших, верность 

Заповедям. 



40.  

Георгиева И. Ева.Минус на минус 1 116,82 Когда тебе шестнадцать, а твоя мама вдруг решает круто изменить свою жизнь и выйти 

замуж – это стресс. Если к тому же у новоявленного отчима обнаруживается трое 

взрослых сыновей от первого брака – это уже шок. А если вы с мамой ко всему прочему 

потомственные ведьмы, о чем новая семья никогда не должна узнать, – идея приобретает 

оттенок катастрофы. 

41.  

Довлатов С. Заповедник +с/о  1 243,93 Сергей Довлатов - один из самых популярных и читаемых русских писателей конца ХХ - 

начала XXI века. Его повести, рассказы, записные книжки переведены на множество 

языков, экранизированы, изучаются в школе и вузах 

 

42.  

Етоев А. Я буду всегда с тобой 

+с/о  

1 255,90 Июнь, 1943 год, Зауралье, Полярный круг. Отблески военных зарниц красят горизонт 

кровью, враг еще не сдается и с переломленным под Сталинградом хребтом медленно 

отползает к Западу. Но и сюда, на пространства тундры возле  приполярных вод великой 

реки Оби, на города, поселки, лагерные зоны, фактории и оленьи стойбища, падает тень 

войны и наполняет воздух тревогой 

43.  

Етоев А. Бегство в 

Египет.Петербургские 

повести +с/о  

1 255,90   Книга      Александра Етоева повествует о всевозможных бегствах, полетах и прочих 

неестественных проявлениях человеческого характера, без которых жизнь человека была бы 

сухой и скучной, как пальма в привокзальном буфете. 

44.  

Киселев Г. Последний забег  1 74,07  Автор не просто писатель, он действующий хирург с большим опытом работы, и на 

страницах этой книги он вспоминает забавные и поучительные истории из своей врачебной 

практики и жизни за рубежом. 



45.  

Лекух Д.  Далекие звезды 

Севера  

1 255,44 Север... Глухой далекий край или сердце России? Древнее сердце, бьющееся в своем, 

непонятном чужим, ритме. Край душевных и жестких людей, край собственных законов, 

благодаря которым и жив человек на Севере. Может ли понять душу этого края человек, 

приехавший сюда, чтобы стряхнуть с себя груз стрессов и проблем мегаполиса? Совместимы 

ли эти миры в принципе? 

46.  

Лекух Д. Летом перед грозой  1 255,44 Лето. Природа. Красота. Друзья. Рыбалка на Русском Севере. Но надвигается гроза. Что-то 

должно произойти... Что-то будет... Новый роман писателя и публициста Дмитрия Лекуха 

о последнем мирном лете перед войной в Донбассе, выдвинутый на премию 

"Национальный бестселлер" 2017 года. 

47.  

Лимонов Э. Будет ласковый вождь  1 201,00 Перед тобой, читатель - история создания партизанского отряда среди гор и дикой 

природы. Признаюсь, я попытался посоперничать с "Островом Сокровищ". Помимо 

куперовских гуронов есть и современные "пираты", есть убитые и кровь, как же без 

убитых и крови. Герои этой книги и люди и животные. Место действия - Алтай. Время 

действия - рубеж второго и третьего тысячелетий.  Автор. 

48.  

Ломберг Е. Женщины в жизни 

Маяковского 

1 129,71 «Любовь — это сердце всего...» — писал Владимир Маяковский. Наверное, все знают, что 

самой большой любовью Маяковского была Лиля Брик. Однако роковых женщин, 

оставивших заметный след в сердце поэта, в его жизни и смерти, было значительно 

больше. И всегда он хотел одного — безраздельно обладать своей возлюбленной, 

настойчиво пробивался к большой любви через множество отчаянных и страстных 

историй. Но ни одна из самых дорогих ему женщин — ни Лиля Брик, ни Татьяна 

Яковлева, ни Вероника Полонская — никогда не принадлежала ему полностью, и в этом 

трагизм любви поэта. 



49.  

Мосягин Е. Медные пятаки 

правды  

1 259,24 В новых повестях и рассказах писатель-фронтовик, участник партизанского движения в 

Белоруссии, Евгений Потапович Мосягин размышляет о быстро меняющейся жизни, 

соотносит нравственные ценности своего поколения, победившего в Великой 

Отечественной войне, с модными сегодня критериями успеха и благополучия. 

Книга предназначена для читателей всех возрастов, любящих качественную современную 

прозу. 

50.  

Мукусев В. Не стреляйте,мы ваши 

братья! 

1 256,89 История бесследного исчезновения в воюющей Югославии двух советских 

телекорреспондентов Виктора Ногина и Геннадия Куринного, - одна из самых загадочных 

и трагических в летописи новейшей журналистики нашей страны. Более двух десятков лет 

вел свое собственное расследование этой трагедии известный журналист, один из 

создателей легендарного "Взгляда" Владимир Мукусев. 

51.  

Немцев Л. Две Юлии  1 339,89 Роман представляет собой историю любви. Образы двух девушек сливаются и мерцают в 

сознании рассказчика, и отделить одно чувство от другого так же трудно, как разделить на 

составляющие солнечный свет, - а главное, не нужно. 

52.  

Пелевин А. Калинова Яма  1 255,44 Июнь 1941 года, несколько дней до начала войны. Немецкий разведчик Гельмут Лаубе, 

работающий под легендой московского журналиста, засыпает в поезде и попадает в 

череду бесконечных снов во сне, из которых невозможно проснуться. Каждый раз, 

просыпаясь в очередном иллюзорном мире, он подъезжает к одной и той же станции -

 Калинова Яма. 

53.  

Петровский Д. Дорогая,я дома  1 339,89 Многоплановый, густонаселенный, жутковатый и захватывающий с первых же страниц 

роман Дмитрия Петровского рассказывает о прошлом, настоящем и будущем европейской 

цивилизации. 



54.  

Платон Государство  1 116,88  В настоящем издании читатель найдет знаменитое сочинение Платона "Государство", в 

котором философ попытался охватить все главные вопросы человеческой жизни.  

 

55.  

Сальников А. Сальников.Отдел  1 280,56 Игорь в принципе не ждал хорошего от этой работы: заброшенная котельная в промзоне, 

коллеги с волчьими билетами, ну какие там могли быть цели и задачи. 

Надо напиться, думает Игорь, поднимаясь к вашим соседям. Раз-два-три-четыре, главное 

не перепутать этаж. Слышите шум наверху? Это не дети расшалились, это выстрелы. 

Отдел" - новый роман лауреата премий "НОС" И "Большая книга", финалиста премии 

"Нацбест", 

56.  

Сапрыков В. Кавалеры ордена 

"Победа" 

1 66,58 У каждого ордена своя история. Уже название ордена "Победа", которому посвящена эта 

книга, говорит, что начинается она с крупнейших побед Советской армии, одержанных 

под руководством выдающихся ее военачальников на фронтах Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. 

57.  

Севостьянова 

Е.,Семенов Д. 

Золотая 

саламандра.История 

любви  

1 268,36 Эта книга - не сказка, хотя сказочного в ней много. Это самая что ни на есть правдивая, 

настоящая и прекрасная история любви, от первого до последнего слова. А еще это 

история человеческого мужества и преодоления. Ее герои - два журналиста, он и она, 

через посты и переписку в ЖЖ обретшие друг друга. Они - отнюдь не юные создания, а 

"тертые калачики", в меру циничные и не особо верящие во всякую там романтику. 

Особенно, сетевую. И тем не менее… 



58.  

Семенова М. Там,где лес не растет  1 282,06 Мария Семенова - один из наиболее прославленных мастеров отечественной литературы, 

первооткрыватель жанра славянской фэнтези, автор легендарных "Волкодава" и 

"Валькирии", а также многих других книг, принесших ей заслуженную любовь читателей. 

59.  

Семенова 

М.,Константинов А. 

Меч мертвых  1 255,90 Кто сказал, что в эпоху викингов жизнь была бесхитростной и простой?.. Можно было, 

оказывается, съездив за море с посольством, по возвращении не узнать собственной 

страны. А получив в своё распоряжение боевой корабль и дружину испытанных 

храбрецов - вдруг обнаружить, что стал пешкой в игре, где стороны давно забыли о 

чести... 

Кого выберет отчаянная воительница? Кто завоюет сердце странствующей колдуньи? И 

что гонит по белому свету таинственного молодого варяга, прячущего под кожаной 

повязкой половину лица? 

60.  

Токарева В. Антон,надень 

ботинки!  

1 97,11 "Лена и Елисеев прошли мимо. Обернулись. Снова подбежала девушка, тянула пальцы 

к его лицу. Он стоял босой, ослепший от протеста. Они не могли помириться, потому 

что были молоды. Они хотели развернуть жизнь в свою сторону, а она не 

разворачивалась. Торчала углами. Тогда Антон бросает вызов: если жизнь с ним не 

считается, то и он не будет считаться с ней. И - босиком по снегу. Кто кого".       В. 

Токарева 

61.  

Уотерс С. Бархатные коготки  1 385,24 Нэнси живет в провинциальном английском городке, ее отец держит приморский 

устричный бар. Каждый вечер, переодевшись в выходное платье, она посещает мюзик-холл, 

где с бурлескным номером выступает Китти Батлер.Постепенно девушки сближаются, и 

когда новый импресарио предлагает Китти лондонский ангажемент, Нэнси следует за ней в 

столицу. Вскоре об их совместном номере говорит весь Лондон. Нэнси счастлива, еще не 

догадываясь, как близка разлука, на какое дно ей придется опуститься, чтобы найти себя, и 

какие хищники водятся в придонных водах... 



62.  

Шаров В. След в след 1 256,89 оман замечательного современного прозаика Владимира Шарова "След в след" - это 

семейная хроника. В судьбах героев, так или иначе переплавляющих основные события 

русской истории ХХ века, все балансирует на грани реальности, часто переходя черту, 

причем реальное в романе кажется немыслимым и невозможным, а фантасмагория и фарс 

поражают своей достоверностью 

63.  

Шлинк Б. Дезертиры любви  1 276,36 Семь печальных лирических историй Шлинка - семь возможных ответов на эти вопросы. 

64.  

Янси Р. 5-ая волна 

(кинообложка)  

1 258,00 Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели убежать только самые везучие. Но 

едва ли можно назвать везучими тех, кто уцелел после третьей. 

А четвертая волна стерла все человеческие законы, взамен же установила свой, один-

единственный: хочешь жить - не верь никому. 

И вот уже накатывает пятая волна, и Кэсси уходит в неизвестность по усеянной останками 

людей и машин автостраде. Она спасается от тех, кто лишь с виду человек; от 

похитителей ее маленького брата; от умелых и ловких убийц, которые ведут зачистку 

захваченной планеты. 

65.  

Янси Р. .Бесконечное 

море.Продолжение 

романа 5-я волна  

1 265,70 Кэсси и ее друзья пережили все смертоносные "волны". Они очень многое потеряли, но 

зато и многое поняли. И кажется, даже разгадали изощренную стратегию врага: чтобы 

уничтожить многомиллиардное человечество, необходимо прежде всего уничтожить в 

людях человечность. 



66.  Александрова Н.Н. Щит царя Леонида 1 400,00 

В последнее время Алина Воробьева стала замечать, что в ее жизни происходит что-то 

непонятное. Вещи в ее квартире оказываются не на своих местах, она почти ничего не 

помнит из своего детства и юности, а теперь под видом соседки в гости заявилась 

непонятная девица, якобы за вантузом, но ей что-то явно нужно в квартире Алены.  

67.  Бердичевская А. Аркашины враки 1 400,00 

Врут даже документы. И Аркаша, заводской художник, выбравший себе в исповедники 

девчонку-студентку, всякий раз привирает, рассказывая о своей грешной жизни, полной 

невероятных приключений. И в истории любви Масхары и русской девушки много 

сочиненного - желанного, но невозможного. И страдает искажением Сережина оценка 

жены и дочери. И в технике любви, секреты которой раскрывает Профессор своей подруге, 

больше притворства, чем искренности. Толика лжи присутствует везде.  

68.  Веденская Т., Стоун А. Знак И-на 1 400,00 

В канун нового года на собственной даче зверски убит подполковник полиции 

Морозов. Местный следователь считает, что это дело рук грабителей, но Иван 

Третьяков, коллега убитого из Москвы, замечает в деле необъяснимые нестыковки. 

Может ли дочь и единственная наследница подполковника быть причастна к 

убийству? Хладнокровная студентка-отличница явно что-то скрывает.  

69.  Данилова А.В. Париж на час 1 400,00 

В квартире, принадлежащей Екатерине Рыжовой, находят труп зверски убитого Михаила 

Вершинина. Екатерина утверждает, что никогда его не видела, а квартиру сдавала 

совершенно другому мужчине. У следователя Седова есть все основания сомневаться в ее 

словах, ведь в какой-то момент Катя случайно роняет фразу о том, что Вершинин был 

редким подонком.  



70.  Дворецкая Е. 
Княгиня Ольга. Сокол 

над лесами 
1 400,00 

Потеряв сына, Благожит, князь дреговичей, объявил, что новым наследником станет муж 

его дочери Яронеги и пригласил всех знатных отроков к состязанию за невесту. Но земли, 

лежащие на важном для многих рубеже, интересны и Киеву, где, после гибели мужа, 

правят мудрая княгиня Ольга и ее тринадцатилетний сын Святослав, сокол русских 

земель. Вот только достанется ли невеста Руси, представителей которой недолюбливают в 

лесном крае? 

71.  Дезомбре Д. Ошибка Творца 1 400,00 

В Москве идет охота на красивых людей:   погибают актриса, телеведущий, манекенщик... 

Они никак не связаны между собой, и следствие скоро заходит в тупик: растворяются в 

тумане наемные киллеры, невиновные признаются в убийстве, которого не совершали, а 

настоящий преступник, напротив, выходит из зала суда за "недостатком улик"...Это полный 

провал. Оперативникам с Петровки Марии Каравай и Андрею Яковлеву такая череда неудач 

в новинку: они не могут отпустить нераскрытые дела, и, пытаясь нащупать "корень всех зол", 

обнаруживают тонкую нить, уходящую в "лихие 90е", в те времена, когда жертв еще и на 

свете-то не было… 

72.  Дезомбре Д. Тени старой квартиры 1 400,00 

Виолончелистка с мировым именем Ксения Аверинцева покупает квартиру с видом на 

канал Грибоедова. Узнав об этом, ее бабка умирает от сердечного приступа. По роковому 

совпадению она жила в той старой квартире и была подозреваемой по так и не раскрытому 

делу… 

73.  Донцова Д.А. 
Большой куш нищей 

герцогини 
1 400,00 

Анастасия Петрова, соседка по дому Лампы, обрушила на нее лавину странной 

информации. У Петровой умер супруг, а спустя несколько лет выяснилось, что у него 

остался внебрачный сын. Нет-нет, Алексей был верен своей женушке. Так откуда взялся 

парень, похожий на него как две капли воды? 



74.  Донцова Д.А. 
Царевич с плохим 

резюме 
1 400,00 

Бедная Даша. Мало того, что она всю голову себе сломала, пытаясь разобраться в 

хитросплетениях судеб двух семей, так еще в саду ее дома поселилось чудовище, а Дегтярев 

отправился худеть в клинику и капризничает! Но не стоит жалеть Васильеву. Она 

справится, потому что знает: глаза боятся, а руки делают. 

75.  Дышев С.М. Танкист из штрафбата 1 400,00 

1943 год. Танковый экипаж лейтенанта Иван Родина воюет на Курском направлении. 

Именно здесь немцы сосредоточили свои лучшие бронетанковые силы в надежде 

переломить ход войны. Но и наши уже научились бить грозного врага. У экипажа Родина 

солидный личный счет подбитых фашистских бронемашин. Однажды им даже удалось 

угнать "тигр" прямо из расположения противника. Но вместо благодарности "загремел" 

лейтенант в штрафбат… 

76.  Завойчинская М.В. 

Высшая школа 

библиотекарей. 

Книгоходцы Особого 

Назначения 

1 400,00 

Кира и ее напарник Карел - книгоходцы особого назначения. И если раньше в этом еще 

можно было сомневаться, то теперь, после того как Аннушка... извините, Аннатиниэль 

Кариборо, темная фея, преподаватель бестиологии и фэйриведения, соизволила стать 

личным наставником неугомонной парочки, поклялась сделать из них магов высшей 

пробы и принялась пугать до дрожи на семинарах и выматывать до потери пульса на 

практических, - выбора не осталось. Вот и учились как заведенные. А в редкие минуты 

отдыха? Ну... а кто не шалит? Пусть даже от этого вся школа вздрагивает в буквальном 

смысле, а ректор седеет. Зато весело и интересно.  

77.  Завойчинская М.В. 

Высшая школа 

библиотекарей. Магия 

книгоходцев 

1 400,00 

Кто бы мог предположить, что поздние посиделки в закрытой библиотеке, схватка с 

книжным вором и простая деревянная швабра окажутся в сто раз результативнее ЕГЭ? И 

если последний не дал Кире Золотовой поступить в институт, то всё прочее в одночасье 

сделало ее студенткой самой необычной магической школы в Межреальности, Высшей 

Школы Библиотекарей. Именно там учат таких, как она, наделенных магией книгоходцев, 

способных перемещаться по реальностям и нереальностям с помощью обычных книг. 



78.  Зверев С.И. Стальной призрак 1 400,00 

Лето 1942 года. Немецкие войска рвутся к Воронежу. По плану вермахта, 

захваченный город должен стать прикрытием для последующего прорыва на 

Сталинград. Отступающим частям Красной Армии не хватает времени, чтобы 

организовать оборону. Необходимо задержать передовые отряды гитлеровцев. Для 

этого к переправе через Дон выдвигается танковая группа во главе с лейтенантом 

Алексеем Соколовым 

79.  Ильин А. (13k) Ежиково молоко 1 400,00 

Ироничные и циничные рассказы от автора, известного в сети под никнеймом 13k 

80.  Кикина И. Приятно тебя общать 1 400,00 

В сборник вошли рассказы об инопланетянах (как о друзьях, так и о захватчиках), о 

мистике, привидениях и шестом чувстве, о недалёком антиутопическом будущем, о 

роботах и победе технологий. 

Для поклонников творчества Клиффорда Саймака, Роберта Шекли и Рэя Брэдбери. 

81.  Лавряшина Ю.А. Защитник 1 400,00 

Саша Борисов, красавец, душа компании, талантлив и в спорте, и в математике. 

Мама видит в нем будущего великого футболиста, а отец хочет, чтобы сын развивал 

математические способности. Но вот Саша знакомится с девушкой из богемы, 

жестокой эгоистичной Тиной, и жизнь его принимает совершенно иной оборот. 



82.  Маканин В.С. 
Ночь... Запятая... 

Ночь... 
1 400,00 

"Ночь… Запятая… Ночь..." - сборник повестей и рассказов, написанных в разные годы, - 

позволяет взглянуть на В.С. Маканина как на писателя, идущего вразрез со всеми: с 

шестидесятниками, деревенщиками, авторами городской прозы. Он ни на кого не 

похож, ото всех "отставший", отдельный от всех 

83.  Моррисон Т. Самые голубые глаза 1 400,00 

В этом романе Тони Моррисон показывает темное закулисье маленького американского 

городка, где живет Пикола Бридлав, единственная мечта которой - голубые глаза. 

84.  Островская Е. 
Полоса черная, полоса 

белая 
1 400,00 

Еще недавно бывший сотрудник полиции Сергей Ерохин работал охранником в магазине и 

с тоской вспоминал бросившую его жену Ларису. Но на смену черной полосе пришла белая 

- он получил престижную и хорошо оплачиваемую работу в банке. Однако Сергей знал, 

что там творятся грязные делишки… 

85.  Павлищева Н.П. 

Елизавета. Любовь 

Королевы-

девственницы 

1 400,00 

В жизни Елизаветы I Английской было все - гнев отца и казнь матери, годы опалы и 

смертный приговор, почти полвека у власти и многочисленные покушения на ее жизнь, 

разгром Великой армады и всемирная слава Владычицы морей, поклонение и проклятия, 

любовь и ненависть, преданность и предательства... Не было только одного - замужества. 

Отказав всем царственным женихам, в том числе и Ивану Грозному, Елизавета вошла в 

историю как Королева-девственница. 

86.  Пелевин В.О. 
Любовь к трем 

цукербринам 
1 400,00 

 События, описываемые в книге, развиваются одновременно в двух временных плоскостях 

– настоящем и будущем. Если с настоящим всё понятно, то в антиутопичном будущем 

действующий персонаж большую часть времени преывает в виртуальной реальности. 



87.  Перумов Н. 
Война ангелов. 

Великая пустота 
1 400,00 

Неспокойные времена грядут в благословенной Долине магов. Гильдия боевых магов 

достигла своего расцвета: заказы из разных миров сыплются один за другим, другие 

Гильдии требуют сопровождения в путешествиях...  

88.  Петрушевская Л.С. 

Подарок принцессе. 

Рождественские 

истории 

1 400,00 

Ариша, клоун, и ее товарищ, мим Сеня, в канун Нового года стояли, разумеется, в 

пробке. Старый Сенин драндулет, «мерседес» девяностых годов прошлого столетия, 

дрожал как припадочный в тесной компании таких же трясущихся и жужжащих средств 

транспорта. Сверху на все это стадо сеялся мелкий новогодний дождик с гвоздями… 

89.  Прозоров А.Д. 
Месть княгини 

Софьи 
1 400,00 

Княгиня Софья не смогла пережить предательства возлюбленного – князя 

Звенигородского. Раскрыв правду о рождении их сына, он поставил под угрозу права 

Василия на московский трон. Слепая месть заставляет княжну забыть про чувства и 

сделать все, чтобы сохранить секрет. Сможет ли князь остановить Софью до того, как ее 

месть пройдет кровавой дорожкой по его роду и земле Русской, или сам падет жертвой 

коварных замыслов? 

90.  Рейн С.  Пепел над океаном 1 400,00 

Что делать, если разозлила самого популярного парня братства? Что делать, если он 

пообещал тебе отомстить? Амелия настоящая американская девчонка. Она работает в газете, 

учится на втором курсе и мечтает влюбиться. Но ее мечтам не суждено сбыться. Доминик 

Крамберг, местная звезда, оказывается на одной вечеринке с Амелией. Между ними 

вспыхивает нешуточный конфликт. Теперь мысли Доминика крутятся только вокруг одного 

– как бы отомстить Амелии. 



91.  Робертс Н. 
Успеть до захода 

солнца 
1 400,00 

Она может не успеть до темноты, и это ее тревожило. В рюкзаке лежал фонарик, но 

батарейки почти сели. У Элис была зажигалка, однако перспектива заночевать без палатки 

и одеяла, без еды и воды (последние капли она выпила в двух милях отсюда) гнала ее 

вперед. 

92.  Романова Г.В. 
Королева 

отшельников 
1 400,00 

Уже совсем скоро Лада станет женой Ильи. Илья - сын Киры Андреевой, хозяйки крупного 

завода. Вот уже и с днем помолвки определились, которая должна произойти в доме Лады и ее 

отца. И вот в этот самый долгожданный для Лады и Ильи день, буквально перед самым 

торжеством, началась стрельба по прибывшим гостям… 

93.  Рубина Д. При чем тут девочка? 1 400,00 

Она и возникла в глубине рябинового клина, та девочка; выбежала из него прямо на 

Сташека, не сбавив ходу ни на миг, и рыжие волосы летели за ее спиной каким-то 

отдельным живым течением. Подбежала, будто долго-долго мчалась именно к нему и 

вот домчалась, допрыгнула, конец пути…  

94.  Савельева О.А. 

Апельсинки. Честная 

история одного 

взросления 

1 400,00 

 "От осинки не родятся апельсинки" - согласны ли вы с этим утверждением? У автора 

этой книги, Ольги Савельевой, есть своя точка зрения на этой счет. На первый взгляд, 

это просто коллекция рассказов. Но вместе эти истории образуют целую лестницу 

жизни одной маленькой девочки, которая вырастет во взрослую женщину на глазах у 

читателей. 

95.  Саймак К. Город 1 400,00 

Человеческая цивилизация на пороге заката своего существования. Зарастают когда-то 

шумные покинутые города, хозяевами которых стали стаи бродячих собак. Чтобы не 

исчезнуть с лица Земли, человечеству необходимо сделать один шаг. Всего лишь один, но 

ответственный шаг. 



96.  Трауб М. 
Или я сейчас умру от 

счастья 
1 400,00 

Жизнь иногда напоминает мне маленького ребенка – ласкового и нежного, в то же время 

капризного и невыносимого. Иногда злого и беспощадного, не знающего границ 

дозволенного. И уже через минуту – дарящего такое счастье, что хочется умереть. 

97.  Трауб М. Лишние дети 1 400,00 

Что чувствуют дети? Грудные младенцы объявляют о своих желаниях плачем. А те, кто 

постарше? О чем они думают в шесть, семь лет? Что для них предательство? Чего они 

боятся? Мы, взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и зайцев из пластилина. Смеемся и 

плачем, когда смотрим, как дети танцуют на утреннике. Но знаем ли мы, что творится по ту 

сторону забора детского сада?  

98.  Яковлева А.В. 
Дракон для 

прилежной ученицы 
1 400,00 

Рита – простая землянка, к тому же она молодая студентка, увлекающаяся живописью. 

Написала пейзаж с видом на сказочный мир – не удивляйся, что через миг лишишься чувств 

и очнешься именно там. Такая судьба! Домой мне не возвратиться, остается только 

зачислиться в Академию Высших джиннов и приспособляться к сумасшедшей жизни. Но 

чует моя душа приближается что-то весьма нехорошее...  

99.  

Kay И. Пепел и пыль 1 331,31  

Ты проснулся на берегу лесного озера. Ты не знаешь, как туда попал и зачем, не 

помнишь даже своего имени. Твои попутчики — и защита от разных бед, и шанс 

умереть быстро и болезненно. Какой ты боец, узнали многие. Какой ты маг, никто не 

расскажет. Путь долог, пыль дорог смешана с  

пеплом... 

 

 

 

 

 

  



100.  

Александрова Наталья Белая ворона 1 315,04  

В прошлом майор полиции, а ныне заслуженный пенсионер Василий Макарович 

Куликов и его верная помощница Василиса Селезнева - весьма успешная команда 

частных детективов. Он имеет за плечами огромный опыт в разгадывании сложных 

криминальных загадок и связи в полиции, она чрезвычайно любопытна, энергична и 

обладает идеальной памятью. 

Очередное дело выводит сыщиков на подозрительный зоомагазин. Казалось бы, что 

там можно расследовать? Супружескую неверность ангорского хомяка или хищения 

кошачьего корма в особо крупных размерах? Однако на поверку все оказывается 

гораздо серьезнее. И чтобы вывести на чистую воду всех злоумышленников, 

Василию и Василисе потребуется немало сил и отваги. А на помощь им придут не 

кто-нибудь, а дрессированные вороны!  

 

101.  

Андреева Н.В. Оранжевое вино 1 348,75  

In vino veritas: истина, а точнее, разгадка убийства в бокале оранжевого вина. Ведь это 

не просто вино, оно из легендарного грузинского квеври. О том, что это такое, вы тоже 

узнаете, прочитав роман. 

Расследование ведет блогер Инна Грошева, которая поехала в Кахетию за уникальным 

материалом для своих статей. Материал действительно оказался уникальным: труп 

винодела. И блог про путешествия превратился в захватывающий детектив. 

Подписчики подключились к расследованию и даже дали блогеру наводку: убийца - 

дворецкий. 

Но на деле все оказалось настолько запутанным и сложным, что имя убийцы Инна в 

своем блоге так и не назвала. Но читатель романа его узнает.  

 

102.  

Архангельский А.Н. Бюро проверки 1 569,63  

"Бюро проверки" - это и детектив, и история взросления, и портрет эпохи, и завязка 

сегодняшних противоречий. 

1980 год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта Алексея Ноговицына вернуться 

из стройотряда. Действие романа занимает всего девять дней, и в этот короткий 

отрезок умещается всё: история любви с умной и жесткой девушкой Мусей, 

религиозные метания, просмотры запрещенных фильмов и допросы в КГБ. Все, что 

происходит с героем - не случайно. Кто-то проверяет его на прочность. А фоном - 

нарядная и душная олимпийская Москва, квартиры, улицы, электрички, аудитории 

МГУ, прощание с Высоцким, Лужники. 

  



103.  

Брындза Р. Девять Вязов 1 397,58  

Кейт Маршалл - восходящая звезда полиции Лондона. Она проникает в сознание 

самых опасных убийц, видит их коварные мотивы насквозь. Но ни отточенные 

навыки, ни интуиция не помогли Кейт выследить безупречного и неуловимого 

хищника - Каннибала из Девяти Вязов. Он нашел ее сам… 

Тогда Кейт все же удалось остановить маньяка. Но надолго ли? 

После тех роковых событий пятнадцать лет спокойствия внезапно закончились. У 

Каннибала из Девяти Вязов появился подражатель. По улицам города прокатилась 

новая волна убийств, и вскоре полиция возобновляет давно закрытое дело. Тот, для 

кого старается преданный фанат, тот, чье дело еще не закончено, пристально 

наблюдает за всеми преступлениями. Кейт Маршалл -- последней жертве из списка 

Каннибала -- предстоит поставить точку в этом дьявольском плане двух серийных 

убийц.  

104.  

Брындза Р. Девушка во льду 1 397,58  

Её глаза и рот широко раскрыты, как будто она хочет что-то сказать. Ее тело 

вмерзло в лед… Она - новая жертва. В озере одного из парков Лондона, под слоем 

льда, найдено тело женщины. У жертвы, молодой светской львицы, была, 

казалось, идеальная жизнь. За расследование берется детектив Эрика Фостер. Она 

обнаруживает, что убийство связано с похожими преступлениями, где жертвами 

оказывались молодые девушки, которые были задушены и оставлены в воде. Пока 

Эрика пытается разобраться в этом странном деле, к ней все ближе и ближе 

подбирается безжалостный убийца. Для неё стало настоящим испытанием 

недавняя гибель мужа. Теперь придётся сражаться не только со своими демонами, 

но и с преступником, более опасным, чем все, с кем она сталкивалась раньше. 

Сумеет ли она остановить его, прежде чем он нанесет новый удар? 

  

105.  

Бушар С. Отверженная 1 331,31  

"Не делай добра, не получишь зла", - равнодушно сказал мужчина, когда я спасла его, 

и испортил мою жизнь раз и навсегда. Кирилл Шакалов - мразь, каких поискать; 

самая главная проблема человечества; бесчувственный робот без сердца и бандит, 

слово которого решает в городе всё. Он сломал меня, истоптал, унизил, отнял 

любимого, друзей и даже семью, а потом просто вошел в жизнь и сказал: "Собирайся, 

теперь ты живешь со мной". Но не из-за большой любви. Нет... Все дело в ребенке. 

Его ребенке под моим сердцем 

 

 

.  



106.  

Вильмонт Е.Н. Птицы его жизни 1 397,58  

В его жизни все донельзя запутано. Отношения с родителями: по словам отца, он 

"крученый, верченый". С женщинами - любимой и нелюбимой. 

У него большой талант, но гордость и гордыня мешают ему. Однако есть на свете 

девушка Аглая...  

 

 

 

 

 

 

107.  

Гайдар А.П., Гроссман 

В.С., Катаев В.П. и др. 

Библиотека Победы. 

Том 1. Проза 

1 600,00  

Художественная литература военных лет - своеобразная летопись войны, достоверно 

передавшая все этапы великой битвы советского народа с гитлеровским фашизмом. 

Война в изображении писателей-фронтовиков - это и подвиги героев, и каждодневный, 

утомительный труд работников тыла. Несмотря на тяжелое время, произведения 

продолжали издаваться и были, по выражению А. Толстого, "голосом героической 

души народа". В два тома прозы вошли лучшие произведения военных лет, в том числе 

сочинения А. Гайдара, М. Шолохова, В. Катаева, В. Гроссмана, К. Симонова и других.  

 

 

108.  

Гиголашвили М. Толмач 1 634,25  

Герой романа "Толмач" - художник, бежавший из России и осевший в Германии. 

Судьба занесла его в лагерь для беженцев, и теперь он подрабатывает 

переводчиком у "бывсовлюда", граждан бывших советских республик, которые 

просят убежища. Герой встречается с протестантками из Белоруссии и 

неудачливыми украинскими бизнесменами, сектантом Потапом Орловым и 

бывшим коммунистом Иваном Малым… 

Ироничный, едкий, полный юмора и совершенно неполиткорректный роман о 

людях и цивилизациях. 

"Что же, толмач - не берег, не спасительная суша, а только паром, плот, лодка, 

весло и уключина. Средство, а не цель. Это явно к лучшему - меньше грехов на 

душе, хотя после каждой встречи с искореженной чужой судьбой остаются следы, 

царапины, шрамы и занозы на сердце". 

 



109.  

Иванов А.В. Ненастье 3 662,63 "2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны, в одиночку 

устраивает дерзкое ограбление спецфургона, который перевозит деньги большого 

торгового центра. Так в миллионном, но захолустном городе Батуеве завершается 

долгая история могучего и деятельного союза ветеранов Афганистана - то ли 

общественной организации, то ли бизнес-альянса, то ли криминальной группировки: в 

"лихие девяностые", когда этот союз образовался и набрал силу, сложно было 

отличить одно от другого. 

110.  

Корецкий Д.А. Падение Ворона 1 397,58  

Родители Кости Воронова ранее судимы, сам он родился в колонии. Благодаря 

авторитетному отцу он пользуется поддержкой "законников" - криминальных бонз, 

которые накануне развала СССР продумали новую стратегию, связанную с вывозом 

воровского общака в одну из соседских стран. Создали там ОПГ по типу мафии, 

теснящей местный преступный мир и прокладывающей российскому 

криминалитету путь на Запад. Осуществление этого плана поручено Ворону, 

который справляется с поставленной задачей, но любовь к девушке, оказавшейся 

прокурором, заставляет его искать компромисс между законом и бандитскими 

понятиями. Но возможно ли одновременно жить и в волчьей стае, и среди людей? 

Реальная история, положенная в основу романа, даёт убедительный ответ на этот 

вопрос.  

 

111.  

Лекманов О.А., 

Свердлов М.И., 

Симановский И.Г. 

Венедикт Ерофеев: 

посторонний 

1 669,12  

Персонаж Веничка близко знаком читателю - и русскому, и зарубежному, - чего 

нельзя сказать про самого создателя поэмы "Москва - Петушки". 

Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский - авторы первой 

биографии Венедикта Ерофеева (1938-1990), опираясь на множество собранных 

ими свидетельств современников, документов и воспоминаний, пытаются 

отделить правду от мифов, нарисовать портрет человека, стремившегося к 

абсолютной свободе и в прозе, и в жизни. 

Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается "биография" 

Венички - подробный анализ его путешествия из Москвы в Петушки, 

запечатленного в поэме. 

В книге представлены ранее не публиковавшиеся фотографии и материалы из 

личных архивов семьи и друзей Венедикта Ерофеева.  

 



112.  

Малышева А.В. Зеркало смерти 1 348,75  

Наташа возвращается в маленький подмосковный городок, чтобы принять наследство 

после погибшей сестры. Она - последняя из большой семьи, все члены которой 

умерли, один за другим, в течение нескольких лет. Старший брат погиб, свалившись в 

овраг, другого, таксиста, убил неизвестный пассажир, и вот, покончила с собой сестра. 

Наташа не может поверить в самоубийство Анюты. Та была вполне самодостаточным 

человеком, набожным, добрым, немного не от мира сего. Наташа выясняет, что после 

смерти сестры из дома исчезли деньги, а также то, что Анюта встречалась с неким 

мужчиной. Опросив соседей, молодая женщина окончательно убеждается в том, что 

вокруг творится нечто недоброе. И она все время ощущает на себе чей-то 

пристальный взгляд… 

 

113.  

Малышева А.В. Озноб 1 373,16  

Чтобы закончить к сроку перевод, Ирина решает снять домик за городом — там 

тишина, покой и никакого ремонта за стеной. Немного смущает лишь странное 

условие, озвученное хозяином дома, — чтобы никаких гостей. Но Ирина их и не 

планировала. Дом именно тот, что грезился ей, вот только вдруг в нем стали 

происходить странные и настораживающие вещи. Могла ли она предположить, что в 

уютном домике ее мечты могут поселиться ненависть и преступления, а надежда 

провести новогодние праздники в тишине и спокойствии обернется ее участием в 

сложной семейной кровавой драме. 

Героине предстоит сделать выбор — ведь здесь замешана любовь… 

 

114.  

Матвеева А. Картинные девушки 1 610,31  

В книге "Картинные девушки" Анна Матвеева обращается к судьбам натурщиц и муз 

известных художников. Кем были женщины, которые смотрят на нас с полотен 

Боттичелли и Брюллова, Матисса и Дали, Рубенса и Мане? Они жили в разные века, 

имели разное происхождение и такие непохожие характеры; кто-то не хотел уступать в 

мастерстве великим, написавшим их портреты, а кому-то было достаточно просто 

находиться рядом с ними.  

 

 

 

 



115.  

Мейер Марисса Бессердечная 1 413,85  

Странный, неожиданный приквелл к знаменитой "Алисе в Стране Чудес. 

Задолго до того как Страна Чудес стала трепетать при одном имени Королевы Червей, 

жила была девушка, которая мечтала не о власти и богатстве, а о любви. А еще о том, 

как она откроет небольшую пекарню. 

Но мать заставила ее выйти замуж по расчету. 

История о том, что бывает, когда мечтам не дают осуществиться. И о том, откуда 

берутся безумные королевы. 

People 

Отрубите ему голову!  

 

 

116.  

Некрасова Е.И. Сестромам. О тех, кто 

будет маяться 

1 476,63  

Книгу рассказов "Сестромам" населяют люди, животные и мифические существа. 

Четыре кольца охраняют Москву, да не всегда спасают; старуха превращается в 

молодую женщину, да не ненадолго. В повседневность здесь неизменно 

вмешивается сказ, а заговоры и прибаутки легко соседствуют с лондонскими 

диалектами. 

Евгения Некрасова загораживается колдовскими узорами из слов и фантазий от 

безумия этого мира, от неуюта тесных квартир, от покинутых детей и стариков, от 

измученных пассажиров электричек. Стоять с ней вместе в ее домике жутковато, 

хотя все-таки весело, но это веселье несущегося на санках с ледяной русской горы. 

  

117.  

Некрасова Е.И., 

Гонсеровская О.М. 

Калечина-Малечина 1 456,86  

Девочка Катя живёт с родителями в маленьком городе на 11 этаже обычного 

панельного дома. Миру вокруг Катя не нужна: "невыросшие" дразнят, а у 

"выросших" нет на неё сил и времени. И Катя находит для себя выход. Но тут 

вмешивается Кикимора, живущая за плитой на кухне. Вместе они отправляются в 

опасное путешествие, и невольно превосходят по жестокости тех, кто калечил их. 

Роман "Калечина-Малечина" попал в короткие списки премий "НОС", 

"Национальный бестселлер" и "Большая книга". 

 

 



118.  

Остен Д. Эмма (новый перевод) 1 232,50  

У Эммы Вудхаус есть все – любящий отец, состояние, популярность в обществе, 

красота и острый ум, – нет только мужа. Но она и не торопится связывать себя узами 

брака, предпочитая заниматься налаживанием личной жизни подруг и приятельниц, 

благодаря чему и попадает постоянно в самые неожиданные и забавные ситуации… 

 

 

 

 

 

 

119.  

Пастернак Б.Л., 

Симонов К.М., 

Твардовский А.Т. и др. 

Библиотека Победы. 

Том 3. Поэзия 

1 600,00  

Поэзия в годы войны стала голосом Родины Матери, которая взывала к сынам с 

плакатов. Стихи возвещали о стойкости духа и облетали даже самые отдаленные уголки 

фронта, их декларировали по радио, разбавляя новостные сводки. Том включает в себя 

лучшие поэтические произведения, среди авторов сборника – К. Симонов, А. 

Твардовский, С. Васильев, В. Лебедев-Кумач и другие.  

 

 

 

 

120.  

Помозов А. Г. Проклятое место. 

Дорога домой 

1 373,16  

Михаил Мельников, бывший школьный учитель, отправляется в полное 

смертельных опасностей путешествие в Чернобыльскую зону отчуждения. Его 

мотивы - загадка для других "ловцов удачи". Он изо всех сил пытается подобраться 

к центру Зоны, в свой родной город, потому что не может поступить иначе. Михаил 

не умеет быть жестоким, не умеет выживать, но именно ему предстоит побывать в 

тех местах, куда не забредали даже самые отчаянные сталкеры, поучаствовать в 

развернувшейся войне группировок и, возможно, прикоснуться к разгадке тайны 

возникновения Зоны. 

Но как не сломаться и пройти такой путь, сохранив в себе человечность?  

 



121.  

Сальников А.Б. Опосредованно 1 476,63  

В новом романе "Опосредованно" представлена альтернативная реальность, где стихи 

- это не просто текст, а настоящий наркотик. 

Девушка Лена сочиняет свое первое стихотворение в семнадцать лет, чтобы получить 

одобрение старшего брата лучшей подруги. А потом не может бросить. Стишки 

становятся для нее и горем, и утешением, и способом заработать, и колдовством, и 

частью быта - ближе родных и друзей. Они не уходят, их не выкинешь, от них не 

отвяжешься, наверно потому, что кровь не водица, но все же отчасти - чернила.  

 

 

122.  

Самарский М.А. Последняя 

фотография 

1 302,25  

Говорят, что хороших людей не преследуют проклятия. 

После долгих лет разлуки университетские друзья отправляются в лес на пикник, 

чтобы рассказать друг другу о своей жизни и поделиться новостями. Но в первый же 

день они теряют ориентир и начинают блуждать. 

Темная ночь, опасные звери, готовые напасть в любую минуту, неясные звуки, 

доносящиеся из чащи леса, - все это не так страшно, как таинственный лесник, 

являющийся каждому в кошмарах. Все это не так страшно, как фотографии в 

телефоне, которые не делал никто из них… 

Говорят, что хороших людей не преследуют проклятия. 

Но так ли чиста совесть этих друзей?  

 

123.  

Симонов К., Берггольц 

О., Зощенко М. и др. 

Библиотека Победы. 

Том 4. Драматургия 

1 600,00  

В драматургии ведущей темой была "правда о войне". Пьесы, в которых сочетались 

героическая приподнятость, но в то же время простота и будничность, вошли в 

историю драматургии. В составе тома – пьесы М. Зощенко и Е. Шварца, А. 

Афиногенова, К. Симонова, О. Берггольц и Г. Макогоненко и др. 

 

 

 

  



124.  

Славникова О.А. 2017 1 610,31  

Главный герой - талантливый огранщик камней, его друзья - хитники - члены 

закрытого клана, они одержимы добычей драгоценных камней. Его возлюбленная 

не называет имени, он не знает ее адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры… 

Постоянный вызов судьбе, постоянная игра. Свидание всегда назначается только 

одно, каждая вылазка в горы может стать последней. 

А вместе с тем приближается годовщина Октябрьской революции и на улицах 

города разыгрывают театрализованные сражения красных и белых, которые 

превращаются в настоящий переворот!.. 

Этот высокий триллер - первый, пожалуй, опыт, когда российский писатель, 

озабоченный стилем, вытачивает еще и сюжетный маховик, вращающий цепочку 

очень хорошо сделанных сцен.  

 

125.  

Служитель Г.М. Дни Савелия 1 610,31  

Вот что пишет Евгений Водолазкин о романе: "Читая "Дни Савелия", ловил себя 

на мысли, что в этом романе автор стал полноценным котом. Занятие для 

столичного жителя нехарактерное, можно сказать - экзотическое, а вот для 

писателя - очень важное. Своим романом он доказал, что отныне может 

перевоплотиться в кого угодно, а мы, сидящие в партере, будем затаив дыхание 

следить за его превращениями. Будем плакать и смеяться. И радоваться тому, что в 

нашей литературе появился такой Савелий. Ну, и такой Григорий, конечно". 

"Коты в литературе - тема не новая. Не буду перечислять всех, кто писал об этих 

священных животных, - от Кота Мурра Эрнста Теодора Гофмана и до Мури Ильи 

Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы-то понимаем, что за котами всякий раз 

просвечивают человеки. Герои Служителя - кто бы они ни были, коты или люди - 

настоящие. Одинокие и страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом 

романе заслуживает особых слов. Она - так уж сложилось - платоническая. Самая 

высокая из всех любовей". 

 

126.  

Солнцева Наталья Мальчишник без 

правил 

1 373,16  

Мажор Алек Тисовский собирает мальчишник. Чтобы пощекотать нервы накануне 

однообразной семейной жизни, он отправляется с друзьями на гонки без правил по 

ночной столице. Неожиданно с заядлым стритрейсером случается непредвиденное: 

под колеса его машины бросается прохожий. Но ни трупа, ни следов удара нет. Это 

странное происшествие разделяет беззаботную жизнь мажора на "до" и "после". С 

той роковой "аварии" молодого Тисовского никто не узнает: душа компании и 

любимец женщин превратился в затворника и едва не покончил жизнь 

самоубийством. Его жена обращается за помощью в "Агентство информационных 

услуг" к необычным детективам Ларисе и Ренату. Они выясняют, что Алек тайно 

встречается с гейшей… 

Никто из участников этой истории, включая Ларису и Рената, не подозревает, с чем 

им придётся столкнуться в ходе экстремального расследования.  

 



127.  

Сорокин В.Г. Сахарный Кремль 1 523,13  

Сахарный, белый Кремль - сердце России 2020-х, пережившей Красную, Серую и 

Белую смуты, закрывшейся от внешнего мира и погруженной в сон. Этим сердцем 

понемножку владеют все, ведь и у скотницы, и у зэка, и у лилипута есть хотя бы 

осколок его рафинадной копии, но на самом деле оно никому не принадлежит. 

Пятнадцать новелл из сборника "Сахарный Кремль", написанных как будто совсем по-

разному и о разном, складываются в картину призрачной, обреченной реальности, 

размокающей, как сахарная башенка в чае.  

128.  

Ставецкий В.В. Жизнь А.Г. 1 397,58  

Испанский генерал Аугусто Авельянеда - несчастнейший из диктаторов. Его 

союзникам по Второй мировой войне чертовски повезло: один пустил себе пулю в лоб, 

другого повесили на Пьяццале Лорето. Трагическая осечка подводит Авельянеду, и 

мятежники-республиканцы выносят ему чудовищный приговор - они сажают 

диктатора в клетку и возят по стране, предъявляя толпам разгневанных рабов. 

Вселенская справедливость торжествует, кровь бесчисленных жертв оплачена позором 

убийцы, но постепенно небывалый антропологический эксперимент перерастает в 

схватку между бывшим вождем  

и его народом… 

 

129.  

Толстой А.Н., Иванов 

В.В., Леонов Л.М. и 

др. 

Библиотека Победы. 

Том 5. Публицистика 

1 600,00  

С первых дней войны на страницах периодических газет и журналов стали 

появляться очерки и статьи писателей-публицистов, описывающие жизнь людей на 

фронте и в тылу, душевные переживания и различные факты хода войны. Голос 

военной публицистики достигал особой силы и не оставлял читателей 

равнодушными, звал к защите Родины, преодолению всех препятствий и лишений в 

борьбе с врагом. В том вошли наиболее значительные публицистические статьи, в 

числе которых сочинения А. Толстого, И. Эренбурга, Л. Леонова и А. Твардовского.  

 

 

 



130.  

Толстой А.Н., Шишков 

В.Я., Шолохов М.А. и 

др. 

Библиотека Победы. 

Том 2. Проза 

1 600,00  

Художественная литература военных лет своеобразная летопись войны, достоверно 

передавшая все этапы великой битвы советского народа с гитлеровским фашизмом. 

Война в изображении писателей-фронтовиков это и подвиги героев, и каждодневный, 

утомительный труд работников тыла. Несмотря на тяжелое время, произведения 

продолжали издаваться и были, по выражению А. Толстого, "голосом героической 

души народа". 

В два тома прозы вошли лучшие произведения военных лет, в том числе сочинения А. 

Гайдара, М. Шолохова, В. Катаева, В. Гроссмана, К. Симонова и других. 

 

 

131.  

Толстой Л.Н. Война и мир 1 669,11  

Величайшая эпопея, снискавшая славу во всем мире. Сотни героев, застигнутых 

безжалостным потоком времени, и сотни судеб, перемолотых масштабными 

историческими событиями. 

Сменяются поколения и эпохи, а чтение "Войны и мира" по-прежнему дарит нам 

восторг познания простых и сложных жизненных истин. Мы все так же находим себя 

в Наташе Ростовой, Андрее Болконском, Пьере Безухове, все так же, подобно им, 

хотим жить, любить и верить наперекор войне –  

с неприятелем ли, с обстоятельствами или с самими собой. 

 

 

 

132.  

Тюрин В.И. Свой среди чужих 1 315,04  

Судьба снова закинула Костю Звягинцева в немецкий тыл, где он участвует в 

боевой операции партизанского отряда и невольно становится участником 

секретной операции "Архив". Вместе с захваченным в плен полковником абвера он 

возвращается в Москву, где и находит секретный архив, который упорно искала 

советская контрразведка. В качестве награды его отправляют учиться в школу 

внешней разведки. Оказавшись по заданию в Швейцарии, после пяти месяцев 

работы за границей, Костя решает не возвращаться в Советский Союз. Благодаря 

знанию будущего и знакомству с крупным немецким промышленником, которому в 

свое время спас жизнь, Константин Звягинцев постепенно выстраивает мощную 

торгово-промышленную империю, имеющую филиалы в большинстве стран мира.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.  

Уатт Э. Сломленный принц 1 373,16  

У Рида Ройала есть все - привлекательная внешность, положение в обществе, деньги. 

Девушки из его элитной школы готовы на все, чтобы встречаться с ним. Парни хотят 

быть им. Но Риду нет дела ни до кого, кроме членов семьи. Пока в его жизни не 

появляется Элла Харпер. 

Жгучая неприязнь и стремление заставить девушку страдать перерастают в нечто 

совершенно иное - желание всегда быть рядом с Эллой. Защищать ее. Но одна глупая 

ошибка способна разрушить все. Девушка покидает дом Роялов, а жизнь Рида 

начинает разваливаться на части. Элла Харпер больше не хочет иметь ничего общего 

с ним и его семьей, заявляя, что они с Ридом лишь разрушают друг друга. Возможно, 

девушка права… Сможет ли Рид вернуть свою принцессу и доказать, что достоин ее 

любви?.." 

  

134.  

Яхина Г.Ш. Зулейха открывает 

глаза 

1 497,55  

Зимой 1930 года у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму 

раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Тридцать 

ссыльных оказываются брошенными в глухой тайге без пищи, крова и теплой 

одежды. Неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, 

"деклассированные элементы" и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и 

атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все они отстаивают у суровой природы и 

безжалостного государства свое право на жизнь. 

Зулейха находит в себе силы пройти через все испытания, главное из которых - 

испытание Любовью и Прощением. Чтобы выжить, нужно любить - даже если это 

любовь к злейшему врагу. Чтобы выжить, нужно простить: себя, других, свою 

судьбу - страшную, и свою родину - жестокую. Даже саму историю, в которой, как и 

в каждой человеческой жизни, так мало справедливости… 

 


