
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Акунин Б. Бох и Шельма: [повесть: 16+] /Борис 

Акунин; [ил. Игоря Сакурова, Михаила Душина]. - 

Москва: АСТ: Жанровая литература, 2017. - 285, [2] с.: 

ил., портр. - (История Российского государства) 

"Бох и Шельма" - плутовская повесть о русском 

средневековье, а еще это уникальная возможность для 

читателя задуматься о ключевых вопросах, ответы на 

которые и сегодня остаются открытыми. Немецкий 

купец Бох знает, что русский парень Яшка - продувная 

бестия, но все равно нанимает его на работу. Зачем? 

Бох говорит: "На свете знаешь чего меньше всего? 

Нескучного. От людей мне давно скучно, а ты занятный. Дорога-то 

длинная". Изворотливый ум несет Яшке и удачу и беды - то он вор, а то 

герой. Начиная с мелкого жульничества, Шельма постепенно дорастает до 

первого крупного дела… 

 

         Акунин  Б.  Звездуха: [повесть: 16+] /Борис Акунин; 

[ил. Игоря Сакурова, Михаила Душина]. - Москва: АСТ, 

2017. - 255 с.: ил. - (История Российского государства) 

Повесть Б. Акунина "Звездуха" является 

художественным сопровождением второго тома 

"Истории Российского государства", посвященного 

ордынской эпохе и относится ко времени монгольского 

завоевания. 

 

 

 

       

Акунин Б. Знак Каина: [повесть: 16+] / Борис 

Акунин; [ил. Игоря Сакурова, Михаила Душина. - 

Москва: АСТ, 2018. - 125, [2] с.: ил. - (История 

Российского государства) 

 

"Я всегда это знал: я один из всех человеков 

чувствую боль по-настоящему. Такое мне испытание от 

Господа. Прочие на пытке и визжат, и бабьим голосом 

орут, а все притворство. Им бы, как мне, один денек 



головной болезнью помаяться...". Повесть "Знак Каина" описывает один 

день из жизни Иоанна Васильевича, царя, прозванного Грозным. Целая 

страна оказалась в заложниках его безумия, хотя сам он считал, что лишь 

исполняет высшую волю: "И делается мне по душевной моей благости 

умилительно. Вот ведь нередко бранюсь я, неблагодарный, на народ мой, 

а русский народ всех прочих языков возвышенней, Божьей воле и государю 

своему покорней. Поляки или немцы, да те же татаре давно взбунтовались 

бы, не стерпев испытаний - и тем огневили бы Господа, и погубили бы свои 

души. А мои голуби терпят и мою ярость, и мое окаянство. За то и 

спасутся". 

 

Акунин Б. Седмица Трехглазого: роман-

календариум: [16+] / Борис Акунин; [ил. И. Сакуров].- 

Москва: АСТ, 2017.- 301, [1] с.: ил.- (История 

Российского государства) 

Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-

предлинную жизнь как одну краткую седмицу: с 

трудоначальным понедельником, юновесенним 

вторником, мужественной середой, сильным 

четвертком, зрелой пятницей, грозовой субботой и тихим, светлым 

воскресеньем. 

На нем - вся московская стража, блюдение городского порядка, сыск 

преступлений. Он расследует злодеяние за злодеянием, а перед глазами 

читателя между тем проходит не только череда невероятных приключений 

«старомосковского Шерлока Холмса», но и весь семнадцатый век, с его 

войнами, лихими разбойниками и знаменитыми бунтами.  

В качестве бонуса для любителей истории в том включена пьеса 

«Убить змееныша», завершающая тему семнадцатого столетия. 

 

Анташкевич Е. М. Олег: романтическая история о 

великом князе по мотивам русской летописи «Повесть 

временных лет» монаха Киево-Печерского монастыря 

преподобного Нестора-летописца: [14+] / Евгений 

Анташкевич, автор эпопеи «Харбин».- Москва: 

Центрполиграф, 2017.- 317, [2] с.: ил.- (Как собиралось 

государство Русское) 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/
https://www.labirint.ru/search/%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8/
https://www.labirint.ru/books/346114/
https://www.labirint.ru/books/223772/


Вещий Олег - фигура легендарная в русской истории, и оттого весьма 

загадочная. Будучи то ли родственником Рюрика, то ли его воеводой, он 

сделал для образования древнерусского государства намного больше, чем 

Рюрик. При Олеге Киев стал столицей, его наместники и местные князья 

заложили государственное управление зарождающейся страны, 

независимость которой признали многие славянские племена. Но главной 

заслугой Олега стало покорение Царьграда: русские купцы получили 

уникальное для того времени право беспошлинной торговли с Византией и 

многие другие привилегии. По одному из преданий «Повести временных лет», 

князю была предсказана смерть от любимого коня. Все мы помним 

стихотворение А.С. Пушкина  «Песнь о Вещем Олеге». Легендарному князю - 

легендарная смерть. 

 

Анташкевич Е. М. Хроника одного полка. 1916 

год. В окопах: [роман: 16+] / Евгений Анташкевич.- 

Москва: Центрполиграф, 2016.- 459, [3] с. 

Произведения Евгения Анташкевича - новое слово 

в современной исторической литературе, возвращение 

человечности. Читатель словно ощущает теплоту, 

исходящую от этих страниц. Следуя за хорошо 

осведомленным автором, повествующим о грозных 

исторических событиях, чувствуешь атмосферу эпохи, 

переданную через точность мелких деталей, начинаешь узнавать героев, 

мыслить как они.  

 

Арабов Ю. Н. Орлеан: роман: [16+] / Юрий 

Арабов.- Москва: АСТ: Астрель, 2011.- 219, [2] с. 

В новом романе Юрия Арабова действие 

разворачивается в маленьком городке в Кулундинской 

степи. Его даже нет на карте, но и здесь неторопливо 

живут люди, ходят в парикмахерскую, иногда 

попадают в больницу...  

Однажды в Орлеан приезжает бродячий цирк - и 



начинают происходить загадочные убийства. А на окраине появляется 

тихий офис «экзекутора» К. Гейбла. Он знает про жителей невероятные 

вещи, раздает всем свои визитки и обещает страшную кару за грехи...  

Что это - циничная фантасмагория или мистика? Как всегда, Арабов 

оставляет последнее слово за читателем, не скрывая ни одного самого 

невероятного факта.  

 

Арабов Ю. Н. Солнце: [киносценарии] / Юрий 

Арабов; [предисл. А. Сокурова].- Санкт-Петербург: 

Сеанс: Амфора, 2006.- 510,[1] с.,[8] л. ил.- (Библиотека 

кинодраматурга) 

В сборник вошли избранные сценарии Юрия 

Арабова, известного российского кинодраматурга, 

лауреата многочисленных национальных и 

международных премий в области литературы и 

кинематографа. 

 

 

Аткинсон К. Боги среди людей: [роман: 16+] / Кейт  

Аткинсон; [пер. с англ. Елены Петровой]. - Санкт- 

Петербург: Азбука, 2016. - 538, [3] с. - (Азбука-

бестселлер) 

 В высшую лигу современной литературы Кейт 

Аткинсон попала с первой же попытки: ее дебютный 

роман "Музей моих тайн" получил престижную 

Уитбредовскую премию, обойдя "Прощальный вздох 

мавра" Салмана Рушди, а цикл романов о частном 

детективе Джексоне Броуди, успевший полюбиться и 

российскому читателю ("Преступления прошлого", 

"Поворот к лучшему", "Ждать ли добрых вестей?", "Чуть свет, с собакою 

вдвоем"), Стивен Кинг окрестил "главным детективным проектом 

десятилетия".  

И вот за поразительным мировым бестселлером "Жизнь после жизни", 

рассказывавшим, как методом проб и ошибок наконец прожить XX век 

правильно, следует его продолжение — "Боги среди людей". И если Урсула 

Тодд прожила много жизней, то ее брат Тедди — лишь одну, зато очень 



длинную. Он изучал в Оксфорде поэзию Уильяма Блейка, а потом убирал 

урожай в южной Франции, он за штурвалом четырехмоторного 

"галифакса" бомбил Берлин, а потом уверился, что среди людей есть боги: 

ведь, по выражению Эмерсона, сам человек — это рухнувшее божество...  

 

 

Барнет Г. М. Его кровавый проект: [роман: 16+] / 

Грэм Макрей Барнет; [пер.с англ. А. Овчинниковой]. - 

Москва: Э, 2017.- 349, [1] с.- (Букеровская премия. 

Обладатели и номинанты) 

Шотландия, 1869 год. Жуткое тройное убийство, 

происшедшее в отдаленной сельской общине в Хайленде, 

закончилось арестом 17-летнего юноши по имени Родрик 

Макрей. Из его личных дневников абсолютно ясно, что он 

виновен в этом преступлении. Но они же привлекли к 

себе внимание лучших юристов и психиатров страны, стремящихся 

выяснить, что именно заставило Макрея совершить этот чудовищный акт 

насилия. Безумен ли он? Впрочем, для суда дело уже фактически решено. И 

один лишь адвокат, изо всех сил старающийся спасти своего подопечного, 

стоит сейчас между Родриком и виселицей 

 

Белянин А. О. Взять живым мертвого: роман: [16+] / 

Андрей Белянин.- Москва: АРМАДА: Альфа-книга, 

2017.- 282, [6] с.: ил.- (Фантастический боевик) 

- Не позволю казнить Бабу-ягу! - орал царь Горох, 

топая ногами так, что терем шатался. Но судебное 

постановление из Нюрнберга у нас на руках, да и бабка по 

юности много чего в лесах накуролесила, так что старое 

дело о якобы съеденном ею принце Йохане легло на наши 

плечи. И чтобы доказать невиновность нашей бабушки, 

всей опергруппе придётся ехать аж в Европу! 

Ну да где наша не пропадала! И тут бы не пропала, если б не 

скандальный дьяк и «волчий крюк». 

 

 



Белянин А. О. Ночь на хуторе близ Диканьки: 

роман: [16+] / Андрей Белянин.- Москва: Армада: 

Альфа-книга, 2016.- 313, [1] c.: ил.- (Фантастический 

боевик) 

Старая рукопись, купленная по случаю на 

антикварном рынке, оставила по прочтении слишком 

много вопросов… На что способны двое друзей - кузнец 

и гимназист? Действительно ли ведьма может красть 

звёзды? Как успокоить разбушевавшихся русалок? Чем 

отличается польский чёрт от украинского? Легко ли сбегать в пекло и 

обратно? Как поймать нечистого за хвост? Что курят запорожские 

сечевики на отдыхе? Можно ли за одну ночь слетать от Диканьки до 

Санкт-Петербурга за обувью от царицы? И самое главное: кто на самом 

деле автор знаменитых сказок? В смысле тот ли он, за кого себя выдает? 

 

Бердичевская А. КРУК: [роман: 16+] / Анна 

Бердичевская. - Москва: Э, 2016. - 505, [2] с.: ил. - (Знак 

качества) 

 

"КРУК" - роман в некотором смысле 

исторический, но совсем о недавнем, только что 

миновавшем времени - о начале тысячелетия. В 

московском клубе под названием "Крук" встречаются 

пять молодых людей и старик Вольф - легендарная 

личность, питерский поэт, учитель Битова, Довлатова 

и Бродского. Эта странная компания практически не 

расстается на протяжении всего повествования. Их союз длится недолго, 

но за это время внутри и вокруг их тесного, внезапно возникшего круга 

случаются любовь, смерть, разлука. "Крук" становится для них 

микрокосмом - здесь герои проживают целую жизнь, провожая минувшее и 

встречая начало нового века и новой судьбы. Герои расстаются, но 

понимают, что останутся друг в друге навсегда. 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/249411/
https://www.labirint.ru/books/500626/


 Бине Л. HHhH: роман: [16+] / Лоран Бине  [пер. с 

фр. Н. Васильковой]. - Москва: Фантом Пресс, 2016. - 

414, [1] с. 

 

 HHhH - немецкая присказка времен Третьего 

Рейха: Himmlers Hirn heisst Heydrich (Мозг Гиммлера 

зовется Гейдрихом). Райнхард Гейдрих был самым 

страшным человеком в кабинете Гитлера. Монстр из 

логова чудовищ. "Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом" 

шутили эсэсовцы, этот человекобладал невероятной 

властью и еще большей безжалостностью. О нем 

ходили невероятные слухи, один страшнее другого. И каждый слух был 

правдой. Гейдрих был одним из идеологов Холокоста. именно Гейдрих 

разработал план фальшивого нападения поляков на немецких жителей, что 

стало поводом для начала Второй Мировой войны. Именно он правил 

Чехословакией после ее оккупации. Гейдрих был смертельно ранен 27 мая 

1942 года двумя отчаянными чехословаками Йозефом Габчеком и Яном 

Кубишем, ставшими национальными героями Чехии. После покушения 

Габчек и Кубиш скрылись в православной Церкви Кирилла и Мефодия. 

Церковь окружила целая армия солдат...  

Книга Лорана Бине, получивший Гонкуровскую Премию за дебютный 

роман, рассказывает об этой истории, одной из самых невероятных во 

Второй Мировой войне. Книга стала огромным международным 

бестселлером, переведена более чем на тридцать языков.  

По свидетельству французских критиков, почти документальный 

текст Лорана Бине делает настоящим романом не переплетение правды с 

вымыслом, не художественное описание исторических лиц, а "страстное 

отношение автора к истории как к постоянному источнику рефлексии и 

самопознания". 

 

Бойн  Д. История одиночества: [роман: 16+]/ Джон 

Бойн; [пер. с англ. А. Сафронова].- Москва: Фантом 

Пресс, 2017.- 382, [1] с. 

 Новый роман Джона Бойна, автора знаменитого 

"Мальчика в полосатой пижаме" - история ирландского 

священника, оказавшегося свидетелем и отчасти 

действующим лицом драмы, развернувшейся в начале 21-

го века в Католической церкви. Это роман о человеке, 

который чувствует свою ответственность и за себя, и 

за грехи тех, кто рядом, он готов нести тяжкий груз 

чужих проступков и прегрешений. 

https://www.labirint.ru/books/184334/
https://www.labirint.ru/books/503099/


Юный Одран поступил в семинарию в 1970-е, когда священники в Ирландии 

пользовались непререкаемым авторитетом и были самыми уважаемыми 

людьми. Одран, полный надежд и амбиций, искренне рассчитывал прожить 

свою жизнь "во благо". Сорок лет спустя отец Одран, все такой же 

искренний в своей вере, сомневается во всем остальном. И причиной тому - 

неприглядные истории, в которых оказались замешаны ирландские святые 

отцы. И священник в Ирландии уже не человек, которого уважают и 

которому доверяют, а объект насмешек, презрения и поругания. Наблюдая 

за трагедией своей веры и своей церкви, Одран пытается разобраться в 

себе, в истоках случившегося, в собственной семейной драме. Роман Джона 

Бойна - камерный и в то же время оказывающий мощное эмоциональное 

воздействие. Основанная на реальных фактах, книга разворачивают 

сложную картину вины одних и ее искупления другими. Это роман о том, 

что если хотя бы у одного человека болит душа и саднит совесть, значит 

всегда есть путь к надежде. 

 

 

Бойн  Д. Мальчик в полосатой пижаме: [роман: 

12+] / Джон Бойн; [пер. с англ. Елены Пелецкой]. - 

Москва: Фантом Пресс, 2018. - 287 с. 

 

 Не так-то просто рассказать в двух словах об 

этой удивительной книге. Обычно аннотация дает 

читателю понять, о чем пойдет речь, но в данном 

случае мы опасаемся, что любые предварительные 

выводы или подсказки только помешают ему. Нам 

представляется очень важным, чтобы вы начали 

читать, не ведая, что вас ждет. Скажем лишь, что вас ждет необычное и 

завораживающее путешествие вместе с девятилетним мальчиком по имени 

Бруно. Вот только сразу предупреждаем, что книга эта никак не 

предназначена для детей девятилетнего возраста, напротив, это очень 

взрослая книга, обращенная к людям, которые знают, что такое колючая 

проволока. Именно колючая проволока вырастет на вашем с Бруно пути. 

Такого рода ограждения достаточно распространены в нашем мире. И нам 

остается только надеяться, что вы лично в реальной жизни не столкнетесь 

ни с чем подобным. Книга же наверняка захватит вас и вряд ли скоро 

отпустит. 

 

 

https://www.labirint.ru/books/338573/
https://www.labirint.ru/books/505146/


 

Буйда Ю. В. Стален: роман: [18+] / Юрий Буйда.- 

Москва: Э, 2017.- 426, [1] с.- (Большая литература. 

Проза Юрия Буйды) 

Как это всегда бывает у Юрия Буйды, в горячей 

эмали одного жанра запекаются цветными 

вкраплениями примеси жанров других. Так и в этот раз: 

редкий в русской прозе плутовской роман обретает у 

автора и черты романа воспитания, и мета-романа, и 

мемуарно-биографической прозы. В центре 

повествования - Стален Игруев, «угловой жилец и в 

жизни, и в литературе». Талантливый провинциал, приезжающий в Москву 

за славой, циничный эротоман, сохраняющий верность единственной 

женщине, писатель, стремящийся оставаться твердью в потоке жизни, в 

общем, типичный русский человек, живущий в горящем доме. Его путь - это 

цепочка встреч и расставаний, впрочем, как у всех. Но у Игруева - не как у 

всех. И его самобытность, и те женщины, что втягивали его в свой 

круговорот жизни, и те воронки времени, в которые он попадал, - из разряда 

особенных. Как и его имя. 

 

  

Вайсман  Э.М. Что осталось после нее: [роман: для 

лиц старше 16 лет: 16+] / Элен Мари Вайсман; [пер. с 

англ. Е. Корневой]. - Санкт-Петербург: Аркадия, 2018. - 

430 с. - (Memory) 

 

Главные героини романа - две девушки, Клара и 

Иззи. Они живут в разное время, но их судьбы похожи: 

обеим пришлось пережить предательство близких 

людей и один на один столкнуться с жестоким и 

несправедливым окружающим миром. Выжить или 

умереть? Уйти без следа или оставить после себя 

нечто большее, чем полуистлевшие вещи? 

Элен Мари Вайсман объединяет прошлое и настоящее в 

завораживающей истории о любви, верности, сострадании и чувстве 

ответственности за слабых и беззащитных. 

 



          Велембовская К. М. Дама с биографией: роман: 

[16+] / Ксения Велембовская. - Москва: АСТ, 2013. - 

508, [2] с.- (Проза: женский род) 

Проза Ксении Велембовской полюбилась 

читателю после романа «Пятое время года», в котором 

рассказывалось о судьбах четырех женщин из большой 

московской семьи.  

В новом романе «Дама с биографией» 

писательница подтверждает: «мысль семейная» дорога ей, «дочки-матери» 

- главная ее тема. 

Люся, главная героиня романа, - само терпение: взрослая и успешная 

дочь - домашний тиран, старая мать - со своими «устоями», а еще барыня 

сватья и выпивоха зять. Случайное знакомство меняет взгляд героини на 

мир и сулит весьма радужные перспективы. Однако нежданно-негаданно 

появляется тот, кто когда-то составлял весь смысл Люсиной жизни. Тот, 

кто сильно подпортил ей биографию, которая так удачно складывалась на 

Центральном телевидении. 

 

Венгерова Э. В. Мемуарески: [16+] / Элла 

Венгерова.- Москва: Текст, 2016.- 348, [2] с., [4] л. ил. 

Элла Владимировна Венгерова - известный 

переводчик с немецкого языка, лауреат премии им. В.А. 

Жуковского. Достаточно сказать, что знаменитый 

роман П. Зюскинда «Парфюмер» в переводе Э.В. 

Венгеровой был переиздан десятки раз. Ее 

«Мемуарески» - это воспоминания о детстве, школьных 

и студенческих годах, о работе в Библиотеке 

иностранной литературы, в НИИ культуры, в издательстве «Искусство» и 

РГГУ. Но книга Венгеровой не обычная семейная сага на фоне истории, как 

это часто бывает, а искренняя, остроумная беседа с читателем, в том 

числе о творческой работе над переводами таких крупных немецких 

писателей, как П. Хакс, Х. Мюллер, Г. Бюхнер, Э.М. Ремарк и многих других. 

Перед нами удивительная жизнь - не только частная, но и всей нашей 

страны. 

 



Вишневецкая М.А. Вечная жизнь Лизы К.: роман: 

[16+] / Марина Вишневецкая. - Москва: АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2018. - 316, [2] с. 

 

Марина Вишневецкая - писатель, сценарист. 

Лауреат премии им. И.П. Белкина за лучшую повесть 

года (“А.К.С. Опыт любви”, 2002), лауреат Большой 

премии Аполлона Григорьева (2002), автор сценариев 

более чем 30 анимационных и документальных фильмов.  

 

Главная героиня романа “Вечная жизнь Лизы К.” 

переживает каждое прожитое мгновение так же полно, как Наташа 

Ростова. “Я потерялась - между странами, между детьми, между 

родителями… между любвями…”. И только когда происходящее касается 

Лизиной семьи остро и разрушительно, к ней приходит осознание 

неповторимости времени и своей ответственности за жизни других людей, 

как близких, так и далеких. 

 

Воденников  Д. Б. Воденников в прозе: лучшие 
эссе: [18+] / Дмитрий Воденников; [сост. Полина 
Рыжова]. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2017. - 378, [1] с.- (Культурный разговор) 

 «Воденников в прозе» – это сборник лучших эссе 

Дмитрия Воденникова, поэта, эссеиста, ведущего 

программы «Поэтический минимум» на «Радио России» 

и автора восьми книг стихов («Репейник», Holiday, 

«Черновик», «Здравствуйте, я пришел с вами 

попрощаться», «Обещание» и др.). Эссе были 

опубликованы в разное время на сайтах «Газета.ru», millionaire.ru, 

carnegie.ru, в журналах «Сноб», Story, «Русская жизнь». Так же, как и 

стихи, проза Воденникова удивляет редким сочетанием иронии, лиризма и 

пронзительной энергии. 

 

 

 

 



Гавальда  А. Я признаюсь: [сборник новелл: 16+] / 

Анна Гавальда; [пер. с фр. Т. Поздневой]. - Москва: 

АСТ, 2018. - 318 с. - (Современная французская проза) 

 

Я могла бы сказать, что это сборник новелл, 

историй, что их всего семь и все они написаны от 

первого лица, но я вижу книгу иначе. Для меня это не 

просто истории и, главное, не просто персонажи, для 

меня это люди. Живые люди. Из плоти и крови. 

Людмила, Поль, Жан и другие, безымянные, 

рассказывают о себе. Почти все они говорят в темноте, ночью или в такой 

момент жизни, когда не слишком хорошо отличают день от ночи. Пытаясь 

разобраться в себе, они разоблачаются, открывают душу. Получается не у 

всех, но даже попытки заставляют меня сопереживать. 

Говорить, что сопереживаешь собственным персонажам, наверное, 

слишком пафосно, но повторяю: для меня это не персонажи, а люди, 

реальные люди, мои новые знакомые, которых я и представляю вам сегодня. 

 

Гейман Н. Никогде: [роман] / Н. Гейман; [пер. англ. 

Н. Конча, М. Мельниченко]. - Москва: Издательство АСТ, 

2016. - 416 с. - (Эксклюзив Миллениум). 

Под Лондоном скрывается место, о котором 

большинство людей даже не подозревает. Город 

монстров, святых, убийц и ангелов, рыцарей в сияющих 

доспехах и бледных девушек в черном бархате. Город тех, 

кто провалился сквозь трещины жизни. Молодой человек 

по имени Ричард, совершив акт доброты, оказывается в 

знакомом и в то же время странном мире под названием 

Никогде… 

  

Гиголашвили М. Г. Тайный год: роман: [18+] / 

Михаил Гиголашвили.- Москва: АСТ, 2017.- 861, [1] с. 

Михаил Гиголашвили - прозаик и филолог, автор 

романов «Иудея», «Толмач», «Чёртово колесо» (выбор 

читателей премии «Большая книга»), «Захват Московии» 

(шорт-лист премии НОС). 



«Тайный год» - об одном из самых таинственных периодов русской 

истории, когда Иван Грозный оставил престол и затворился на год в 

Александровой слободе. Это не традиционный «костюмный» роман, скорее - 

психодрама с элементами фантасмагории. Детальное описание двух недель 

из жизни Ивана IV нужно автору, чтобы изнутри показать специфику 

болезненного сознания, понять природу власти - вне особенностей 

конкретной исторической эпохи - и ответить на вопрос: почему фигура 

грозного царя вновь так актуальна в XXI веке? 

 

Глинка Е. П. "Я всегда на стороне слабого": 

дневники, беседы: [18+] / доктор Лиза Глинка; [сост. С. 

Алещенок; предисл. К. Соколовой; послесл.  Г. Глинки]. 

- Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. - 318 c., 

[16] л. ил.: портр. 

 

Елизавета Глинка (1962-2016), известная как 

Доктор Лиза, - врач-реаниматолог, специалист по 

паллиативной медицине. Основала первый хоспис в 

Киеве, курировала хосписную работу в городах России, в 

Сербии и Армении; создала международную 

общественную организацию "Справедливая помощь"; лечила, кормила и 

обеспечивала бездомных; организовывала эвакуацию больных и раненых 

детей из Донбасса. Трагически погибла в авиакатастрофе над Черным 

морем 25 декабря 2016 г., сопровождая партию лекарств и оборудования для 

госпиталя в Сирии. 

  В основу книги легли дневники Доктора Лизы; вторую часть 

составляют беседы с Елизаветой Глинкой, в которых она много говорит о 

"Справедливой помощи", своих подопечных и - совсем немного - о себе. В 

книгу также вошли мемуарный очерк Глеба Глинки и предисловие Ксении 

Соколовой. 

 

Глуховский Д. А. Текст: роман: [18+] / Дмитрий 

Глуховский.- Москва: АСТ, 2017.- 318, [1] с. 

«Текст» - первый реалистический роман Дмитрия 

Глуховского, автора «Метро 2033/2034/2035», 

«Будущего» и «Сумерек»! 

«Текст» - это психотриллер и криминальная 

драма, нуар и книга об отношениях отцов и детей, 

https://www.labirint.ru/books/615225/
https://www.labirint.ru/books/573262/


история о невозможной любви и бесполезном возмездии. Действие 

разворачивается в сегодняшней Москве и ее пригородах. 

 

Гольке К. Спасая Амели: роман: [16+] / Кэти 

Гольке; [пер. с англ. Инны Паненко].- Харьков.- 

Белгород: Клуб семейного досуга, 2016.- 396, [1] с. 

Эта трогательная книга, основанная на 

драматических страницах истории ХХ века, получила 

престижную премию Christy Award! По накалу 

страстей книгу сравнивают с романом «Ключ Сары» 

Татьяны де Ронэ! 

Лето 1939 года. Рейчел Крамер получает 

послание от подруги детства, из которого узнает поразительную историю. 

Женщина просит спасти ее глухую дочь Амели. Увлеченный идеей о чистоте 

арийской расы, отец, офицер СС Герхард Шлик, может лишить малышку 

жизни. Мать просит в письме вывезти Амели из нацистской Германии, 

чтобы дать ребенку шанс на будущее. Так начинается эта трогательная, 

душераздирающая история о спасении маленькой девочки. Вы станете 

свидетелями побега через всю Европу, преследования эсэсовцев и семейной 

трагедии. Роман основан на реальных событиях, о которых должен знать 

каждый. 

 

Говоров А. А. Жизнь и дела Василия Киприанова, 

царского библиотекариуса: исторический роман: [для 

среднего школьного возраста: 16+] / Александр Говоров; 

ил. Л. Прицкера. - Москва: Издательский Дом 

Мещерякова, 2017. - 284, [2] с.: ил.- (Туппум) 

 

Василий Киприанов - царский библиотекарь и 

книгоиздатель. На Красной площади стоит его книжная 

лавка и типография. Здесь Киприанов трудится вместе с 

сыном и помощниками, окружённый заботой бабы 

Марьяны. Размеренный ход жизни нарушает последний 

день Святок 1715 года, когда в двери их гостеприимного дома постучалась 

странная девушка с ребёнком на руках… 

 Впервые исторический роман о Петровской эпохе, Москве XVIII века и 

судьбе Киприановых выходит с иллюстрациями художника Леви Прицкера. 

https://www.labirint.ru/books/479852/
https://www.labirint.ru/books/479852/
https://www.labirint.ru/genres/2527/


Джейкобсон Г. Меня зовут Шейлок: кавер-версия 

"Венецианского купца" Уильяма Шекспира: [роман: 16+] 

/ Говард Джейкобсон; [пер. с англ. Татьяны Зюликовой]. 

- Москва: Э, 2017. - 346, [1] с. - (Шекспир XXI века) 

 

 Где можно встретить шекспировского героя, 

чтобы поговорить с ним и пригласить к себе домой? 

Герой романа Саймон Струлович встречает Шейлока из 

"Венецианского купца" на кладбище. У двух персонажей 

много общего: оба богаты, у обоих умерли жены, а 

дочери выказывают излишнюю независимость. Это 

только начало сложной дружбы. 

Обладатель Букеровской премии Говард Джейкобсон издевательски 

передает букву и дух Шекспира - с иронией и остроумием. 

 

Дилан Б. Тарантул: [роман: 18+] / Боб Дилан; [пер. 

с англ. М. Немцова].- Москва: Э, 2017.- 222 с.- (Лучшее 

из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных 

премий) 

О чем же поведает Боб Дилан в «Тарантуле»? С 

точностью ответить на этот вопрос не сможет 

даже внимательный читатель. Можно ли четко 

описать хаос, поток сознания, образы, рожденные в 

разгоряченной голове? А чувства - можно ли проделать 

подобное с ними? Глубокая трагичность восприятия и 

изощренная игра мысли по-настоящему привлекают в «Тарантуле» и в то 

же самое время не дают понять его до конца. Но критики и поклонники 

Дилана едины в одном - каждый найдет в этом страшном и одновременно 

смешном романе нечто свое. 

 

Ермаков О. Н. Арифметика войны: [рассказы, 

повесть] / Олег Ермаков.- Москва: Астрель, 2012.- 344 с. 

«Арифметика войны» - новая книга Олега 

Ермакова, прозаика, лауреата премии им. Юрия 

Казакова и финалиста «Русского Буккера». «Сюжет 

рассказов Олега Ермакова прост - человек попадает на 

войну. И либо он никогда уже не расстается с ней, либо 

https://www.labirint.ru/books/440541/
https://www.labirint.ru/search/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BD/


всю жизнь пытается ее убежать, и чем дальше бежит, тем большую 

чувствует слабость и опустошенность...» - пишет о книге Захар Прилепин. 

 

Ермаков О. Н. Песнь тунгуса: роман / Олег 

Ермаков.- Москва: Время, 2017.- 477, [2] с.- (Самое 

время!) 

 Магический мир природы рядом, но так ли просто 

в него проникнуть? Это возможно, если есть проводник. 

Таким проводником для горожанина и вчерашнего 

школьника, а теперь лесника на байкальском заповедном 

берегу, становится эвенк Мальчакитов, правнук великой 

шаманки. Его несправедливо обвиняют в поджоге, он бежит из кутузки и 

двести километров пробирается по тайге - примерно так и происходили 

прежде таежные драмы призвания будущих шаманов. Воображаемая 

родовая река Мальчакитова Энгдекит протекает между жизнью и 

смертью. Несет она свои воды и между домиками, населенными 

отшельниками-учеными, мечтающими о заповеднике нового типа, в 

котором сохранялись бы не только звери и птицы, но и его работники - 

трудяги и созерцатели, начертавшие на своем знамени девиз 

нестяжательства. Обтекаемая рекой Энгдекит, стоит на берегу гора 

Бедного Света, где ткут свой извечный диалог Адам и Ева. Пара орланов, 

кабарга и медведь - тоже герои этой книги, получившие в ней право голоса. 

И эти голоса вместе с голосами людей звучат красочной и драматической 

песнью, «Песнью тунгуса». 

 
 

         Залотуха  В. Свечка: Роман в четырех частях с 

приложениями и эпилогом: в 2-х т. / Валерий Залотуха. 

- [3-е издание]. - Москва: Время, 2016. - (Серия «Самое 

время!») 

 

Герой романа "Свечка" Евгений Золоторотов – 

ветеринарный врач,  московский  интеллигент, 

прекрасный сын, муж и отец - однажды случайно 

зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И поставил 

свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, 

да столь стремительно и жестоко, будто кто 

пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, 

чего стоит он и его ценности. 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/


В 2015 году роман стал лауреатом премии "Большая книга". 

Зелинская Е. К. На реках вавилонских: [роман] / 

Елена Зелинская. - Санкт-Петербург: Страта, 2017. - 168 

с.- (100 лет великой русской революции).- Публикуется в 

сокращенном виде. 

Первый роман публициста Елены Зелинской 

сложно уложить в жанровые рамки: здесь слишком 

мало деталей для семейной саги, сила художественных 

образов не позволяет отнести «На реках Вавилонских» к 

документальной прозе, реальные люди и события являют 

перед нами полуторавековую историю страны. 

Размеренная, мирная жизнь героев на окраине Российской империи, 

живо описанная в начале романа, не должна вводить в заблуждение 

читателя - реки унесут их в страшные водовороты XX века: кровавые 

сражения, репрессии, расправы, мор, голод - ничто не обойдет семьи 

Магдебургов и Савичей. Автор намеренно не упрощал сюжет. Дотошно, с 

указанием хронологических и географических деталей, он выделяет 

исторические вехи, сцены кровопролитных битв, забастовок, городской 

жизни. Диалоги, переданные языком авторов белогвардейских мемуаров, 

резко перемежаются в романе с голой исторической справкой стиля 

энциклопедии. Изложение дополнительных линий представлено в романе как 

бы невзначай, но видно, что для каждого абзаца было изучено много 

мемуаров, документов, свидетельств - перед нами открывается судьба 

видных ученых, писателей, педагогов... Уложить эти пазлы в общую 

картину неподготовленному читателю будет трудно, но интересно. Трудно 

и самому автору, и он не выдерживает в романе появляется новый герой - 

публицист, потомок славных родов, который дает безапелляционные оценки 

событиям прошлого. 

 

Иванов А.В. Дебри: [историческая основа романа 

«Тобол»: 16+]/ Алексей Иванов, Юлия Зайцева.- 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.- 442, [1] 

с.: ил., портр.- (Новый Алексей Иванов). 

https://www.labirint.ru/books/


Новая книга Алексея Иванова, написанная им в соавторстве с Юлией 

Зайцевой, посвящена истории России в Сибири: от Ермака до Петра. 

Документальный нон-фикшн по миру романа «Тобол» с 

иллюстрациями по тексту. Историю преобразования Сибири Алексей 

Иванов рассказывает сразу в двух форматах: художественном (роман 

«Тобол») и документальном (нон-фикшн «Дебри»). Это дает возможность 

читателю сопоставить художественное повествование и исторический 

бэкграунд.  

Книга входит в состав проекта  «Тобол»: роман, сериал и книга нон-

фикшн. Читать, смотреть и путешествовать!  

              

Игра народная: русские писатели о футболе: [18+ / 

сост. Сергей Князев, Алексей Портнов; худож. Владимир 

Мачинский]. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2018. – 415 с.: ил. - (Русский рассказ) 

 

В сборник короткой прозы о футболе - мемуарной 

и художественной - вошли тексты Александра Гениса, 

Евгения Водолазкина, Василия Уткина, Андрея Рубанова, 

Владимира Стогниенко, Кирилла Набутова, Александра 

Терехова, Дмитрия Данилова, Александра Нилина, 

Дениса Романцова, Виктора Шендеровича, Александра 

Секацкого, Ольги Брейнингер, Сергея Самсонова, Сергея Носова, Ираклия 

Квирикадзе и других. 

 

 

Идиатуллин  Ш.  За старшего: [18+] / Шамиль 

Идиатуллин. - Москва: Издательский дом Мещерякова, 

2013. - 348, [3] с. 

Двойное убийство и дерзкий рейдерский захват 

оборонного предприятия, занятого разработкой 

секретного сверхоружия, отзвуки холодной войны, 

техническое соперничество Москвы и Вашингтона - 

распутать клубок глобального заговора сможет самый 

сильный, самый выносливый и самый… незаметный. 

Тот, чье главное оружие - непреклонная сила духа. Тот, 

чья опора - твердая и искренняя вера. Тот, кто умеет 

прощать, заботиться и любить. 

https://www.labirint.ru/books/396061/


 

 

Исигуро К. Безутешные: [роман: 16+] / Кадзуо 

Исигуро; [пер. с англ. С. Сухарева]. - Москва: Э, 2017. - 

638, [1] с.: портр. - (Интеллектуальный бестселлер: 

читает весь мир) 

От лауреата Нобелевской премии по литературе 

2017 года — программное произведение конца ХХ века, 

вязкая кафкианская фантасмагория на новый лад. 

Знаменитый пианист Райдер приезжает в некий 

европейский город, где должен выступить с концертом. 

Но значительная часть его памяти бесследно утрачена, 

и события разворачиваются по зыбкой логике сновидения; молодая 

женщина, которой он любезно согласился помочь советом, оказывается его 

старой подругой, а дверь кафе может вести прямиком в отель, 

расположенный за несколько километров. 

      

Исигуро К. Ноктюрны: пять историй о музыке и 

сумерках: [16+] / Кадзуро Исигуро; [пер. с англ. Сергея 

Сухарева, Людмилы Бриловой]. - Москва: Э, 2017. - 259, 

[1] с.  - (Интеллектуальный бестселлер) 

 Первый сборник рассказов в блистательном 

послужном списке нобелевского лауреата по 

литературе 2017 года. Складываясь в изысканное 

масштабное полотно, эти пять поразительных 

историй о волшебной силе музыки и сгущающихся 

сумерках объединены не только тематически и 

метафорически, но и сквозными героями. Здесь неудачливый саксофонист 

ложится на пластическую операцию в расчете, что это сдвинет с мертвой 

точки его карьеру, звезда эстрады поет в Венеции серенады собственной 

жене, с которой прожил не один десяток лет, а молодой виолончелист 

находит себе в высшей степени оригинальную наставницу. 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5/
https://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5/
https://www.labirint.ru/books/147564/


Исигуро К. Погребенный великан: [роман: 16+] / 

Кадзуо Исигуро; [пер. с англ. Марии Нуянзиной]. - 

Москва: Э, 2018. - 411 с. - (Интеллектуальный 

бестселлер. Читает весь мир) 

Каждое произведение Кадзуо Исигуро - событие 

в мировой литературе. Его романы переведены более 

чем на сорок языков. Тиражи книг "Остаток дня" и "Не 

отпускай меня" составили свыше миллиона 

экземпляров. 

"Погребенный великан" - роман необычный, 

завораживающий. 

 Автор переносит нас в средневековую Англию, когда бритты воевали 

с саксами, а землю окутывала хмарь, заставляющая забывать только что 

прожитый час так же быстро, как утро, прожитое много лет назад. 

Пожилая пара, Аксель и Беатриса, покидают свою деревушку и 

отправляются в полное опасностей путешествие - они хотят найти сына, 

которого не видели уже много лет. 

Исигуро рассказывает историю о памяти и забвении, о мести и войне, 

о любви и прощении. 

Но главное - о людях, о том, как все мы, по большому счету, одиноки. 

 

Исигуро К. Художник зыбкого мира: [роман: 16+] / 

Кадзуо Исигуро; [пер. с англ. Ирины Тогоевой]. - 

Москва: Э, 2017. - 299 с. - (Интеллектуальный 

бестселлер) 

 "Художник зыбкого мира" – второй роман 

нобелевского лауреата по литературе и обладателя 

Букеровской премии.   Герой этой книги - один из самых 

знаменитых живописцев довоенной Японии, тихо 

доживающий свои дни и мечтающий лишь удачно 

выдать замуж дочку. Но в воспоминаниях он по-

прежнему там, в веселых кварталах старого Токио, в зыбком, сумеречном 

мире приглушенных страстей, дискуссий о красоте и потаенных 

удовольствий. 

 

 

https://www.labirint.ru/books/505146/
https://www.labirint.ru/books/263781/


Книга гастрономических историй, ради которой 

объединились те, кого объединить невозможно: 

[сборник: 16+ / сост. Ирина Машковская]. - Санкт-

Петербург: Лимбус Пресс: Издательство К. Тублина, 

2018. - 270, [1] с.: ил. 

 

Перед вами сборник личных историй и 

воспоминаний с кулинарным оттенком. Их рассказали 

тридцать абсолютно разных людей. Писатели, актеры, 

журналисты, художники и блогеры из России, Украины, 

Грузии, Израиля, Канады и Дании объединились ради 

помощи пациентам хосписов - тем, кого нельзя вылечить. 

 

 

Козлова А. F20 / Анна Козлова. – М.: РИПОЛ 

классик, 2017. – 240 с. 

Новый роман Анны Козловой «F20» посвящен 

людям, про которых не пишут, и даже стараются не 

говорить. Их не берут на работу, на них не женятся, 

от них не хотят детей. Они больны, но никто не 

станет собирать деньги на их лечение, потому, что их 

болезнь страшнее рака, безнадежнее СПИДа, позорнее 

сифилиса. По коду МКБ f20 - это шизофрения. 

 

Колина Е. В. Воспитание чувств: бета-версия: 

[роман: 16+]/ Елена Колина.- Москва: АСТ, 2015.- 315, 

[1] с.- (Нежности и метафизика. Проза Елены Колиной) 

Любовный треугольник на Невском, 66: Алиса, 

толстая, умная, злая: «Мне не нужно ничего знать! Я 

хочу уметь говорить обо всем, - чтобы люди думали, 

что я интеллигентный человек из хорошей семьи, у меня 

хорошее образование. Зачем мне читать «Войну и 

мир»? Мне нужна одна фраза, чтобы я ее сказала и все 

заткнулись и подумали «О-о-о!».  

Петр Ильич, хороший мальчик: «В чем-чем, а в любви я разбираюсь. На 

чем зиждятся мои знания? На «Яме» Куприна».  



NN, питерская интеллигентка: «Я знала всех, кто был кем-то, а все, 

кто был кем-то, знали меня». Нанята отцом-миллионером Алисы, чтобы за 

три месяца сделать из девочки интеллигентного человека.  

Любовь, воображаемая и действительная в феерической истории 

современного Пигмалиона. Квартира у Аничкова моста превращается в 

самое необыкновенное место на свете, где из «ужасного материала» лепят 

новую личность, где перемешаны добрые и низкие чувства, бизнес и 

метафизика, где предают и жертвуют собой, а случайная встреча 

определяет судьбу. 

 

Колина Е. В. Наука о небесных кренделях: [роман: 

16+] / Елена Колина.- Москва: АСТ, 2014.- 318, [1] с.- 

(Нежности и метафизика. Проза Елены Колиной). 

Это смешно и умно написанная картина 

сегодняшней жизни - о НАС, где каждый в хороводе 

персонажей узнает себя и своих близких. И особенно 

пронзает на фоне сегодняшнего разлада посыл: мы так 

дорожим нашими взглядами, любим свои обиды, лелеем 

комплексы, мы кричим друг другу: «Ты мне никто! 

Навсегда!» Но когда приходит беда, важным становится другое - 

преданность, благородство, любовь.  

Чудесный дар иронии, которым Елена Колина обладает как никто в 

современной прозе, превращает «сатиру на нравы» в нежный роман о 

воспитании чувств: здесь много смеха, много слез, много боли. Можно 

смеяться, можно бояться, можно - думать. 

 

Колина Е. В. Про что кино?: [роман: 16+] / Елена 

Колина.- Москва: АСТ, 2014.- 286, [1] с.- (Проза Елены 

Колиной). 

Часто ли встретишь родителей, убежденных, что 

их ребенок недостоин любви? Но если эпоха ломается, 

может ли все в вашей семье остаться прежним? 

Конечно же нет! Элита прежнего мира - достаток, 

карьера, муж-профессор, - окажется вровень с подругой, 

у которой долги, коммуналка, муж-неудачник. А потом все решат их дети: 



неудачники, бизнесмены или миллионеры... Но главное обязательно 

останется неизменным. 

 

Коровин  К. А. Рассказы о любви к людям / 

Константин Коровин; [ил. авт.]. - Москва: Терра: 

Книжный клуб Книговек, 2016. - 366, [1] с., [25] л. цв. 

ил., портр. - (Пером и кистью) 

В этой книге представлено творчество русского 

художника Константина Коровина, который был не 

только гениальным живописцем, но и блестящим 

писателем. Его небольшие рассказы о детстве и 

юности, о друзьях-художниках, о любви к природе и 

животным, о самых разных русских людях, знаменитых 

и никому не известных, - это продолжение его великолепной живописи: 

герои, образы и пейзажи как будто нарисованы кистью великого русского 

импрессиониста. 

Издание богато иллюстрировано работами автора.  

 

Коу Д. Номер 11: безумие, заметки наблюдателя: 

[роман: 18+] / Джонатан Коу; пер. с англ. Елены 

Полецкой. - Москва: Phantom press, 2016. - 428, [2] с. 

 

 Это роман о сотнях крошечных связей, что 

пронизывают общество, соединяют миры отдельных 

людей и определяют всех нас. Это роман о вине и 

невиновности и о том, что мы живем во времена, когда 

больше не осталось невинных. Это роман о последнем 

великом сражении между политикой и комедией, и нам 

лишь остается надеяться, что комедия победит. Это 

роман о том, как легко сделать из всех нас дураков. 

Это новый роман Джонатана Коу, который лучше всех умеет в истинном 

свете показать мир, в котором мы живем. 

 Однажды маленькая Рэйчел гостила у бабушки и увидела странную 

Птичью Женщину. А в свой следующий приезд нашла в лесу одну зловещую 

штуковину. А потом Рэйчел выросла и стала взрослой. И начала встречать 

куда более странных людей и натыкаться на куда более зловещие вещи. 

Обычная девушка оказалась в самом центре паутины. Но паутины чего? И 

чьей паутины?.. 



Притягательный, загадочный, умный, безжалостно насмешливый 

новый роман, вне всякого сомнения, одного из самых-самых современных 

писателей. "Номер 11" вырос из двух любимых многими романов Джонатана 

Коу - "Дома сна" и "Какое надувательство!". 

 

   

Куриный бульон для души:  101 лучшая история 

которая открывает сердце и исцеляет душу: [16+ / 

сост.:] Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми 

Ньюмарк; [пер. с англ. Власова Г. Е.]; предисл. Хейди 

Крупп. - Москва: Э, 2018. - 341 с. - (Куриный бульон 

для души) 

В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала 

вам куриный бульон. Сегодня питание и забота нужны 

вашей душе. Маленькие истории из "Куриного бульона" 

- исцелят душевные раны и укрепят дух, дадут вашим 

мечтам новые крылья и откроют секрет самого 

большого счастья - счастья делиться и любить. 

 Маленький мальчик из простой семьи знакомится с тремя 

президентами. Мать-одиночка заводит Книгу Желаний - и все ее мечты 

исполняются. Неудавшаяся актриса обретает истинное счастье, узнав, что 

у нее…. рак. Самая красивая девушка города влюбляется в горбуна после 

двух фраз. Учительница устраивает похороны вместо урока. 13-летняя 

девочка продает 45 526 коробок печенья, чтобы осуществить мамину 

мечту. И другие 95 поразительных историй, от которых вы не сможете 

оторваться. 

 

 Куриный бульон для души: 101 история о чудесах, 

надежде, вере и услышанных молитвах: [16+] / Джэк 

Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Лиэнн Тиман; [пер. с 

англ. Э. Мельник]. - Москва: Э, 2017. - 412, [1] с. - 

(Куриный бульон для души) 

 Реальные истории героев этого сборника 

доказывают: самые безвыходные ситуации могут 

разрешиться совершенно чудесным образом, а молитвы 

обязательно будут услышаны, если в сердце есть место 

для надежды и веры. 

 Пассажир на борту падающего самолета становится свидетелем 

"Чуда на Гудзоне". "Бесплодная" женщина рожает 4 здоровых детей. 

Девушка отдает последний доллар бедным… и получает на счет 100 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD/
https://www.labirint.ru/books/477851/


долларов неизвестно откуда. Эти и другие 98 поразительных историй, от 

которых вы не сможете оторваться. 

 

 

Куриный бульон для души: 101 история о счастье, 

радости и поиске предназначения / Джек Кэнфилд, 

Марк Хансен, Эми Ньюмарк; предисл. Д. Норвилл; [пер. 

с англ. Е. Кваша]. - Москва: Э, 2018. - 413, [1] с. 

 В детстве, когда вы болели, ваша бабушка 

давала вам куриный бульон. Сегодня питание и забота 

нужны вашей душе. Маленькие истории из "Куриного 

бульона" - исцелят душевные раны и укрепят дух, 

дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет 

самого большого счастья - счастья делиться и любить. 

 

 - Бездомный жил в палатке, читал при свечах и мылся на заправках, но был 

абсолютно доволен своей жизнью. У него не было ничего, но в то же время 

было главное…  

 - Кэри пошла учиться и начала новую карьеру, когда все ее подруги 

вышли на пенсию. 

- Нэнси расстраивалась, когда получала неподходящие подарки, пока 

однажды не поняла, что люди видели в ней что-то, чего не замечала она 

сама… 

 - В детстве Лори находила монетки на дорожке в парке. Спустя двадцать 

лет она узнала, кто делал для нее маленькие чудеса… 

 И другие 97 поразительных историй, от которых вы не сможете 

оторваться. 

Вы пересекаете весь мир в поисках счастья, а оно всегда рядом, на 

расстоянии вытянутой руки от любого человека.  

Гораций 

 

 

 Куриный бульон для души: 101 история для 

прекрасных и любимых женщин: 16+ / сост.:] Джек 

Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Дженифер Рид Хоуторн, 

Марси Шимофф; [пер. с англ. А.А. Малышевой, А. 

Андреева]. - Москва: Э, 2018. - 352 с. - (Куриный бульон 

для души) 

Удивительная коллекция вдохновляющих историй 

от женщин. Как они любят и как переживают потери, 

как жертвуют многим ради семьи и сколько радости 

получают взамен, как они стареют и сталкиваются с 

https://www.labirint.ru/books/577539/
https://www.labirint.ru/books/568774/
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https://www.labirint.ru/books/398884/
https://www.labirint.ru/books/101207/


болезнями и как они прекрасны и сильны. 

 Стейси родилась не такой как все, но получила от жизни все, что 

хотела. Какие три секрета счастья поддерживали мать-одиночку в самые 

трудные времена. Джоан пережила в детстве насилие и начала "заедать" 

внутреннюю боль. Анджела кардинально изменила жизнь, научившись 

говорить "нет". 1716 писем понадобилось Луизе, прежде чем соединиться с 

любимым… Эти и другие 96 историй тронут ваше сердце, заставят 

смеяться, плакать и снова влюбиться в жизнь.  

 Подарочное издание. Ранее книга выходила под названием 

"Куриный бульон для души. 101 история о женщинах". 

 

 

Куриный бульон для души: 101 история для мам о 

радости, вдохновении и счастье материнства: [16+ / 

сост.:] Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Дженифер 

Рид Хоуторн, Марси Шимофф; [пер. с англ. Е.А. Кваша, 

О.П. Сорокиной]. - Москва: Э, 2018.  – 341 с. - (Куриный 

бульон для души) 

Это сборник реальных историй о самом чудесном 

и важном предназначении женщины - быть матерью. 

Эти истории вдохновят, поддержат и придадут сил, 

которые так нужны молодым мамам!  

В день, когда Синди была слишком занята, ее дочь сказала ей нечто 

важное. Шерон родила не похожего на других ребенка, но он оказался 

идеальным. Дочка Марши узнала о смешивании цветов от слепой подруги. 

После смерти родителей Линда узнала, что была усыновленным ребенком. 

Она чувствовала себя обманутой, но судьба сделала ей настоящий 

подарок… И другие 97 трогательных историй, от которых вы не сможете 

оторваться. 

 

 Куриный бульон для души. 101 вдохновляющая 

история о сильных людях и удивительных судьбах: [16+ 

/ сост.] Эми Ньюмарк; предисл. Фрэн Дрешер; [пер. с 

англ. Андреева А.В.]. - Москва: Э, 2018. - 464 с.  - 

(Куриный бульон для души) 

 Иногда плохие вещи случаются с хорошими 

людьми. Это сложно принять. И еще сложнее 

согласиться с тем, что от перемен никуда не деться, и 

к старой жизни нет возврата. Перед нами выбор: 

страдать и жалеть себя - или встать на ноги, 

https://www.labirint.ru/books/459078/
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https://www.labirint.ru/books/485258/
https://www.labirint.ru/books/577539/


вытереть слезы и начать решать проблемы по возможности смело и 

красиво.  

Мы гораздо сильнее, чем думаем, по крайней мере, становимся 

сильными, когда этого требует от нас жизнь. Вдохновляющие истории из 

этого сборника "Куриного бульона" помогут преодолеть любые испытания. 

 

 

Лагеркранц Д. Девушка, которая искала чужую тень: 

[16+] / Давид Лагеркранц; [пер. с швед. О.Б. Боченковой]. - 

Москва: ГрандМастер: Э, 2017.- 378, [2] с.- (Детектив-

бестселлер XXI века) 

Перед вами - долгожданное продолжение легендарной 

серии MILLENNIUM Стига Ларссона, пятый роман о 

неукротимой Лисбет Саландер. Новые опасности угрожают 

жизни легендарной «девушки с татуировкой дракона». Кроме того, в книге 

погибает один из основных персонажей серии. 

Стало реальностью то, о чем Лисбет давно догадывалась: она узнала, 

что значительная часть ее жизни - чей-то жестокий эксперимент. Много 

лет назад группа шведских ученых затеяла широкомасштабное и крайне 

секретное исследование. Оно было направлено на изучение развития 

личности в несходных жизненных условиях. А экспериментальным 

материалом должны были стать дети. Такие, как Лисбет и ее сестра. С 

тех пор утекло много воды, но по земле еще ходят не только участники 

этого дикого эксперимента, но и те, кто его затеял. Лисбет и ее давний 

друг журналист Микаэль Блумквист не намерены успокаиваться, пока не 

узнают всей правды об этом проекте и не восстановят справедливость, 

которую Саландер понимает однозначно: око за око, зуб за зуб. 

 

Лэкберг К. Укрощение: [роман: 16+] / Камилла 

Лэкберг; [пер. со швед. Ю. Колесовой].- Москва: Э, 

2016.- 408, [1] с.- (DETECTED. Тайна, покорившая мир) 

Писательница Эрика Фальк работает над книгой 

о Лайле Ковальской - женщине, много лет назад зверски 

убившей мужа, и державшей дочь в подвале на цепи. 

Книга не пишется: Лайла упорно молчит, а частное 

расследование Эрики приносит лишь россыпь странных, 

https://www.labirint.ru/books/570686/


расплывчатых намеков. Но события тех давних лет приобретают новый 

смысл, когда в городе объявляется серийный убийца. Неясные улики из 

далекого прошлого наводят на след чудовища, все эти годы не 

прекращавшего охоту. 

 

Мабри  Д. Ф.  Мод: откровенная история одной 

семьи: [16+] / Донна Фоли Мабри; [пер. с англ. А. А. 

Малышевой]. - Москва : Э, 2018. - 477, [1] с.: ил., портр.- 

(Secret Garden. Наедине с собой) 

Нескладная девочка, нелюбимая дочь, покорная 

жена. Мод обожала первого мужа и презирала 

второго. Была прекрасной матерью, но только для 

троих из пяти своих детей. Обыкновенная женщина с 

необыкновенной судьбой. История большой любви и 

величайшей трагедии. 

Автор этой книги, Донна Мабри, зарабатывала на жизнь шитьем и 

продажей косметики. На пенсии Донна решила написать историю жизни 

своей бабушки Мод. Не получив поддержки от издательств, Донна 

самостоятельно опубликовала книгу в интернет-магазине. Спустя всего 

несколько недель "Мод" обогнала по продажам раскрученные блокбастеры, 

продалась тиражом более 1 000 000 экземпляров и стала самой 

обсуждаемой книгой в книжных клубах Америки. 

 

Маринина А. Б. Цена вопроса: [роман: в 2 

т.] / А Маринина. - Москва: Э, 2017. - (А. 

Маринина. Больше чем детектив). 

     Т. 1. - 2017. - 348, [2] с. 

     Т. 2. - 2017. - 349, [3] с. 

Программа против Системы. Системы 

всесильной и насквозь коррумпированной, на все 

имеющей цену и при этом ничего неспособной ценить по-настоящему. 

Возможно ли такое?  

Генерал МВД Шарков твердо верил, что управляемая им Программа - 

последний шанс навести порядок в правоохранительных органах. Так было 

до тех пор, пока не исчез один из ее участников, одержимый радикальными 



идеями. А затем начались эти странные «парные» убийства. И стало 

понятно, что если сегодня не остановить убийцу-фанатика, то завтра 

Программе придет конец. Но какую цену готов заплатить генерал Шарков 

за дело всей своей жизни? И чего это будет стоить полковнику Большакову 

и капитану Дзюбе, уже подключившимся к расследованию? 

 

Мартен-Люган А. У тебя все получится, дорогая 

моя: роман: [16+] / Аньес Мартен-Люган; пер. с фран. 

Натальи Добробабенко. - Москва: АСТ: Corpus, 2017. - 

311, [2] с. 

 

Молодая француженка Аньес Мартен-Люган, 

автор бестселлера "Счастливые люди читают книжки 

и пьют кофе", наконец-то выпустила вторую книгу. 

Тоже о любви. И о том, что многое в нашей жизни 

зависит от нас самих. "У тебя все получится, дорогая 

моя" - чудесная история современной Золушки, которая 

не стала дожидаться феи, чтобы изменить свою 

судьбу. 

У Ирис талант модельера, однако родители заставили ее выбрать 

другую профессию. Скучная работа в банке и равнодушный муж - вот вся ее 

жизнь, однообразно текущая в провинциальном городке. В тридцать один 

год Ирис решает осуществить свою давнюю мечту и отправляется в 

Париж, чтобы открыть для себя мир моды и стать дизайнером. Она 

попадает в странное ателье, где всем руководит таинственная красавица 

Марта, и события принимают неожиданный и захватывающий оборот. 

 

     

          Масс В. Смысл жизни. Джереми Финку: [роман: 

для среднего школьного возраста: 12+] / Венди Масс; 

пер. с англ. Наталья Власова; [худож. Алексей Вайнер]. 

- Санкт-Петербург: Поляндрия, 2013. - 264 с.: ил. 

 

Вы держите в руках необычную книжку-

шкатулку. Похожую шкатулку, разве что чуть 

побольше размером, получил и герой книги, мальчик по 

имени Джереми. Между прочим, посылка пришла к 

нему из прошлого. Не верите, что такое бывает? 

Оказывается, бывает! Джереми вместе со своей 

верной подругой Лиззи начинает искать ключи от 



заветной шкатулки, и на этом пути ребят ждёт множество приключений. 

Откроет ли Джереми шкатулку? Что он найдёт внутри? И в чём кроется 

настоящий смысл жизни?  

 

 

Месяц В. Г. Искушение архангела Гройса: [роман: 

18+] / Вадим Месяц. - Москва: Э, 2018. - 384 с. 

"Искушение архангела Гройса" вначале кажется 

забавной историей бизнесмена, который бежал из 

России в Белоруссию и неожиданно попал в советское 

прошлое. Но мирные окрестности Мяделя становятся 

все удивительнее, а события, происходящие с героем, 

все страннее и загадочнее… Роман Вадима Месяца, 

философский и приключенческий, сатирический и 

лирический, - это прощание с прошлым и встреча 

будущего. 
 

 

Модиано  П. Ночная трава: роман / Патрик 

Модиано; пер. с фр. Тимофея Петухова. - Москва: 

Текст, 2018. - 157 с. 

 

“Ночная трава” - роман одного из лучших 

прозаиков современной Франции, лауреата Нобелевской 

премии по литературе 2014 года Патрика Модиано. В 

этой книге виден его знаменитый “почерк”: герой 

спустя много лет вспоминает отдельных людей, 

встречи, все, что происходило с ним, когда он был еще 

молод и случайно оказался в необычной компании. 

Однако главное достоинство романа - умение автора воссоздать тот 

особый мир, где время порой “пробивает брешь”, скользнув в которую 

можно оказаться и в Париже 60-х годов прошлого столетия, и в Париже 

XIX века. 
 

 

 

 

 

 



Мураками  Х. Мужчины без женщин: [сборник  

рассказов: 18+] / Харуки Мураками; [пер. с яп. Андрея 

Замилова]. - Москва: Э, 2017. - 283, [2] с.  - (Мураками-

мания) 

Впервые на русском! Это первый сборник 

рассказов за последние годы, с тех пор как в Японии 

вышли "Токийские легенды" (2005). Харуки Мураками 

написал несколько романов. И только весной 2013 г. 

сочинил рассказ "Влюбленный Замза", который включен 

в книгу как пролог. А после него у автора появилось 

настроение и желание написать сборник рассказов 

"Мужчины без женщин", в самом названии которого заключен мотив и 

ключевая идея всех новелл: главные герои - мужчины, те, кого по самым 

разным обстоятельствам покинули женщины, те, кто потерял любовь всей 

своей жизни или не добился таковой. Профессор Токийского университета 

Мицуёси Нумано написал о сборнике так: "После прочтения в подсознании 

остается блюзовая тоска от невозможности женщинам и мужчинам, 

пусть даже самым близким, понять души друг друга до конца. 

Современные люди, потерявшие веру в богов и собственное предназначение, 

развили в себе так называемый "орган одиночества", помогающий им врать 

даже тем, кого любишь всем сердцем, и избавиться от этого продукта 

душевной мутации уже просто не в состоянии". 

 

 

Мураками  Х. Норвежский лес: [роман: 16+] / 

Харуки Мураками; [пер. с яп. Андрея Замилова. - 

Москва: Э, 2017. - 364, [1] с. - (Мураками-мания) 

... по вечерам я продавал пластинки. А в 

промежутках рассеянно наблюдал за публикой, 

проходившей перед витриной. Семьи, парочки, пьяные, 

якудзы, оживленные девицы в мини-юбках, парни с 

битницкими бородками, хостессы из баров и другие 

непонятные люди. Стоило поставить рок, как у 

магазина собрались хиппи и бездельники - некоторые 

пританцовывали, кто-то нюхал растворитель, кто-то 

просто сидел на асфальте. Я вообще перестал 

понимать, что к чему. "Что же это такое?" - думал я. - Что все они хотят 

сказать?"...  

 Роман классика современной японской литературы Харуки Мураками 

"Норвежский лес", принесший автору поистине всемирную известность. 
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https://www.labirint.ru/search/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/
https://www.labirint.ru/books/544262/
https://www.labirint.ru/books/504377/
https://www.labirint.ru/books/355547/


Мураками  Х.  О чем я говорю, когда говорю о 

беге / Харуки Мураками: [16+]; [пер. с яп. А. Кунина]. - 

Москва: Э, 2017. - 224 с.  - (Мураками - мания) 

Книга самого знаменитого мастера современной 

японской литературы, собрание, по его словам, 

"зарисовок о беге, но никак не секретов здорового 

образа жизни". С той же фирменной легкостью и 

недосказанностью, виртуозно балансируя на грани 

бытового очерка и аллегории, Мураками фиксирует 

свои размышления о беге, приобретающем в силу 

ежедневного повторения "некую медитативную 

сущность". "Искренне писать о беге, - говорит он, означает искренне 

писать о самом себе". 

 

Мураками Х. Страна Чудес без тормозов и Конец 

Света: [роман: 16+] / Харуки Мураками; [пер. с яп. 

Дмитрия Коваленина]. - Москва: Э, 2018. - 538, [2] с. : 

ил. - (Мураками-мания) 

…Все тени умирают в Городе. Иначе от них 

останется нежить, которая уходит в Лес. Именно 

там живут люди, которые не смогли до конца убить 

свою тень…  

…Череп пропал еще в 42-м, во время блокады 

Ленинграда, когда немцы разбомбили университет. Так 

исчезло единственное в мире доказательство 

существования единорогов…  

 …Читателю Снов нужен статус. Сейчас ты получишь его. - Страж 

Ворот оттягивает мне правое веко и протыкает зрачок острием ножа… 

Золотые единороги и тайны человеческого подсознания, информационные 

технологии и особенности секса с ненасытными библиотекарями… Самый 

загадочный и мистический роман Харуки Мураками. 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/442147/
https://www.labirint.ru/books/476319/
https://www.labirint.ru/books/251813/
https://www.labirint.ru/books/251813/


 Мураками  Х.  Хроники Заводной Птицы: 

[роман: 16+] / Харуки Мураками; [пер. с яп. Ивана и 

Сергея Логачевых]. - Москва: Эксмо, 2018. - 816 с.  - 

(Мураками-мания) 

Роман "Хроники Заводной Птицы" Харуки 

Мураками - произведение поистине джойсовского 

масштаба. Ужас Второй мировой войны и судьба 

нашего современника в Японии, письма, мистические 

сны, воспоминания, журнальные статьи, 

закодированные файлы - цельное полотно, сотканное 

из невероятных событий, тонкой иронии и 

неподражаемой интонации Харуки Мураками. 

 

Несбё Ю. Макбет: кавер-версия "Макбета" 

Уильяма Шекспира: [роман: 18+] / Ю. Несбе; [пер. с 

норв. А. В. Наумовой]. - Москва: Э, 2018. - 603, [1] с. 

 

В городе, в котором все время идет дождь, 

заправляют две преступные группировки. Глава полиции 

Дуглас - угроза для наркоторговцев и надежда для всего 

остального населения. Один из преступных лидеров, 

Геката, желая остаться в тени, замышляет 

избавиться от Дункана. Для своих планов коварный 

преступник планирует использовать Макбета - 

инспектора полиции, который подвержен приступам 

агрессии и которым легко управлять. А там, где есть заговор, будет кровь. 
 

 

Николаенко А. В.  Убить Бобрыкина: история 

одного убийства: [роман: 16+] / Александра 

Николаенко. - Москва: РИПОЛ-классик, 2018. - 285 с. 

 Роман "Убить Бобрыкина. История одного 

убийства", принесший своему автору Александре 

Николаенко премию Русский Букер, был принят 

читающей аудиторией противоречиво. Рассказ о не 

вполне здоровом главном герое Саше Шишине с его 

кровожадной idee fixe одни сравнивают с русской 

классикой, другие называют экспериментальным, 

некоторые считают бессодержательным, а кто-то 

рассматривает как метафизическое высказывание. Одни хвалят, а другие - 

https://www.labirint.ru/books/485850/


неистово ругают роман за "литературоцентричность". Спорят даже, о 

любви ли он или о смерти. Но все сходятся на том, что "Убить Бобрыкина" 

- это роман сильный и показательный для современного литературного 

процесса в России. 

 

Нир Э. Страшные истории для девочек Уайльд: 

[16+] / Э. Нир; [пер. с англ. Ю. Демченко]. - Москва: 

АСТ, 2017. - 445, [2] с. - (Мастера магического 

реализма). 

В лесу висит большая птичья клетка, а в ней - 

мертвая девочка. Да-да, Изола Уайльд видит много 

такого, чего не видят другие. Но когда мертвая 

девочка появляется у Изолы под окном, становится 

ясно, что ее угрозы - не пустой звук. В одиночку Изоле 

не справиться. Ее братья-принцы - эльфы, русалки и 

волшебные существа, словно сошедшие со страниц книги сказок, - 

защищают ее со всей свирепой силой любящих сердец. 

Эллис Нир пишет умно и остро, виртуозно смешивая реальность и 

вымысел. Крепко держа читателя за руку, она уводит его в темный лес 

фантазии по стопам Нила Геймана и Анджелы Картер. 

 

 

Оз  А. Иуда: [роман] / Амос Оз; пер. с иврита 

Виктора Радуцкого. - Москва: Phantom press, 2017. - 442, 

[5] с. 

Зима 1959-го, Иерусалим. Вечный студент 

Шмуэль Аш, добродушный и романтичный увалень, не 

знает, чего хочет от жизни. Однажды на доске 

объявлений он видит загадочное объявление о 

непыльной работе для студента-гуманитария. 

Заинтригованный Шмуэль отправляется в старый 

иерусалимский район. В ветхом и древнем, как сам 

город, доме живет интеллектуал Гершом Валд, ему требуется человек, с 

которым он бы мог вести беседы и споры. Взамен Шмуэлю предлагается 

кров, стол и скромное пособие. В доме также обитает Аталия, загадочная 

красавица, поражающая своей ледяной отрешенностью. Старика Валда и 

Аталию явно связывает какая-то тайна, прошлое, в котором достаточно 

секретов. Шмуэль, часами беседует со стариком, робеет перед 

https://www.labirint.ru/search/%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/
https://www.labirint.ru/books/483024/
https://www.labirint.ru/books/556623/


таинственной Аталией и все больше увлекается темой предательства 

Иуды, на которую то и дело сворачивают философские споры. Ему не дают 

покоя загадки, связанные с этой женщиной, и, все глубже погружаясь в 

почти детективное расследование, он узнает невероятную и страшную 

историю Аталии и Валда. Новый роман израильского классика Амоса Оза - о 

предательстве и его сути, о темной стороне еврейско-христианских 

отношений, наложивших печать и на современную арабо-еврейскую 

историю. Нежная, мягко-ироничная проза Амоса Оза полна внутреннего 

напряжения, она погружает в таинственную атмосферу давно 

исчезнувшего старого Иерусалима и в загадочную историю Иуды.  

 

 

Оз  А. Фима: третье состояние: [роман: 18+] / 

Амос Оз; пер. с иврита Виктора Радуцкого. - Москва: 

PHANTOM PRESS, 2017. - 477 с. 

Фима живет в Иерусалиме, но всю жизнь его не 

покидает ощущение, что он должен находиться где-то 

в другом месте. В жизни Фимы хватало и тайных 

любовных отношений, и нетривиальных идей, в 

молодости с ним связывали большие надежды - его 

дебютный сборник стихов стал громким событием. Но 

Фима предпочитал размышлять об устройстве мира и 

о том, как и он сам, и его страна затерялись в 

лабиринтах мироздания. Его всегда снедала тоска - разнообразная, 

непреходящая. И вот ему уже перевалило за пятый десяток, Фима обитает 

в ветхой квартирке, борется с бытовыми неурядицами, барахтается в 

паутине любовных томлений и работает администратором в 

гинекологической клинике. Его любят все, но и выносят его общество с 

трудом. Он тот, кто позволил мечтам и фантазиям победить реальность. 

Яичница у него всегда подгорает, бутерброд падает вниз вареньем, мертвый 

таракан читает ему экзистенциальные нотации, а приход маляров видится 

апокалипсисом. Но в хаосе Фиминой жизни неярко, однако уверенно и стойко 

мерцает светлячок. Надежды? Любви? Мудрости? Кто знает. Амос Оз 

выписывает портрет человека и поколения, способных на удивительные 

мечты, но так в мечтах и застрявших. Это один из самых "русских" 

романов израильского классика, в котором отчетливо угадываются тени 

Пушкина, Гоголя и Чехова. Как пишет сам Амос Оз: «Фима – это Евгений 

Онегин из квартала Кирьят Йовель и иерусалимский Обломов, с которым 

моего героя связывает много нитей». 

 

 

https://www.labirint.ru/books/455000/
https://www.labirint.ru/books/361302/
https://www.labirint.ru/books/530788/
https://www.labirint.ru/books/582429/
https://www.labirint.ru/books/530893/


Пелевин А. С. Калинова Яма: [роман: 14+] / 

Александр Пелевин. - Москва: Пятый Рим, 2017. - 384 

с.: ил. 

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. 

 

Испания, 1937 год. Польша, 1939-й. Революционный Петроград и 

Германия 20-х годов. Лагеря на Колыме и Восточный Берлин 70-х. На фоне 

воспоминаний Гельмута Лаубе и его бесконечных снов разворачивается 

история человека, достигшего пограничного состояния. 

 

Юнгианское путешествие по русскому бессознательному в немецкой 

форме. Поиски Спящего дома и Болотного сердца. Сны о войне под стук 

вагонных колёс. Бескрайнее поле на территории вечного забвения. Пугающее 

прикосновение к чудовищным глубинам распавшейся личности. 

 

Просыпайтесь. Мы подъезжаем к станции «Калинова Яма». 

 

  

Пелевин В. О. iPhuck 10: [роман: 18+] / Виктор 

Пелевин.- Москва: Э, 2017.- 412, [2] с.- (Единственный и 

неповторимый. Виктор Пелевин). 

Порфирий Петрович - литературно-полицейский 

алгоритм. Он расследует преступления и одновременно 

пишет об этом детективные романы, зарабатывая 

средства для Полицейского Управления.  

Маруха Чо - искусствовед с большими деньгами и 

баба с яйцами по официальному гендеру. Ее специальность - так 

называемый «гипс», искусство первой четверти XXI века. Ей нужен 

помощник для анализа рынка. Им становится взятый в аренду Порфирий.  

«iPhuck 10» - самый дорогой любовный гаджет на рынке и 

одновременно самый знаменитый из 244 детективов Порфирия Петровича. 



Это настоящий шедевр алгоритмической полицейской прозы конца века - 

энциклопедический роман о будущем любви, искусства и всего остального. 

 

 

Петрушевская Л.С. Про нашу прикольную жизнь: 

сти-хи-хи: [16+] / Людмила Петрушевская; ил. автора. - 

Москва: Э, 2017. - 252, [2] с.: ил. - (И нет преткновения 

чуду) 

 

Это книжка смешных стихов, причем для чтения 

вслух - довольно редкий жанр в поэзии. Опробованы они 

были на концертах Людмилы Петрушевской (ее песенки, 

то есть те же стихи с музыкой - "Старушка не спеша", к примеру, - 

собирают в Youtube сотни тысяч кликов). Зал обычно с удовольствием 

хохочет. Причем не всегда тема веселая, но люди смеются от 

неожиданности. От удачного попадания в десятку. Так что читатель 

может выучить некоторые стихи и при веселом застолье вдруг начать их 

цитировать. Успех и смех обеспечены - только за столом должны сидеть 

умные люди... Каковым и предназначена эта книжка со сти-хи-ха-ми. Про 

нашу прикольную жизнь.  

 

 

 

Поволяев В. Д. Три дочери: [роман: 12+] / Валерий 

Поволяев.- Москва: Вече, 2017.- 286, [1]- (Русская проза). 

У крестьянского сына Василия, приехавшего в 

Москву в начале XX века, и его жены Солоши было 

одиннадцать детей, и восьмерых из них они потеряли в 

тяжелые послереволюционные годы грандиозных 

потрясений, войн и эпидемий. Остались три дочери, 

старшая из которых родилась в 1917 году. О судьбах 

этих трех красавиц, коренных москвичек, и рассказывает 

новый роман известного мастера отечественной остросюжетной прозы 

Валерия Поволяева. 

 

 

 



Погонин И. По следам фальшивых денег: 

[повести: 16+] / Иван Погонин. - Москва: Э, 2018. - 348, 

[2] с. - (Исторический детектив) 

 

1913 год. В Департамент полиции МВД 

Российской Империи приходит письмо из Пруссии, в 

котором некто Франц Герлицкий, владелец трактира 

на границе с Россией, сообщает, что готов за 

вознаграждение разоблачить сеть распространителей 

фальшивых денег… Полицейские приступают к 

расследованию. Сначала следы приводят их в Париж, 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 

преступлений… 

 
 

 

Погонин  И. Экспедиция в рай: [повести: 16+]/ 

Иван Погонин.- Москва: Э, 2018.- 316, [2] с.- 

(Исторический детектив) 

Приключения бывшего чиновника сыскной полиции 

Тараканова начинаются тогда, когда Осипа 

Григорьевича после революции против воли мобилизуют 

в советскую уголовно-розыскную милицию и поручают 

расследовать первое преступление: ограбление с 

убийством. Оценит ли профессионализм Тараканова 

новая власть? Или посчитает его недостаточно компетентным, а то и 

опасным? Осип Григорьевич не без труда находит исполнителей 

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

 

Рубанов А. В.  Патриот: роман: [18+] / Андрей 

Рубанов.- Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2017.- 505, [1] с.- (Новая русская классика). 

Андрей Рубанов - автор книг «Сажайте, и 

вырастет», «Стыдные подвиги», «Психодел», «Готовься 

к войне» и других. Финалист премий «Национальный 

бестселлер» и «Большая книга». Главный герой романа 

«Патриот» Сергей Знаев - эксцентричный бизнесмен, в 



прошлом успешный банкир «из новых», ныне - банкрот. Его сегодняшняя 

реальность - долги, ссоры со старыми друзьями, воспоминания. Вдруг 

обнаруживается сын, о существовании которого он даже не догадывался. 

Сергей тешит себя мыслью, что в один прекрасный день он отправится на 

войну, где «всё всерьез», но вместо этого оказывается на другой части 

света. 

 

Рубинштейн  Л. С.  Причинное время: [16+] / Лев 

Рубинштейн. - Москва: АСТ: Corpus, 2016. - 477, [1] с. 

Поэт, один основоположников московского 

концептуализма Лев Рубинштейн - едва ли не самый 

известный российский колумнист последних лет. В 

коротких, точных и едких текстах автор дает 

исчерпывающую характеристику событиям, находит 

их причину и предсказывает последствия. Но важно не 

только это - тексты Рубинштейна, написанные по 

самым разным поводам, принадлежат настоящей литературе и 

формируют ее не в меньшей степени, чем его знаменитые карточки. И, как 

любая хорошая литература, настраивают зрение и слух так, что 

становится труднее пройти мимо подлога и фальши. 

 

Рубинштейн  Л. С. Целый год. Мой календарь / 

Лев Рубинштейн. - Москва: Новое литературное 

обозрение, 2018. - 432, [1] с. 

По словам автора, календарь, вещь сугубо 

прикладная, предельно эфемерная, является яркой и 

поучительной приметой своего времени, быть может 

более наглядной, чем объекты так называемой высокой 

культуры. Он предназначен, чтобы служить год, а при 

этом имеет свойство застревать в памяти на целые 

десятилетия. Известный поэт и прозаик Лев 

Рубинштейн предлагает читателю свой календарь, 

где каждый день отмечен каким-нибудь сохраненным прихотливой памятью 

событием, воспоминанием, красноречивой деталью, в которой странно и 

удивительно преломляется эпоха… Где, казалось бы, заурядные бытовые 

мелочи вдруг поражают своей неожиданной глубиной и 

теплотой живой жизни. 
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Савельева О. А. Апельсинки: честная история 

одного взросления: [16+] / Ольга Савельева; [ил. 

Алейникова А.С.]. - Москва: Э, 2017.- 220, [2] с.: ил.- 

(Записки российских блогеров) 

«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. Они все – самостоятельные и автономные, в 

том смысле, что можно читать с любого места. Но на самом деле это не 

просто рассказы. Каждый из них – ступенька. 

И все эти ступеньки ведут из детства во взрослую жизнь. Это целая 

лестница жизни одной маленькой девочки, которая вырастет во взрослую 

женщину на глазах у читателей. 

Пробежите ли вы по этой лестнице вприпрыжку, или пройдете 

вдумчиво, вместе с автором, взрослея с каждым шагом, останавливаясь на 

лестничной клетке, чтобы осознать и переварить прочитанное – это, 

конечно, решать вам. Но одно можно сказать точно – эта история жизни 

точно не оставит вас равнодушным и обязательно отзовется в сердце. 

 

Синявский А. Д. Спокойной ночи: [роман: 18+] / 

Абрам Терц (Андрей Синявский).- Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2015.- 413, [2] с. 

Андрей Донатович Синявский (1925 - 1997) - 

прозаик и литературовед. Автор книг «В тени Гоголя», 

«Прогулки с Пушкиным», «Голос из хора», «Иван-Дурак», 

повести «Любимов» и романа «Кошкин дом». Диссидент 

(процесс Синявского-Даниэля) и преступник, потому что 

само «искусство преступно, ибо обязано и обречено 

преступать границы». Роман «Спокойной ночи» не вымысел и не биография, 

его художественная достоверность складывается из фантастических 

подробностей жизни автора. 

 



Слаповский А. И. Неизвестность: роман века, 

1917- 2017: [16+] / А. Слаповский. - Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2017. - 504, [3] с.: ил. - (Новая 

русская классика). 

Алексей Слаповский (р. 1957) - писатель и 

драматург, финалист премий «Русский Буккер» и 

«Большая книга», автор романов «Я - не я», «День 

денег», «Синдром феникса», «Победительница», «Они», 

«Гений» и многих других. Каждая новая книга 

Слаповского - эксперимент над жанром, собой и 

читателем. 

Книга «Неизвестность» носит подзаголовок «роман века» - события 

охватывают ровно сто лет 1917-2017. Сто лет неизвестности. 

Это история одного рода - в дневниках, письмах, документах, 

рассказах и диалогах. 

Причудливы судьбы героев: крестьянин, герой Первой мировой и 

Гражданской войн, угодил в жернова НКВД; его сын хотел стать летчиком 

и танкистом, но пошел на службу в этот самый НКВД; внук-художник 

мечтал о чистом творчестве, но его поглотил рекламный бизнес, а его юная 

дочь обучает житейской мудрости свою бабушку, бывшую горячую 

комсомолку. 

«Каждое поколение начинает жить словно заново, получая в 

наследство то единственное, что у нас постоянно, - череду перемен с 

непредсказуемым результатом». 

 

Сотников, В. М. Улыбка Эммы: [роман : 16+] /  

В. Сотников. - Москва: Э, 2016. - 249, [2] с.  - (Мастера 

современной российской прозы). 

С первым героем этого романа происходят 

события, не объясняемые привычной логикой. Он 

остается жив во время раскулачивания. Не гибнет в 

завале шахты. Пули не убивают его на войне. Он не 

тонет, наводя понтонные переправы через Днепр, 

Вислу, Одер. Невредимым проходит через абсолютное 

зло. И та же сила оберегает второго героя книги - его 



сына - уже в наше время. Судьба, любовь, совесть, неприятие лжи 

чувствуются ими одинаково.  

Эта книга - обо всем. Странным образом коснулась она всех 

проявлений человеческой жизни. Автор нашел для этого ясную форму новой 

художественности. 

 

 

Синявский А. Д. Спокойной ночи: [роман: 18+] / 

Абрам Терц (Андрей Синявский).- Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2015.- 413, [2] с. 

Андрей Донатович Синявский (1925 - 1997) - 

прозаик и литературовед. Автор книг «В тени Гоголя», 

«Прогулки с Пушкиным», «Голос из хора», «Иван-Дурак», 

повести «Любимов» и романа «Кошкин дом». Диссидент 

(процесс Синявского-Даниэля) и преступник, потому что 

само «искусство преступно, ибо обязано и обречено 

преступать границы». Роман «Спокойной ночи» не вымысел и не биография, 

его художественная достоверность складывается из фантастических 

подробностей жизни автора. 

 

 

Стругацкий А.Н.   Жук в муравейнике: 

[фантастический роман: 16+] / Аркадий и Борис 

Стругацкие; [худож. А. Дубовик]. - Москва: АСТ, 2017. – 

286 c. - (Книги братьев Стругацких) 

"Жук в муравейнике". История "космических 

подкидышей", когда-то заброшенных на Землю 

таинственной цивилизацией "чужих" - и, что 

называется, "по определению" считающихся 

потенциально опасными. 

 История одного из этих "подкидышей", внезапно 

вышедшего из-под контроля земных спецслужб - и начавшего задавать 

ненужные вопросы, - и следователя, занимающегося его поисками… 

 

 

https://www.labirint.ru/books/472741/


Тайлер Э. Уксусная девушка: [роман: 16+] : кавер-

версия "Укрощения строптивой" Уильяма Шекспира / 

Энн Тайлер; [пер. с англ. Дарьи Целовальниковой]. - 

Москва: Э, 2017. - 250, [2] с. - (Шекспир XXI века) 

Кейт как будто попала в клетку. Дома ей 

приходится убирать и готовить для своего 

эксцентричного отца-ученого, доктора Баттиста, и 

младшей сестры Белочки. На работе в детском 

саду родители и начальство недовольны Кейт и ее 

слишком резкими методами воспитания, хотя дети ее 

обожают. Несмотря на строптивый нрав, Кейт уже 

готова смириться со своим положением, но тут ее отец, работающий в 

научной лаборатории, неожиданно решает свести ее с Петром, своим 

лаборантом, которого вот-вот вышлют из страны. Взбунтуется ли Кейт 

хотя бы на этот раз? И что на самом деле задумал ее отец? 

 

 

Тарковский М. А.  Полет совы: [повести: 16+] / 

Михаил Тарковский.- Москва: Э, 2017.- 348, [2] с.- 

(Наследник вековых традиций. Проза Михаила 

Тарковского). 

По словам писателя Романа Сенчина, Тарковский 

продолжил художественную летопись Сибири, 

ставшей для него, москвича по рождению, настоящей 

родиной. Он пишет о том, как и чем живет этот 

огромный край к востоку от Урала. И эта жизнь, вроде 

бы далекая от обитателя большого города, понятна ему и близка. Правда 

жизни и правда литературы в повестях Тарковского приближаются друг к 

другу и «искра какой-то единой, единственной правды будто окно 

прожжет, и что-то смертельно-личное станет вдруг образом». 

 

Тимошенко Н. В. Тайна заброшенной деревни: 

[роман: 16+]/ Наталья Тимошенко, Лена Обухова.- 

Москва: Э, 2018.- 347 с.- (Секретное досье) 

Отправившись в глухую тайгу, чтобы найти 

легендарного целителя, команда энтузиастов - 

исследователей паранормального наткнулась на 

заброшенную деревню, где стали происходить 

https://www.labirint.ru/books/425926/
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невероятные события. Глава экспедиции, бывший космонавт Войтех, врач 

Александра, химик Лиля, ее брат, компьютерщик Иван, и Нев, эрудит и 

знаток фольклора, стали фигурками в чьей-то чужой игре, и только от них 

зависит, будет ли раскрыта тайна забытой деревни и обретут ли покой 

проклятые души. 

 

          Трава была зеленее, или Писатели о своем 

детстве: [сборник: 16+; сост.: И. Горюнова, А. Гусева]. - 

Москва: Э, 2016. - 663, [1] с. - (Перемены к лучшему: 

реальные истории из жизни современных писателей). 

Серия «Перемены к лучшему» - это сборники 

реальных позитивных историй из жизни современных 

писателей.  

В этой книге - невыдуманные истории, 

написанные Диной Рубиной, Андреем Битовым, 

Дмитрием Емцом, Юрием Поляковым, Павлом Санаевым, Александром 

Снегиревым, Марией Метлицкой и другими писателями. Они о той 

прекрасной поре, когда деревья были большими, трава - зеленее, вода мокрее, 

а многие проблемы таяли, как снег под носит благотворительный характер 

и призван обратить внимание на проблемы детей в современном мире, 

помочь сиротам и отказникам. 

 

 

Уварова И. П. Даниэль и все все все : [книга 

воспоминаний: 16+] / И. Уварова. - Санкт-Петербург: 

Издательство Ивана Лимбаха, 2014. - 348, [3] с., [8] л. 

ил. 

Книга воспоминаний вдовы известного писателя 

Юлия Даниэля охватывает период 1960-х-1980-х годов. 

В годы «застоя» театры, художественные 

мастерские, журналы стали центрами притяжения 

интеллигенции. Одним из таких журналов был 

«Декоративное искусство СССР», где работала в те 

годы Ирина Уварова. Она вспоминает о процессе 

Синявского-Даниэля, о круге художника Бориса Биргера (Булат Окуджава, 

Владимир Войнович, актеры Театра на Таганке), о Сергее Параджанове, о 

Михаиле Бахтине, о театральных экспериментах той поры. 



Ирина Уварова - художник-постановщик, искусствовед, теоретик 

театра. В середине 1980-х годов вместе с Виктором Новацким 

способствовала возрождению традиционного кукольного вертепа; в начале 

1990-х основала журнал «Кукарт», оказала значительное влияние на 

эстетику современного кукольного театра. 

 

 

 Уильямс Д. Стоунер: роман: [16+] / Джон 

Уильямс; [пер. с англ. Леонида Мотылева].- Москва: 

АСТ: Corpvs, 2017.- 350 с.- (Corpvs. 325) 

Поэт и прозаик Джон Уильямс (1922-1994), 

лауреат Национальной книжной премии США, 

выпустил всего четыре романа, и один из них - 

знаменитый «Стоунер», книга с необычной и 

счастливой судьбой. Впервые увидев свет пятьдесят 

лет назад, она неожиданно обрела вторую жизнь в XXI 

веке. Переиздание вызвало в Америке колоссальный резонанс. Знаменитая на 

весь мир Анна Гавальда взялась за французский перевод, и «Стоунер» с 

надписью на обложке «Прочла, полюбила и перевела Анна Гавальда» покорил 

Францию. Вскоре последовали переводы на другие языки, и к автору пришла 

посмертная слава. Крестьянский парень Уильям Стоунер неожиданно для 

себя увлекся текстами Шекспира. Отказавшись возвращаться после 

колледжа на родительскую ферму, он остается в университете 

продолжать учебу, а затем и преподавать. Все его решения, поступки, 

отношения с семьей, с любимой женщиной, и, в конечном счете, всю его 

судьбу определяет страстная любовь к литературе. Отсюда и 

удивительное на первый взгляд признание Анны Гавальды: «Стоунер - это 

я». 

 

Уинтерсон Д. Разрыв во времени: пересказ 

"Зимней сказки" Уильяма Шекспира: [18+] / Джанет 

Уинтерсон; [пер. с англ. Т. Покидаевой]. - Москва: Э, 

2017. - 313, [2] с. - (Шекспир XXI века) 

 Джазовый пианист и владелец небольшого бара 

Шеп находит подброшенную к больнице девочку-

младенца - вместе с чемоданом денег. Шеп удочерит 

Пердиту, вырастит как свою и вложит в нее всю душу. 



Оба они не будут догадываться о том, что Пердита - брошенное дитя 

ревности. Ее настоящий отец - жестокий руководитель финансовой 

компании, приревновавший жену к лучшему другу. Удастся ли Пердите 

сомкнуть Разрыв во времени и узнать правду о своем происхождении? 

 

 Федоров  Ю. И. Русская Америка: [исторический 

роман: 12+] / Юрий Федоров; [ил. Анны Азаровой]. - 

Санкт-Петербург: Лениздат, 2017. - 682, [2] с.: ил. -  

(Слава России) 

Золотой век Екатерины II ознаменовался 

укреплением и расширением российских границ. Европа 

уже тесна для великой императрицы, она устремляет 

свой взор за южные моря, неохотно слушая доклады про 

необъятные и неизведанные восточные земли. 

Сибирский купец Григорий Шелихов снаряжает 

небольшую флотилию для освоения Аляски, так как искренне верит, что 

"дело это для империи полезнейшим может оказаться". Тяжелые морские 

переходы, суровые зимовки, стычки с местным населением стали не самым 

тяжелым испытанием на пути к великой цели. Гораздо сложнее оказалось 

лавировать среди айсбергов политических интриг, обходя бесконечные 

кабинеты чиновников и приближенных Екатерины. Судьба Северо-

Восточной компании так и осталась бы незавидной, если бы не счастливый 

случай и решимость Шелихова дойти до конца избранного пути. 

 

 

        Фетисов Е. С. Ковчег: роман / Егор Фетисов. - 

Москва: Время, 2018. - 223 с. - (Самое время) 

Цирк на Фонтанке, закрывшийся на ремонт. 

Молодой художник, выпускник питерской "Мухи", 

судьбой занесенный в этот цирк на должность завхоза. 

Ироничное, но вместе с тем трагическое 

повествование о сплетении двух времен и двух 

реальностей. Трижды, как в сказке, герой романа 

попадает в мир знаменитого арт-кафе "Бродячая 

собака", в котором когда-то собирались поэты и художники Серебряного 

века. Выпивает с Бенедиктом (Лифшицем), берет книги у Осипа 

(Мандельштама), раскланивается с Николаем (Гумилевым)… Это в 

прошлом. А в настоящем… "Эпидемия. Фактически мор. Грипп наподобие 

испанки. Знающие люди в Сети советуют, пока не поздно, уходить пешком. 

У властей просто не хватит военных и полиции, чтобы держать кордон 

вокруг всего города". Или это настоящее - тоже не настоящее? 
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 Флэгг Ф.  Жареные зеленые помидоры в кафе 

"Полустанок": [роман: 18+] / Фэнни Флэгг; [пер. с англ. 

Д. Крупской]. - Москва: Phantom press, 2017. - 414,       

[1] с.  

"Жареные зеленые помидоры" Фэнни Флэгг 

практически после первого же издания на русском 

языке стал культовой книгой в России. За два десятка 

лет роман переиздавался много-много раз, но и сегодня 

его популярность чрезвычайно велика. "Жареными 

зелеными помидорами" зачитывается уже, наверное, 

третье поколение читающей публики. Роман ставят в 

один ряд с великими американскими книгами - с "Убить 

пересмешника" и "Гелькебери Финном", - и уже одно упоминание книги Флэгг 

в таком ряду свидетельствует о ее силе. И уж совершенно точно: 

"Жареные зеленые помидоры" - это классика американской и мировой 

литературы. Если приблизить роман Фэнни Флэгг, то наверняка можно 

услышать чей-то смех, плач, разговоры, шум поезда, шорох листвы, 

звяканье вилок и ложек. Прислушайтесь к звукам, пробивающимся через 

обложку, и вы узнаете историю одного маленького американского городка, в 

котором, как и везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, 

дружба и ненависть. История эта будет рассказана с такой искренностью, 

что запомнится на долгие годы, и роман Фэнни Флэгг станет одной из 

самых любимых книг - как стал он для очень многих во всем мире. Ибо 

великий роман Фэнни Флэгг и есть сама жизнь. 
 

 

 

Фудель Н. С. Андрей Курбский: роман-эпоха / 

Николай Фудель.- Москва: Никея, 2016.- 461 с.- 

(Исторический роман) 

О чем эта книга? 

«Андрей Курбский» - это исторический роман. 

Был издан почти четверть века назад под авторским 

псевдонимом Николай Плотников. По замыслу автора 

это первый роман в трилогии о выдающихся личностях 

и государственных деятелях Древней Руси. 

Центральная коллизия - противостояние двух мощных исторических фигур, 

в прошлом друзей детства, русского царя Ивана Грозного и воеводы Андрея 

Курбского.  

https://www.labirint.ru/search/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%8B/
https://www.labirint.ru/books/423813/
https://www.labirint.ru/books/595869/


Для кого эта книга? 

Для всех, кто интересуется русской историей и любит хорошую прозу. 

«Изюминка» издания 

Раскрытые с глубоким психологизмом и знанием исторического 

контекста вечные темы противостояния государства и личности, 

дворцовой смуты, человеческого выбора, одиночества духа приобретают 

современное звучание и оказываются актуальными в наши дни.  

Допущено к распространению Издательским Советом Русской 

Православной Церкви. 

 

 

Хлусевич Г.  П. Гоп-стоп, битте!: [роман: 16+] /                 

Г. Хлусевич. - Москва: Э, 2016. - 349, [1] с.: ил.  - 

(Претендент на бестселлер!). 

Выполняя поручение любимого деда, молодой немец 

Михаэль едет в холодную загадочную Россию - страшную 

и непонятную. Но вместо того, чтобы искать клад, 

Михаэль внезапно по роковой случайности оказывается в 

психиатрической больнице - со всеми вытекающими 

последствиями. Ему бы выбраться на волю… Дальнейшие 

события приобретают еще более неожиданный оборот - 

но героя неизменно спасают, отогревают и привечают русские люди. 

Веселая и вместе с тем серьезная книга Георгия Хлусевича - 

увлекательнейшее чтение. 

 

 

Харитонов М. С. Провинциальная философия: 

[трилогия] / Марк Харитонов.- Москва: Время, 2018.- 864 

с.: ил.- (Самое время!) 

Трилогия Марка Харитонова (р. 1937) 

«Провинциальная философия» впервые издается на 

русском языке одной книгой. В нее входят романы 

«Прохор Меньшутин» (1971, опубликован в 1988), 

«Провинциальная философия» (1977, опубликован в 1993), 

«Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (1980-1985, премия «Русский 



Буккер», 1992). Все три книги связаны общими персонажами, общим местом 

действия, провинциальными городками Нечайск и Столбенец, общим 

продолжающимся сюжетом, «тихим, но могучим дыханием неутолимой 

страсти» (Андрей Немзер). В полном виде трилогия публиковалась только 

по-французски по инициативе выдающегося слависта профессора Жоржа 

Нива, отмечавшего «неподражаемый колорит, который ощущается во всех 

работах большого писателя». Отдельные части трилогии публиковались 

также на английском, чешском и китайском языках. В оформлении 

использована графика Галины Эдельман. 

 

Хокинс П. Девушка в поезде: [роман: 16+] /                  

П. Хокинс; [пер. с англ. В. В. Антонова]. - Москва: АСТ, 

2017. - 380, [2] с. - (Психологический триллер). 

Джесс и Джейсон. Такие имена дала Рейчел 

«безупречным» супругам, за жизнью которых она день за 

днем наблюдает из окна электрички. У них, похоже, есть 

все, чего совсем недавно лишилась сама Рейчел, - любовь, 

счастье, благополучие… 

Но однажды, проезжая мимо, она видит, как в 

дворике коттеджа, где живут Джесс и Джейсон, происходит нечто 

странное, загадочное, шокирующее. Всего минута - и поезд опять 

трогается, но этого достаточно, чтобы идеальная картинка исчезла 

навсегда. 

А потом Джесс пропадает. И Рейчел понимает, что только она, 

возможно, способна разгадать тайну ее исчезновения. Что делать? Примет 

ли полиция ее показания всерьез? И надо ли вообще ей вмешиваться в чужую 

жизнь? 

 

Хокинс П. В тихом омуте: [роман: 16+] /                    

П. Хокинс; [пер. с англ. В. В. Антонова]. - Москва: АСТ, 

2017. – 384 с. - (Психологический триллер). 

Не так давно Нел оставила своей сестре Джулс 

странное сообщение, но та не ответила. Теперь Нел 

мертва, а Джулс вынуждена приехать в родной 

городок, чтобы забрать осиротевшую племянницу. Она 



возвращается в то место, где прошла ее юность, - юность, о которой 

хотела бы забыть навсегда. 

Ее преследуют воспоминания о том, что произошло много лет назад. 

Ее пугает уверенность в том, что сестра не покончила с собой, а была 

убита. Но сильнее всего она опасается заводи, прозванной Смертельной, - 

заводи, в чьих обманчиво спокойных водах погибло слишком много женщин. 

И, возможно, она боится не зря… Кто знает, что кроется В тихом омуте? 

 

Чванов, М. А. «Блаженны страждущие...», или 

Повесть о Димитрии Донском, потомке французских 

крестоносцев: [эссе и поиски разных лет: 12+] /                   

М. Чванов. - Москва: Вече, 2017. – 766 с. 

Книгу известного писателя составили эссе и 

поиски разных лет. «Время Концов и Начал», 

опубликованное в 1982 году самым популярным в то 

время изданием – «Литературной газетой», 

перепечатывали всевозможные издания от Мурманска 

до Владивостока. Услышав его по радио, пытался 

связаться с автором работавший тогда над знаменитой «Пирамидой» 

Леонид Леонов, в сверхпопулярной телепрограмме «Очевидное – 

невероятное»  собирался прокомментировать эссе Лев Гумилев, но передачу 

сняли с эфира. В книгу вошло также эссе «Всего мира Надежда и 

Утешение» - о явлении ухода за границу в Гражданскую войну и поисках 

загадочной Табынской иконы Божией Матери, акафист к которой написал 

юный иеромонах Иоанн (Снычев), будущий митрополит Санкт-

Петербургский и Ладожский Иоанн, духовный вождь русского народа в 

Ново-Смутное время... Эссе «Блаженны страждущие…» - об удивительной 

французско-русской семье, беззаветно любившей Россию и покоящейся на 

русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем. В книгу вошли эссе о 

великом полярном исследователе Фритьофе Нансене, который в 20-х годах 

прошлого века спас от голода и смерти миллионы русских и предсказывал 

России великое будущее. О выдающемся сербском художнике и геополитике 

Драгоше Калаиче, о малоизвестных страницах жизни Сергея Есенина, о 

великом лексикографе Владимире Дале, философе Русского Зарубежья 

Георгии Мейере, спасателе Герое России Андрее Рожкове, погибшем при 

испытании нового подводного спасательного оборудования в районе 



Северного полюса, о предпринимателях Александре Паникине и Вадиме 

Туманове. 

 

Шаргунов С. А. Свои: проза: [16+]/ Сергей 

Шаргунов.- Москва: Редакция Елены Шубиной: АСТ, 

2018.- 345 с.- (Новая проза)- (Проза Сергея Шаргунова) 

Сергей Шаргунов - писатель, публицист. Автор 

биографии В.П. Катаева в серии ЖЗЛ, романов "1993", 

"Птичий грипп", "Ура!", сборника автобиографических 

рассказов "Книга без фотографий". Лауреат премии 

"Большая книга", финалист премии "Национальный 

бестселлер". Новый сборник "Свои" - это проза очень 

личная. О родных, о любви, о памяти. О русской глубинке и о далекой 

чужбине. Все персонажи книги - знаменитые предки автора и его маленький 

сын, старик, расчищающий в тайге заброшенную взлетную полосу, наглый 

депутат-толстяк и даже робкая северокорейская официантка - свои. Все 

свои, потому что всех жалко. 

 

         Уоллс Д. Замок из стекла: [16+]/ Джаннетт Уоллс; 

[пер. с англ. Алексея Андреева].- Москва: Бомбора: Э, 

2018.- 414 с.- (Проект TRUESTORY. Книги, которые 

вдохновляют) 

Всего за несколько недель эта книга превратила 

молодую журналистку Джаннетт Уоллс в одного из 

самых популярных авторов Америки. Престижные 

премии и приглашения на телевидение, первые строчки в 

книжных рейтингах и продажи миллионов экземпляров, 

желание Дженнифер Лоуренс исполнить главную роль в 

экранизации - "Замок из стекла" по праву можно назвать сенсацией в 

современной литературе. 

     В этой книге Уоллс рассказывает о своем детстве и взрослении в 

многодетной и необычной семье, в которой практиковались весьма 

шокирующие методы воспитания. Многие годы Джаннетт скрывала свое 

прошлое, пока не поняла, что только освободившись от тайн и чувства 

стыда, она сможет принять себя и двигаться дальше. 

 



Фолкс С. И пели птицы…: [роман: 16+]/ Себастьян 

Фолкс; пер. с англ. Сергея Ильина.- Москва: Синдбад, 

2018.- 588, [3] с.: портр. 

"И пели птицы…" - наиболее известный роман 

Себастьяна Фолкса, ставший классикой современной 

английской литературы. С момента выхода в 1993 году 

он не покидает списков самых любимых британцами 

литературных произведений всех времен. Он включен в 

курсы литературы и английского языка большинства 

университетов. Тираж книги в одной только 

Великобритании составил около двух с половиной миллионов экземпляров. 

Это история молодого англичанина Стивена Рейсфорда, который в 

1910 году приезжает в небольшой французский город Амьен, где влюбляется 

в Изабель Азер. Молодая женщина несчастлива в неравном браке и 

отвечает Стивену взаимностью. Невозможность справиться с безумной 

страстью заставляет их бежать из Амьена… 

Начинается война, Стивен уходит добровольцем на фронт, где в 

кровавом месиве вселенского масштаба отчаянно пытается сохранить 

рассудок и волю к жизни. Свои чувства и мысли он записывает в дневнике, 

который ведет вопреки запретам военного времени. 

Спустя десятилетия этот дневник попадает в руки его внучки 

Элизабет. Круг замыкается - прошлое встречается с настоящим. 

Этот роман - дань большого писателя памяти Первой мировой войны. 

Он о любви и смерти, о мужестве и страдании - о судьбах людей, попавших 

в жернова Истории. 

 

Франзен Д. Безгрешность: роман: [16+]/ Джонатан 

Франзен; пер. с англ. Леонида Мотылева и Любови 

Сумм.- Москва: АСТ, CORPUS, 2017.- 732, [1] с.: ил. 

 Двадцатитрехлетняя Пип ненавидит свое полное 

имя, не знает, кто ее отец, не может расплатиться с 

учебным долгом, не умеет строить отношения с 

мужчинами. Она выросла с эксцентричной матерью, 

которая боготворит единственную дочь и наотрез 

отказывается говорить с ней о своем прошлом. Пип не 

догадывается, сколько судеб она связывает между 

собой и какой сильной ее делает способность отличать 

хорошее от плохого.  



Следуя за героиней в ее отважном поиске самой себя, Джонатан 

Франзен затрагивает важнейшие проблемы, стоящие перед современным 

обществом: это и тоталитарная сущность интернета, и оружие 

массового поражения, и наследие социализма в Восточной Европе. Однако, 

несмотря на неизменную монументальность и верность классической 

традиции, "Безгрешность", по признанию критиков, стала самым личным и 

тонким романом Франзена. 

 

Этвуд М. Ведьмино отродье: пересказ "Бури" 

Уильяма Шекспира: [роман: 16+] / Маргарет Этвуд; 

[пер.с англ. Т. Покидаевой]. - Москва: Э, 2017. - 346,     

[1] с.  - (Шекспир XXI века) 

Феликс на пике своей карьеры. Он успешный 

режиссер, куратор театрального фестиваля. Когда из-

за козней врагов, своих бывших коллег, Феликс лишается 

своего места, он вынужден уехать в канадское 

захолустье, чтобы там зализывать раны, разговаривать 

с призраком своей умершей дочери Миранды и - 

вынашивать план мести. Местная тюрьма предлагает 

Феликсу преподавать заключенным, и Феликс возвращается к когда-то не 

реализованному плану: поставить радикально новую версию "Бури" 

Шекспира. А заодно и отомстить врагам.  

"Ведьмино отродье" - пересказ "Бури" эпохи YouTube, рэп-лирики и 

новой драмы в исполнении Маргарет Этвуд. 

 

 

Этвуд М. Мужчина и женщина в эпоху 

динозавров: [роман: 16+] / Маргарет Этвуд; [пер. с англ. 

Т. Боровиковой]. - Москва: Э, 2017. - 349, [1] с. - 

(Интеллектуальный бестселлер: читает весь мир) 

Леся, Нат, Элизабет. Казалось бы, что может 

быть обыденнее, банальнее любовного треугольника? 

Но когда речь идет о романе Этвуд, об обыденностях и 

банальностях надо забыть. Ее взгляд на семью, на 

отношения между людьми - особенный, не похожий ни 

на какой другой. 

https://www.labirint.ru/search/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%20%D0%AD%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B4/


Природа человеческая по большому счету не изменилась с 

доисторических времен, и зло никогда не станет добром, любовь нельзя 

заменить привязанностью, и все мы, как и герои Этвуд, хотим знать, ради 

чего живем. 

 

Юн  Н. Весь этот мир: [роман: 16+] / Н. Юн; [пер. 

с англ. Анастасии Маркеловой]; ил. Дэвида Юна. - 

Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 379, [2] с.: ил. 

3 фишки: 

- Новый формат: кинообложка! 

- История про необыкновенную девочку, которая 

рискнула всем ради любви 

- Увлекательный сюжет, романтика, любовь, 

чувства до «мурашек» 

Clever выпустил мировой бестселлер в новом 

формате: яркая красивая кинообложка для самых преданных поклонников 

творчества Николы Юн. Уже этим летом на экраны выйдет долгожданный 

фильм, снятый по роману «Весь этот мир». В нем сыграют талантливые 

молодые актеры Амандла Стенберг и Ник Робинсон. Именно они расскажут 

фантастическую историю любви Мэдди и Олли.  

О книге одной строкой: «Самый большой риск - это не рисковать»! 

Эта книга - для тебя. Эта книга - про тебя. Поверь, тебе захочется 

прочитать ее. В 35 странах мира история Мэделайн поразила, тронула и 

изменила многих людей.  

«Я прочитала гораздо больше книг, чем вы. Не важно, сколько вы 

прочитали. Все равно я больше. Поверьте. У меня просто было на это 

время. В моей белой комнате, на фоне белоснежных стен, на сверкающих 

белизной полках, корешки книг - единственный источник цвета…».  

Мэделайн живет с мамой. И не выходит из дома. Совсем. Никогда. У 

девочки странное заболевание, вроде как аллергия на жизнь. При любом 

столкновении с миром людей ей грозит гибель. Но никакие двери и шторы не 

спрячут от любви. 

В соседнем доме поселился симпатичный парень - Олли. Мэделайн 

старалась слушать маму и не общаться с соседом, но… чувства оказались 

сильнее. Теперь ей просто необходимо узнать, что такое держать 

https://www.labirint.ru/books/448569/


любимого за руку, обнимать, целовать. Ей просто необходимо увидеть и 

узнать ВЕСЬ ЭТОТ МИР. Неужели болезнь все-таки помешает девушке 

жить обычной жизнью рядом с Олли? А, может быть, все дело не в 

болезни? Что скрывает мама? Развязка у книги совершенно неожиданная, 

удивительная и очень счастливая! 

Гид для родителей 

Совет только один: прочитайте эту книгу. Вы многое поймете - о 

себе, о детях, о том, какой опасной может быть безграничная 

родительская любовь, и в то же время, какой сильной бывает любовь 

подростковая. Вы решите для себя, чего хотите от своих детей-

подростков - чтобы были дома и в безопасности, или чтобы жили, 

рисковали, ошибались, влюблялись. Отпустить своих взрослых детей, 

позволить им «улететь из гнезда» - такая сложная задача для многих 

родителей. Но отпустить - не значит не любить. Наоборот. 

Про автора  

Никола Юн росла на острове Ямайка и в Бруклине (Лонг-Айленд). В 

настоящее время она живет в Лос-Анджелесе с мужем, который и рисовал 

иллюстрации для этого романа. У Николы есть дочь. «Весь этот мир» - 

первый роман писательницы, очень удачный дебют, который моментально 

завоевал сердца читателей. Роман перевели на 34 языка, у Николы Юн уже 

есть фан-клуб, который с нетерпением ждет, когда же выйдет следующая 

книга. 

 

Яковлева Ю. Вдруг охотник выбегает: [16+] / Юлия 

Яковлева.- Москва: Э, 2017.- 379, [2] с.: ил.- (Хранить 

вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой). 

Ленинград, 1930 год. Уже на полную силу работает 

машина террора, уже заключенные инженеры 

спроектировали Большой дом, куда совсем скоро переедет 

питерское ОГПУ-НКВД. Уже вовсю идут чистки - в 

Смольном и в Публичке, на Путиловском заводе и в 

Эрмитаже.  

Но рядом с большим государственным злом по-прежнему существуют 

маленькие преступления: советские граждане не перестают воровать, 

ревновать и убивать даже в тени строящегося Большого дома. Связать 



рациональное с иррациональным, перевести липкий ужас на язык старого 

доброго милицейского протокола - по силам ли такая задача самому 

обычному следователю угрозыска? 

 

Яковлева Ю. Ю. Укрощение красного коня: [16+] / 

Юлия Яковлева.- Москва: Э, 2017.- 377, [2] с.: ил.- 

(Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой) 

На дворе 1931 год. Будущие красные маршалы и 

недобитые коннозаводчики царской России занимаются 

улучшением орловской породы рысаков. Селекцией в 

крупном масштабе занято и государство - насилием и 

голодом, показательными процессами и ловлей 

диверсантов улучшается советская порода людей. Следователь Зайцев 

берется за дело о гибели лошадей. Но уже не так важно, как он найдет 

преступника, самое главное - кого за время расследования он сумеет 

вытолкнуть из-под копыт страшного красного коня. 

 

Яхина Г. Дети мои: роман: [16+]/ Гузель Яхина; 

[предисл. Е. Костюкович].- Москва: АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2018.- 493, [3] с.- (Проза Гузель 

Яхиной) 

"Дети мои" - новый роман Гузель Яхиной, самой 

яркой дебютантки в истории российской литературы 

новейшего времени, лауреата премий "Большая книга" и 

"Ясная Поляна" за бестселлер "Зулейха открывает 

глаза". 

 

Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, учитель в 

колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную 

дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые 

чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность 

 "В первом романе, стремительно прославившемся и через год после 

дебюта жившем уже в тридцати переводах и на верху мировых 

литературных премий, Гузель Яхина швырнула нас в Сибирь и при этом 

показала татарщину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. А 



теперь она погружает читателя в холодную волжскую воду, в волглый мох и 

торф, в зыбь и слизь, в Этель-Булгу-Су, и ее "мысль народная", как Волга, 

глубока, и она прощупывает неметчину в себе, и в России, и, можно сказать, 

во всех нас. В сюжете вообще-то на первом плане любовь, смерть, и 

история, и политика, и война, и творчество..." Елена Костюкович 

 

 

 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

Горбунов Н. Дом на хвосте паровоза: 

путеводитель по Европе в сказках Андерсена: [6 стран, 

47 городов, виртуальные маршруты: 16+] / Н. 

Горбунов. - Москва: Livebook, 2017. - 429, [2] с. : ил., 

карты. 

«Дом на хвосте паровоза» - литературный 

путеводитель по сказкам Ханса Кристиана Андерсена 

и экспедиция по городам Дании, Швейцарии, Италии и 

Германии. Карты, фотографии, рассказы об 

архитектуре и истории, QR-коды, ведущие в галереи с 

иллюстрациями и комментариями, помогут спланировать экскурсию, 

виртуальную или реальную. Если собрать рюкзак и следовать назначенным 

маршрутом, можно провести день внутри сказки и даже унести оттуда 

камешек. 

Николай Горбунов - основатель и главный идеолог проекта 

литературных путешествий «Педаль сцепления с реальностью». 

Организовал более десятка экспедиций с «глубоким погружением» в 

реальность культовых книг.  

 

Корнеева Н. Прогулки по Казани: [путеводитель с 

картами и объемными схемами: 12+] / Н. Корнеева. – 

Москва: АСТ, 2017. – 127 с.: цв. ил., карты. 

Путеводитель рассчитан на самостоятельных 

путешественников, готовых ближе познакомиться с 

современным, развивающимся городом, сохранившим 

свою самобытность. На страницах этой книги вы 



найдете описания интереснейших маршрутов по Казани. Чтобы 

предложенные экскурсии были познавательными, в статьях приводятся 

исторические данные, содержатся практические советы, а предложенные 

схемы и планы значительно облегчат ориентирование. Наша книга 

поможет и подскажет куда идти и что выбрать. С нашим путеводителем 

за меньшее количество времени вы увидите больше. 

 

 

Синцов  А. Ю. Казань пешком: самые интересные 

прогулки по столице Татарстана: [12+] / А. Синцов. – 

Москва: Э, 2017. – 238 с.: цв. фотоил. 

На страницах этой серии книг мы представляем 

вам авторские прогулки по великим городам мира. Они 

разработаны авторами, которые знают свой город 

наизусть.  

Самыми легкими и удобными маршрутами вы 

пройдете к знаменитым достопримечательностям и 

малоизвестным или и вовсе являющимся маленьким секретом авторов 

местам.  

Главной особенностью наших путеводителей служат карты 

маршрутов с реалистично отрисованными на них зданиями и сооружениями. 

Вы легко узнаете любые объекты вокруг вас, посмотрев на карту прогулки, 

которой следуете. Легко ориентируясь, вы сможете увидеть больше и 

потратить сэкономленное время на всевозможные приятности и 

удовольствия, которые авторы вам, конечно же, не забыли 

порекомендовать. Счастливого и вдохновенного путешествия! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Борстель  Й. Тук-тук, сердце! Как подружиться 

с самым неутомимым органом, и что будет, если этого 

не сделать: [12+] / Й. Борстель, врач-кардиолог ; [пер. с 

нем. Т. Б. Юриновой]. – Москва: Э, 2017. – 253, [1] с. – 

(Сенсация в медицине). 

Наше сердце – неутомимый труженик. Не 

останавливаясь ни на секунду, оно стучит и стучит: в 

среднем за 70 лет набегает без малого 3 миллиарда раз. 

И все для того, чтобы мы могли жить в свое 

удовольствие. Взамен же сердце не просит почти 

ничего, единственное, что от нас требуется, – беречь его. Но как именно? 

Самый популярный ответ будет выглядеть примерно так: надо правильно 

питаться, заниматься физкультурой, отказаться от вредных привычек, 

избегать стресса. Увы, эти общие фразы настолько навязли в зубах, что мы 

лишь отмахиваемся от них. И потом, ну как любовь к фастфуду или кружка 

пива может навредить сердцу? Вы правда хотите понять? Тогда прочтите 

эту книгу. Если подумать, мы крайне мало знаем о сердце, его работе и 

проблемах. Чтобы исправить это упущение, кардиолог Йоханнес Хинрих фон 

Борстель и написал свою книгу. 

 

 

Эндерс  Д. Очаровательный кишечник. Как самый 

могущественный орган управляет нами: [12+] / Д. 

Эндерс; [пер. с нем. А. А. Перевощиковой; под ред. д. м. 

н., проф. С. И. Рапопорта]. – Москва: Э, 2017. – 331, [2] 

с.: ил. 

Многие стесняются говорить о кишечнике вслух. 

Может быть, именно поэтому мы так мало знаем о 

самом могущественном органе, который управляет 

нашим организмом? Кого-то, возможно, шокирует 

столь откровенное обращение исследователя к 

«запретным» темам; кому-то, может быть, покажутся слишком 

экстремальными опыты на мышах и на пациентах-добровольцах, описанные 

в книге. Кто-то усомнится во всемогуществе крошечных организмов, 

контролирующих нашу жизнь. А кому-то предположение, что у кишечника 

есть свои собственные «мозг» и «нервная система», вообще покажется 



абсурдным и антинаучным. Но вспомним, что новое и неизвестное всегда 

пугает человека, а эта книга – еще один шаг вперед на пути к открытию 

тайн и загадок нашего тела. 

 

Адлер  Й. Что скрывает кожа: 2 квадратных метра, 

которые диктуют, как нам жить: [12+] / Й. Адлер доктор 

медицины; [перевод с немецкого Т. Юриновой]. – 

Москва: Э, 2017. – 349 с.: ил. – (Сенсация в медицине). 

Человеческая кожа – удивительный орган, самый 

крупный из всех, что у нас есть. Ее площадь почти два 

квадратных метра! Кожа – это наша антенна. Она 

может передавать и принимать сигналы и дает пищу 

нашим чувствам. Это объект чувственных желаний, 

пленительный сосуд, в который заключена наша жизнь, 

и в то же время – гигантская среда обитания бактерий, грибков, вирусов и 

паразитов.  

Немногие знают, что же такое кожа на самом деле, как она 

функционирует и как много берет на себя жизненно важных для нас задач. 

Эта книга призвана помочь лучше понять нашу кожу, а таким образом и 

самих себя. Вы проникнетесь и всей кожей почувствуете, как это 

увлекательно! 

 Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить 

заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых 

действий необходимо проконсультироваться со специалистом. 

 

 

Вестендорп  Р. Стареть, не старея: о жизненной 

активности и старении: [16+] / Р. Вестендорп; пер. с 

нидерл. Д. Сильверстрова. – Санкт-Петербург: 

Издательство Ивана Лимбаха, 2017. – 336, [4] с. 

Книга Рюди Вестендорпа, профессора 

геронтологии Лейденского университета и директора 

Лейденской академии жизненной активности и 

старения, анализирует процесс старения и его причины 

в широком аспекте современных научных знаний. Чему 



мы можем научиться от людей, которые оставались здоровыми всю свою 

исключительно долгую жизнь? Помогут ли нам ограничения в пище или 

гормоны, витамины и минеральные вещества? Как сохранить свои 

жизненные силы, несмотря на лишения и болезни? 

Автор систематизирует факторы, влияющие на постоянно растущую 

продолжительность жизни людей нашего времени. В книге подробно 

обсуждаются социальные и политические последствия этого жизненного 

взрыва. С особым вниманием рассматриваются пути достижения наиболее 

благополучной старости: как стареть, не старея. Книга написана 

доступным языком и несомненно привлечет многих читателей. 

   

 

РУССКАЯ КУХНЯ 

 
Новокрещенов Д. На радость! Чудесные блюда 

пасхального стола от поваров Золотого кольца России: 

[16+] / Дмитрий Новокрещенов; [при участии Максима 

Рыбакова]. - Москва: Хлеб-соль: Э, 2018. - 94 с.: цв. 

фотоил.  - (Секреты русской кухни: рецепты с историей) 

Этого воскресенья мы ждем целый год! Самый 

вкусный и самый фотогеничный праздник - Пасха 

Христова. Когда утро на самом деле - светлое, и по 

дому разливается волшебный, сказочный аромат кулича и пасх. Шеф-повар 

семейного ресторана-пекарни "Гнездо пекаря" в Суздале, участник 

Федерального проекта Гастрономическая карта России Дмитрий 

Новокрещенов и его коллега, победитель Всероссийского кулинарного 

чемпионата Chef la Russe, Максим Рыбаков собрали для вас лучшие 

рецепты пасхального стола. "На радость!" - подарок к празднику для самых 

любимых и дорогих людей. 

 

 

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/408933/
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ДОМОВОДСТВО 

 

В лучшем виде: 30 историй людей, которые 

доказали, что после пятидесяти можно не только 

выглядеть отлично, но и чувствовать себя намного 

увереннее, чем когда-либо в жизни / проект 

Владимира Яковлева.- Москва: Манн, Иванов и 

Фербер, 2015.- 222, [1] с.: ил.- (Возраст счастья)- 

(Реальные истории реальных людей) 

Почему-то считается, что быть красивым 

можно только в молодости, а после пятидесяти наступает время «нельзя»: 

нельзя стильно одеваться, нельзя ощущать свою привлекательность и 

сексуальность, нельзя выглядеть интересно - лучше поскромнее. 

Эта книга о людях, которые не попались в ловушку запретов и после 50 

лет живут полной жизнью. Они перестали быть невидимками - наоборот, 

почувствовали в себе уверенность и настоящую красоту, которую не 

боятся показать миру. 

В 90 лет попасть в список «50 самых красивых людей Нью-Йорка». В 

73 наконец-то начать нравиться себе на фотографиях. В 86 лет стать 

звездой соцсетей благодаря яркому внешнему виду. В 63 года не прятать 

морщины, не красить волосы и стать профессиональной моделью. Нет 

ничего невозможного! 

Многие герои и героини книги никогда не были у пластического 

хирурга, пользуются минимумом косметики и даже не закрашивают седину. 

И все равно выглядят превосходно. Ухоженные, полные энергии и 

счастливые, они знают: красота - это выбор, бодрость духа - это личная 

заслуга, хорошая физическая форма - результат усилий. Но какой 

потрясающий результат! 

Когда вам пятьдесят, шестьдесят или семьдесят, можно точно так 

же, как и раньше, радоваться каждому дню, быть любопытными и 

активными, создавать интересные проекты и воплощать мечты. И 

чувствовать себя красивее, чем в 25 лет. 

Это удивительно и прекрасно. 

 



 

Кондо  М. Магическая уборка: японское искусство 

наведения порядка дома и в жизни: [12+] / М. Кондо; 

[пер. с англ. Э.И. Мельник]. - Москва: Одри: Э, 2017. - 

317, [1] с. - (Метод КонМари: японские секреты 

идеального порядка). 

Она была странным ребенком и вместо детских 

игр занималась.... уборкой. В старших классах ее 

подружки искали идеальную любовь, а она - идеальный 

способ складывать и хранить носки. Родители думали, 

что из нее получится неплохая домохозяйка, а она 

заработала миллионы, помогая людям избавляться от хлама в своих домах. 

30-летняя Мари Кондо - самый востребованный в мире консультант 

по наведению порядка и автор революционного «МЕТОДА УБОРКИ 

КОНМАРИ». Следуя ее рекомендациям, вы наведете порядок дома и в жизни 

- один раз и навсегда. 

 

Кондо  М. Искры радости. Простая счастливая 

жизнь в окружении любимых вещей: [16+] / М. Кондо; 

[пер. с англ. Э. И. Мельник]. - Москва: Одри, 2017. - 

375, [2] с.: ил. - (Метод Конмари. Японские секреты 

идеального порядка).  

Когда в свет вышла первая книга Мари Кондо 

«Магическая уборка», никто не мог себе представить, 

какой успех ее ждет. 30-летняя японка с такой 

страстью пропагандировала избавление от хлама в 

доме и в жизни, что вдохновила этим сначала своих 

соотечественниц, а затем благодаря видео, выложенным в Интернет, и 

женщин по всему миру. Книгу перевели на 35 языков, и очень скоро она 

заняла первое место в рейтинге Amazon.com, где продержалась более 

полугода, а сейчас, два года спустя, «Магическая уборка» по-прежнему в 

ТОП-50 самых популярных книг. В России за полгода было продано более 100 

000 бумажных и электронных копий. 

 Сейчас Мари Кондо представляет свою вторую книгу, «Искры 

радости», – иллюстрированный практикум по методу КонМари, в котором 

вы найдете: пошаговую инструкцию в картинках, как складывать одежду, 



чтобы она занимала минимум места и при этом сохраняла форму; 

иллюстрированные правила организации вещей в шкафах и комодах; уроки 

простой и полной радости жизни в окружении любимых людей и вещей. 

 

 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

 

     Бушков А. А. Врач, гусар, мушкетер, или Летопись 

медицинской жизни России: [12+] / А. Бушков. - 

Москва: Капитал, 2018. - 318, [2] с.: ил., портр. 

     То, что человечество ещё существует, это заслуга 

людей одной-единственной профессии - врачей. 

Потому что, если бы не они, все остальные профессии 

могли бы людям уже не понадобиться. На всех 

жителей нашей планеты хватило бы пары-тройки 

солидных эпидемий и банального гриппа, чтобы на 

месте всего, что мы сегодня имеем, образовалась 

бесконечная и безжизненная пустыня. 

     Любопытная попытка исследовать историю медицины непременно 

приводит нас к отдельным историям конкретных людей, посвятивших свою 

жизнь тому, чтобы мы не исчезли как вид. И это стоит того, чтобы 

обстоятельно поговорить о российских врачевателях и их западных 

коллегах, о войне, объявленной или болезням и эпидемиям, и о том, как они 

шаг за шагом отодвигая границы смертельной опасности и преодолевая 

предрассудки, добились невероятного успеха. 

 

Доти Д. Компас сердца: история о том, как 

обычный мальчик стал великим хирургом, разгадав тайны 

мозга и секреты сердца: [16+]/ Джеймс Доти; [пер. с англ. 

И. Чорного].- Москва: Э, 2018.- 268, [1] с.- (Медицина без 

границ. Книги о тех, кто спасает жизни) 

Пролистав первые страницы книги Джеймса Доти, 

читатель наверняка подумает, что перед ним - 

очередные мемуары врача. И… ошибется. 

Ознакомившись с первыми главами, читатель решит, 

что перед ним - очередная мотивационная книга, в 

которой рассказывается, "как заработать миллион". 



И… опять ошибется. Да, есть в книге и воспоминания об успешных 

операциях на головном мозге, и практикум по визуализации желаний, и 

история бедного мальчишки из американского захолустья, который получил 

все, что захотел, включая пресловутый миллион, а точнее десятки 

миллионов. Но автор пошел гораздо дальше: он рассказал, что делать в 

ситуации, когда заветная мечта исполнилась, а счастья в жизни так и не 

прибавилось. 

 

 

Татаркина Е. #Ракдурак: мой внезапный старт 

новой жизни: [16+] / Елена Татаркина.- Москва: Э, 

2017.- 185, [1] с. 

Эта книга о настоящих чудесах, но она не имеет 

ничего общего с мистикой или чем-то подобным. В ней 

описан год моей жизни, который я провела бок о бок с 

раком и который доказал мне, моим близким и 

множеству незнакомых мне людей, что чудеса 

случаются.  

Книга для того, чтобы подсказать людям, как справиться со 

сложными жизненными ситуациями. Она для тех, кто запутался и не 

знает, куда идти, для того, кто «приболел» или, наоборот, уже в ремиссии, 

для тех, кто хочет научиться вновь ценить жизнь, готов менять ее к 

лучшему прямо сейчас. Когда начинаешь видеть что-то хорошее даже в 

самой «безвыходной» ситуации, можно однажды утром проснуться 

невероятно счастливым, даже если через полчаса у тебя начнется 

очередной курс химиотерапии. По себе знаю!  

 

Уэстаби С. Хрупкие жизни: истории 

кардиохирурга о профессии, где нет места сомнениям и 

страху/ Стивен Уэстаби; [пер. с англ. И. Чорного].- 

Москва: Бомбора: Э, 2018.- 348, [1] с.: ил.- (Медицина 

без границ. Книги о тех, кто спасает жизни) 

"Операция прошла успешно", - произносит с 

экрана утомленный, но довольный собой хирург, и 

зритель удовлетворенно выключает телевизор. Но мало 

кто знает, что в реальной жизни самое сложное 

зачастую только начинается. Отчего умирают пациенты кардиохирурга? 



Оттого, что его рука дрогнула во время операции? Из-за банальной ошибки? 

Да, бывает и такое. Но чаще всего причина в том, что человек изначально 

был слишком болен и помочь ему могло лишь чудо. И порой чудеса все же 

случаются - благодаря упорству и решительности талантливого доктора. 

С искренней признательностью и уважением Стивен Уэстаби пишет 

о людях, которые двигают кардиохирургию вперед: о коллегах-хирургах и о 

других членах операционных бригад, об инженерах-изобретателях и о 

производителях медицинской аппаратуры. 

С огромным сочувствием и любовью автор рассказывает о людях, 

которые вверяют врачу свое сердце. "Хрупкие жизни" не просто история 

талантливого хирурга - прежде всего это истории его пациентов, за 

которыми следишь с неослабевающим вниманием, переживая, если чуда не 

случилось, и радуясь, когда человек вопреки всем прогнозам возвращается к 

жизни. 

 

Хейг М. Влюбиться в жизнь: как научиться жить 

снова, когда ты почти уничтожен депрессией: [18+]/ 

[Мэтт Хейг; пер. с англ. К.В. Банникова].- Москва: Э, 

2017.- 188, [1] с.- (Прививка счастья. Истории спасения 

и выздоровления, с которых жизнь началась с начала) 

В возрасте 24 лет я чуть не покончил с собой. В 

то время я жил на Ибице, в очень красивой вилле на 

тихом побережье острова. Совсем рядом с виллой была 

скала. Охваченный депрессией, я подошел к краю скалы 

и посмотрел на море. Я пытался найти в себе смелость 

прыгнуть вниз. Я ее не нашел. Далее последовали еще три года в депрессии. 

Паника, отчаяние, ежедневная мучительная попытка пойти в ближайший 

магазин и не упасть при этом в обморок. Но я выжил. Мне уже давно за 40. 

Когда-то я был практически уверен, что не доживу до 30. Однако я здесь. 

Окруженный любимыми людьми. Я зарабатываю на жизнь тем, что 

никогда раньше не мог представить в качестве своей работы. Я провожу 

дни за написанием книг. Я рад, что не убил себя, и до сих пор пытаюсь 

понять, могу ли я советовать что-то людям, когда те переживают 

тяжелые времена. 



Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить 

заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых 

действий необходимо проконсультироваться со специалистом. 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Беляева Е. Ледовое побоище: [6+]/ Беляева Е., 

Новичкова Е.; [ил. Д. Гордеева, И. Лосева, Е. Чуркина].- 

Москва: Лабиринт Пресс, 2017.- [22] с.: ил.- (Хронограф) 

Более семисот лет назад на лёд Чудского озера 

ступили тяжелые кони рыцарей Тевтонского ордена. 

Время, разделяющее нас, заглушает звон мечей и хруст 

ломающихся копий, конское ржание и свист стрел, но на 

страницах этой книги кипит бой, трещит апрельский лёд, плещет чёрная 

холодная вода. Здесь оживает история и ведётся рассказ о том, каков был 

тот век, кто были те воины и как сохранилось в памяти людской Ледовое 

побоище. Что такое "ЖИВАЯ ИСТОРИЯ"? Открыть книгу и… - Оказаться 

в Древней Руси - Научиться писать берестяные грамоты - Выковать себе 

меч - Выбрать доспехи и оружие - Держать совет с княжеской дружиной - 

Выстроить войско к бою на берегу Чудского озера - Врубаться в ряды 

рыцарей с русской конницей - Подписать мир с Тевтонским орденом - 

Узнать, что рассказывают о битве древнерусские летописи и ливонская 

хроника - Найти ключ к загадке Ледового побоища... ...а потом сыграть в 

настоящую игру ХIII века. 

 

 

Бовин  А. Е. ХХ век как жизнь. Воспоминания / 

А. Е. Бовин. - Москва: Центрполиграф, 2017. - 654 с., 

[8] л. фотоил. - (Наш ХХ век). 

Про А.Е. Бовина говорили: «корифей российской 

журналистики», «бывший чрезвычайный и 

полномочный посол СССР и Российской Федерации в 

Израиле», «бывший спичрайтер Леонида Брежнева». 

Это все так. Поистине всенародную популярность он 

обрел в качестве ведущего телевизионной программы 

«Международная панорама». В отличие от своих 

предшественников Бовин вел со зрителем доверительный и неформальный 



разговор, передачу смотрели люди, которые до этого не интересовались 

международным положением. Ироничный, остроумный, он был, как он сам 

се6бя называл, зоологическим оптимистом. И книга его написана в редком, 

еще не внедрившемся в нашу литературу жанре, который можно назвать 

«юморная мемуаристика». 

 

Бушков  А. А. Загадочный Петербург, или 

Призраки европейских столиц: [12+]/ А. Бушков.- 

Москва: Капитал, 2018.- 319 с.: ил.- (Былая Русь) 

Санкт-Петербург — город Святого Петра, 

бывшая столица Российской империи, северная Венеция, 

родина дождей, туманов и нескончаемой красоты.  

Построен этот город на костях или нет — давно уже 

не имеет значения, вся русская классика родом отсюда, 

здесь каждая улица и каждый дом имеют свою 

удивительную историю. Сколько тайн сокрыто в его величавых дворцах, 

сколько легенд и мифов слышали невские воды, сколько скелетов пылятся в 

старых петербургских шкафах, ожидая своего часа. 

Пришло время распахнуть двери музейных подвалов и частных 

тайников и обнародовать самые невероятные питерские тайны, самые 

мистические истории и самые фантастические сюжеты. Пора узнать, что 

творилось все эти 300 лет в Петербурге — городе, опутанном паутиной 

легенд и мифов… 

 

Варламов  А. Н. Григорий Распутин-Новый: [16+]/ 

Алексей Варламов.- Москва: Молодая гвардия, 2012.- 

850, [1] с., [16] л. фот.- (Жизнь замечательных людей. 

серия биографий. Вып. 1598 (1398)) 

Книга известного писателя Алексея Варламова 

посвящена не просто одной из самых загадочных и 

скандальных фигур русской истории. Распутин - ключ к 

пониманию того, что произошло с Россией в начале XX 

века. Какие силы стояли за Распутиным и кто был 

против него? Как складывались его отношения с 

Церковью и был ли он хлыстом? Почему именно этот человек оказался в 



эпицентре политических и религиозных споров, думских скандалов и 

великокняжеско-шпионских заговоров? Что привлекало в "сибирском 

страннике" писателей и философов серебряного века - Розанова, Бердяева, 

Булгакова, Блока, Белого, Гумилева, Ахматову, Пришвина, Клюева, Алексея 

Толстого? Был ли Распутин жертвой заговора "темных сил" или его 

орудием?Как объяснить дружбу русского мужика с еврейскими 

финансовыми кругами? Почему страстотерпица Александра Федоровна 

считала Распутина своим другом и ненавидела его родная ее сестра 

преподобномученица Елизавета Федоровна?Какое отношение имеет 

убитый в 1916 году крестьянин к неудавшимся попыткам освобождения 

Царской Семьи из тобольского плена? Как сложились судьбы его друзей и 

врагов после революции? Почему сегодня одни требуют канонизации 

"оклеветанного старца", а другие против этого восстают? 

На сегодняшний день это самое полное жизнеописание Распутина, в 

котором использованы огромный исторический материал, новые 

документы, исследования и недавно открытые свидетельства 

современников той трагической эпохи. 

 

Гуревич Ф. Мы вынуждены сообщить вам, что 

завтра нас и нашу семью убьют: истории из Руанды: 

[18+] / Филипп Гуревич; [пер.: Мельник Э.]. - Москва: 

Э, 2018. - 541 с. - (Книги, о которых говорят. 

Шокирующе) 

В 1994 году мир шокировали новости из Руанды, 

когда в течение 100 дней были жестоко убиты более 

800 000 человек. 

Филипп Гуревич, журналист The New Yorker, 

отправился в Руанду, чтобы собрать по кусочкам 

историю массового убийства, произошедшего в этой маленькой 

африканской стране. Он взял интервью у оставшихся в живых 

представителей тутси, которые рассказали ему свои ужасные истории 

потерь и опустошения. 

Как случилось, что через 50 лет после Холокоста произошло подобное 

зверство? Почему люди согласились убивать соседей, друзей, коллег? Как 

жить дальше в стране насильников и жертв?  

Эта мощная, мастерски написанная книга дает неожиданные ответы 

на вопросы. 

https://www.labirint.ru/books/343469/
https://www.labirint.ru/books/595636/


Данилкин  Л. А. Ленин: Пантократор солнечных 

пылинок: [16+] / Л. Данилкин. - Москва: Молодая 

гвардия, 2017. - 909, [2] с., [16] л. ил., портр.  - (Жизнь 

замечательных людей : серия биографий ; вып. 1657). 

Ленин был великий велосипедист, философ, 

путешественник, шутник, спортсмен и криптограф. 

Кем он не был, так это приятным собеседником, но 

если Бог там, на небесах, захочет обсудить за 

шахматами политику и последние новости - с кем еще, 

кроме Ленина, ему разговаривать?  

Рассказывать о Ленине - все равно что рассказывать истории 

«Тысячи и одной ночи». Кроме магии и тайн, во всех этих историях есть 

логика: железные «если… - то…». 

Если верим, что Ленин в одиночку устроил в России революцию - то 

вынуждены верить, что он в одиночку прекратил мировую войну. 

 Если считаем Ленина взломавшим Историю хакером - должны 

допустить, что История несовершенна и нуждается в созидательном 

разрушении. Если отказываемся от Ленина потому же, почему некоторых 

профессоров математики не пускают в казино: они слишком часто 

выигрывают - то и сами не хотим победить, да еще оказываемся на 

стороне владельцев казино, а не тех, кто хотел бы превратить их заведения 

в районные дома пионеров.  

Снесите все статуи и запретите упоминать его имя - история и 

география сами снова генерируют  «Ленина».  

КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он - вы.  

Как написано на надгробии архитектора Кристофера Рена:   

«Читатель, если ты ищешь памятник, - просто оглядись вокруг». 

 

 

 

 



История России с древнейших времен до наших 

дней: [учебное пособие для вузов: 12+ / А.Н. Сахаров 

и др.; под ред. А.Н. Сахарова]. - Москва: АСТ, 2018. - 

1742 с. 

В основу этого труда положены не только 

достижения российской исторической науки конца 

XX-начала XXI вв., но и опыт мировой исторической 

науки применительно к изучению истории 

Человечества в целом и истории России в частности. 

 «История России» охватывает период от 

глубокой древности до начала XXI в. В основу 

периодизации книги положены хронологическо-территориальный и 

цивилизационный подходы. 

Великолепное учебное пособие для студентов гуманитарных вузов и 

широкого круга читателей, интересующихся историей своей страны. 

 

 

Коняев Н.М. Генерал из трясины: судьба и 

история Андрея Власова: анатомия предательства / 

Николай Коняев. - Москва: Центрполиграф; Санкт-

Петербург: Русская тройка-СПб, 2015. - 603, [1] с., ил., 

карт., портр. 

Николай Коняев представляет свой взгляд на 

историю судьбы генерал-лейтенанта Красной армии 

Андрея Власова, прошедшего путь от любимца 

Сталина, сделавшего головокружительную военную 

карьеру, до изменника Родины. 

Вас ждет рассказ о Великой Отечественной войне и об одном из 

самых ее трагичных эпизодов — гибели под Ленинградом 2-й Ударной армии. 

А также о драматичной истории Русской освободительной армии, 

сформированной из красноармейцев и офицеров, оказавшихся в немецком 

плену. Это и рассказ о людях, окружавших генерала. 

В увлекательной форме, на основе документальных материалов, 

личных писем Власова и записей из дневников участников событий, автор 

последовательно создает картину минувших дней. 

 



Малышев В. В. Герои, жертвы и злодеи / Владимир 

Малышев.- Санкт-Петербург: Страта, 2017.- 190 с.- (100 

лет великой русской революции). 

Историю русской революции 1917 года 

переписывали не один раз, а потому до сих пор нелегко 

разобраться, кто же был в ней героем, а кто - злодеем. 

Сначала героями называли одних, а потом оказалось, что 

на самом деле они были страшными негодяями, 

погубившими великое государство. А те, кого клеймили 

позором, называли «врагами народа», саму память о 

которых безжалостно истребляли, оказались в итоге подлинными героями. 

Во времена СССР биографии многих знаменитостей часто искажали, 

трагические страницы из них вымарывали. 

Эта книга - сборник увлекательных историй о тех, кого прославляли, 

но кто оказался злодеем, и о тех, кого из истории вычеркивали. 

 

Млечин Л. М. 26 главных разведчиков России: 

[16+] / Леонид Млечин.- Москва: Алгоритм, 2017.- 606, 

[1] с.- (Жизнь замечательных разведчиков) 

В книге собраны портреты 26 руководителей 

советской и российской политической разведки, начиная 

с первого начальника иностранного отдела ВЧК и 

заканчивая нынешним директором СВР. Среди них есть 

такие известные персонажи, как Артур Артузов, Павел 

Судоплатов, Владимир Крючков, Леонид Шебаршин или 

Евгений Примаков, так и те, чьи достижения и провалы ведомы только 

профессионалам. Кем были эти люди, которые в разное время возглавляли 

ведомство на Лубянке? Какие качества помогли им добраться до 

должности главного разведчика страны? За судьбами начальников разведки 

- поворотные события в жизни нашей страны и в мире. 

 

 

 

 



Нагорски Э.  Охотники за нацистами: [16+] / 

Эндрю Нагорски; [пер. с англ. Р. Романенко, М. 

Николенко]. - Москва: ГрандМастер, 2017.- 445 с..- 

Библиография: с. 400-408. 

Нюрнбергский процесс 1945-1946 гг. над 

руководством Третьего рейха должен был показать 

всему человечеству, что главные виновники «чумы XX 

века» понесли справедливое наказание. Но так ли это на 

самом деле? Как возможно, чтобы убийца сотен людей 

стал агентом американской контрразведки, а затем - 

консультантом президента Боливии? Почему бывший солдат вермахта смог 

занять пост генерального секретаря ООН, а гитлеровский пропагандист - 

стать канцлером ФРГ? 

Эта увлекательная книга в духе добротного детектива рассказывает 

подлинную историю энтузиастов, поставивших целью своей жизни поиск и 

разоблачение нацистских преступников, избежавших наказания, - от 

организатора сети нацистских концлагерей Эйхмана и «Ангела смерти» 

доктора Менгеле до надсмотрщицы по кличке Кобыла. 

Имея разные мотивы, используя различные методы и ресурсы, 

«охотники за нацистами» преследовали одну цель: показать, что 

преступления против человечества не имеют срока давности, и наказание 

настигнет виновного даже через десятки лет. 

 

Носик  Б. М. Был целый мир - и нет его: русская 

летопись Лазурного Берега / Борис Носик. - Москва: 

Текст, 2016. - 347, [3] с., [4] л. ил., портр.: ил. 

 

Печальная строка из стихотворения Георгия 

Иванова, ставшая заголовком этой книги, очень точно 

отражает ее дух и смысл: лучшие сыны и дочери 

России упокоились вдали от родины – и, как правило, не 

по своей воле. О тех, кто похоронен на многочисленных 

русских кладбищах юга Франции, – последняя книга 

Бориса Михайловича Носика (1931–2015), тонкого 

ироничного прозаика, летописца русской эмиграции во Франции, автора 

множества биографий, включая жизнеописания Ахматовой, Модильяни, 

Набокова, Бенуа, Жуковского, Швейцера. Внимательный читатель в 



очередной раз испытает гордость и горечь: столько людей, одаренных 

великими талантами, высокой нравственностью и силой духа, родила 

Россия – и всех этих людей она потеряла в результате большевистской 

революции и Гражданской войны начала XX века. 

 

 

Политическая элита о революции: [12+] / ред.-

сост. И.А. Корешкин. - Москва: Абрис, 2017. - 383 с., 

[10] л. цв. ил., портр.: ил. - (Портрет эпохи. Русская  

революция).  

В книге представлены мемуары самых 

выдающихся русских политических деятелей (Гучков А. 

И., Львов Г. Е., Керенский А. Ф., Милюков П. Н., 

Родзянко М. В., Пешехонов А В., Савич Н. В., 

Шидловский С. И. и пр.), очевидцев и участников 

революционных событий 1917 года. 

В сборник вошли избранные отрывки воспоминаний (лучшие фрагменты 

текстов мемуаров) министров Временного правительства и депутатов 

Государственной думы Российской империи. Текст издания дополнен 

иллюстрациями, комментариями и пояснениями редакции. 

Издание приурочено к 100-летию русской революции. 

 

Разведчики: [16+] / [ред.-сост. А. Драбкин]. - 

Москва: Яуза: Эксмо, 2018. - 318 с.: фотоил., портр.  - 

(Война. Я помню. Проект Артема Драбкина ) 

Разведка - глаза и уши армии… 

Этой простой фразой описывается вся 

важность разведки. Но как описать, что такое 

разведка? 

В наградном листе на одного из разведчиков 

написано: "неоднократно выполнял задания 

командования по разведке и захвату контрольных 

пленных". Что стоит за этим "неоднократно выполнял"? Чего стоил 

каждый поиск за линию фронта, захват "языка"? Об этом знают и могут 

рассказать только сами Разведчики. И каждое их свидетельство на вес 

https://www.labirint.ru/books/604439/


золота - потому что шансов уцелеть у них было на порядок меньше, чем у 

других фронтовиков. 

Новая книга проекта Артема Драбкина - это как раз такой рассказ 

разведчиков. Тех, кто "рвал проволоку, брал "языка", тех, без кого Победа 

была просто невозможна. 

 

Эйдельман Т. Бородинская битва, 1812: [для 

семейного чтения: 6+/ Т. Эйдельман, К. Бунтман; ил.: А. 

Аверьянов, П. Алехин, Н. Беланов и др.].- Москва: 

Лабиринт Пресс, 2018.- [26] с.: цв. ил.- (Хронограф). 

200 лет назад на безымянном поле неподалёку от 

Москвы бились тысячи солдат, гремели, не смолкая, 

сотни орудий, а ружейная пальба, барабанный бой и 

визг ядер заглушали крики на десяти языках - здесь 

сошлись в смертельной схватке русская и французская армии. В этом 

сражении генералы дрались, как простые солдаты, и пушки лопались, не 

выдерживая накала. В этом сражении русские устояли перед неприятелем, 

чьё имя заставляло трепетать всю Европу. День Бородинской битвы, 

который кажется теперь таким далеким, оживает на страницах этой 

книги.  

Дополнительные материалы: оригинальные объемные конструкции, 

подвижные элементы, клапаны, панорамные и раздвижные страницы, ляссе 

с модулем в виде часов с подвижными стрелками, постер с портретами и 

биографиями французских и русских полководцев, 10 карточек с униформой 

русской армии, 10 карточек с униформой французской армии, старинная 

настольная игра "Казаки".  

 

ЭКОНОМИКА 

     Кондрашин В. В. Политотделы МТС в 1933-1934 гг./ 

Виктор Кондрашин, Олег Мозохин; худож. Б.Б. 

Протопопов. - Москва: Русская книга: Алгоритм, 2017. 

– 303 с. 

     Отраженная в книге деятельность политотделов 

МТС по наведению порядка в советской деревне в 1933-

1934 гг. дает возможность лучше понять феномен 

успеха сталинской модели форсированной 

индустриальной модернизации СССР и сам феномен 

сталинизма в истории России, особенно в связи с 

проблемой экономических санкций западных стран 

https://www.labirint.ru/books/407415/


против современной России и поставленной ее руководством задачей 

большей опоры на собственные ресурсы и учет исторического опыта 

решения сложных политических и социально-экономических проблем в 

предшествующий исторический период. 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Бушков А. А. Пусть меня научат! Или Как 

преподавали на Руси: [12+]/ А. Бушков.- Москва: 

Капитал, 2018.- 317, [3] с.: ил., портр.- (Былая Русь) 

Существует некий стереотип, что во всех 

областях жизни, включая образование, мы всегда 

безнадежно отставали от просвещенных западных 

стран: и книги, мол, они стали издавать раньше, и 

система образования у них была более передовой. 

Но на самом деле, стоит только углубиться в 

историю, как понимаешь, что мы никогда не плелись в хвосте цивилизации. 

Школы у нас существовали со времен Древней Руси, первую библиотеку 

основал сам Ярослав Мудрый, а что касается высшего образования – равных 

нам и вовсе не было. На протяжении многих веков мы строили школы, 

гимназии и училища, создавали типографии и печатали книги, учили грамоте 

детей и изобретали новые методики, а наши учителя ездили на Запад 

делиться своим опытом. Не будь всего этого – мы не могли бы сегодня 

похвастаться ни своей, известной на весь мир литературой, ни своими 

научными достижениями, ни числом нобелевских лауреатов. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

 Духон Б. Л. Братья Старостины / Б. Духон,           

Г. Морозов. - Москва: Молодая гвардия, 2012. - 273,    

[3] с., [16] л. фот. - (Жизнь замечательных людей: серия 

биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и 

продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1553 (1353). 

Братья Старостины - уникальное явление в 

истории спорта. Легендой они стали еще при жизни, 

причем все четверо сразу - Николай, Александр, Андрей 

и Петр. Их главное детище - спортивное общество и 



футбольная команда «Спартак», созданная их усилиями и их же усилиями 

превратившаяся в поистине «народную», ставшая предметом поклонения 

для миллионов болельщиков. Едва ли найдется в мировом футболе подобный 

пример: старший из братьев, Николай Петрович, начал свои занятия 

спортом еще до революции, а в 1935 году стал «крестным отцом» 

нынешнего «Спартака», которым продолжал руководить до самой своей 

смерти в 1996 году. Без малого столетие, отданное футболу! Причем 

специалисты - как наши, так и зарубежные - признают: в принципах 

руководства командой он намного опередил свое время. Третий из братьев, 

Андрей Петрович, работал начальником сборной СССР, и с его именем 

связано самое большое наше достижение в футболе - выигрыш первенства 

Европы в 1960 году. 

Но братья сумели проявить себя не только на футбольном поле. Судьбу 

их отнюдь не назовешь легкой. Им - опять же всем четверым - пришлось 

пройти и через тюрьмы и сталинские лагеря, 12 лет оказались по существу 

вычеркнуты из жизни. В их биографиях, как в капле воды, отразилась 

биография страны, со всеми ее трагическими поворотами. 

Предлагаемая вниманию читателей книга необычна. Впервые в серии 

«ЖЗЛ» выходит биография сразу четырех героев. Можно согласиться с 

авторами: отрывать биографии братьев одну от другой, рассказывать о 

каждом из них в отдельности было бы в корне неправильно. Ибо сила 

Старостиных и состояла в том, что всегда и везде они выступали вместе, 

ощущая себя семьей и чувствуя поддержку друг друга. 

 

Полетаева А. Скандинавская ходьба: привычка 

здоровой жизни, оздоровительные практики: [12+] /  

А. Полетаева. - Санкт-Петербург: Питер, 2018. - 138 с.: 

ил. - (Здоровье, красота, успех). 

Скандинавская ходьба - здоровая привычка, 

продлевающая жизнь! В книге вы найдете 

практические рекомендации для укрепления организма, 

коррекции веса и подготовки к соревнованиям для тех, 

кто уже занимается скандинавской ходьбой. Она 

окажется полезной и новичкам - в простой форме в ней 

изложены план подготовки тренировки и основы техники ходьбы с палками. 

Книга будет востребована и специалистами. Продолжая темы предыдущих 



книг, в этой автор делает упор на практику и различные программы 

самосовершенствования с помощью скандинавской ходьбы. 

 

 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

 

 

Берту Э. Книга как лекарство для детей: [16+] / 

Элла Берту и Сьюзен Элдеркин; [пер. с англ. 

Екатерины Колябиной и Елены Фельдман]. - Москва: 

Синдбад, 2018. - 571, [2] с.: ил. 

Выбор книги для ребенка - дело слишком важное, 

чтобы положиться на волю случая. Опытные 

библиотерапевты Элла Берту и Сьюзен Элдеркин 

создали своеобразный "литературный лечебник", 

чтобы помочь неравнодушным мамам, папам, 

бабушкам и дедушкам находить для детей те самые 

книги. 

Этот оригинальный медицинский справочник предлагает "книжную 

микстуру" практически для любого недуга - будь то аллергия, запор, боязнь 

подкроватных монстров, интернет-зависимость, развод родителей, 

переживания из-за переезда или разлука с друзьями... 

Среди лечебных средств - и хорошо знакомая классика, и новинки 

мировой детской и юношеской литературы. Незаменимая книга для 

родителей, которые любят читать и хотят привить эту любовь своим 

детям. 

 

Быков Д. Л. Горький: [16+] / Д. Быков. - Москва: 

Молодая гвардия, 2016. - 290, [2] с., [8] л. ил.- (Жизнь 

замечательных людей: Малая серия: сер. биогр.; вып. 

105). 

 Максим Горький - знаменитейший советский 

писатель, увековеченный в названиях городов, улиц, 

самолетов и почти исчезнувший из культурного 

обихода в новую, постсоветскую эпоху. Много лет его 

превозносили как «буревестника революции», 



преданного приверженца и пропагандиста коммунистических идей, а потом 

за это же осуждали. Между тем он никогда не был стопроцентным 

большевиком, его творческий метод не укладывается в прокрустово ложе 

«социалистического реализма», а его биография далека от стандартов 

пролетарской морали. В книге известного писателя, поэта, историка 

литературы Дмитрия Быкова Горький предстает незаурядным человеком, 

выдающимся мастером русской прозы, свидетелем и летописцем великих 

исторических событий. Книга выходит к восьмидесятилетию смерти 

писателя, сыгравшего выдающуюся роль в истории серии «ЖЗЛ». 

 

 

Варламов А. Н. Андрей Платонов: [16+] / Алексей 

Варламов. - 2-е изд. - Москва: Молодая гвардия, 2013. - 

544, [2] с., [16] л. ил., портр., факс. - (Жизнь 

замечательных людей: ЖЗЛ). 

Андрей Платонов (1899-1951), самый 

таинственный и неправильный русский писатель XX 

столетия, прошел почти незамеченным мимо 

блестящих литературных зеркал эпохи. Однако ни в 

одной писательской судьбе национальная жизнь России 

не проявилась так остро и ни в чьем другом творчестве трагедия 

осиротевшего в революцию народа не высказала себя столь глубоко и полно. 

Романы, повести, рассказы, статьи, пьесы Андрея Платонова, большая 

часть которых была опубликована много лет спустя после его смерти, 

стали художественно веским свидетельством и сердечным осмыслением 

случившегося с русским человеком в великие и страшные десятилетия 

минувшего века. Судьба и личность Платонова никогда не ограничивались 

одной литературой и известны широкому читателю гораздо меньше, 

нежели его творчество. Между тем обстоятельства его жизни позволяют 

многое увидеть и понять в непростых для восприятия платоновских книгах. 

Алексей Варламов, известный прозаик и историк литературы, представляет 

на суд читателей биографию Андрея Платонова, созданную на основе 

значительного числа архивных документов и текстов, в том числе совсем 

недавно открывшихся, прослеживает творческий путь и воссоздает 

личностные, житейские черты своего героя, который, по выражению 

Виктора Некрасова, "в жизни не был писателем, но в писательском труде 

своем всегда оставался человеком". 



Варламов А. Н. Шукшин: [16+] / Алексей 

Варламов. - Москва: Молодая гвардия, 2015. - 398, [1] с., 

[16] л. ил., портр. - (Жизнь замечательных людей). 

Судьба Василия Макаровича Шукшина (1929-

1974) вобрала в себя все взлеты и провалы русского XX 

века. Сын расстрелянного по ложному обвинению 

алтайского крестьянина, он сумел благодаря огромному 

природному дару и необычайной воле пробиться на 

самый верх советской общественной жизни, не 

утратив чувство корневой национальной жизни. 

Крестьянин, рабочий, интеллигент, актер, режиссер, писатель, русский 

воин, Шукшин обворожил Россию, сделался ее взыскующим заступником, 

жестким ходатаем перед властью, оставаясь при этом невероятно 

скрытным, "зашифрованным" человеком. Как Шукшин стал Шукшиным? 

Какое ему выпало детство и как прошла его загадочная юность? Каким 

образом складывались его отношения с властью, Церковью, литературным 

и кинематографическим окружением, с богемой? Как влияла на его 

творчество личная жизнь? Какими ему виделись прошлое, настоящее и 

будущее России? Наконец, что удалось и что не удалось сделать Шукшину? 

Алексей Варламов, известный прозаик, историк литературы, опираясь на 

письма, рабочие записи, архивные документы, мемуарные свидетельства, 

предпринял попытку "расшифровать" своего героя, и у читателя есть 

возможность познакомиться с Василием Шукшиным заново. 

 

Етоев А. В. Территория книгоедства: [12+] / 

Александр Етоев. - Санкт-Петербург: ЛИМБУС 

ПРЕСС, 2016. - 541, [1] с. 

Писатель Александр Етоев в роли "книгоеда" 

выступает не в первый раз. До "Территории 

книгоедства" были "Книгоедство" и "Экстремальное 

книгоедство". Издания имели читательский успех (их 

давно нет в продаже), число рецензий и отзывов на них 

составило бы отдельный том. Это и явилось причиной 

того, что автор подготовил новую книгу, продолжающую тему пропаганды 

вдумчивого чтения.  

О чем эта книга? Всё о том же - о любви к чтению. Как говорит сам 

автор: "Это - малая дань моему пристрастию к чтению… попытка 



заинтересовать как можно больше людей этим небесполезным делом, мой 

роман с литературой, в конце концов". 

Безусловно, "Территория книгоедства" сослужит добрую службу в 

деле возвращения книге достойного места в жизни как подрастающего 

поколения, так и тех взрослых, кто по причине суеты и занятости утратил 

вкус к чтению и художественному слову. 

 

 

Первушина Е. В. Литературные герои на улицах 

Петербурга: дома, события, адреса персонажей из 

любимых произведений русских писателей / Елена 

Первушина. - Москва. - Санкт-Петербург: 

Центрполиграф: Русская тройка, 2017.- 477, [1] с.: ил., 

портр., факс..- Библиография: с. 474-475 

Петербург, будучи столицей Российской империи, 

не раз становился местом действия русских 

произведений XVIII, XIX и начала XX века. И не только 

местом действия. «Блистательный Санкт-Петербург», «великолепная 

столица», «проклятый город», «город-призрак», «город-фантом», 

«Петербург Пушкина», «Петербург Достоевского», «Петербург Блока» - 

это полноправный герой русской литературы. О том, где жили герои 

любимых произведений, какие события происходили на петербургских улицах 

в романах и повестях русских писателей и о том, как менялся образ 

Петербурга в литературе с ходом лет, расскажет эта книга. 

 

  Прилепин З. Непохожие поэты. Трагедии и 

судьбы большевистской эпохи: Мариенгоф, Корнилов, 

Луговской: [16+] / Захар Прилепин. - Москва: Молодая 

гвардия, 2017.- 738, [1] с., [12] л. ил., портр.- (ЖЗЛ. 

Kunst).- Библиография: с. 732-734. 

Трёх героев этой книги, казалось бы, объединяет 

только одно: в своё время они были известными 

советскими поэтами. Всё остальное - происхождение, 

творческая манера, судьба - разное. Анатолий 

Мариенгоф (1897-1962) после короткого взлёта отошёл от поэзии, 

оставшись в истории литературы прежде всего как друг Есенина и автор 



мемуарной прозы. Борис Корнилов (1907-1938) был вырван из литературной 

жизни и погиб в годы репрессий. Владимир Луговской (1901-1957) после 

громкой и заслуженной славы пережил тяжёлый творческий и человеческий 

кризис, который смог преодолеть лишь на закате жизни. Вместе с тем 

автор книги, известный писатель Захар Прилепин, видит в биографиях 

столь непохожих поэтов главное, что их связывает: все они были 

свидетелями великих и трагических событий русской истории ХХ века. 

Жизнеописание каждого своего героя автор завершает подборкой 

избранных произведений. Мыслящий читатель, несомненно, отметит, как 

современно, даже злободневно звучат иные стихи этих поэтов и в наши дни. 

 

 Роугек Л. Сердце, в котором живет страх. Стивен 

Кинг: жизнь и творчество / Лайза Роугек; [пер. с англ. Н. 

Балашовой]. - Москва: АСТ: Астрель, 2012. - 411, [1] с., 

[4] л. ил., портр. 

Стивен Кинг один из самых популярных и 

коммерчески успешных авторов ХХ века. Талантливый 

фантаст, автор сериала «Темная Башня», имеющего 

даже не культовый, а мифический статус. Поэт, 

литературный критик и публицист. 

Все это - и многое другое. Кем же считает себя сам Стивен Кинг? Как 

оценивает свой грандиозный литературный успех? По каким причинам 

время от времени собирается бросить писать - или, по крайней мере, 

отказаться от «ужастиков», сделавших его кумиром миллионов читателей 

по всему миру? 

Кто расскажет об этом лучше, чем сам Король Ужасов? 

Фанаты Кинга расхватают эту книгу - биографию их загадочного, 

необычного кумира. И они не будут разочарованы. 

 

 

 

 

 



Якович Е. Прогулки с Бродским и так далее: 

Иосиф Бродский в фильме Алексея Шишова и Елены 

Якович: [0+ / Е. Якович]. - Москва: Corpus: АСТ, 2017. 

- 250, [1] с., [24] л. ил., цв. фот., фотопортр. 

Документальный фильм «Прогулки с Бродским» 

был снят в 1993 году в Венеции режиссерами Алексеем 

Шишовым и Еленой Якович и получил первую в истории 

премию ТЭФИ. Этот фильм, первый и единственный, 

где нобелевский лауреат на родном языке обращается 

с экрана к российским зрителям, смотрела по 

телевидению вся страна.  

Книга «Прогулки с Бродским и так далее» - захватывающий рассказ 

Елены Якович о тех нескольких днях в Венеции, когда Иосиф Бродский и его 

друг поэт Евгений Рейн, беседуя, гуляли по городу каналов вместе с 

создателями фильма. Автор представляет здесь полную версию текстов 

Бродского из этой уникальной съемки, а также сделанные с его разрешения 

диктофонные записи. Это, по-видимому, последние неопубликованные 

тексты Бродского. В книгу включены фотографии из архивов друзей поэта и 

кадры из фильма «Прогулки с Бродским». Все фотографии публикуются 

впервые. 

 

 

ИСКУССТВО 

 

Баталов А. В. Алексей Баталов. Диалоги в антракте: 

[16+] / Алексей Баталов, Маргарита Кваснецкая.- 

Москва: Алгоритм, 2017.- 270, [1] с.: ил., портр.- (Я 

помню его таким…) 

Многолетняя дружба с Алексеем Баталовым 

позволила автору книги тепло и сердечно рассказать о 

личной жизни, творческом пути и трудовых буднях 

артиста. Он снимался у крупных российских 

кинорежиссеров: Иосифа Хейфица, Михаила 

Калатозова, Михаила Ромма; сам поставил несколько фильмов: «Шинель», 

«Три толстяка», «Игрок»; став профессором, он обучал актерскому 

мастерству студентов ВГИКа. Недаром из глубин Вселенной долетает до 

нашей планеты свет далекой звезды, носящей имя - Баталов. 



Дополняют книгу несколько интервью актера, в которых еще раз 

подчеркивается кредо А. Баталова - Актера и Человека. Книга 

проиллюстрирована фотографиями из семейного архива артиста. 

 

ЭТИКА 

 

Шапира Х. Счастье и другие незначительные вещи 

абсолютной важности: путешествие в край вечных 

вопросов: [16+]/ Хаим Шапира; [пер. с иврита Виктора 

Голода].- Москва: Синдбад, 2016.- 317, [2] с.: ил., портр. 

Эта книга посвящена поиску ответа на вопрос, 

занимающий каждого человека: что такое счастье, а 

главное - что надо делать (и чего не делать), чтобы 

стать по-настоящему счастливым человеком. В 

качестве «проводников» автор привлекает не только 

мировые авторитеты - Л.Н. Толстого, У. Шекспира, А. П. Чехова, М. Твена 

и других выдающихся писателей и мыслителей, занимавшихся исследованием 

тайников человеческой души, - но и… Алису из Страны чудес, Маленького 

принца и даже Винни-Пуха. С их помощью мы узнаем, почему в нашей жизни 

так важны числа; что именно считают высшим счастьем женщины и 

почему их точка зрения так изумляет мужчин; всегда ли ученье - свет; что 

такое гнев и какова цена истинной дружбы. 

Серьезное, убежден Х. Шапира, - не всегда антоним смешного. Именно 

поэтому он постарался написать очень смешную книгу об очень серьезных 

вещах. Поиск счастья - занятие в высшей степени серьезное и требующее 

значительных усилий, и успех во многом зависит от того, насколько точно 

сформулирована его цель. 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

     Стрэйд Ш. Дикая: Опасное путешествие как способ 

обрести себя: [18+]/ Шерил Стрэйд; [пер. с англ. 

Элеоноры Мельник].- Москва: Э, 2018.- 464 с.- 

(Truestory. Книги, которые вдохновляют) 

     Когда жизнь становится черно-белой, когда нечего 

терять, нет ни цели, ни будущего, ни желания жить, 

люди порой решаются на отчаянные поступки. 

Потеряв мать, разрушив свой брак и связавшись с 

наркоманом, Шерил дошла до той черты, за которой 

зияла бездна. Ей нужна была веская причина, чтобы начать новую жизнь, 

перестать заниматься саморазрушением и попытаться спасти себя. и она 

в одиночку отправилась в пешее путешествие длиной 1770 км. Поход Шерил 

был не только трудным, но и опасным. Ей пришлось пройти 27 километров 

по палящей пустыне лишь с небольшим запасом воды, совершить несколько 

дневных переходов длиной 30 километров, пройти по узкой тропе, 

расположенной выше 2 тысяч метров над уровнем моря, взобраться на 

заснеженную гору с рюкзаком весом 36 килограмм. Но что было сложнее - 

выдержать тяжелейшие условия или найти ответы на свои вопросы? 

     Откровенный и эмоциональный рассказ женщины, преодолевшей себя, 

вдохновляет на наведение порядка в собственной жизни. Чтобы прийти в 

себя, не обязательно отправляться в путешествие, иногда достаточно 

лишь взглянуть со стороны на то, как это уже кто-то сделал. полное 

опасностей приключение позволило Шерил кардинально изменить свою 

жизнь, обрести равновесие и гармонию. 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНАЯ  ПСИХОЛОГИЯ 

 

Бренчер Х. Если ты найдешь это письмо …: как я 

обрела смысл жизни, написав сотни писем незнакомым 

людям: 16+] / Ханна Бренчер; [пер. с англ. Э. Мельник]. 

- Москва: Э, 2018. - 313, [2] с. - ( True story) (Книги, 

которые вдохновляют). 

Ханна Бренчер зарабатывает 25 долларов в 

неделю и мечтает покорить мир. 

Она переезжает в Нью-Йорк в надежде, что ее 

жизнь закрутится как в любимом сериале, но 

сталкивается с одиночеством и депрессией. 

Пытаясь справиться с одиночеством, Ханна пишет добрые и нежные 

письма незнакомцам и оставляет их в метро, в парках и кофейнях. 

Так она находит свое призвание и создает сайт под названием "Миру 

нужно больше любовных писем", где каждый может получить письмо или 

написать тому, кто нуждается в помощи и словах поддержки. За год на 

сайт написали сотни тысяч писем, которые помогли одиноким людям со 

всего мира сблизиться и поддержать друг друга. 

Трогательная и откровенная, эта история о силе добрых слов подарит 

вам мгновения приятного чтения и вдохновит на добрые дела. 

 

 

Вуйчич  Б. Воспитание без границ : ваш ребенок 

может все, несмотря ни на что: [16+] / Борис Вуйчич; 

предисл. Ника Вуйчича; [пер. с англ.: Мельник Э.]. - 

Москва: Э, 2018. - 298, [1] с., [4] л. ил., портр. - 

(Truestory. Книги, которые вдохновляют). 

Многомиллионную аудиторию поклонников 

легендарного Ника Вуйчича всегда интересовало, как 

его родителям удалось воспитать такого 

удивительного сына? Ник родился без рук и ног, но в жизни достиг 

большего, чем некоторые вполне здоровые люди. В этой книге отец Ника 

Борис Вуйчич раскрывает свои секреты воспитания, делится 

практическими советами и отвечает на вопросы, которые часто задают 



родители особенных детей. Книга будет интересна многочисленным 

поклонникам Ника Вуйчича, а также всем родителям и, в первую очередь, 

родителям детей с особенностями развития. Это мемуары и руководство 

по воспитанию под одной обложкой. 

 

 

     Вуйчич Н. Любовь без границ: путь к потрясающе 

счастливой любви: [12+]/ Ник Вуйчич при участии 

Канаэ Вуйчич; [пер. Т. Новиковой].- Москва: Эксмо, 

2016.- 347, [1] с., [4] л. цв. ил., портр.: ил., порт.- (True 

Story)- (Книги, которые вдохновляют) 

     Миллионам людей во всем мире знакомо 

улыбающееся лицо Ника Вуйчича и его вдохновляющие 

выступления. Несмотря на то что Ник родился без рук 

и ног, он построил успешную карьеру, много путешествует, женился, стал 

отцом. До встречи со своей будущей женой Канаэ Ник был уверен, что ни 

одна женщина его не полюбит и не захочет выйти за него замуж. Он 

сомневался в том, что сможет стать хорошим мужем и отцом. Честно 

говоря, в этом сомневались даже его близкие. В  этой книге Ник и Канаэ 

делятся с читателями историей своей любви и рассказывают о том, что 

они узнали и чему научились – на собственных ошибках и благодаря другим 

людям. Каждая глава этой книги посвящена определенному аспекту поиска 

любви: зарождение отношений, шаги к браку, свадьба, создание семьи, 

укрепление уз, соединяющих супругов и помогающих преодолеть любые 

проблемы и трудности. Советы этой удивительной пары будут полезны 

всем: и тем, кто находится в поиске своей второй половинки, и тем кто ее 

уже нашел. 

 

 

 

 

 

 

 



МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

     Уильямс  Д. Никто нигде: удивительная 

автобиография аутичной девочки / Донна Уильямс; 

[пер. с англ. Наталии Холмогоровой]. - 4-е издание. - 

Москва: Теревинф, 2018. - 236 с. 

     «Никто нигде» – рассказ о душе человека, жившего 

в мире «аутизма» и выжившего – несмотря на 

недоброжелательное окружение и на страшный 

внутренний хаос. В книге описывается, как, 

преодолевая препятствия, Донна научилась жить 

самостоятельно, поступила в университет и окончила его, а затем 

написала свою примечательную автобиографию. Донна  Ульямс (1963-2017) 

– автор девяти книг, художница, автор и исполнитель песен, сценарист, 

работала консультантом по проблемам аутизма. 

     Книга представляет интерес для педагогов и психологов, для людей с 

аутизмом и их родственников, а также для широкого круга читателей. 

 

     Филпс К. Мама, почему у меня синдром Дауна? / 

Каролина Филпс; [пер. с англ. Н.Л. Холмогоровой]. - 

Издание 2-е. - Москва: Теревинф, 2012. – 177 с.: ил. - 

(Любовь изгоняет страх) 

     В семье автора, жены священника англиканской 

церкви, родилась дочь с синдромом Дауна. Достойно 

выдержать испытание, измениться самим, дать 

дочери образование - с решением этих и множества 

других задач пришлось столкнуться родителям Лиззи. 

На своем пути они встретили немало трудностей, но неизменную 

поддержку им оказывала вера в Бога и надежда на Его помощь. Автор 

обсуждает свой опыт взаимодействия с церковной общиной, родительскими 

ассоциациями, образовательными и медицинскими учреждениями. 

Специально для русского издания Каролина Филпс написала о жизни уже 

взрослой дочери.  

https://www.labirint.ru/authors/


     Книга адресована широкому кругу читателей. Она будет особенно 

интересна родителям и специалистам, работающим с детьми с 

нарушениями развития. 
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