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Удивительные истории о бабушках и дедушках : 

[сборник : 16+ / вед.ред. Евгения Полянина]. - Москва : 

АСТ, 2021. - 381, [1] с. (Удивительные истории). 

Марковна расследует пропажу алмазов. 
Потерявшая силу Лариса обучает внука колдовать. 

Саньке переходят бабушкины способности к 

проклятиям, и теперь ее семье угрожает опасность. 
Васютку Андреева похитили из детского сада. А Борис 

Аркадьевич отправляется в прошлое ради любимой 

сайры в масле. 

О том, как признаются в любви при помощи 
классиков, как спасают отчаявшихся людей самыми 

ужасными в мире стихами, как с помощью дверей попадают в другие миры и 

как дожидаются внуков в старой заброшенной квартире. 
 

Аксенов, Василий Павлович (1932-2009). Лекции 

по русской литературе :[16+] / Василий Аксёнов. - 

Москва :Эксмо, 2019. - 318, [1] с. - (Большая проза). 
Эта книга Василия Аксенова похожа на разговор 

с умершим по волшебному телефону: помехи не дают 

расслышать детали, но порой прорывается чистейший 

голос давно ушедшего автора, и ты от души 
улыбаешься его искрометным воспоминаниям о 

прошлом. 

Героями лекций стали Белла Ахмадуллина, 
Георгий Владимов, Валентин Распутин, Евгений 

Евтушенко, Андрей Вознесенский, Борис Пастернак, 

Александр Солженицын, Владимир Войнович и многие-многие известные (и 

уже забытые) писатели 20 века. 
 

Акунин, Борис (1956-). Вдовий плат : [повесть : 

16+] / Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова,Михаила 
Душина. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 2021. - 

349, [1] с. : ил., портр. - (Огненный перст.Романы 

Бориса Акунина) (История Российского государства). 

"Москва идет! Хоронись!" кричали на Руси 
испокон веков, боясь скорой на расправу и 

безжалостной власти. 

Роман "Вдовий плат", действие которого 
происходит в 1470-х годах, посвящен столкновению 

двух систем государственного устройства: 

тоталитарной московской и демократической 



новгородской. Роман является художественным сопровождением третьего 

тома "Истории Российского государства", посвященного периоду 

освобождения Руси от иноземного владычества до великой Смуты. 
 

 

Алавидзе, Дарья Андреевна. Подорожник : 

записано по дороге : [16+] / Дарья Алавидзе ; ил.: Регина 
Шафир. - Москва :АСТ, 2019. - 251, [3] с. - (Люди, 

которые всегда со мной). 

Это не обычная книга о путешествиях. 
Колумнист National GeographicTraveler Дарья Алавидзе 

много ездит по разным странам и городам, но 

описывает не достопримечательности и музеи (об 

этом и так написаны сотни книг), а уличную живую 
жизнь и истории, которые происходят с ней по дороге. 

Именно так - "по дороге" - и составлялся 

"Подорожник" - дневник наблюдений за происходящим в 
интересных декорациях старинных городов и экзотических стран. Сюжеты 

из жизни простых героев, булочников, бродяг, деревенских сумасшедших, 

музыкантов, ворчливых старушек на улице, трогательных влюбленных 

студентов, фантазеров-дизайнеров, монашек и обычных прохожих 
складываются в лиричные истории, обрастают колоритными 

подробностями, перемешиваются с городскими легендами, сплетнями и 

историческими фактами. 
 

 

Аничкова, Ольга Михайловна. 

#Малоизвестная актриса и #Простостихи : [16+] / 
Ольга Аничкова ; [ил.: Тамара Бесага и др.]. - 

Москва :Эксмо, 2019. - 383 с. - (Поэзия подарочная 

с иллюстрациями). 
Ольга Аничкова - актриса, полюбившаяся 

многим в рамках проекта "Малоизвестная 

актриса", колумнист "Русского пионера", 

многопланова и многожанрова. Всерьез и по-
настоящему она высказывается в рассказах и эссе, 

ставших сердцем этой книги. С юмором - в 

пирожках, жанре, пришедшемся по душе многим. 

И лирично - в Простостихах. В этой книге представлены целых три образа, 
которые, безусловно, покорят читателя и позволят вдоволь исцеляюще 

посмеяться над жизненными ситуациями, в которых иногда оказываемся. И 

поговорить всерьез о самом важном, от чего не стоит отказываться в 
жизни. 

 



Байбородин, Анатолий Григорьевич (1950-). 

Боже мой... : [роман] : 12+ / Анатолий Байбородин. - 

Москва : Вече, 2021. - 367 с. 
В романе "Боже мой…", начинавшемся с 

небольшого рассказа, А. Байбородин называет 

причины потери защитного чувства народа - 

беспамятство, безродность, национальный нигилизм. 
Главный герой романа повторяет раз за разом, а порой 

и кричит в отчаянии, казалось бы, прописные истины, 

касающиеся судьбы русских людей, он видит как все 
больше и больше, особенно в "интеллектуальной", 

полуинтеллигентской среде, даже в сибирской 

глубинке, торжествует национальное безразличие и равнодушие. 

 
Басаргин, Иван Ульянович (1930-1976). Дикие 

пчелы : [роман] : 12+ / Иван Басаргин. - Москва : Вече, 

2021. - 398 с. 
Роман "Дикие пчелы" - стало событием в 

советской литературной среде. Прежде всего потому, 

что автор обратился не к реалиям социалистической 

действительности, а к подлинной истории освоения и 
заселения Сибирского края первопроходцами. Главными 

героями романа стали потомки старообрядцев, 

ушедших в дебри Сихотэ-Алиня в поисках спокойной и 
счастливой жизни. И когда к ним пришла новая, 

советская власть со своими жесткими идейными 

установками, люди воспротивились этому и встали на защиту своей малой 

родины. Именно из-за правдивого рассказа о трагедии подавления в конце 
1930-х годов старообрядческого мятежа роман "Дикие пчелы" так и не был 

издан при жизни писателя и увидел свет лишь в 1989 году. 

 
Белоусов, Вячеслав Павлович. Жил отважный генерал: 

[роман] :12+ / Вячеслав Белоусов. - Москва:Вече, 2021. 

- 524 с. 

Много тайн хранит история Астрахани, много 
сложных дел распутали сотрудники областной 

прокуратуры под руководством Николая Игорушкина. 

Но подлая сила готовит расправу с бесстрашным 

генералом, ставя под удар его любимую дочь... 
Сюжет романа основан на фактах, действительно 

имевших место в Астрахани, однако некоторые имена 

и фамилии героев и персонажей вымышлены. 
Книга известного мастера отечественной прозы, 

лауреата премии "Во славу Отечества". 

 



Бобылева, Дарья Леонидовна. Наш двор : 

[сборник рассказов :16+] / Дарья Бобылева. - Москва : 

АСТ,2021. - 348, [2] с. 
Кто не слышал в детстве дворовых легенд? Про 

то, что бабка из квартиры напротив - ведьма, а 

подвал в старом доме заколочен не просто так. Не 

подбирай ничего с земли, не заглядывай в старинные 
зеркала, не серди странных детей, не буди лихо, пока 

оно тихо дремлет в своей подземной норе, не зови 

суженого-ряженого и не смотри на небо, когда светит 
брусвяная луна. 

Потому что в этом дворе легенды оживают. 

 

Бомбина, Елена. Другой Задорнов : 
воспоминания жены писателя : [хотите верьте, хотите 

нет...] : 12+ / Елена Бомбина. - Москва : Вече, 2021. - 

255 с. 
«…Хотите верьте, хотите нет, но за 

привычным образом и маской непримиримого и едкого 

сатирика скрывался очень добрый и щедрый, 

любознательный и романтичный человек, которого 
невозможно было не любить. В книге воспоминаний 

вы станете свидетелями забавных и курьезных 

гастрольных историй Михаила. Познакомитесь с его 
талантливыми друзьями и коллегами. Поймете, 

почему и когда он разочаровался в своей сатире. Узнаете, как и где он 

заряжался для творчества. И даже совершите несколько ярких 

путешествий и найдете ответы, что Михаил искал в самых загадочных 
точках планеты. И вы тоже, возможно, откроете для себя ДРУГОГО 

ЗАДОРНОВА. 

 
Булгаков, Михаил Афанасьевич. Мастер и 

Маргарита : [роман :16+] / Михаил Булгаков. – Москва: 

АСТ, 2021. - 446 с. 

Бессмертное, загадочное и остроумное 
"Евангелие от Сатаны" Михаила Булгакова. 

Роман, уникальный в российской литературе ХХ 

столетия. Трудно себе представить, какое влияние он 

оказал на мировую культуру. 
На основе "Мастера и Маргариты" снимались и 

продолжают сниматься фильмы и телесериалы, это 

произведение легло в основу оперы, симфонии, рок-
оперы, его иллюстрировали самые знаменитые 

художники и фотографы. 

 



Булгаков, Михаил Афанасьевич. "Мне нужно 

видеть свет..." : дневники, письма, документы : [12+] / 

Михаил Булгаков. - Москва: КоЛибри:Азбука-
Аттикус, 2021. - 780, [2] с.,[8] л. 

В настоящее издание включены дневники и 

письма, а также документальные материалы, 

освещающие жизненный и творческий путь писателя 
с 1914 по 1940 г. По сути это не что иное, как 

жизнеописание М. Булгакова, составленное по его 

дневникам и эпистолярному наследию. Среди 
адресатов его писем — В. В. Вересаев, Е. И. Замятин, 

А. М. Горький, К. С. Станиславский, И. В. Сталин. 

Эти документы, не предназначенные автором для публикации, фиксировали 

ту или иную жизненную ситуацию и, расположенные в хронологическом 
порядке, с поразительной объективностью отражают ключевые моменты в 

судьбе и творчестве писателя. Кроме того, они содержат ценнейшую 

информацию о личных качествах и круге интересов Булгакова, о его 
отношении к происходившим в России событиям, к ближайшему 

окружению, писательскому и театральному миру. 

 

Бушков, Александр Александрович Царица 
темной реки : [16+] / Александр Бушков. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 316, [4] с. 

В марте 45-года, когда наши войска освобождали 
Венгрию, произошли события, которым даже сегодня 

невозможно дать хоть какое-то разумное объяснение, 

которые невозможно понять, хотя это чистая правда, 

все так и было... 
Рота солдат расквартировалась в старинном 

замке сбежавшего на Запад графа. Так как здесь 

предполагалось открыть музей, командиру роты 
Кириллу Кондрашину было строго-настрого приказано 

сохранить все культурные ценности замка, а в особенности - две старинные 

картины: солнечный пейзаж с охотничьим домиком и портрет удивительно 

красивой молодой женщины. 
Ближе к полуночи, когда ротный уже готовился ко сну в уютной 

графской спальне, где висели те самые особо ценные полотна, и начало 

происходить нечто необъяснимое. 

Автор книги, когда еще был ребенком, часто слушал рассказы отца, 
Александра Бушкова-старшего, участника Великой Отечественной войны, и 

фантазия уносила мальчика в странные, неизведанные миры, наполненные 

чудесами, колдунами и всякой чертовщиной, и многое из того, что он 
услышал, что его восхитило и удивило до крайности, легко потом в основу 

его книг из серии "Непознанное". 
 



Быков, Дмитрий Львович Истребитель : роман : 

[16+] / Дмитрий Быков. - Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2021. - 570, [1] с. 
"Истребитель" - роман о советских летчиках, 

"соколах Сталина". Они пересекали Северный полюс, 

торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь - 

метафора преодоления во имя высшей цели, доверия 
народа и вождя. Дмитрий Быков попытался 

заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за 

сила управляла советской историей. Слово 
"истребитель" в романе - многозначное. В тридцатые 

годы в СССР появилась новая нация, каждый 

представитель которой одновременно мог быть и 

истребителем, и истребляемым - в зависимости от обстоятельств. Многие 
сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в бою и 

подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют этот тезис. 

 
Быков, Дмитрий Львович (публицист; 1967-). 

Ничья. 20:20 : стихотворения :[16+] / Дмитрий 

Быков. - Москва : Эксмо, 2021. - 189, [2] с. 

Неравнодушный и чуткий отклик поэта 
Дмитрия Быкова на события нынешнего сложного 

пандемийного года словно разговор с другом, 

наполненный сочувствием и сопереживанием 
происходящему в мире. Именно их нам сейчас так 

не хватает, ведь мы почти лишены контактного 

общения с друзьями. И эти эмоции и послания в 

полной мере есть в этой книге, которая, безусловно, 
поможет нам преодолеть испытания и с 

достоинством прожить этот непростой год. 

Сумеете ли вы отличить добро в потоке света, а зло во мраке? 
 

Быков, Дмитрий Львович (публицист; 1967-). 

Сны и страхи : [роман, рассказы : 16+] / Дмитрий 

Быков. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. 
Такого Быкова вы читать не привыкли: 

современная проза с оттенком мистики, фантастики 

и исторического эксперимента. Сборник рассказывает 

истории за гранью: вот скромный учитель из 
Новосибирской области борется с сектой, вербующей 

и похищающей детей; вот комиссар победившей в 

будущем Республики собирает Жалобную книгу из 
рассказов людей, приговоренных к смерти. 

 



Быков, Дмитрий Львович (публицист; 1967-). 

Палоло, или Как я путешествовал : [18+] / Дмитрий 

Быков. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2020. - 410, [1] с. 

Дмитрий Быков - блестящий публицист, со 

своим - особенным - взглядом на мир. А как иначе? 

Ведь он так много видел. Яркие, анекдотичные 
истории о самых разных поездках и восхождениях 

Быкова - от экзотического Перу до не столь далёкой 

Благодати - собраны в его новой книге "Палоло, или 
Как я путешествовал". 

 

 

Без очереди : сцены советской жизни в рассказах 
современных писателей : [сборник : 16+] / сост. Елена 

Шубина, Дарья Сапрыкина ; худож. Андрей 

Бондаренко ; кн. Иллюстрирована графикой Саши 
Николаенко. - Москва : АСТ : Редакция Елены 

Шубиной, 2021. – 521 с. 

Новый сборник продолжает традиции 

бестселлеров “Москва: место встречи”, “В Питере 
жить” и “Птичий рынок”. 

“Без очереди” составлен из рассказов и эссе о 

советской эпохе. Время действия - молодость, место 
- одна шестая часть суши. Авторы этой книги - 

пионервожатый Евгений Водолазкин, модница 

Людмила Улицкая, Александр Генис, путешествующий по республикам 

автостопом, Марина Степнова, очутившаяся в южной сказке Молдавской 
ССР, студент Алексей Варламов, давший присягу служить Советскому 

Союзу, Михаил Шишкин, сочинивший поэму о далеком Райцентре, а также 

Андрей Филимонов, Ольга Вельчинская, Глеб Шульпяков, Михаил Бутов, 
Елена Долгопят и многие другие… 

 

Волкодав, Юлия Александровна. Время волка : 

[роман : 16+] / Юлия Волкодав. - Москва : АСТ, 2021. - 
446 с. 

В жизни певца Леонида Волка всё давно 

устоялось, год расписан на концерты и гастроли, 

корпоративы и "огоньки". Но одно событие вдруг 
выбивает его из привычной колеи и заставляет 

вспомнить и переосмыслить всю долгую жизнь - от 

детства в послевоенном Сочи до выступлений в 
кабульских госпиталях. Он всегда играл навязанную роль 

советского певца, но сможет ли в итоге выбрать себя? 

Цикл Ю. Волкодав "Триумвират советской песни. 



Легенды" - о звездах советской эстрады. Три артиста, три легенды. Жизнь 

каждого вместила историю страны в 20 веке. Они озвучили эпоху, в 

которой жили.  
 

Волкодав, Юлия (1986-). Счастье на бис: #фанаты: 

[дилогия : 16+] / Юлия Волкодав. - Москва : АСТ, 2020. 

- 509, [2] с. 
Маленький приморский город, где двоим так легко 

затеряться в толпе отдыхающих. Он - бывший 

артист, чья карьера подошла к концу. Она - его 
поклонница. Тоже бывшая. Между ними почти сорок 

лет, целая жизнь, его звания, песни и болезни. 

История, которая уже должна была 

закончиться, только начинается: им обоим нужно так 
много понять друг о друге и о себе. 

Камерная книга про любовь. И созависимость. 

 
Гавен, Михель. Дорогая Альма : [роман] : 12+ / 

Михель Гавен. - Москва : Вече, 2021. - 287 с. 

События романа происходят в конце июля - 

начале августа 1941 года на Умани. В основе сюжета - 
подвиг пограничников 95-го погранотряда и 

Коломыйской погранкомендатуры, а также 

инструкторов Львовской школы служебного 
собаководства. 30 июля 1941 года в неравном 

рукопашном бою, прикрывая отход основных сил, они 

остановили наступление бригады «Лейбштандарт 

«Адольф Гитлер» у украинского села Легедзино. 
Погибли, по разным данным, около пятисот 

пограничников и сто с лишним служебных собак. 

 
Гагарин, Станислав Семенович (1935-1993). 

Ящик Пандоры : [роман, повесть, рассказы] : 12+ / 

Станислав Гагарин. - Москва : Вече, 2021. - 215 с. 

В книгу вошли роман, повесть и рассказы, 
действие в которых происходит в годы Великой 

Отечественной войны. Герои этих произведений: 

военно-морской врач, по воле случая попавший в 

секретную японскую лабораторию, моряки на 
Дальнем Востоке, выполняющие особое задание 

руководства страны, военные летчики, сражавшиеся 

на северных морских рубежах, и контрразведчики, 
раскрывающие шпионские сети нацистских 

преступников.  

 



Гербер, Денис. Временщик : роман : 12+ / 

Денис Гербер ; худож. М. Олин. - Москва : Вече, 

2021. - 351 с. 
1731 год. Молодой московский дворянин 

Алексей Жолобов получает пост вице-губернатора 

Иркутска благодаря протекции своего покровителя - 

генерал-прокурора Ягужинского. По прибытии он 
начинает решительно наводить порядок: громит 

зарвавшихся воевод, гонит вороватых чиновников. 

Однако сам довольно скоро начинает 
злоупотреблять властью и понимает, что 

превратился в преступника. Но выпутаться из сетей 

коррупции и беззакония уже невозможно - в городе 

зреет бунт, на него объявлено следствие, и дело 
пахнет смертной казнью. 

 

Гиголашвили, Михаил Георгиевич. Кока : 
роман : [18+] / Михаил Гиголашвили. - Москва : 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. - 724, [3] с.  

Михаил Гиголашвили - автор романов 

"Толмач", "Чёртово колесо" (шорт-лист и приз 
читательского голосования премии "Большая 

книга"), "Захват Московии" (шорт-лист премии 

"НОС"), "Тайный год" ("Русская премия"). 
В новом романе "Кока" узнаваемый молодой 

герой из "Чёртова колеса" продолжает свою 

психоделическую эпопею. Амстердам, Париж, 

Россия и - конечно же - Тбилиси. Везде - 
искусительная свобода... но от чего?  

 

Гладкий, Виталий Дмитриевич. В архивах не 
значится : [роман] : 12+ / Виталий Гладкий. - Москва : 

Вече, 2021. - 318, [2] с. 

«Поручик, распустив плетеный кожаный 

шнурок-завязку, вытряхнул содержимое мешочка на 
стол. И застыл, ошеломленный: на шершавых, 

нестроганых досках грубо сколоченного стола 

маслянисто желтели крупные золотые самородки...» 

Так в годы Гражданской войны началась эта 
история. Но её участникам потребовалось пройти 

огненными дорогами Великой Отечественной и 

прожить десятилетия, чтобы приподнять 
укрывавший её покров тайны. 



Глуховский, Дмитрий Алексеевич (1979-).  

Пост : [роман : 18+] / Дмитрий Глуховский. - 

Москва : АСТ, 2021. - 431 с. 
После короткой и яростной 

Гражданской войны от прежней России 

осталась лишь небольшая часть, которая 

называет себя Московской империей. 
Восточные границы ее проходят всего в 

нескольких сотнях километров от столицы, по 

Волге - отравленной, превратившейся в 
непреодолимую преграду. С самого Распада 

никто не приходил в Московию из-за Волги. 

Сама тысячелетняя Москва стоит 

незыблемо, надежно защищенная со всех 
сторон охранными постами. Тут проводит смотр казачьих войск сам 

император. Лучших из лучших, храбрейших из храбрых он выберет, чтобы 

послать их в темные земли, которые когда-то были частью великой России, 
- пока их не охватил мятеж и они не были преданы анафеме. 

 

 

Голубкина, Людмила Викторовна. Я медленно 
открыла эту дверь : [12+] / Людмила Голубкина ; 

сост. [и предисл.]: Олег Дорман. - Москва : АСТ, 

2019. – 379 с. 
Людмила Владимировна Голубкина (1933-2018) - 

важная фигура в отечественном кино 

шестидесятых-восьмидесятых годов, 

киноредактор, принимавшая участие в работе над 
многими фильмами, снятыми на "Мосфильме" и 

киностудии имени Горького, а позже - первый в 

новые времена директор Высших сценарных и 
режиссерских курсов, педагог, воспитавшая 

множество работающих сегодня 

кинематографистов. В книге воспоминаний она 

рассказывает о жизни в предвоенной Москве, о родителях (ее отец - поэт 
В. Луговской) и предках, о годах, проведенных в Средней Азии, о расцвете 

кинематографа в период "оттепели", о поражениях и победах времен 

застоя, о друзьях и коллегах - знаменитых деятелях кино и литературы, о 

трудной и деликатной работе редактора. В сборник также включена 
повесть, давшая ему название, и воспоминания о Л. Голубкиной, написанные 

коллегами, родными, друзьями и учениками. 

 
 

 

 



Домовец, Александр Григорьевич. Месть 

Альбиона : [роман] : 12+ / Александр Домовец. - 

Москва : Вече, 2021. - 286 с. 
Весна 1889 года. Художник Белозёров 

приглашён в посольство Великобритании, чтобы 

написать портрет дочери посла. Это более чем 

устраивает российскую контрразведку: работая 
там, Белозёров должен найти доказательства 

причастности англичан к покушению на императора 

Александра Третьего, ведь независимая внешняя 
политика и укрепление России вызывают в Альбионе 

страх и бешенство. 

Таким образом, бывший гусар вступает в 

большую игру, где на кону — безопасность России, 
жизнь императора да и самого Белозёрова... 

 

Донских, Александр Сергеевич. Отец и мать : 
[роман] : 12+ / Александр Донских. - Москва : Вече, 

2021. - 526 с. 

Новый роман-дилогия известного сибирского 

писателя рассказывает о сложной любовной драме 
Екатерины и Афанасия Ветровых. С юности идут 

они длинной и зачастую неровной дорогой 

испытаний и утрат, однако не отчаялись, не 
озлобились, не сдались, а сумели найти себя в жизни 

и выстроить свою неповторимую судьбу. 

Связующей нитью через весь роман проходит тема 

святости отцовства и материнства, Отечества и 
семьи, любви к родной земле и людям. 

 

 
Дружинин, Владимир Николаевич. Завтра 

будет поздно : [повести] : 12+ / Владимир Дружинин. 

- Москва : Вече, 2021. - 255 с. 

Необычна военная профессия героев повести 
"Завтра будет поздно". Это советские офицеры, 

работающие на "звуковке", их оружие - микрофон на 

переднем крае и листовки - слово правды, 

обращенное к врагу... А действие повести "Шкипер с 
"Ориноко"" происходит в начале войны, которая 

ныне известна как холодная. Избежавшие кары 

фашисты и их новые хозяева, которых интересует 
только прибыль, готовятся к новой кровавой 

схватке с Советским Союзом… 

 



Ильичёв, Сергей Ильич. Белый клоун в черной 

мантии : [роман] : 12+ / Сергей Ильичев. - Москва : 

Вече, 2020. - 287 с. 
Случай на фронте Великой Отечественной 

войны сводит выпускника циркового училища 

Максима Суворина с игуменом Георгием - 

настоятелем сибирского монастыря в Иркутской 
области. И вот уже вся жизнь Суворина 

неожиданно и кардинально изменяется. Клоун, 

которого умирающий игумен благословляет 
облачиться в черную рясу, неожиданно открывает 

в себе необычные способности и даже участвует в 

возвращении на родину иконы Пресвятой 

Богородицы Казанская. 
 

Ильичёв, Сергей Ильич. Нечаянные встречи : 

[повести] : 12+ / Сергей Ильичев. - Москва : Вече, 
2020. – 286 c. 

В этой книге читатель встретится с тремя 

разными героинями. Разные эпохи, разные 

характеры, но всех этих женщин объединяет 
любовь к Богу и к России. Одна героиня - сестра 

милосердия из Англии, приехавшая в Сибирь, чтобы 

помогать прокажённым. Другая - медсестра на 
фронте Великой Отечественной, вынужденная 

взять в руки оружие, чтобы воевать за Родину. 

Третья - исследователь творчества русского 

классика Петра Ершова, которая за свой 
многолетний самоотверженный труд вдруг 

получает от мироздания необыкновенную, в прямом смысле сказочную 

награду, о которой не могла и мечтать. 
 

Искандер, Фазиль Абдулович Детство 

Чика: [повести : 16+] / Фазиль Искандер. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 635, [2] с. 
"Детство Чика" — знаменитый цикл 

повестей, эпос об особенном, но настоящем, 

отличающемся от мира взрослых, и 

увлекательном, полном доверия к окружающему 
мире детства. Вместе с озорным и пытливым 

парнишкой Чиком, любящим размышлять о 

жизни на кроне старой развесистой груши, 
окунитесь в беспокойную атмосферу школьной 

жизни, а также узнайте о первых жизненных 

уроках и попытках отстоять свое "я". 



 

Карамзин, Николай Михайлович Бедная Лиза : 

[12+] / Николай Карамзин; Путешествие из 
Петербурга в Москву / Александр Радищев. - Москва 

: АСТ, 2021. - 413 с. 

Карамзин открыл новую эпоху в русской 

литературе, обратив особое внимание на мир 
человеческих чувств. Именно в рамках 

сентиментализма написаны самые известные 

повести писателя - "Наталья, боярская дочь", 
"Марфа-Посадница", "Сиерра-Морена", "Остров 

Борнгольм", "Юлия" и, конечно же, хрестоматийная 

"Бедная Лиза", пленяющая своим лиризмом и 

элегической тональностью. 
Радищевское "Путешествие из Петербурга в 

Москву" является своеобразной публицистической вариацией на тему 

"сентиментального путешествия" - путевых заметок, сконцентрированных 
не столько на реальных впечатлениях путешественника, сколько на его 

мыслях и чувствах по поводу увиденного. То, что довелось увидеть писателю 

в городах, деревнях и на почтовых станциях по пути из Петербурга в 

Москву, превратило его книгу в гневную и трагическую отповедь 
российскому крепостничеству во всем его уродстве и жестокости. 

 

 
 

Карцев, Александр Иванович. Черная 

жемчужина Сокотры : [роман] : 12+ / Александр 

Карцев. - Москва : Вече, 2021. - 320 с. 
Бывший военный разведчик Сергей Карпов 

получает предложение принять участие в 

антипиратской кампании в Индийском океане. Он 
оказывается втянутым в серьезную игру 

международных корпораций. И помимо своей воли 

попадает на остров Сокотра, где ему предстоит 

сражаться не только за свою жизнь, но и за свою 
любовь. 

Александр Иванович Карцев - российский 

писатель, подполковник запаса, участник войны в 

Афганистане, антипиратской кампании в 
Индийском океане и Красном море. Награжден орденом Красной Звезды и 

медалью «За отвагу». 

 
 

 

 



Колина, Елена. Дорогая Дуся: [роман: 16+] / 

Елена Колина. - Москва : АСТ, 2021. - 288 с. 

Кто из хорошей питерской семьи 
профессора и обезьяны Марии? Кто икает от 

избытка чувств, больше всех знает о любви, 

берет интегралы, играет в пупсиков, 

рассуждает о сексе, надевает платок под 
шапочку? Кого отравит Пушкин, кому талант и 

красотища всё спишут? Кто раскрывает 

семейные тайны, но не знает, кто она? Это - 
дорогая Мура. Тогда почему книга называется 

"Дорогая Дуся"? Взгляд, полный восторга и 

изумления, вдохновляет нас посмотреть на себя 

с давно забытого ракурса, увидеть то, что мы 
знали, но забыли, когда наш мир был нежным. 

 

Коростелев, Николай. Храм Юнисы: [18+] / 
Николай Коростелев. - Москва: Эксмо, 2021. - 255 с. 

Иногда надо уехать очень далеко, чтобы 

оценить то, что рядом. Главный герой 

перемещается в разные исторические эпохи, чтобы 
найти свою мечту и стать счастливым. На пути 

его встречаются настоящая дружба и любовь, 

жестокость и честь. 
Автор рассказывает увлекательную, 

наполненную трагическими событиями и 

героизмом историю Дальнего Востока. 

Вы узнаете о строительстве Китайско-
Восточной железной дороги, о властительнице 

Китая Ци Си, о падении Порт Артура, гении 

японской разведки Доихаре и других исторических событиях. 
 

Коростелев, Николай. Храм Юнисы : 

трилогия : [18+] / Николай Коростелев. - Москва : 

Эксмо, Ч. 2: Воин Черного Дракона. - 2021. – 317 с. 
Служу царю и отечеству! - выдохнул Андрей 

и бережно принял в руки саблю. Сегодня его 

представили к Золотому оружию и присвоили 

внеочередное воинское звание поручик. 
Блестящая служба главного героя 

продолжается важным заданием. Андрею 

предстоит возглавить боевой отряд триады 
"Белый Лотос", организовать охрану 

строительства стратегически важного участка 

КВЖД, разгромить крупную банду налетчиков и 



спасти китайский город Кайчи, разоблачить резидента японской разведки в 

Маньчжурии и уничтожить его агентурную сеть. 

Вы узнаете: о первых создателях миномета, о триаде "Белый лотос", 
о генерале китайской армии Лю Даньцзы, о фальшивомонетчиках и главаре 

самой многочисленной банды хунхузов в Манчжурии Кохинате, а так же о 

появлении в Китае первых страховых компаний. 

 
Левит, Ирина. День закрытых дверей: [роман]: 

12+ / Ирина Левит. - Москва : Вече, 2021. - 318 с. 

В педагогическом университете убивают 
лаборантку кафедры психологии - девушку, у 

которой нет врагов, но есть возлюбленный, правда 

тайный. В чем причина этого бессмысленного, 

казалось бы, преступления? В любви?.. В работе?.. 
Кто и зачем уже после убийства напал на одну из 

преподавательниц?.. 

Со всем этим предстоит разобраться 
подполковнику полиции Орехову и его "нештатному 

помощнику" Аркадию Михайловичу Казику, 

который сам работает на кафедре психологии, 

находился рядом с местом преступления и по 
большому счету тоже может считаться одним из подозреваемых. 

 

Ли, Юлия. Синдром Гоголя : роман : [16+] / 
Юлия Ли. - Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. 

1925 год. Полузаброшенный город. Профессор 

психиатрии и судебный медик из Москвы, 

Константин Федорович Грених, после 
революционных событий и гражданской войны едет 

забирать из детского приюта потерянную дочь, но 

по дороге ломается дилижанс. Отец, втайне 
тоскующий по старому режиму, и своенравная 

десятилетняя девочка, страстно мечтающая 

вступить в ряды пионеров, оказываются 

втянутыми в череду таинственных происшествий… 
Зять председателя местного исполкома, 

писатель Кошелев прибыл из Москвы в надежде 

вернуть фабрику отца. Эксцентричный декадент и задира, он повздорил с 

секретарем местной газеты: каждый пытается угодить новой власти, но 
один блещет в столичных литературных кругах, а другой прозябает в 

провинции. Кошелев признается Грениху, что болен нарколепсией, а наутро 

литератора находят мертвым… 
 

 



Лихтикман, Анна. Поезд пишет пароходу : 

[роман : 16+] / Анна Лихтикман. - Москва : АСТ, 

2018. – 284  с. 
Наша жизнь кое-как защищена правовой и 

медицинской системами, а вот наша история 

беззащитна. Любой может пересказать ее, исказив 

до неузнаваемости. Ни одна страховая фирма не 
возьмется застраховать воспоминание, а ведь иногда 

это единственный наш капитал. 

Герои этой книги снимают кино, изучают веб-
дизайн или работают в рекламе, но в какой-то 

момент оказываются в пустоте, иногда - по 

собственному выбору. 

В книге пересекаются пути тридцатилетнего 
писателя, пожилой дамы, студентки и известного кинорежиссера. Каждый 

из них одинок, каждый хочет узнать чужую тайну, но при этом сохранить 

свою. 
 

 

Логинов, Михаил Анатольевич (псевдоним; 

1966-). Эликсир для избранных : [детективный 
роман : 16+] / Майк Логинов. - Москва : Эксмо, 

2021. - 413 с. 

Хорошо ли мы знаем историю собственной 
семьи? На этот вопрос каждый ответит по-

своему. Главный герой романа - реальный потомок 

известного профессора биологии, скончавшегося в 

1935 году при странных обстоятельствах. 
Сделанное в 1930-е годы профессором 

биологии Заблудовским открытие в области 

человеческого долголетия стало настоящей 
сенсацией. Им заинтересовалось не только научное 

сообщество, но и особые государственные органы. 

Казалось, наука стоит на пороге новой эры. Однако, неожиданная смерть 

ученого поставила крест на дальнейших разработках в этой области… 
Спустя много лет правнук профессора получает заказ - написать 

статью о своем знаменитом предке. Молодой человек начинает собирать 

материал и неожиданно сталкивается с живым подтверждением того, 

что уникальная разработка профессора, придумавшего, как продлить 
человеческую жизнь, работает. 

Но оказалось, что это изобретение имеет и обратный эффект… 

 
 

 



Лукьяненко, Сергей Васильевич. Семь дней до 

Мегиддо : [фантастический роман : 16+] / Сергей 

Лукьяненко. - Москва : АСТ, 2021. -  351 с. 
Ктулху. В этом романе нет Ктулху. А все 

остальное, пожалуй, тут есть. 

Ах да, еще в нем нет Интернета, его 

запретили Инсеки! И Луны нет, поскольку они 
раздробили ее на куски. Над Землей теперь Лунное 

кольцо с двумя самыми большими осколками - 

Селеной и Дианой. 
Но все уже привыкли. 

К тому же теперь есть кристаллики, за 

которые Продавцы могут продать что угодно. 

Хотя бы и Джоконду. Или две Джоконды, обе 
настоящие, такие же, как в Лувре. 

Довольно доброе начало апокалипсиса, правда? 

 
Макеев, Вячеслав Михайлович. Путник 

ночной звезды : [роман] : 12+ / Вячеслав Макеев . - 

Москва : Вече, 2021. - 381 с. 

В основу художественного произведения о 
жизни и творчестве Николая Михайловича 

Рубцова легли известные документы и 

воспоминания друзей и близких поэта - Генриетты 
Меньшиковой, Нинель Старичковой, Людмилы 

Дербиной, а также работы биографов и 

литературоведов. В этой книге отражены 

богатая история, широкая география, строгая и 
величавая природа Русского Севера, где родился, 

жил, служил Отечеству и создавал свои 

произведения самобытный национальный поэт, по 
словам Ф. Абрамова, блистательная надежда русской поэзии. 

 

Макушинский, Алексей Анатольевич. Один 

человек : роман : [18+] / Алексей Макушинский. - 
Москва : Эксмо, 2021. – 285 с. 

Роман "Один человек" - один из первых 

литературных откликов на пандемию 

коронавируса. Магическая проза Макушинского 
приглашает читателя отправиться вместе с 

рассказчиком на поиски себя, своей юности, первой 

любви и первой дружбы. Коронавирус становится 
метафорой конца огромной исторической эпохи. Не 

потому ли рассказчик обращается к ее началу - к 

фламандской живописи, где впервые появляется 



индивидуальный неповторимый человек? Подобно ван Эйку, он создает 

портрет отдельного, особенного человека. Ритм повествования похож на 

американские горки, где медленное погружение во внутренний мир героя 
вдруг сменяется стремительным нарративом, в котором перед читателем 

проносятся и средневековая Европа, и доперестроечная Москва, и Ярославль, 

и Кавказ, и оцепеневшая от приближающейся пандемии Бельгия. 

 
Маринина, Александра Борисовна 

Отдаленные последствия : [роман : 16+] / 

Александра Маринина. - Москва : Эксмо, Т. 1. - 
2021. - 384 с. 

В Москве объявился серийный убийца. С 

чудовищной силой неизвестный сворачивает 

шейные позвонки одиноким прохожим и оставляет 
на их телах короткие записки: "Моему Учителю". 

Что хочет сказать он миру своими посланиями? 

Это лютый маньяк, одержимый безумной идеей? 
Или члены кровавой секты совершают ритуальные 

жертвоприношения? А может, обычные заказные 

убийства, хитро замаскированные под выходки 

сумасшедшего? Найти ответы предстоит лучшим 
сотрудникам "убойного отдела" МУРа – Зарубину, Сташису и Дзюбе. 

Начальство давит, дело засекречено, времени на раскрытие почти нет, и 

если бы не помощь легендарной Анастасии Каменской... 
Впрочем, зацепка у следствия появилась: все убитые когда-то 

совершили грубые ДТП с человеческими жертвами, но так и не понесли 

заслуженного наказания. Не зря же говорят, что у каждого поступка в 

жизни всегда бывают последствия. Возможно, смерть лихачей – одно из 
них? 

 

 
Маринина, Александра Борисовна. Отдаленные 

последствия : [роман :16+] / Александра Маринина. - 

Москва : Эксмо, Т. 2. - 2021. - 380, [1] с. 

Второй том нового романа Александры Марининой. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Минченков, Александр Михайлович. 

Сокровища дьявола : [роман] : 12+ / Александр 

Минченков. - Москва : Вече, 2021. - 320 с. 
Золото во все времена влекло к себе людей 

притягательной силой. От драгоценного металла 

лихорадило многих. Кто с достоинством относился 

к нему, добывая непосильным трудом из недр земли, 
а кто и вопреки божьим заповедям и пренебрегая 

совестью, продав душу дьяволу, овладевал им, 

совершая тяжкие грехи. Ломка нравов, попирание 
человечности, отчаяния и радости - всё это 

переплеталось в людских судьбах и на страницах 

этой захватывающей повести. 

 
 

Миропольский, Дмитрий Владимирович. 

Тайна двух реликвий : [16+] / Дмитрий 
Миропольский. - Москва : АСТ, 2021. - 654 c. 

Молодой историк, ослепительная 

темнокожая женщина-математик и отставной 

элитный спецназовец вынуждены с риском для 
жизни разгадывать одну из величайших тайн, перед 

которой оказались бессильны древние мистики, 

средневековые алхимики и современный 
искусственный интеллект. Разгадка таится в 

хитросплетении многих наук – от истории с 

географией до генетики с квантовой физикой. 

Троицу преследуют могущественные враги во главе 
с международным гангстером. Смертельно 

опасные приключения сменяют друг друга, как в калейдоскопе. 

Стремительное действие разворачивается в разных странах на трёх 
континентах. 

 

Моторов, Алексей. Шестая койка и другие 

истории из жизни Паровозова : [18+] / Алексей 
Моторов. - Москва : АСТ : Corpus, 2021. - 541 с. 

"Шестая койка и другие истории из жизни 

Паровозова" - долгожданная третья книга Алексея 

Моторова, автора знаменитых воспоминаний о 
работе в московских больницах на излете советских 

времен. Первая его книга "Юные годы медбрата 

Паровозова" стала бестселлером. Затем 
последовало не менее успешное "Преступление 

доктора Паровозова" - продолжение приключений 

бывшего медбрата, теперь уже дипломированного 



хирурга, работающего в Москве в дни октябрьского путча 1993-го. 

В "Шестой койке" Алексей Моторов, мастер безумных и 

парадоксальных сюжетов, вспоминает яркие моменты своей жизни, 
начиная с самого раннего детства. В свойственной ему неподражаемой 

манере он рассказывает о себе и своей семье, о взрослении на фоне 

брежневского застоя, о событиях недавнего прошлого и, как всегда, веселит 

читателя невероятными, но подлинными случаями из повседневного 
больничного быта. И, конечно, здесь снова действует незабываемый 

медбрат Паровозов собственной персоной. 

 
Некрасова, Евгения Игоревна (писатель, 

сценарист; 1985-). Домовая любовь: [рассказы, 

повести, поэмы: 18+] / Евгения Некрасова. - Москва: 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. - 379, [5] с. 
Евгения Некрасова - писательница, 

сокураторка Школы литературных практик. Её 

цикл прозы "Несчастливая Москва" удостоен 
премии "Лицей", а дебютный роман "Калечина-

Малечина" и сборник рассказов "Сестромам" 

входили в короткие списки премии "НОС". 

Новый сборник "Домовая любовь" - рассказы, 
повести и поэмы о преодолении одиночества и 

сломе установок; своего рода художественное 

исследование дома и семьи. Как и в предыдущих 
книгах, в изображение российской повседневности встроены фольклорные 

мотивы. 

 

Николаенко, Александра Вадимовна (художник, 
писатель). Жили люди как всегда : записки Феди 

Булкина : [рассказы : 16+] / Саша Николаенко ; 

[ил.авт.]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2021. - 379, [1] с. 

Маленький человек никуда не исчез со времен 

Гоголя и Достоевского. Он и сегодня среди нас: гуляет 

бульварами, ездит в метро и автобусах, ходит в 
безымянное учреждение. Одинокий, никем не 

замеченный, но в нем - вселенная. А еще он смертен. 

Лишь пока жив - может попадать в рай и ад, 

возвращаться оттуда, ловить ветер, создавать 
Ничего и находить Калитку Будущего… Чего с ним 

только не случается. А умрет — и заканчивается история, заметает 

метель следы среди этой смертной, бессмертной любви. 
«Небесный почтальон» Федя Булкин, тот самый мальчикфилософ, 

повзрослел и вернулся к читателю в похармсовски смешных и погоголевски 

пронзительных рассказах и иллюстрациях Саши Николаенко. 



Носатов, Виктор Иванович."Лонгхольмский 

сиделец" и другие... : [роман] : 12+ / Виктор Носатов. - 

Москва : Вече, 2021. – 319  с. 
Выжигает Европу Первая мировая война. Вот 

только результаты кровопролитных сражений 

зачастую решаются не на фронтах. Разведка и 

контрразведка противоборствующих сторон делают 
все, чтобы обмануть врага и добиться выполнения своих 

тайных замыслов. Генерал Баташов и его коллеги ведут 

беспощадную борьбу с внешними и внутренними врагами 
Российской империи, но не всех из них,возможно, 

призвать к ответу - слишком высокие посты занимают 

эти люди… 

 
Охлобыстин, Иван Иванович (1966-). Записки 

упрямого человека. Быль : [16+] / Иван Охлобыстин. - 

Москва : АСТ, 2020. - 383 с. 
В своей новой автобиографической книге 

знаменитый актер, сценарист, писатель и священник, 

сделавший временный перерыв в служении, 

приоткрывает занавес - и пускает нас в свою гримерку, 
где вперемешку лежат медицинский халат, церковное 

облачение, рокерская куртка и драные джинсы. 

Он вспоминает о детстве, рассуждает на 
острые темы, философствует, провоцирует публику, 

балуется и призывает к действию, остроумно пытаясь 

разобраться в противоречиях своей артистической натуры. 

Героем этой и фантасмагорической, и вполне реалистической прозы 
выступает он сам! 

 

 
Охлобыстин, Иван Иванович (1966-). Небылицы и 

думы : [16+] / Иван Охлобыстин. - Москва : АСТ, 2020. 

- 318, [1] с. 

В новой книге знаменитого актера, священника и 
хулигана Ивана Охлобыстина на наших глазах реальная 

жизнь сплавляется с дерзким вымыслом в жанре 

иронического детектива, а фэнтези в лубочном стиле с 

экстравагантными идеями создания нового мира, 
которые, впрочем, очень в духе русских мыслителей 

всех времен. 

Мечты, мечты… Что может больше сказать о 
человеке, чем его личная утопия? Но как же все это 

кинематографично! С каким жаром и щегольством написано! 

 



Охлобыстин, Иван Иванович. Улисс : [роман, 

записки : 16+] / Иван Охлобыстин. - Москва : АСТ, 

2020. - 319 с. 
Если вы подумали, что перед вами роман 

Джойса, то это не так. На сцену выходит актер и 

писатель Иван Охлобыстин со своей сверхновой 

книгой, в которой «Uliss» - это… старинные часы с 
особыми свойствами. Что, если мы сумеем починить 

их и, прослушав дивную музыку механизма, окажемся в 

параллельной реальности, где у всех совершенно другие 
биографии? 

Если мы, как герои этой захватывающей прозы, 

сможем вновь встретиться с теми, кого любили 

когда-то, но не успели им об этом сказать в нашей быстро текущей жизни? 
Автор дает нам прекрасную возможность подумать об этом. 

Остроумный и живой роман, насыщенный приключениями героев, так 

похожих на нас, дополнен записками о детстве, семье и дачных историях, 
где обаятельная и дерзкая натура автора проявляется со всей 

отчетливостью. 

 

Паперный, Владимир Зиновьевич. Архив 
Шульца: [роман : 18+] / Владимир Паперный. - Москва 

: АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. - 507, [2] с. 

Лос-Анджелес. Эмигрант Александр Шульц, 
Шуша, неожиданно получает посылку. В коробке - 

листы и катушки с записями. Исследуя, казалось бы, 

уже навсегда утерянный архив, архитектор Шульц 

достраивает историю своей семьи. Эта история 
становится настоящим "русским романом", где 

юмора не меньше, чем драмы, а любовь снова 

побеждает смерть. 
 

 

Пастернак, Борис Леонидович (1890-1960). 

Доктор Живаго : [роман : 12+] / Борис Пастернак. - 
Москва : АСТ, 2021. - 540 с. 

"Доктор Живаго" - книга, которую называют 

одним из самых значительных произведений русской 

литературы ХХ века. 
Через трагическую историю жизни главного 

героя, попавшего в чудовищный круговорот 

исторических событий - революцию, Гражданскую 
войну, - показана жизнь как таковая, ее глубинные 

потайные механизмы, ее загадочная суть, ее взлеты и 

падения. 



Пелевин, Виктор Олегович (1962-). Тайные виды 

на гору Фудзи : [18+] / Виктор Пелевин. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 412, [2] с. 
Готовы ли вы ощутить реальность так, как 

переживали ее аскеты и маги древней Индии две с 

половиной тысячи лет назад? И если да, хватит ли у 

вас на это денег? Стартап "Fuji experiences" 
действует не в Силиконовой долине, а в российских 

реалиях, где требования к новому бизнесу гораздо 

жестче. Люди, способные профинансировать новый 
проект, наперечет... 

Но эта книга - не только о проблемах российских 

стартапов. Это своего рода современная Илиада, 

повествующая о долгом и мучительно трудном возвращении российских 
олигархов домой. А еще это берущая за сердце история подлинного 

женского успеха. Впервые в мировой литературе раскрываются 

эзотерические тайны мезоамериканского феминизма с подробным 
описанием его энергетических практик.  

 

Пензенский, Александр. Улыбки уличных 

Джоконд : [роман : 16+] / Александр Пензенский. - 
Москва : АСТ, 2021. - 318, [1] с. 

Первое официально задокументированное дело 

российского серийного убийцы относится к началу XX 
века. В Петербурге была найдена мертвая девушка-

проститутка, убитая особо изощренным способом. 

Судя по всему, убийство ритуальное, и следующая 

жертва тому подтверждение. Константин Маршал, 
помощник начальника столичного сыска, ищет 

преступника, но тот мастерски путает следы. А 

между тем убийца совсем рядом, и жизнь любимой 
женщины сыщика висит на волоске. 

Роман основан на реальных событиях. 

 

Пензенский, Александр. По высочайшему 
велению : [роман : 16+] / Александр Пензенский. - 

Москва : АСТ : Жанры, 2021. - 256 с. 

1911 год, конец жаркого лета, Санкт-Петербург. 

Глава столичной уголовной полиции Владимир 
Гаврилович Филиппов вместе с помощником 

Александром Павловичем Свиридовым расследует 

странное самоубийство преподавателя юридического 
факультета Университета Сергея Зимина. В ход 

расследования вплетается череда убийств людей, 

связанных с Зиминым, и всплывают политические 



взгляды, как самого Зимина, так и его убитых знакомых. Взгляды эти совсем 

неблагонадежны. Но один из свидетелей характеризует Зимина с другой 

стороны. По его словам, Зимин - провокатор и агент охранки, подбивавший 
свою возлюбленную и ее брата на убийство ни много ни мало, а самого 

Петра Столыпина! 

Сыщики берутся за дело, но чем дальше, тем запутаннее оно 

становится, ведь в игру вмешиваются интересы весьма 
высокопоставленных лиц. 

Роман основан на реальных событиях. 

В центре романа - убийство видного политического деятеля начала 
двадцатого века - Петра Столыпина. 

Расследуя странное самоубийство, сыщики неожиданно узнают о 

политическом заговоре. Но можно ли остановить преступление, если в дело 

замешаны интересы очень высоко стоящих лиц?.. 
 

Писарева, Анастасия Александровна. О чем 

молчит Биг-Бен : [роман : 16+] / Анастасия Писарева ; 
худож. Владимир Мачинский. - Москва : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2021. - 315, [1] с. 

Его Величество Офис. Совещания, отчеты, 

таблицы. Москвичка переезжает в Лондон работать 
в огромной компании и выглядит в ней белой вороной. 

Здесь не приняты искренность, дружелюбие, 

открытость: каждый преследует свои цели. Героиню 
затягивает в этот мир, где манипуляции и ложь 

ведут к карьерному успеху - надо лишь принять его 

правила… Здесь изменчива и абсурдна даже Темза, и 

только вечный Биг-Бен знает правду. 
Анастасия Писарева по образованию - юрист-международник. Ее 

дебютный роман "О чем молчит Биг-Бен" посвящен кафкианскому абсурду 

современного корпоративного мира, способного поглотить любую живую 
душу. Или… не любую? 

 

Поляков, Юрий Михайлович (писатель; филолог; 

1954-).  Совдетство: [книга о светлом прошлом: роман: 
16+] / Юрий  Поляков ; рис. Натальи Трипольской. - 

Москва : АСТ : Жанры, 2021. - 383 с. 

Новая книга известного русского писателя Юрия 

Полякова "Совдетство" - это уникальная 
возможность взглянуть на московскую жизнь 

далекого 1968 года глазами двенадцатилетнего 

советского мальчика, наблюдательного, начитанного, 
насмешливого, но искренне ожидающего наступления 

светлого коммунистического будущего. Автор 

виртуозно восстанавливает в мельчайших 



подробностях тот, давно исчезнувший мир, с его бескорыстием, чувством 

товарищества, искренней верой в справедливость, добро, равенство, 

несмотря на встречающиеся еще отдельные недостатки. 
 

Прюдон, Стелла Анатольевна. Молоко львицы, 

или Я, Борис Шубаев : [роман : 16+] / Стелла Прюдон. 

- Москва : Эксмо, 2021. - 347, [2] с. 
Роман, сотканный из самого воздуха и культуры 

Пятигорска, - из судеб людей и невероятных 

пейзажей, из древних легенд этого города. 
Борис - младший сын в семье, долго не мог 

заговорить. И только любовь к музыке помогла ему 

преодолеть врожденный недуг. Но, может быть, это 

была и любовь к женщине? Жена старшего брата, 
столь не похожая на всех, кого знал Борис, изменила 

его судьбу. Но на этом пути вживых остались не все... 

 
 

Репина, Наталия Андреевна. Жизнеописание 

Льва : [роман : 16+] / Наталия Репина. - Москва : 

Эксмо : Inspiria, 2021. - 220, [2] с. 
Герой Репиной, библиотекарь Лев - современный 

юродивый, который в свои 32 года не касался 

женщины, но понимает птиц и животных. Лев 
одержим судьбой поэта мандельштамовского круга 

Климента Сызранцева и собирается писать о нем 

монографию. Однажды вскрывается страшная 

правда: Сызранцева никогда не существовало. И вся 
эта мистификация придумана потомками с 

единственной целью... 

Роман потрясает проникновением на ту 
сторону безумия, в самые скрытые механизмы болеющей души. Увидеть 

привычный мир глазами блаженного - удивительное переживание. 

 

Рогожин, Михаил Владимирович. Бриллианты 
Анастасии : [роман] : 16+ / Михаил Рогожин. - Москва: 

Вече, 2021. - 416 с. 

Остросюжетный роман М. Рогожина вовлекает 

читателя в водоворот самых невероятных событий, 
происходящих в революционном Петрограде, а затем в 

современной Москве и Амстердаме, куда волею случая в 

свое время были переправлены драгоценности царской 
семьи. За ними и охотятся спецслужбы и авантюристы 

всех мастей, терзаемые призрачным блеском сокровищ. 

 



Рождественская, Екатерина Робертовна 

(журналист; 1957-). Девочка с Патриарших : [16+] / 

Екатерина Рождественская ; ил. Юлии Моргуновской. 
- Москва : Эксмо, 2021. - 252, [2] с. 

Настоящая история из жизни маленькой 

девочки, которая давно выросла, но отчетливо 

помнит каждый тот день из детства, вернее, 
каждую ночь. 

А сама история про одиночество - и поделиться 

девочке страхом не с кем, и постоять за себя 
невозможно, и возраст проблемный. Полное отчаяние 

и одиночество - при живых родителях и полном дворе 

соседей. 

 
Рождественская, Екатерина Робертовна 

(журналист; 1957-).  Зеркало : [16+] / Екатерина 

Рождественская. - Москва : Эксмо, 2021. - 252 с. 
Зеркало, это как подробная книга, надо только 

уметь ее прочитать. Вот и читаю такие книги всю 

жизнь. Оно тонкий проводник из одного мира в 

другой. 
История одной московской семьи в нескольких 

поколениях и большого родового зеркала, стоящего в 

гостиной. У вас дома висит зеркало. Иначе и быть не 
может. Вот и представьте, сколько оно видело за 

долгую зеркальную жизнь. Какие события 

происходили в его присутствии – свадьбы, смерти, 

любови, страсти, скандалы, рождения. Как оно впитывало человеческие 
события и эмоции, как оно их пожирало.  

 

Рождественская, Екатерина Робертовна 
(журналист; 1957-). Приеду к обеду : [мои истории с 

моей географией : 16+] / Екатерина Рождественская. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 445 с. 

Екатерина Рождественская - писатель, 
фотохудожник, дочь известного поэта Роберта 

Рождественского. 

Перед вами книжка про прекрасную и 

неотъемлемую часть моей жизни - путешествия и 
еду. Про города, в которых побывала за эти пять 

лет, дороги, что не кончались, людей, о которых 

решила вспомнить, а еще и рецепты, что собирала 
повсюду. 

Но не могу не предупредить - это не толерантные записки. 

Толерантность сегодня очень в моде, но я, извините, совершенно из другого 



теста. Пишу так, как есть - черное называю черным, а некрасивое - 

некрасивым, и подстраиваться подо всех или кого-то конкретного не 

собираюсь. 
Я родом из советского детства, когда многое было иначе и называлось 

своими именами. А если я все же кого-то обидела, то прошу прощения. 

 

 
Рубина, Дина Ильинична (1953-).  Вавилонский 

район безразмерного города : [16+] / Дина Рубина. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 349, [2] с. 
В творчестве Дины Рубиной есть темы, 

которые занимают ее на протяжении жизни. Одна из 

них - тема Рода. Как, по каким законам происходит 

наследование личностью родовых черт? Отчего 
именно так, а не иначе продолжается история того 

или иного рода? Можно ли уйти от его 

наследственной заданности? Бабка, "спивающая" 
песни и рассказывающая всей семье диковатые 

притчи; прабабка-цыганка, неутомимо 

"присматривающая" с небес за своим потомством аж 

до девятого колена; другая бабка - убийца, душегубица, безусловная жертва 
своего времени и своих неукротимых страстей… Матрицы многих историй, 

вошедших в эту книгу, обусловлены мощным переплетением генов, которые 

неизбежно догоняют нас, повторяясь во всех поколениях семьи. 
 

 

 

Рубина, Дина Ильинична (1953). Я вас лублу! : 
[повесть, рассказы, эссе : 18+] / Дина Рубина. - 

Москва: Эксмо, 2021. - 444, [2] с. 

Нет места более священного, чем Иерусалим - 
"ликующий вопль тысяч и тысяч глоток", "неистовый 

жар молитв, жалоб и клятв", "тугая котомка" 

запахов: ладана - христианского квартала, рыбы - 

мусульманского, свежестиранного белья - еврейского, 
хлебного - армянского. Жить в этом городе непросто, 

потому что он, по словам Дины Рубиной, - "вершина 

трагедии". Но что было бы в жизни писателя, если 

бы в ней не случился Иерусалим? В конце 1990-х Дина 
Рубина вместе с семьей переезжает в Израиль. И с 

этого момента в жизни писателя оказываются две родины: одна - по праву 

крови, вторая - по праву языка. О трудностях и радостях срастания с новой 
землей, о невероятных перипетиях судьбы своих новых соотечественников, о 

гении места Иерусалима – повести, рассказы и эссе данной книги. 

 



Рыбин, Владимир Алексеевич (1926-2006).  И 

сегодня стреляют : [повести] : 12+ / Владимир Рыбин. 

- Москва : Вече, 2021. - 287, [1] с. 
Бессмертный подвиг советского народа в 

Великой Отечественной войне никогда не будет 

забыт. Как и то, что Победа слагалась из миллионов 

подвигов воинов, не жалевших в борьбе с фашизмом 
даже жизни. Среди них мужество старого 

Матвеича, отстаивавшего Сталинград, отвага и 

воинский талант майора Кузнецова, встретившего 
врага на Смоленщине, героизм Ивана Курылева, о 

котором стало известно только после окончания 

войны... 

 
Садулаев, Герман Умаралиевич (1973-). Земля-

воздух-небо : [трудно воевать на земле, когда небо 

твой враг : роман : 18+] / Герман Садулаев  - Москва : 
Эксмо, 2021. - 254, [1] с. 

Роман "Земля-воздух-небо" - это рассказ о 

судьбе Эрнста Юнгера наших дней, воина, писателя и 

философа, такого, каким он может и, вероятно, 
должен быть сегодня. Вместе с ним, прямым, 

грубоватым, предельно откровенным, читатель 

увидит первую чеченскую кампанию, Луганск после 
2014 года, Кавказ времен Великой Отечественной, 

сможет повоевать в Сирии под началом "Гитлера" и 

решить для себя лично, как умирать, как жить и на 

что надеяться, если война для Homo sapiens столь же неизбежна, сколь и 
желанна. 

 

Санжаровский, Анатолий Никифорович. 
Репрессирован до рождения :[роман] : 12+ / 

Анатолий Санжаровский. - Москва : Вече, 2021. - 

479 с. 

Анатолий Санжаровский - известный 
российский писатель, член Ассоциации жертв 

незаконных репрессий, родился в 1938 году в семье 

ссыльных переселенцев в заполярном селе Ковда, 

Кандалакшского района, Мурманской области. 
Роман «Репрессирован до рождения» во многом 

автобиографичен и состоит из глав эпизодов, 

сыгравших значимую роль в жизни автора. 
Посвятив жизнь литературному труду А. 

Санжаровский работал в районных, областных и 

центральных газетах, ТАСС, в качестве корреспондента исколесил всю 



страну, в том числе и Русский Север. Его воспоминания, истории, 

фельетоны, дневниковые записи легли в основу этой книги. «Я не бегал 

трудностей, не искал прибежища у кривды, никому не клал зависти ни в чём, 
не заедал чужой век, не гонялся за милостью сильного - я изжил свою жизнь 

праведно, мне ни на волос не совестно за дни, что в печали стоят у меня за 

плечами». 

 
Северный, Павел (1900-1981). Камешек 

Ерофея Маркова : [роман] : 12+ / Павел Северный. - 

Москва : Вече, 2021. - 463 с. 
Шел XIX век. Каждый его год все 

отчетливее, яснее выявлял огромную мощь России. 

В стране непостижимых возможностей сильный, 

мужественный народ пытался вырваться из пут 
крепостной кабалы. На Каменном поясе эхо 

шествия XIX века усиливалось грохотом молотов и 

неумолчным шумом лесов. Но на радость ли людям 
сыскал много лет назад уральское золото Ерофей 

Марков?.. Больно охочи стали люди до богатства, 

искали легкой наживы, фарт на золоте верховодил 

человечьей судьбой… 
Роман о людских судьбах, быте и нравах горного Урала в первой 

половине XIX века. 

 
Слободчиков, Олег Васильевич. Заморская 

Русь: [роман] : 12+ / Олег Слободчиков. - Москва : 

Вече, 2021. - 510 с. 

Новый роман известного сибирского писателя 
Олега Слободчикова рассказывает об освоении 

русскими первопроходцами неизведанных земель на 

окраинах Иркутской губернии, к востоку от 
Камчатки. Это огромная территория, 

протяженностью в несколько тысяч километров, 

дикая и неприступная, словно затаившаяся, 

сберегающая свои богатства до срока. Тысячи, 
миллионы лет лежали богатства под спудом, и вот 

срок пришел! Как по мановению волшебной палочки 

двинулись народы в неизведанные земли, навстречу 

новой жизни, навстречу своей судьбе. Чудилось: там, за океаном, где 
восходит из вод морских солнце, ждет их необыкновенная жизнь. Двигались 

обозами по распутице, шли таежными тропами, качались на волнах 

морских, чтобы ступить на неприветливую, угрюмую землю, твердо стать 
на этой земле и навсегда остаться на ней. 

 



Споров, Борис Фёдорович (1934-). Перекати-

моё-поле : [роман] : 12+ / Борис Споров. - Москва : 

Вече, 2021. - 446, [2] с. 
В новой книге известного автора Бориса 

Спорова описывается жесткая, и даже жестокая 

послевоенная жизнь, увиденная глазами подростка и 

юноши, изображённая достоверно до последней 
точки. Первая часть — послевоенная деревня: 

налоги, работа за «палочки», утрата кормильцев — 

и бабья доля; рано повзрослевшие дети войны. 
Вторая часть - «Кабала» - посвящена 

строительству Горьковской ГЭС от первого 

колышка до пуска гидростанции на полную 

мощность. Ещё более тяжелые испытания и совсем 
иные люди - фронтовики, уголовники, бывшие и настоящие. Третья часть - 

«Письмена тюремных стен» - шаг за шагом раскрывает темные страницы 

ХХ века. 
 

 

Слава Сэ (псевдоним; 1969-). Маленькая 

опера : [сборник : 16+] / Слава Сэ ; ил. Анастасии 
Орловой и Виктории Лебедевой. - Москва : АСТ : 

Жанровая литература, 2021. - 318, [1] с. 

Сегодня только пессимист живёт на всю 
катушку. Потому что, когда переедем на Марс, из 

еды останутся только камни. 

Оптимист заматывается в маску с головой. 

Он верит, что климат, экономика, политика и 
микробы образумятся. Будто им заняться больше 

нечем, только в норму приходить. 

Я за этот год написал два фильма. Один 
будет снят в России, другой в Голландии. Так 

сказал один весёлый продюсер. 

Другой продюсер грустный, посоветовал 

сделать из двух фильмов книгу. Чтобы однажды, сидя под землёй в 
бронированном бункере, было что почитать о наивных 20-х годах, когда 

люди ходили просто в масках, ещё не в скафандрах. И магазин посещали 

часто, каждую неделю, не выжигая перед собой километровую 

карантинную зону. 
Нет сомнений в том, что всё будет хорошо. Но книгу лучше купите. 

Она будет вам как зонт в погожий день, гарантией что дождь не 

соберётся. 
 

 



В Питере жить : от Дворцовой до Садовой, от 

Гангутской до Шпалерной : личные истории : 

[сборник : 16+ / сост. Н. Соколовская, Е. Шубина ; 
худож. А. Бондаренко ; кн. иллюстрирована 

акварелями Л. Штормит и рис. В. Тихомирова]. - 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. – 

525 с. 
- Сборник рассказов и эссе о Санкт-

Петербурге. 

- Книга продолжает серию, в которой вышел 
бестселлер "Москва: место встречи". 

- 35 авторов под одной обложкой: Татьяна 

Толстая, Евгений Водолазкин, Михаил Шемякин, 

Андрей Битов, Дмитрий Быков, Борис 
Гребенщиков, Андрей Аствацатуров, Елизавета 

Боярская, Павел Крусанов, Елена Колина, Татьяна Москвина и многие другие. 

- Одна из самых ожидаемых книг 2017 года, по версии журнала 
FORBES. 

"В Питере жить" - это вам не в Москве, о которой нам рассказали в 

книге-бестселлере "Москва: место встречи". Что и говорить - другая 

ментальность, петербургский текст. Евгений Водолазкин, Андрей 
Аствацатуров, Борис Гребенщиков, Елизавета Боярская, Андрей Битов, 

Михаил Пиотровский, Елена Колина, Михаил Шемякин, Татьяна Москвина, 

Валерий Попов, "митёк" Виктор Тихомиров, Александр Городницкий и 
многие другие "знаковые лица" города на Неве - о питерских маршрутах и 

маршрутках, дворах-колодцах и дворцах Растрелли, Васильевском острове, 

Московском проспекте и платформе Ржевка, исчезнувшем в небытии 

Введенском канале и "желтом паре петербургской зимы"… 
Книга иллюстрирована акварелями Лизы Штормит и рисунками 

Виктора Тихомирова, на переплете - офорт Михаила Шемякина. 

 
Томан, Николай Владимирович. Вынужденная 

посадка : [повести] : 12+ / Николай Томан. - Москва: 

Вече, 2021. - 286, [1] с. 

В первые же месяцы Великой Отечественной 
войны были созданы партизанско-диверсионные 

группы, призванные любым способом сорвать планы 

гитлеровцев... Дерзость и точный расчёт помогают 

советским войскам прорвать нерушимую, казалось 
бы, оборону фашистов... Оказывается, и от 

союзников можно ждать подвоха, особенно если за 

попыткой выведать военную тайну стоят большие 
деньги и далеко ведущие политические расчёты... 

 

 



Трауб, Маша (1976-). Лишние дети : [роман : 

16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2020. - 349, [1] 

с. 
Что чувствуют дети? Грудные младенцы 

объявляют о своих желаниях плачем. А те, кто 

постарше? О чем они думают в шесть, семь лет? 

Что для них предательство? Чего они боятся? Мы, 
взрослые, умиляемся, разглядывая мишек и зайцев из 

пластилина. Смеемся и плачем, когда смотрим, как 

дети танцуют на утреннике. Но знаем ли мы, что 
творится по ту сторону забора детского сада? И 

главное, догадываемся ли, в какой момент наши 

дети учатся не жить, а выживать? 

 
 

Трауб, Маша (1976-). Суп, второе и компот : 

[16+] / Маша Трауб. - Москва : Эксмо, 2021. - 349, 
[1] с. 

Известно, что семьи, где каждый день варят 

суп, реже распадаются. Где связь, спросите вы. Все 

просто. Что объединяет членов семьи? Общий стол 
под абажуром и вкусная еда на нем. Любая мудрая 

женщина подтвердит: хочешь договориться с 

мужем - сначала покорми его. Хочешь, чтобы дети 
были здоровы и веселы - приготовь то, что они 

любят. 

Маша Трауб подтверждает эту аксиому: с 

каждым блюдом, рецепт которого вы найдете в 
этой книге, связаны истории, байки, анекдоты из ее 

собственной жизни или жизни ее друзей и 

родственников.  
 

Угольников, Игорь Станиславович. 

Подольские курсанты : [киноповесть : 16+] / Игорь 

Угольников, Вадим Шмелев. - Москва : Эксмо, 2020. 
- 285,[1] с. 

Октябрь 1941 года. После прорыва немцами 

Западного и Брянского фронтов, на участке 

обороны от Юхнова до Малоярославца в советской 
обороне образовалась брешь. До Москвы оставалось 

всего 200 километров практически не защищенного 

Варшавского шоссе. В этой опасной ситуации 
командование Красной армией было вынуждено 

поднять по тревоге курсантов Подольского 

артиллерийского и Подольского пехотного училищ и, 



сформировав из них сводный отряд численностью 3500 человек, бросить его 

на оборону Можайской линии в районе села Ильинское. Фашисты долго не 

могли поверить, что их непобедимую бронированную армаду сумели 
остановить необстрелянные "красные юнкера", к тому времени еще не 

успевшие получить свое первое офицерское звание… 

Теперь, по прошествии времени и благодаря обнародованию 

материалов Центрального архива Министерства обороны РФ и выходу 
фильма "Подольские курсанты", мы осознаем кому мы обязаны, что немцы 

не вошли в Москву. 

 
Улицкая, Людмила Евгеньевна (1943-). 

Бумажный театр : непроза : [18+] / Людмила 

Улицкая. - Москва :АСТ :Редакция Елены 

Шубиной, 2020. -  538,[1] с. 
Свою новую книгу Людмила Улицкая назвала 

весьма провокативно - непроза. И это отчасти 

лукавство, потому что и сценарии, и личные 
дневники, и мемуары, и пьесы читаются как единое 

повествование, тема которого - жизнь как театр. 

Бумажный, не отделимый от писательского 

ремесла. “Реальность ускользает. Всё острее 
чувствуется граница, и вдруг мы обнаруживаем, 

как важны детали личного прошлого, как много 

было всего дано - и радостей, и страданий, и 
знания. Великий театр жизни, в котором главное, 

что остается, - текст. Я занимаюсь текстами. Что из них существенно, а 

что нет, покажет время”. (Людмила Улицкая). 

 
Филатов, Никита Александрович. Пражская 

весна : [роман] : 12+ / Никита Филатов. - Москва : 

Вече, 2021. - 286 с. 
Еще в первую чеченскую войну молодой 

офицер спецназа оставил в качестве трофея 

боевикам свое левое ухо, за что и обзавелся 

прозвищем - Тайсон. Попытав счастья в криминале, 
он был примечен спецслужбами, но, выйдя из 

повиновения, вступил во французский Иностранный 

легион, чтобы в конце концов дезертировать и из 

него… Действие романа признанного мастера 
приключенческого жанра Н. Филатова 

разворачивается в самом начале двухтысячных 

годов в Чехии, Испании, Йемене и Чечне. Как и в 
предыдущих историях о суперагенте по прозвищу 

Тайсон, правды в нем значительно больше, чем вымысла. 

 



Цхай, Максим (1972-). Про папу : [роман : 

16+] / Максим Цхай. - Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2021. - 409, [2] с. 
Взрослый сын приезжает в родной дом 

ухаживать за пожилым отцом. Ухаживать 

придется и за кошкой Котасей, собакой Белкой, 

старым домом, который ежедневно взрывается 
криками, хохотом, лаем, мявом… Голос обретают 

даже ботинки, куст малины и компот. Все 

обитатели неизбежно стареют на наших глазах. 
Как тут сохранить позитив и разум? Улыбаться 

невзирая ни на что и - любить. Да еще вести 

дневник, как автор романа "Про папу". 

 
 

 

Шенбрунн-Амор, Мария. Дар шаха : [роман: 
16+] / Мария Шенбрунн-Амор. - Москва : Эксмо, 

2018. - 314 с. 

Причудливы эмигрантские судьбы, горек 

воздух чужбины, но еще страшнее, когда все в 
мире сходит со своих мест и родина оказывается 

тюрьмой, сослуживцы - предателями, а лучшие в 

мире девушки шпионят за теми, с кем давно пора 
под венец. Хирург Александр Воронин, эмигрант в 

четвертом поколении, давно привык к мысли, что 

он американец, не русский. Но именно ему 

предстоит распутать узел, затянувшийся без 
малого сто лет назад, когда другой Александр 

Воронин, его прадед, получил от последнего из 

персидских шахов губительный и почетный дар - 
серебряную безделушку, за которую позволено убивать, предавать, 

казнить… 

 

Шенбрунн-Амор, Мария. Смертельный вкус 
Парижа : [такое не подают в ресторанах : 16+] / 

Мария Шенбрунн-Амор. - Москва : Эксмо, 2021. - 

352 с. 

Представьте, что вы врач, каждый день 
спасающий десятки пациентов от смерти, в том 

числе после покушения. Вам не важно, кто стрелял в 

беднягу, вы просто изо всех сил стараетесь 
сохранить ему жизнь. Что вы будете делать, если 

однажды спасти пациента не удастся, а под 



подозрением в его убийстве окажется… ваша собственная жена? 

В легкомысленном Париже "ревущих двадцатых", где белогвардейские 

полковники крутят баранку такси, эмансипированные женщины 
укорачивают юбки и удлиняют списки любовников, а антиквары торгуют 

сомнительными шедеврами, застрелен знаменитый арт-дилер. Он умирает 

прямо на операционном столе русского врача Александра Воронина. Но 

самое удивительное, что в гибели антиквара обвиняют... супругу доктора. 
Воронин намерен любой ценой спасти жену от гильотины, но та почему-то 

совсем не ценит его усилий. Поиски настоящего убийцы грозят разрушить 

их брак... 
 

 

Штапич, Мршавко. Плейлист волонтера : 

[реальная история от участника поисково- 
спасательных работ : роман : 18+] / Мршавко Штапич. 

- Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 413, [1] с.  

Вы часто можете увидеть сообщения о 
пропавших в социальных сетях или в СМИ. Но мало 

кто писал или пишет о людях, которые занимаются 

поисками. Кто-то, надевая разгрузку с рацией и 

навигатором, на самом деле не просто отправляется 
на поиск, а сбегает от собственных проблем, от 

одиночества, от нелюбимых и не любящих. От 

самого себя. Один из таких, несовершенных людей, 
которые спасают других – главный герой этой книги. 

 

 

Щелоков, Александр Александрович (1926-).  
Жаркие горы : роман : [12+] / Александр Щелоков. - 

Москва : Вече, 2021. - 352 с. 

Среди горных кряжей Афганистана лежит 
городок Дарбар, окруженный душманами. Операция 

по его захвату запланирована зарубежными 

спецслужбами. Батальон советских мотострелков 

направляется к Дарбару, несмотря на яростное 
сопротивление бандитских формирований и их 

кураторов. 

Роман признанного мастера отечественной 

военно-приключенческой и остросюжетной 
литературы. 

 

 

 

 



Зарубежная художественная литература 

 
Арикава, Хиро (1972-). Хроники 

странствующего кота : [роман : 16+] / Хиро Арикава ; 

пер. с яп. Галины Дуткиной. - Санкт- Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 314, [3] с. 
«Хроники странствующего кота» – бестселлер 

Хиро Арикавы, покоривший сердца миллионов 

читателей по всему миру. 
Это трогательная история дружбы кота со 

«счастливым» именем Нана, что означает по-японски 

«семь», и его хозяина Сатору. Вместе с тем это 

роман-путешествие, в котором герои перемещаются 
как в пространстве, так и во времени: Нана 

открывает для себя безбрежные морские просторы и 

красоту горы Фудзи, а Сатору как будто заново 
переживает события детства и юности. 

На первый взгляд, кот Нана, выступающий в роли рассказчика, - 

реалист и прагматик до мозга костей, со своей, сугубо кошачьей, 

философией жизни. Однако ему удается так глубоко проникнуть во 
внутренний мир своего хозяина, что иногда он понимает его лучше него 

самого. Кто же они друг для друга? Зачем Сатору раз за разом 

отправляется в путь, прихватив с собой любимого кота?.. 

 
 
Аткинсон, Кейт (1951-). Большое небо : 

[детективный роман : 18+] / Кейт Аткинсон ; пер. с 

англ. Анастасии Грызуновой. - Санкт- Петербург : 
Азбука, 2020. - 444, [2] с. 

Джексон Броуди поселился в крошечной 

приморской деревушке в северном Йоркшире, где 

ему иногда составляют компанию сын и дряхлый 
лабрадор, и печально ожидает свадьбы своей 

дочери. Занимаясь рутинной работой частного 

детектива — в основном собирая доказательства 

супружеской неверности, - Джексон однажды 
встречает на осыпающемся утесе совершенно 

отчаявшегося человека. Протянув ему руку помощи 

в прямом и переносном смысле, Джексон поневоле 
ввязывается в расследование страшных преступлений, которые происходят 

много лет у полиции под носом, причем творят их люди самые что ни на 

есть приличные и уважаемые. Одновременно с Джексоном этот зловещий 

клубок под названием «магический круг» распутывает его старая 



эдинбургская знакомая, которой он обязан жизнью, - эрудитка и уже 

отнюдь не малютка Реджи Дич... 

 
 

 

Аткинсон, Кейт (1951-). Ждать ли добрых 

вестей? : [роман : 18+] / Кейт Аткинсон ; пер. с англ. 
Анастасии Грызуновой. - Санкт- Петербург: 

Азбука: Азбука-Аттикус, 2020. - 382, [1] с. 

Книга из всемирно знаменитого цикла о 
частном детективе Джексоне Броуди - цикла, 

суммарный тираж которого подбирается к трем 

миллионам экземпляров. 

В романе "Ждать ли добрых вестей?" 
действие происходит не в университетском 

Кембридже и не среди толп туристов, съехавшихся 

на Эдинбургский фестиваль, хотя шотландская 
столица вновь обеспечивает живописный фон 

происходящим событиям. А толчком к ним 

послужило кошмарное преступление тридцатилетней давности, 

всколыхнувшее тихий Девоншир и всю Англию; и вот осужденный убийца, 
отсидев положенное, выходит на свободу. Тем временем пропадает без 

вести доктор Траппер с маленьким ребенком - однако ее исчезновение 

тревожит, судя по всему, только ее овчарку Сейди и шестнадцатилетнюю 
бебиситтершу Реджи. А старший детектив-инспектор Луиза Монро 

озабочена другой пропажей - еще не зная, что Джексон Броуди вот-вот 

опять ворвется в ее жизнь, причем на всех парах (в буквальном смысле). 

 
 

Бардуго, Ли (1975-). Девятый Дом : [роман : 

18+] / Ли Бардуго ; пер. с англ. Любови Карцивадзе. - 
Москва : АСТ, 2021. - 543 с. 

Алекс Стерн не похожа на других 

первокурсников Йельского университета. Она 

выросла на задворках Лос-Анджелеса, рано бросила 
школу, дружила с плохими парнями и перебивалась 

случайными заработками. В двадцать лет Алекс 

выжила в ужасной бойне - и благодаря этой 

трагедии загадочным образом получила шанс стать 
студенткой одного из самых престижных 

университетов мира. Почему она? И в чем тут 

подвох? В Нью-Хейвене к вопросам, которые 
терзают Алекс, прибавляются новые. Запрещенная 

магия, секретные общества, порочная элита Лиги плюща… Что за 

страшные тайны скрываются в древних, благопристойных стенах Йеля? 



Бардуго, Ли (1975-). Крах и восход : [роман : 

16+] / Ли Бардуго ; пер. с англ. Анастасии Харченко. 

- Москва : АСТ, 2021. - 414, [2] с. 
Столица пала. Дарклинг правит Равкой. 

Ответственность за судьбу страны ложится на 

плечи сломленной заклинательницы Солнца, 

опального следопыта и жалких остатков некогда 
великой магической армии. Горечь поражения и 

тягостные мысли о безрадостном будущем 

подтачивают их силы, но Алина верит в лучшее - ее 
дух поддерживают поиски неуловимой жар-птицы и 

надежда, что принц-изгнанник жив. 

 

 
Бардуго, Ли (1975-). Тень и кость: [роман: 16+] / 

Ли Бардуго ; пер. с англ. А. Харченко. - Москва : АСТ, 

2021. - 382, [1] с. 
Алина Старкова - солдат и расходный 

материал для своей страны. Возможно, она не 

переживет свой первый переход через Тенистый 

Каньон - полосу непроницаемой темноты, кишащую 
монстрами. Однако теперь судьба нации находится в 

руках одинокой девушки, внутри которой пробудилась 

древняя магия. 
Алину увозят в королевский дворец, где 

тренируют как одну из гришей - представителей 

элитного сообщества магов во главе с загадочным 

Дарклингом. Ей предстоит столкнуться с тайнами гришей и своего 
собственного сердца. 

Добро пожаловать в Равку… в мир науки и суеверий, где ничто не 

является тем, чем кажется. 
 

Бардуго, Ли (1975-). Шестерка воронов : [шесть 

опасных изгоев, одно невозможное похищение: роман: 

16+] / Ли Бардуго ; пер. с англ. Анастасии Харченко. - 
Издание 2- е, дополненное. - Москва : АСТ, 2021 . - 

573, [3] с. 

Каз Бреккер никогда не снимает черных 

перчаток. Но, если не хочешь стать ужином для акул, 
не спрашивай его, почему. Никому не известно, где его 

семья, откуда он пришел и почему остался в 

Кеттердаме. Зато он знает обо всех и все. Бреккер - 
правая рука главаря одной из самых влиятельных банд 

в городе. Казино, бордели, нелегальная торговля - его 

стихия. А еще шантаж, грабеж и, если понадобится, 



хладнокровное убийство. Но все это мелочи по сравнению с новым заказом. 

На кону - баснословные деньги и… секрет, который может уничтожить 

одни народы и возвеличить другие. Какие именно - теперь зависит от Каза и 
его команды. Шестерых "воронов", которым нечего терять кроме 

надежды. Это дело объединит их. Лучшего стрелка банды Отбросов и 

новичка, который не умеет держать пистолет в руках. Соблазнительную 

чародейку, умеющую с помощью магии взрывать сердца, и безжалостного 
охотника на таких, как она. Юную гимнастку из самого известного 

публичного дома во всей Керчии и Каза Бреккера, способного без тени 

сомнения вырвать глаз предателю. Им предстоит один путь, но у каждого 
своя цель… 

 

Барри, Себастьян (1955-). Бесконечные дни : 

[роман : 18+] / Себастьян Барри ; пер. с англ. Татьяны 
Боровиковой. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 

2018. - 317, [2] с. 

С Розанной Макналти отечественный читатель 
уже знаком по роману «Скрижали судьбы» (в 2017 году 

экранизированному шестикратным номинантом 

«Оскара» Джимми Шериданом, роли исполнили Руни 

Мара, Тео Джеймс, Эрик Бана, Ванесса Редгрейв) - а 
теперь познакомьтесь с Томасом Макналти. 

Семнадцатилетним покинув охваченную голодом 

родную Ирландию, он оказывается в США; ему 
придется пройти испытание войной, разлукой и 

невозможной любовью, но он никогда не изменит себе, 

и от первой до последней страницы в нем «сочетаются пьянящая острота 

слова и способность изумляться миру» (The New York Times Book Review)… 
«Удивительное и неожиданное чудо» — так отозвался о «Бесконечных 

днях» Кадзуо Исигуро, лауреат Букеровской и Нобелевской премии. 

 
Беннет, Си Джей (1966-). Виндзорский узел : 

[роман : 16+] / С. Дж. Беннет ; пер. с англ. Юлии 

Полещук. - Москва : АСТ, 2021. - 345, [5] с. 

Героиня новой детективной серии С. Дж. 
Беннет - Елизавета II, которая отлично разбирается 

в самых разных сферах жизни, а еще видит мир не 

так, как все, поскольку все смотрят на нее, а она - на 

происходящее вокруг. В первой книге действие 
разворачивается в Виндзорском замке. В будущих 

книгах ее величеству предстоит раскрывать 

убийства в Лондоне, Норфолке, Шотландии. 
Читатели получат возможность заглянуть в 

резиденции, обычно скрытые от глаз публики. 

 



Валпи, Фиона. Море воспоминаний : [роман : 

16+] / Фиона Валпи ; пер. с англ. Манучаровой 

Марины. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 
2021. - 350, [2] с. 

В новом романе Фионы Валпи Элла Делримпл 

рассказывает проникновенную историю своей 

жизни: как она беззаботно проводила каникулы на 
маленьком острове в Атлантике, как любила и как 

война перевернула ее жизнь… Воспоминания былого 

ускользают сквозь пальцы, поэтому у Эллы есть 
последнее желание – сохранить свою историю. 

И когда Эллу приезжает навестить внучка 

Кендра, та записывает рассказ бабушки. 

Голос Эллы вдыхает жизнь в тусклые 
картинки прошлого, и вереница воспоминаний яркой нитью предстает перед 

женщиной, увидевшей многое на своем веку. 

Овеянная тихой грустью и проникновенная книга Фионы Валпи, в 
которой Элла пускается в путешествие по собственному прошлому с его 

бурями, ошибками и потерями, понравится всем поклонникам романа 

«Дневника памяти» и мемуаров «Заветы юности». 

 
Валпи, Фиона. Тайна жаворонка: [роман : 16+] / 

Фиона Валпи ; пер. с англ. Александры Смирновой. - 

Москва : АСТ, 2021. - 349, [3] с. 
Шотландская деревня Олтбеа, сороковые годы. 

Флора Гордон живёт со своим отцом, смотрителем 

огромного поместья Ардтуат. Сын владельца, Алек, - 

её лучший друг с детства. Молодые люди взрослеют, 
и становится ясно, что их связывает не только 

дружба. Но влиятельный отец Алека, сэр Чарльз, и 

слышать не хочет о нелепом увлечении сына. 
Напряжение нарастает, и влюбленные, кажется, 

теряют единственный шанс на спасение. А когда с 

началом войны их отдаленная деревня становится 

базой для сбора кораблей, везущих боеприпасы из 
Великобритании и Америки, жизнь сплоченного сообщества и вовсе 

меняется навсегда. 

Спустя десятилетия дочь Флоры, певица Лекси Гордон, вынуждена 

вернуться в деревню и в крошечный коттедж, где она выросла. Теперь, 
возвратившись уже с собственной дочерью, она узнает, что мать долгое 

время скрывала секреты, заставляющие Лекси подвергать сомнению все, 

что она, казалось, знала о себе и своем прошлом. 
Слишком поздно восстанавливать отношения с матерью, но сможет 

ли Лекси найти в своем сердце желание отпустить ушедшее и потерянное, 

и, наконец, отыскать свое место в мире? 



Вербер, Бернар (1961-). Зеркало Кассандры : 

[роман : 16+] / Бернар Вербер ; пер. с фр. Екатерины 

Кожевниковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 574 с. 
Ей всего семнадцать. Она ничего не знает о 

своем прошлом. Ее зовут Кассандра. Она обладает 

даром предвидения. Она уверена, что может спасти 

человечество. Для этого надо всего лишь... 
придумать счастливое будущее. Это книга о том, 

как жизнь меняет человека, и о том, что каждый 

может изменить жизнь. Вербер, которого вы еще не 
знали. 

 

 

 
Вудсон, Жаклин. Мечты темнокожей девочки 

[мемуары : 16+] / Жаклин Вудсон ; пер. с англ. И. 

Ермолиной. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. – 348 с. 
"Мечты темнокожей девочки" - невероятные 

по своей силе мемуары знаковой американской 

поэтессы и писательницы Жаклин Вудсон. 

Идеальная книга для тех, кому интересна Америка 
60-х годов, а также жизнь (внутренняя жизнь и 

проблемы) писателей. Вдохновляющее произведение, 

которое советуют к прочтению всем, кто хочет 
связать свою жизнь с литературой. 

В своей книге Вудсон расскажет о том, каково 

это - быть афроамериканкой и расти в Америке 

1960-х и 1970-х годов. Каждая строка в этом 
произведении - проблеск надежды в душе ребенка, ищущего свое место в 

мире. 

 
Вюйар, Эрик. Повестка дня : [16+] / Эрик 

Вюйар ; пер.с фр. Аси Петровой. - Москва : Эксмо, 

2018. - 156, [2] с. 

20 февраля 1933 года. Суровая берлинская 
зима. В Рейхстаг тайно приглашены 24 самых 

богатых немецких промышленника. Национал-

социалистической партии и ее фюреру нужны 

деньги. И немецкие капиталисты безропотно их 
дают. В обмен на это на их заводы вскоре будут 

согнаны сотни тысяч заключенных из концлагерей 

- бесплатная, безропотная рабочая сила. Из сотен 
тысяч выживут несколько десятков. 

12 марта 1938 года. На повестке дня - 

аннексия Австрии. Канцлер Шушниг, как и 



воротилы немецкого бизнеса пять лет назад, из страха потерять свое 

положение предпочитает покориться силе и сыграть навязанную ему роль. 

Отныне в Австрии правят нацисты. 
А в то время как Гитлер при подлом молчании тех, кто не смел ему 

противостоять, решает судьбы Европы, убивая людей и превращая их в 

безропотных жертв в концлагерях, художник Луи Суттер рисует на 

бумажной скатерти один из своих сумрачных танцев. Безобразные, жуткие 
марионетки извиваются на горизонте мироздания, где заходит черное 

солнце.  

 
Генассия, Жан-Мишель (1950-). О влиянии Дэвида 

Боуи на судьбы юных созданий : [роман : 18+] / Жан- 

Мишель Генассия; пер. с фр. Риммы Генкиной. - 

Москва:Иностранка, 2019. - 312, [5] с.   
Главный герой книги - Поль, подросток, 

обожающий музыку, по вечерам он импровизирует на 

фортепиано в ночном клубе. В остальном вроде бы все 
как у всех: школа, взросление, проблемы. Вот только 

семья не совсем обычная: у Поля две матери, отца он и в 

глаза не видел, а одноклассник и лучший друг Поля 

заверяет, что по уши влюблен в него. Словом, не жизнь, а 
минное поле! И Поль еще не знает, куда его заведут 

поиски отца и причем тут легендарный андрогин Дэвид 

Боуи! 
 

Георге, Нина (1973-). Книга снов : роман : [16+] / 

Нина Георге ; пер. с нем. Анны Баренковой. - Санкт-

Петербург : Азбука, 2021. - 379, [2] с. 
Генри Скиннер всегда был в пути, в движении — 

от войны к войне, от репортажа к репортажу, от 

одной опасности к другой... Несчастный случай 
остановил его именно тогда, когда он решил, наконец, 

встретиться с сыном и попытаться вымолить 

прощение у покинутой возлюбленной. Остановка 

оказалась более долгой, чем планировалось, - на 
больничной койке, в коме, в окружении умников-врачей 

и приборов со светящимися мониторами, между 

жизнью и смертью. Генри больше никуда не бежит, не 

исчезает, не уходит, и безмолвное его присутствие — 
источник и радости, и боли для Сэма, одаренного и чувствительного 

подростка тринадцати лет, и для Эдди, женщины, которая больше не 

танцует танго. Но незаметно для чутких приборов и докторов, в узком 
зазоре между «да» и «нет», между «здесь» и «там», ведется ожесточенная 

борьба за жизнь и любовь – борьба, в которой тоже есть место для 

жертвы и искупления... 



Голдринг, Сьюзан. Ее звали Ева : [роман : 16+] / 

Сьюзан Голдринг ; пер. с англ. Ирины Новоселецкой. 

- Москва : АСТ : Ж, 2020. - 381, [2] с. 
Иногда за свои обещания приходится платить 

высокую цену… 

Эвелин Тейлор-Кларк доживает последние дни в 

лечебнице "Лесные поляны", расположенной в одном 
из сельских районов Англии. На первый взгляд она 

кажется добродушной пожилой леди, любящей 

проводить время за кроссвордами. Среди вещей, 
которые она привезла с собой, были письма мужу. В 

них она рассказывала ему о своей жизни, о принятых 

решениях и совершенных поступках. Ее прошлое 

хранит тайны, которые она помнит до мельчайших 
подробностей… 

Пэт, племянница Эвелин, разбирая архивы, находит фотографии 

военного времени, паспорт на чужое имя и другие личные вещи и передает 
их тете. Глядя на эти документы, Эвелин переносится в прошлое, в 

страшное место. Когда-то она отправилась туда, чтобы отомстить 

человеку, который послал на смерть ее мужа. Эвелин оказалась втянутой в 

мир боли и предательства, и это изменило ее навсегда. Ведь способность к 
жестокости зачастую может скрываться под маской цивилизованности. 

 

 
Хоровитц, Энтони (1956-). Сороки-убийцы : 

[роман : 16+] / Энтони Горовиц ; пер. с англ. 

Александра Яковлева. - Санкт- Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2021. - 480 с. 
Редактор Сьюзен Райленд читает рукопись 

детективного романа, который с нетерпением 

ожидают поклонники популярной серии, и 
обнаруживает, что там недостает самого 

интересного — развязки. Сьюзен начинает поиски 

пропавших страниц и попутно фантазирует, 

пытаясь отгадать, кто же является убийцей в 
романе, составляет список подозреваемых… 

Известие о смерти Алана Конвея, автора того 

самого детектива, застает ее врасплох. Он 

покончил с собой? Стал жертвой несчастного случая? Но Сьюзен не зря 
двадцать лет редактировала книги криминального жанра, дедуктивный 

метод знаком ей не понаслышке. Сопоставив некоторые факты, она 

приходит к выводу, что произошло замаскированное убийство, и с риском 
для жизни начинает распутывать этот детективный клубок... 

 

 



Гранже, Жан-Кристоф (1961-). День Праха : 

[роман : 16+] / Жан- Кристоф Гранже ; пер. с фр. 

Ирины Волевич. - Санкт-Петербург: Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2021 . - 379, [4] с. 

Под обломками фрески, обрушившейся со 

свода старинной часовни в Эльзасе, найдено тело 

мужчины. Часовня издавна принадлежит 
религиозной общине, представители которой 

именуют себя Посланцами Господа. По сути, это 

замкнутая секта, живущая по своим собственным 
законам, уходящим в глубь времен. Они чураются 

современных гаджетов и прочих достижений 

цивилизации, одеваются как в восемнадцатом веке, 

молятся, растят виноград и делают вино, которое славится на всю Европу. 
Погибший был одним из руководителей общины. Однако у полиции 

возникают сомнения в том, что его смерть – это результат нечастного 

случая. В расследование включаются Пьер Ньеман и его молодая помощница 
Ивана Богданович. И пока Ньеман с помощью местных жандармов ищет 

улики, Ивана внедряется в ряды поденных рабочих, чтобы во время сбора 

винограда присмотреться изнутри к странной общине. Тем временем 

обстановка накаляется, появляются новые жертвы. Но поиски убийцы не 
сдвинутся с места, пока следователи не ответят на вопросы: откуда во 

рту погибшего кусок угля и что означают потаенные фрески, 

обнаруженные под росписями свода мрачной часовни? 
 

Гришэм, Джон (1955-). Блюстители : [роман : 

16+] / Джон Гришэм ; пер. с англ. А. Загорского. - 

Москва : АСТ, 2021. - 478, [1] с. 
22 года назад Куинси Миллер был приговорен к 

пожизненному заключению без права досрочного 

освобождения. Его обвинили в жестоком убийстве 
Кита Руссо, адвоката из небольшого города во 

Флориде. В этом деле не было ни надежных 

свидетелей, ни внятного мотива, а единственная 

улика сгорела в пожаре незадолго до суда. Теперь у 
Куинси появляется шанс выйти на свободу. За дело 

берется Каллен Пост - адвокат из фонда 

"Блюститель". За двенадцать лет работы 

организация реабилитировала восемь человек, 
отправленных в тюрьму в результате судебной ошибки, и Пост верит, что 

Миллер станет девятым. 

Однако за убийством Руссо стоят могущественные и безжалостные 
люди, которые предпочитают, чтобы в тюрьме умер невиновный человек, а 

не один из них. 

 



Гунель, Лоран (1966-). День, когда я научился 

жить : [роман : 16+] / Лоран Гунель ; пер. с фр. Ольги 

Егоровой. - Москва : Иностранка, 2021. - 347, [1] с. 
Представьте, что в один прекрасный день 

цыганка, посмотрев на вашу ладонь, испуганно 

замолкает. И лишь после настойчивых просьб вы 

добиваетесь от нее ответа. Звучит он довольно 
страшно: «Ты скоро умрешь». Для Джонатана, 

героя романа Гунеля, мир совершенно меняется. И 

хотя никаких болезней врачи у него не находят, он 
решает провести несколько недель среди гор и 

холмов на берегу океана. Впервые он никуда не 

спешит. В поисках ответа на вечные вопросы о 

смысле жизни Джонатан заново знакомится с 
самим собой. Встречи, странствия, приключения и самопознание в корне 

меняют и его видение жизни, и саму жизнь ... Эта книга проливает новый 

свет на наше существование и отношения с другими людьми, кажется, 
будто кто-то отворил окно и в затхлую атмосферу ворвался свежий ветер. 

 

 

Даунхэм, Дженни (1964-). Пока я жива: [роман : 
18+] / Дженни Даунхэм ; [пер. с англ. Ю. Полещук]. - 

Москва : АСТ, 2019. - 350, [1] с. 

Шестнадцатилетняя героиня этой книги 
только начинает жить, и ей так много хочется 

успеть! Поэтому она пишет список всех своих 

желаний и берется за дело. Не все в нем так невинно, 

как у ее сверстников. Но лишь потому, что она во 
многом на них непохожа. А еще потому, что ей 

нужно успеть все сейчас! 

"Пока я жива" - честный, смелый и невероятно 
жизнеутверждающий роман. Он в полном смысле 

слова останавливает время, напоминая о том, что 

нужно ценить главное, ловить момент, быть смелее 

в желаниях и наслаждаться приключениями, которые нам дарит каждый 
день. 

"Я НАПИСАЛА СПИСОК. В нём вся моя жизнь. Всё, что я хочу 

попробовать, сделать, успеть. В этом списке всего десять пунктов, но 

таких, что мало не покажется. Хотя скоро я пойму, что даже их мне мало. 
И тогда список станет расти. Как трава за окном, как дни в году, как что-

то во мне самой - неизбежное, невозможное, немыслимое. 

Только речь сейчас не об этом, а о том, что пока я жива - я живу. Без 
оглядки, без пауз. Быть может, во Вселенной царит хаос, но я могу кое-что 

изменить. И НАДО ЖЕ - У МЕНЯ ПОЛУЧАЕТСЯ!" 

 



Даунхэм, Дженни (1964-). Негодная : [роман : 

18+] / Дженни Даунхэм ; [пер. с англ. Н. Сосновской]. 

- Москва : АСТ, 2019. - 475, [4] с. 
Старушка Мэри - единственная, кто знает 

страшную тайну трех поколений женщин своей 

семьи, но проходит минута - и она забывает все на 

свете. 
Кэролайн совершенно не похожа на Мэри. Она 

строгая мать, в жизни которой нет места радости 

и веселью, но на то есть свои причины. 
Кейти - прилежная ученица и примерная дочь, 

не признанная одноклассниками и окончательно 

запутавшаяся в жизни. 

Пока Кэролайн торчит на работе, Кейти заботится о бабушке и 
пытается восстановить цепь таинственных событий, которые помогут 

каждой из них принять правду и… себя. 

 
Даунхэм, Дженни (1964-).  Чудовище : [роман : 

18+] / Дженни Даунхэм ; [пер. с англ. Ю. Полещук]. - 

Москва : АСТ, 2020. - 415 с. 

Лекси зла. И с каждым днем - все сильнее. 
Если бы она только могла держать себя в руках, 

отчим принял бы ее, мать бы вновь полюбила, а ее 

сводный брат наконец объявил бы их парой и провел 
бы с ней остаток своих дней. Лекси хочет всего этого 

так сильно, что готова попытаться усмирить свой 

гнев. Она ведь так хочет, чтобы семья гордилась ею. 

Но чем сильнее она сдерживает себя, тем ближе 
извержение вулкана по имени Александра Робинсон. И 

никому от нее не укрыться. 

 
Джеффрис, Дайна. Жена чайного плантатора : 

[роман : 16+] / Дайна Джеффрис ; пер. с англ. Евгении 

Бутенко. - Москва : Иностранка : Азбука-Арттикус, 

2021. - 540 с. 
1920-е годы. Девятнадцатилетняя англичанка 

Гвен выходит замуж за Лоуренса, обаятельного 

владельца огромной чайной плантации на Цейлоне. 

Гвен приезжает к мужу, полная надежд и планов на 
будущее. Но жизнь на Цейлоне, вопреки ожиданиям, 

оказывается не столь радужной. Недовольство 

рабочих. Злопыхательство соседей. Козни невестки. 
Но самое главное — покрытая мраком история 

смерти первой жены Лоуренса. Почему все так 

старательно скрывают обстоятельства ее гибели? Кто похоронен в 



безымянной могиле в лесу? Столкнувшись с тайнами прошлого своего мужа, 

Гвен оказывается перед трудным выбором... Запоминающийся, нежный 

портрет женщины, вынужденной выбирать между супружеским долгом и 
материнским инстинктом... 

 

 

Джеффрис, Дайна. Когда начнутся дожди : 
[роман : 16+] / Дайна Джеффрис ; пер. с англ. Анны 

Осиповой. - Москва : Иностранка, 2021. - 472, [8] с. 

1930 год, времена британского колониального 
владычества в Индии. После гибели мужа Элиза 

решает посвятить себя карьере. Молодая вдова - 

талантливый фотограф, и когда ей предлагают на 

год отправиться в Индию, чтобы запечатлеть сцены 
из жизни правящей династии в одном из княжеств, 

она с готовностью хватается за эту возможность 

проявить себя. Элиза не подозревает, как круто 
поездка изменит ее судьбу. И какой трудной эта 

судьба окажется. Индия полна контрастов и 

противоречий, многое здесь вызывает восторг, многое повергает в ужас. 

Сословное неравенство и вековые традиции, общественное мнение и 
дворцовые интриги… Кажется, все обстоятельства против того, чтобы 

Элиза и мужчина, которого ей предстоит полюбить, были вместе. 

 
Джоши, Алка.  Художница из Джайпура : 

[роман : 16+] / Алка Джоши ; пер. с англ. Юлии 

Полещук. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. – 381 с. 

Роман, ставший абсолютным бестселлером. 
Выбор книжного клуба Риз Уизерспун. 

Жизнь, которую ты кропотливо 

выстраиваешь, может в любой момент оказаться 
под угрозой. 

Лакшми отлично это знает. Ее выдали замуж 

в пятнадцать лет, а в семнадцать она сбежала от 

нелюбимого мужа и оказалась в Джайпуре, Розовом 
городе, величественном и беспощадном. Городе, где 

можно очень быстро разбогатеть и так же 

быстро все потерять. 

Лакшми очень нужно разбогатеть, потому что ее мечта - ни от кого 
не зависеть. Ее таланты не знают границ, но главное - она целительница и 

художница и в этом достигла совершенства. Ее мехенди славятся на весь 

город, знатные дамы готовы щедро платить за ее целебные отвары и 
волшебные узоры хной. 

Казалось бы, цель близка. Но Джайпур не прощает ошибок. 

 



Диккер, Жоэль (1985-). Загадка номера 622 : 

роман : [16+] / Жоэль Диккер ; пер. с фр. Марии 

Зониной. - Москва : АСТ : Corpus, 2021. - 586, [1] с. 
Писатель отправляется отдохнуть в 

роскошный горный отель, но вместо отдыха 

распутывает таинственное преступление, 

совершенное там много лет назад. В этой безумной 
истории есть все - труп на первой странице, 

любовный треугольник, блеф и театральные 

эффекты с участием богатых финансистов и 
наследниц русского дворянского рода. Кто убийца? 

Уж точно не тот (не та, не те), кого назначит на 

эту роль самый вдумчивый читатель. Интрига 

петляет, как серпантин в Швейцарских Альпах, 600?страничный роман 
держит в напряжении от первой до последней строчки. И не удивительно, 

что роман входит в десятку самых успешных книг, написанных на 

французском языке в 2020 году, а тираж его стремительно приближается к 
миллиону. 

 

Диккер, Жоэль (1985-).  Исчезновение Стефани 

Мейлер : роман : [16+] / Жоэль Диккер ; пер. с фр. 
Ирины Стаф. - Москва : АСТ : CORPUS, 2022. - 670 с. 

В фешенебельном курортном городке Лонг-

Айленда бесследно исчезает журналистка, 
обнаружившая неизвестные подробности жестокого 

убийства четырех человек, совершенного двадцать 

лет назад. Двое обаятельных полицейских из 

уголовного отдела и отчаянная молодая женщина, 
помощник шефа полиции, пускаются на поиски. Их 

расследование напоминает безумный квест. 

 
 

 

Диккер, Жоэль (1985-).  Книга Балтиморов: 

роман : [16+] / Жоэль Диккер ; пер. с фр.  Ирины 
Стаф. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 505, [4] с. 

В этой семейной саге с почти детективным 

сюжетом молодой писатель Маркус Гольдман 

расследует тайны своей родни из Балтимора. В 
юности он проводил каникулы вместе с ними, своими 

кузенами любимой девушкой, что составляло смысл 

его жизни. Будущее виделось в розовых тонах, однако 
завязка страшной драмы была заложена в эту 

историю с самого начала. 

 



 

Диккер, Жоэль (1985-). Правда о деле Гарри 

Квеберта : роман : [16+] / Жоэль Диккер ; пер. с фр. 
Ирины Стаф. - Москва : АСТ :Corpus, 2021. – 718 с. 

"Правда о деле Гарри Квеберта" вышла в 2012 

году и сразу стала бестселлером. Действие этой 

истории с головокружительным сюжетом и 
неожиданным концом происходит в США. Молодой 

успешный романист Маркус Гольдман мается от 

отсутствия вдохновения и отправляется за помощью 
к своему учителю, знаменитому писателю Гарри 

Квеберту. Однако внезапно выясняется, что помощь 

требуется самому Гарри, обвиненному в убийстве, 

которое произошло в тихом американском городке 33 
года назад. Чтобы спасти Гарри от электрического стула, Маркус берется 

за собственное расследование и пытается распутать сложнейший клубок 

лжи, давно похороненных тайн и роковых случайностей. И получает 
тридцать один совет, как написать бестселлер. 

 

 

 
Исигуро, Кадзуо (1954-). Клара и Солнце : 

[роман : 16+] / Кадзуо Исигуро ; пер.с англ. Леонида 

Мотылева. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 349 с. 
Клара совсем новая. 

С заразительным любопытством из-за 

широкого окна витрины она впитывает в себя 

окружающий мир - случайных прохожих, 
проезжающие машины и, конечно, живительное 

Солнце. Клара хочет узнать и запомнить как можно 

больше - так она сможет стать лучшей 
Искусственной Подругой своему будущему подростку 

От того, кто выберет Клару, будет зависеть 

ее судьба. 

Чистый, отчасти наивный взгляд на реальность, лишь слегка 
отличающуюся от нашей собственной, - вот, что дарит новый роман 

Кадзуо Исигуро. Каково это - любить? И можно ли быть человеком, если 

ты не совсем человек? 

История, рассказанная с обескураживающей искренностью, заставит 
вас по-новому ответить на эти вопросы. 

 

 
 

 

 



Итагаки, Пару. Beastars. Выдающиеся звери : 

[манга] : 18+ / Пару Итагаки ; пер. с яп. Андрея 

Гудина. - Москва : АСТ : Реанимедия ЛТД, Т. 2. - 
2021. - 400 с.  

Мир животных так сложен... 

Пришло время Метеоритного фестиваля в 

память о предках. Серый волк Легоши снова 
встречается с крольчихой Хару, но никак не может 

разобраться, какие же чувства возникли между 

ними. Неужели это просто хищнический инстинкт 
или всё-таки нечто большее? И какие отношения 

связывают Хару и оленя Луи? Бенгальский тигр Билл 

приходит на чёрный рынок и уговаривает Легоши 

попробовать мясо травоядного, но, несмотря на отказ, волк всё равно 
сталкивается с необычным смотрителем рынка… 

Манга получила ряд престижных наград, включая «Манга Тайсё» и 

культурную премию имени Осаму Тэдзуки, а также легла в основу аниме-
сериала. 

 

 

Кабре, Жауме (1947-). Ваша честь : [роман : 
16+] / Жауме Кабре ; пер. с каталан. Александры 

Гребенниковой. - Москва : Иностранка, 2021. - 477 с. 

Роман выдающегося каталонского писателя 
Жауме Кабре «Ваша честь» (1991) был создан 

задолго доего знаменитого «Я исповедуюсь». Но уже 

тогда писателя волновала тема сильных мира сего, 

судебной коррупции и абсолютной власти, для 
которой существует лишь право сильного. Зима 1799 

года. В Барселоне не прекращаются дожди, город 

кажется парализованным, и тем не менее, светская 
жизнь в самом разгаре. Кажется, аристократов 

заботит лишь то, как отпраздновать наступление 

нового, девятнадцатого века. В кафедральном соборе исполняют Te Deum, а 

в роскошных залах разворачивается череда светских приемов... Но 
праздничную атмосферу омрачает странное убийство французской певицы. 

Арестован молодой поэт, случайно оказавшийся «не в то время не в том 

месте». Он безоговорочно признан виновным, тем более что у него 

обнаружились документы, которые могут привести к падению «вашей 
чести» - дона Рафеля Массо, председателя Верховного суда. Известно, что 

у этого человека, наделенного властью казнить или миловать, есть одна 

слабость: он обожает красивых женщин. Так что же перевесит: 
справедливость или власть, палач или жертва, «Я ее не убивал!» одного или 

«Я этого не хотел» другого?.. 

 



Каиль, Марван. Леонардо да Винчи : 

возрождение мира : [биографический роман-

комикс : 18+] / Марван Каиль ; [пер. с фр. М. 
Нилова ; ил.:] Ариэль Виттори. - Москва : Эксмо : 

Бомбора, 2019. - 125, [1] с. 

Леонардо да Винчи - гений, художник, 

автор и... патологоанатом? безумец? Маэстро, 
который знал человеческое тело во всех 

тонкостях, во всех нюансах. О его странной 

судьбе и невероятном творческом пути писали 
многие, но в этой книге о его судьбе смогли... 

нарисовать. Перед вами биография в комиксах 

уникального мастера. Погрузитесь в мир 

Ватикана 1514 года, когда Леонардо да Винчи был вызван к Папе из-за 
обвинений в том, что он проводил вскрытия человеческого тела. Покинув 

Рим, художник отправился к королю Франции, обещавшему мастеру полную 

свободу и средства, необходимые для работы. Это путешествие стало 
прекрасной возможностью для Леонардо переосмыслить свою жизнь, 

полную успехов и провалов. 

Красочный роман - комикс исследует аспекты жизни гения эпохи 

Возрождения, которые обычно обходят стороной: проблемы с власть 
имущими, его признанная при жизни красота, неосуществлённые проекты, 

разрушенные мечты и условия, в которых создавались его главные шедевры. 

 
Кей Адамс, Лисса. Тайный клуб романтиков : 

[18+] / Лисса Кей Адамс ; пер. с англ. Инны 

Ермолиной. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 416 с. 

"Bromance. Тайный клуб романтиков" - первая 
часть многообещающего цикла, от которого 

невозможно оторваться. Книга Лиссы Кей Адамс 

надежно закрепилась в списке лучших романтических 
историй Amazon. 

Вам когда-нибудь хотелось залезть в чужую 

голову? Героям "Тайного клуба романтиков" - очень. 

Они пытаются разобраться в психологии 
взаимоотношений, ведь мужчины и женщины так 

по-разному рассуждают на тему любви. Роман 

Лиссы Кей Адамс поднимет вам настроение, особенно если вы женщина. А 

диалоги накачанных бейсбольных игроков рассмешат до слез. 
"Тайный клуб романтиков" - это оригинальный сюжет, который 

захватит вас с первых страниц. А Netflix очень скоро порадует читателей 

экранизацией этой ни на что не похожей истории. 
Добро пожаловать в тайный клуб романтиков! 

Проблемы в отношениях? Встали не с той ноги? Не знаете, как жить 

дальше? Книжный клуб Bromance к вашим услугам. 



Кизи, Кен (1935-2001). Гаражная распродажа: 

5 Лотов Нарасхват с костями от гостей – Пола 

Красснера, Нила Кэссади, Аллена Гинзберга, Хью 
Ромни : [18+] / Кен Кизи ; предисл. Артура 

Миллера ; пер. с англ. Николая Караева. - Санкт- 

Петербург : Азбука, 2021. - 442, [4] с. 

Кен Кизи — «веселый проказник», глашатай 
новой реальности и психоделический гуру, автор 

эпического романа «Порою блажь великая» и 

одной из наиболее знаковых книг XX века «Над 
кукушкиным гнездом», энтропического сборника 

«Когда явились ангелы» и авантюрной антиутопии 

«Песнь моряка», а также «настоящего вестерна» 

под названием «Последний заезд». Но даже на столь разнообразном фоне 
«Гаражная распродажа» и ее «5 Лотов Нарасхват с костями от гостей» 

стоят особняком. Этот обильно иллюстрированный том, не 

переиздававшийся на языке оригинала вот уже почти полвека и впервые 
выходящий на русском языке в полностью локализованном виде, содержит 

предысторию написания «Над кукушкиным гнездом» и размышления автора 

о собственном творчестве, инструменты из черепной коробки и 

мультимедийный сценарий «По ту сторону границы», написанный по следам 
бегства Кизи от полиции в Мексику, а также многое другое от одного из 

величайших писателей в мире… 

 
Кизи, Кен (1935-2001). Песнь моряка : [роман : 

16+] / Кен Кизи ; пер. с англ. Фаины Гуревич. - 

Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. - 511 с. 

Итак, добро пожаловать на Аляску, в 
рыбацкий городок Куинак. Здесь ходят за тунцом и 

лососем, не решаются прогнать с городской свалки 

стадо одичавших после землетрясения свиней, а в 
бывшей скотобойне устроили кегельбан. Бежать с 

Аляски некуда — «это конец, финал, Последний 

Рубеж Мечты Пионеров». Но однажды в Куинак 

приходит плавучая студия «Чернобурка»: всемирно 
известный режиссер Герхардт Стюбинс собрался 

сделать голливудский блокбастер по мотивам 

классической детской повести «Шула и морской лев», основанной на 

эскимосских мифах. Куинакцы только рады — но Орден Битых Псов, 
«состоящий из отборной элиты рыбаков, разбойников, докеров, водил, 

пилотов кукурузников, торговых матросов, хоккейных фанатов, 

тусовщиков, разуверившихся иисусиков и выбракованных ангелов ада», 
подозревает что-то неладное… 

Роман публикуется в новом переводе. 



Колган, Дженни 500 миль до тебя: [роман : 16+] / 

Дженни Колган ; пер. с англ. Анны Осиповой. - 

Москва : Иностранка :Азбука Аттикус, 2021. - 474 с. 
Медсестра Лисса очень любит свою работу и 

прекрасно заботится о пациентах, а вот кто 

позаботится о ней самой?.. Сильный стресс выбил ее 

из колеи, и тяжелые воспоминания не дают покоя. 
Чтобы сменить обстановку, Лисса с радостью 

хватается за возможность уехать из суетного 

Лондона в тихий уголок Шотландии… А в тихом 
уголке Шотландии, примерно в 500 милях севернее 

британской столицы, бывший военный фельдшер, а 

ныне медбрат патронажной службы Кормак принимает предложение 

переехать в Лондон по программе обмена для медицинского персонала. 
Итак, коллегам пришлось заочно познакомиться. Поменявшись 

местами, они поддерживают связь друг с другом, делятся 

профессиональным опытом, постоянно переписываясь по электронной 
почте, и... открывают для себя новую глубину чувств. Что же произойдет, 

когда Лисса и Кормак наконец встретятся?.. 

 

Колган, Дженни (1972-). Берег счастливых 
встреч : [роман : 16+] / Дженни Колган ; пер. с англ. 

Татьяны Голубевой. - Москва : Иностранка : Азбука 

Аттикус, 2021. - 443, [1] с. 
Променяв карьеру в сумрачном Лондоне на 

трудные, но веселые будни родного шотландского 

острова, Флора Маккензи и не подозревала о том, 

какие сюрпризы преподнесет ей жизнь. Во-первых, она 
встретилась с родными и нашла новых друзей, во-

вторых, стала хозяйкой очаровательного 

ресторанчика на берегу, в-третьих… ее босс Джоэл, в 
которого она влюблена, вслед за ней приехал на 

остров.  

 

Коннелли, Майкл (1956-). Поэт, или Охота на 
призрака : [роман : 16+] / Майкл Коннелли ; пер. с англ. 

Владимира Гришечкина. - Санкт- Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2020. - 604, [2] с. 

«Смерть — вот зачем я охочусь. Именно она 
помогает мне зарабатывать на жизнь...» Джек 

Макэвой вовсе не рисуется; он криминальный репортер, 

и броня цинизма ему необходима, но трагическая гибель 
брата, полицейского детектива, пробивает в ней 

брешь. Согласно официальной версии, брат 

застрелился из-за нераскрытого дела. Но Джек не 



верит в версию самоубийства, хотя все улики налицо, даже предсмертная 

записка. Он начинает собственное расследование и вскоре обнаруживает 

целую серию случаев, когда полицейский пустил себе пулю в лоб по причине 
фатальной неудачи на службе. И каждый оставил записку — с цитатой из 

стихов поэта-мистика Эдгара Аллана По… 

 

Косгрейв, Билл.  Джим Моррисон, Мэри и я. 
Безумно ее люблю. Love her madly : о солисте 

группы "The Doors" / Билл Косгрейв ; пер. [с англ.]: 

Ольга Бухова. - Москва : АСТ : ОГИЗ, 2021. - 269 с. 
Love Her Madly - увлекательный роман, 

названный в честь одной из самых известных песен 

группы «The Doors» и написанной Биллом 

Косгрейвом - другом Джима Моррисона во времена 
беззаботной молодости. 

Как медленно действующий наркотик, 

история, рассказанная автором, раскрывает 
историю первой любви еще никому не известного 

Джима Моррисона и юной Мери Вербелоу, историю 

потерянной дружбы, немыслимых обстоятельств и любопытных 

совпадений. 
Автор искусно погружает читателя в потерянную, но не забытую 

эпоху и приоткрывает неизвестную сторону жизни Джима Моррисона. Его 

откровенный рассказ заставляет читателя задуматься о том, что судьба 
великого солиста «The Doors» могла сложиться совсем по-другому. 

 

Куин, Джулия (1970-). Все в его поцелуе: роман: 

[16+] / Джулия Куин ; пер. с англ. И.Э. Волковой. - 
Москва : АСТ, 2019. - 318, [1] с. 

Гарет Сент-Клер всегда понимал, что отец 

ненавидит его, - но лишить сына, не сделавшего 
ничего дурного, наследства?! Этому должна быть 

какая-то веская причина! Молодой аристократ 

имеет все основания предполагать, что разгадка 

семейной тайны кроется в некоем загадочном 
старинном дневнике. Только вот беда - написан он по-

итальянски! 

Приходится звать на помощь Гиацинту 

Бриджертон - обладательницу самого острого 
язычка в лондонском свете и барышню, общение с которой, по мнению 

Гарета, способен вынести только святой. Зато она прекрасно знает 

итальянский… ну, по крайней мере, делает вид, что знает. 
 

 

 



Куин, Джулия (1970-). Где властвует любовь : 

[роман : 16+] / Джулия Куин ; пер. с англ. Н. 

Сазоновой. - Москва : АСТ, 2021. – 352 с. 
Пенелопа Фезерингтон была влюблена в 

старшего брата своей лучшей подруги с самого 

детства… а он, естественно, не обращал на смешную 

девчонку ни малейшего внимания! Теперь же, годы 
спустя, Колин Бриджертон возвращается из-за 

границы и внезапно понимает, что маленькая девочка 

превратилась в прелестную девушку, которая 
достойна стать его женой. Тем более что он устал 

от холостяцкой жизни. Великолепно? Не совсем… 

Потому что Пенелопа снова и снова отвечает на 

ухаживания Колина ядовитыми насмешками. А он сходит с ума от 
охватившей его безумной страсти… 

 

Куин, Джулия (1970-). Герцог и я : [роман : 16+] / 
Джулия Куин ; пер. с англ. М. Литваковой. - Москва : 

АСТ, 2021. - 318, [2] с. 

Красивый, как античный бог, и баснословно 

богатый Саймон Бассет, герцог Гастингс, был 
вожделенной добычей для всех незамужних 

аристократок Лондона – но не имел ни малейшего 

желания прощаться с радостями холостяцкой жизни. 
Прелестная Дафна Бриджертон отлично понимала: 

чтобы сделать выгодную партию, необходимо 

обзавестись – пусть даже только для вида – 

блестящим поклонником. Так появляется в свете эта 
парочка. Однако лукавая судьба смеется над их 

хитростью – и очень скоро «боевой союз» Саймона и Дафны превращается в 

подлинную, жгучую страсть, а старательно разыгрываемая ими любовь 
внезапно оказывается любовью истинной… 

 

Куин, Джулия (1970-). Предложение 

джентльмена :[роман : 16+] / Джулия Куин ; пер. с 
англ. М. Кузиной. - Москва : АСТ, 2021. - 352 с. 

Это история юной Софи Бекетт, сбежавшей 

от коварной мачехи на бал-маскарад - и 

повстречавшей там совсем не принца. 
Потому что легкомысленный повеса, ловелас и 

покоритель сердец Бенедикт Бриджертон может, 

конечно, открыть для неопытной девушки двери в 
соблазнительный мир пылкой страсти, но вряд ли 

способен принять на себя роль спасителя. Или... 

способен? Ведь настоящая любовь творит чудеса!.. 



Куин, Джулия (1970-). Ночь наслаждений : 

[роман : 16+] / Джулия Куин ; пер. с англ. Т.А. 

Перцевой. - Москва : АСТ, 2020. - 350, [1] с. 
Дэниел Смайт-Смит, граф Уинстед, во время 

дуэли подстреливший своего друга, три года 

скрывался за границей от преследователей, нанятых 

графом Рамсгейтом - разъяренным отцом раненого. 
Узнав, что прощен, Дэниел вернулся домой - и 

немедленно страстно влюбился в прелестную 

девушку, игравшую на фортепьяно во время 
семейного концерта. 

Увлечение это не сулит ничего хорошего. 

Потому что, во-первых, предмет страсти Дэниела - 

бедная гувернантка Энн Уинтер, брак с которой обернется настоящим 
скандалом, а во-вторых - и на графа, и на его возлюбленную кто-то 

охотится. Дэниел предполагает, что его снова преследуют подручные 

Рамсгейта, однако и Энн явно скрывает какую-то опасную тайну… 
 

Куни, Кэролайн Б.Лицо на пакете молока : [16+] 

/Кэролайн Б. Куни ; [пер. с англ. А.В.Андреева]. - 

Москва : Эксмо : Бомбора,2021. – 232 c. 
Дженни - самая обычная девочка-подросток. 

Она ходит в школу, болтает по телефону с 

подружками, влюблена в соседского парня. У нее 
идеальный дом и любящие родители. Но однажды она 

видит изображение пропавшей девочки на коробке 

молока и узнает в ней себя… 

Вся ее жизнь теперь кажется ей обманом. Она 
не верит, что ее родители способны похитить 

ребенка. Но почему тогда ей не показывают 

свидетельство о рождении, в доме нет детских 
фотографий, а внешне она совсем не похожа на маму с папой? Ей 

предстоит выбрать - притвориться, что ничего не произошло и забыть обо 

всем или разгадать эту загадку и узнать всю правду о своем прошлом. 

 
Куни, Кэролайн Б. Притворись моей сестрой : 

[16+] / Кэролайн Б. Куни ; [пер. с англ. А.В. 

Андреева]. - Москва : Эксмо : Бомбора, 2021. – 248 с. 

Вторая книга из культовой серии MOLOKO, 
проданной в мире тиражом 15 000 000 экземпляров. 

БЕСТСЕЛЛЕР AMAZON с 1990 года. Книга входит в 

школьную программу США. 
После того, как Дженни узнала себя на 

объявлении о пропавшей девочке, ее жизнь 

изменилась навсегда. 



Тайна похищения раскрыта. Теперь по закону несовершеннолетней 

Дженни нужно оставить все, что ей дорого, и переехать в другой штат к 

«настоящей» семье. 
Семье, где родители все 12 лет гадали, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ИХ 

МАЛЫШКОЙ. А другие их дети рослиВ ТЕНИ СВОЕЙ ПОХИЩЕННОЙ 

СЕСТРЫ. 

Сможет ли Дженни стать дочерью и сестрой, которую Спринги 
ждали 12 лет? Или она во второй раз разобьет их сердце? 

 

Леметр, Пьер (1951-). Зеркало наших печалей : 
роман : [16+] / Пьер Леметр ; пер. с фр. Елены 

Клоковой. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2021. - 444 с. 

Война резко высвечивает изнанку человеческой 
натуры: войска вермахта наступают, в паническое 

бегство вовлечены герои и дезертиры, люди долга и 

спекулянты, перепуганные обыватели и авантюристы 
всех мастей. В центре событий – та самая Луиза 

Дельмонт, - девочка, которая некогда помогала Эдуару 

Перикуру делать фантастические маски, чтобы он мог 

скрыть лицо, изуродованное взрывом. Теперь ей 
тридцать лет. Но почему эта спокойная и 

уравновешенная красавица вдруг бежит обнаженной по бульвару 

Монпарнас?.. Зачем она отправляется в бесконечное странствие по 
разоренной стране? Где скрестятся пути необычных героев книги, и какую 

роль во всем этом сыграет мешок государственного казначейства, набитый 

пачками стофранковых купюр? 

 
Лефтери, Кристи. Хранитель пчел из Алеппо: 

[роман : 16+] / Кристи Лефтери ; пер. с англ. Юлии 

Бабчинской. - Санкт- Петербург : Азбука, 2020.- 349 с. 
Чудесный вид на купола и минареты древнего 

прекрасного города Алеппо открывался из окон дома 

на холме. В доме жила семья, самая обычная муж был 

пчеловодом, жена рисовала картины и воспитывала 
маленького сына. Жизнь текла размеренно и 

счастливо, и хотелось верить, что так будет всегда. 

Но в Сирию пришла война. Она разрушила не только 

город, но и хрупкий семейный мирок. Пережитый 
ужас, долгие скитания и унижения заставили близких 

людей отдалиться друг от друга, замкнуться в своем 

горе... О том, каких усилий стоит снова научиться жить, рассказывает 
роман Кристи Лефтери. В его основу легли подлинные истории тех, кто 

оказался в афинском центре беженцев, где автор работала волонтером.  

 



Линк, Шарлотта (1963-). Дом сестер : [роман : 

16+] / Шарлотта Линк ; пер. с нем. Т.В. 

Садовниковой. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 
669, [1] с. 

Тревожная сага о цене личного освобождения. 

Ее начало пришлось на канун Первой мировой войны, 

а ошеломляющий финал разыграется уже в конце 
столетия. 

Йоркшир, 1996 год. Барбара и Ральф, семейная 

пара успешных адвокатов из Германии, избрали 
диковинный способ спасения своего брака: провести 

Рождество и Новый год на старой ферме в 

английской глуши. Но там они стали заложниками 

снежного коллапса - без связи, электричества и почти без еды. В поисках 
выхода из положения Барбара случайно натыкается на тайник с рукописью 

- автобиографией бывшей хозяйки этих мест, Фрэнсис Грей. Спасаясь от 

холода и голода, гостья жадно поглощает историю жизни, где слились 
воедино столь не похожие друг на друга виды любви, зависимости и 

ненависти. И пока не думает о том, как тайны давно умершей 

свидетельницы века могут сказаться на ней самой… 

 
Лэнд, Стефани. Уборщица : история матери- 

одиночки, вырвавшейся из нищеты : [повесть : 12+] / 

Стефани Лэнд ; [пер. с англ. Ирины Голыбиной]. - 
Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. 

Стефани 28 лет, и она отчаянно пытается 

вырваться из родного городка, чтобы исполнить свою 

мечту: поступить в университет и стать 
писательницей. Ее планы прерываются неожиданной 

беременностью и судебным разбирательством с 

отцом ребенка. С этого дня Стефани - нищая и 
бездомная мать-одиночка, которая может 

рассчитывать только на себя. Никто, включая ее 

собственных родителей, не может ей помочь. 

На протяжении нескольких тяжелых лет Стефани пытается дать 
надежный дом своей дочке Мие, выживая на крохи, перепадающие ей в виде 

нескольких пособий, и прискорбно низкий заработок уборщицы. В такой 

жизни нет места выходным, праздникам с друзьями и спонтанным 

покупкам - лишь подорванное здоровье, самая дешевая еда, одиночество, 
панические атаки и постоянный страх за будущее своего ребенка. Она 

учится не сдаваться, ценить маленькие радости жизни и упорно идти 

навстречу своей мечте. Это повесть о надежде, решимости и подлинной 
силе человеческого духа, книга, которая не оставит равнодушным никого. 

 

 



Макконахи, Мэттью. Зеленый свет : [18+] / 

Мэттью Макконахи ; пер. с англ. Александры 

Питчер. - Санкт-Петербург : Азбука :Азбука-
Аттикус, 2021. - 320 с. 

Впервые на русском - одно из главных 

книжных событий 2020 года, «Зеленый свет» 

знаменитого Мэттью Макконахи (лауреат 
«Оскара» за главную мужскую роль в фильме 

«Далласский клуб покупателей», Раст Коул в 

сериале «Настоящий детектив», Микки Пирсон в 
«Джентльменах» Гая Риччи) - отчасти 

иллюстрированная автобиография, отчасти 

учебник жизни. Став на рубеже веков звездой 

романтических комедий, Макконахи решил переломить судьбу и 
реализоваться как серьезный драматический актер. Он рассказывает о 

том, чего ему стоило это решение - и другие судьбоносные решения в его 

жизни: уехать после школы на год в Австралию, сменить юридический 
факультет на институт кинематографии, три года прожить на колесах, 

путешествуя от одной съемочной площадки к другой на автотрейлере в 

компании дворняги по кличке Мисс Хад, и главное - заслужить уважение 

отца … 
Итак, слово - автору: «Тридцать пять лет я осмысливал, вспоминал, 

распознавал, собирал и записывал то, что меня восхищало или помогало мне 

на жизненном пути. Как быть честным. Как избежать стресса. Как 
радоваться жизни. Как не обижать людей. Как не обижаться самому. Как 

быть хорошим. Как добиваться желаемого. Как обрести смысл жизни. Как 

быть собой». 

 
Марлоу, Мэри Энн. Книжный магазинчик 

Мэделин : [16+] / Мэри Энн Марлоу ; пер. с англ. 

Марины Стрепетовой. - Москва : Эксмо, 2019. – 349 с. 
Когда-нибудь сразу несколько привлекательных 

мужчин пытались добиться вашего расположения? С 

Мэдди Хэнсон, владелицей уютного книжного 

магазина, все произошло именно так: внезапно 
обрушилась волна внимания противоположного пола. 

Красавчик рок-звезда и ее первая любовь Дилан 

надеется разжечь былое пламя страсти. 

Интеллектуал Чарли приходит в ее магазинчик 
каждый день. Питер, полгода назад бросивший Мэдди 

у алтаря, пытается искупить вину и вернуть ее. 

Макс, живущий по соседству, мечтает стать больше чем другом. А еще 
есть блогер, в пух и прах разнесший ее дебютный роман, загадочный 

Серебристый Лис, переписка с которым с каждым новым сообщением 

становится теплее. 



Матье, Дженнифер. Бунтарка : [18+] / 

Дженнифер Матье ; [пер. с англ. Е. Сибуль]. - Москва: 

АСТ, 2018. - 319 с. 
С Вивиан Картер хватит! Ее достало, что все 

в школе их маленького городка считают, что 

мальчишкам из футбольной команды позволено все. 

Она больше не хочет мириться с сексистскими 
шутками и домогательствами в коридорах. Но 

больше всего ей надоело подчиняться глупым и 

бессмысленным правилам. 
Вдохновившись бунтарской юностью своей 

мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и 

анонимно распространяет их среди учеников школы. 

То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно 
находит отклик у многих девчонок в школе. Очень скоро Вивиан понимает, 

что она начала самую настоящую революционную борьбу за права девушек. 

 
Мейл, Питер. Мои двадцать пять лет в 

Провансе : [16+] / Питер Мейл ; пер. с англ. Нины 

Жутовской. - Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус, 

2021. – 220 с. 
Где еще солнце светит триста дней в году? 

Где еще вы найдете настоящее rosé, иногда с 

ароматом винограда, иногда сухое – этот вкус лета 
в вашем бокале? Где еще козий сыр становится 

произведением искусства? И где еще живет 

столько дружелюбных людей со спокойным 

характером, которые ведут размеренную жизнь и 
лишены современной привычки нервничать и все 

время куда-то спешить? Перечень нескончаем, а 

ответ один – конечно в Провансе!  
 

Мейл, Питер (1939-2018). Хороший год : [роман : 

16+] / Питер Мейл ; пер. с англ. Инны Стам. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука- Аттикус, 2019. - 316, [2] с. 
Макс Скиннер, молодой лондонский финансист, в 

один прекрасный день вынужден уйти с работы. Не 

успев толком ужаснуться своим невеселым 

перспективам, Макс получает новый удар судьбы - 
приходит известие о смерти любимого дядюшки, 

завещавшего нашему герою дом и виноградник в 

Провансе. Заняв денег у своего сводного брата, Макс 
приезжает во Францию улаживать дела, и тут-то и 

начинаются его настоящие приключения, заставляющие 

по-новому взглянуть на ценности этого мира.  



 

Миньер, Бернар (1960-). Долина[роман : 16+] / 

Бернар Миньер ; пер. с фр. О.И. Егоровой. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 441, [4] с. 

Меньше всего офицер тулузской полиции 

Мартен Сервас ожидал этого звонка из прошлого. 

Марианна, мать его сына, похищена восемь лет 
назад. С тех пор маньяк-похититель успел оказаться 

в тюрьме, но саму ее так и не нашли. И вот она 

звонит в полвторого ночи: смогла сбежать из плена. 
Беглянку вот-вот настигнут, но обезумевшая от 

страха женщина успевает описать местность. 

Мартен понимает - это знакомая ему Долина в 

Пиренеях. Он бросается туда. 
А в долине объявился жестокий убийца, так вычурно обставляющий 

свои преступления, будто это какое-то послание… 

 
Мортон, Кейт. Далекие часы : [роман : 16+] / 

Кейт Мортон ; пер. с англ. Александры Килановой. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 

539, [2] с. 
Все началось с затерянного письма, которое 

на протяжении долгих лет искало адресата. 

Именно из него Эдит Берчилл узнала о замке 
Майлдерхерст. Его хозяйки, три сестры, во время 

эвакуации приютили у себя мать Эдит. Однако 

сейчас она не хочет рассказывать дочери о своей 

жизни в замке, и та уверена: здесь кроется какая-
то тайна. Попав в Майлдерхерст по воле случая, 

Эдит нашла там "Подлинную историю 

Слякотника" - книгу, которая еще в раннем детстве определила ее судьбу. 
Ее автор Раймонд Блайт когда-то жил здесь, а его дочери - те самые три 

сестры! - по-прежнему живут в фамильном имении, окруженном густым 

лесом. Ну как тут устоять и не отправиться в замок, чтобы узнать, какие 

тайны скрывают его старинные стены?..Кейт Мортон – известная 
писательница, книги которой объединяют готику и мистику с современной 

английской романической традицией. "Далекие часы" Кейт Мортин 

рассказывают о том, как однажды Эди Бурчилл приходит письмо, 

потерявшееся на почте давным-давно. Она отправляется в поездку в замок 
Милдерхурст, великолепную старую усадьбу, в котором живет семья 

старых дев Блит. 50 лет назад туда тринадцатилетней девочкой попала 

мать Бурчилл. Прошлое матери и тайны ветшающего замка – все это Эди 
еще предстоит открыть. 

 

 



Мортон, Кейт. Дом у озера: [роман : 16+] /Кейт 

Мортон ; пер. с англ. ИнессыМетлицкой. - Санкт-

Петербург :Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 541,[3] 
с. - (TheBigBook). 

Корнуолл, 1933 год. Элис Эдевейн живет в 

красивом поместье вместе с семьей. Дни текут 

привычной чередой, а идеальному миру, лишенному 
забот, ничто не угрожает. Но однажды случается 

непоправимое – таинственно исчезает Тео, 

младший брат Элис. А вскоре после этого находят 
бездыханное тело друга семьи. Что это - 

самоубийство или преступление? И если 

самоубийство, то могла ли причиной стать 

пропажа Тео? 
В 2003 году детектив Сэди Спэрроу оказывается в Корнуолле. Гуляя 

по лесу, она случайно обнаруживает заброшенный дом – тот самый, в 

котором произошла трагедия. Мысли о безутешной семье и бедном ребенке 
не дают ей покоя, и она решает раскрыть это дело и найти Тео… или его 

убийцу. И шанс на это все еще есть, ведь Элис жива, а значит, надежда на 

правду пока не иссякла. 

 
 

Несбё, Ю (1960-). Ревность и другие истории : 

[сборник : 16+] / Ю Несбё ; пер. с норв. Дарьи 
Гоголевой, Анастасии Наумовой. - Санкт-Петербург : 

Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 288 с. 

Двое знакомятся в самолете. Она 

рассказывает, что хотела умереть из-за измены 
мужа и подписала договор с компанией, 

инсценирующей самоубийства. Если бы женщина 

знала, кто сидит в соседнем кресле... 
На греческом острове пропал турист, и для 

расследования приглашен детектив, обладающий 

уникальной способностью распознавать ревность 

при допросе... Подозрение падает на брата 
пропавшего человека, и этот мотив Каина и Авеля 

перекликается с сюжетом последнего романа Несбё «Королевство». 

Ревность прикрывается жаждой справедливости, сводит с ума, 

отравляет жизнь и меняет ее к лучшему лишь в том случае, когда соперника 
удается в прямом и переносном смысле убрать. Среди героев Несбё есть и 

циники, и простаки, но они всегда поступают непредсказуемо — даже для 

самих себя, потому что перед зеленоглазым чудовищем человеческая логика 
бессильна. 

 

 



Паркс, Клара. Книтландия : огромный мир 

глазами вязальщицы : 12+ / Клара Паркс ; [пер. с 

англ. Л.В. Парнюк]. - Москва :Эксмо, 2021. - 288 с. 
Этот вдохновляющий и остроумный 

бестселлер New York Times от знаменитой 

вязальщицы и писательницы Клары Паркс 

приглашает читателя в яркие и незабываемые 
путешествия по всему миру. И не налегке, а со 

спицами в руках и с любовью к пряже в сердце! 

17 невероятных маршрутов, начиная от 
фьордов Исландии и заканчивая крохотным 

магазинчиком пряжи в 13-м округе Парижа. Все это 

мы увидим глазами женщины, умудренной опытом и 

невероятно стильной, беззаботной и 
любознательной, наделенной редким чувством юмора и проницательным 

взглядом, умеющим подмечать самые характерные черты людей, событий и 

мест. 
Известная не только своими литературными трудами, но и 

выступлениями по телевидению, Клара не просто рассказывает нам личную 

историю, но и позволяет погрузиться в увлекательный мир вязания, 

знакомит с американским и мировым вязальным сообществом, приглашает 
на самые знаковые мероприятия, раскрывает секреты производства пряжи 

и тайные способы добычи вязальных узоров. Иногда это настолько 

захватывающе, что затмевает любой детектив. 
Шотландия, Исландия, Франция, Америка, - поклонники ручного 

творчества, вязальщицы, дизайнеры и просто люди творческие, несомненно, 

оценят это увлекательное путешествие и захотят его повторить! 

 
Пиколт, Джоди (1966). Ангел для сестры : 

роман : [16+] / Джоди Пиколт ; пер. с англ. Евгении 

Бутенко. - Санкт-Петербург :Азбука, 2020. - 507 с. 
К тринадцати годам Анна пережила 

множество операций и медицинских процедур ради 

того, чтобы ее сестра Кейт могла бороться с 

лейкемией, мрачной тенью нависавшей над девочкой 
с малых лет. Анна, зачатая как идеальный донор 

костного мозга для сестры, никогда не возражала 

против отведенной ей роли… до настоящего 

момента. Как большинство подростков, она 
начинает задаваться вопросом: кто она такая на 

самом деле? И вот Анна принимает решение, 

которое расколет ее семью и, вероятно, будет 
иметь фатальные последствия для ее любимой сестры… 

 



Полли, Наташа (1988-). Утесы Бедлама: [роман: 

16+] / Наташа Полли ; пер. с англ. Ю.М. Гиматовой. - 

Москва : АСТ, 2021. - 411, [2] с. 
В диких, неисследованных землях Перу 

находится священный городок под названием Бедлам. 

Он стоит у самой границы таинственного леса, в 

глубине которого растут хинные деревья, или 
цинхоны, кора которых - единственное известное 

лекарство от малярии. Именно туда и 

отправляются Меррик и Клем, чтобы найти и тайно 
вывезти черенки цинхон для создания плантации. 

Южная Америка предстает в своей загадочной 

красоте: взрывающиеся деревья с белоснежной 

древесиной, лампы из сияющей пыльцы, двигающиеся 
статуи и скалы из чистого стекла… Магия переплетается с реальной 

культурой и историей инков, погружая читателя еще глубже в невероятные 

приключения героев среди оживших мифов. 
 

 

Престон, Джон. Раскопки : [роман : 16+] / Джон 

Престон ; [пер. с англ. Н. Ударовой]. - Москва : Эксмо, 
2021. - 251, [3] с. 

Британия. Жаркое лето 1939 года. 

Страна готовится к войне, но на прибрежной 
ферме в Саффолке есть заботы иного рода - вдова 

Эдит Претти подозревает, что на принадлежащей ей 

земле в Саттон-Ху спрятаны сокровища. В попытке 

убедиться в этом женщина организовывает на 
территории археологические раскопки. Она 

обращается за помощью к опытному археологу Бэйзилу 

Брауну. Вскоре выясняется, что на земле миссис 
Претти действительно зарыты ценные находки. К ним присоединяется 

молодая студентка Пегги Пигготт. Ей и ее мужу не терпится принять 

участие в раскопках и узнать, что еще спрятано глубоко в кургане. Три 

месяца упорной работы на фоне растущего национального волнения 
подтвердили догадки - в Саттон-Ху и правда захоронена уникальная вещь, 

отголосок истории Британии, который кардинально меняет взгляд на 

прошлое и будущее. 

Роман Джона Престона основан на реальной истории, в которой 
участвовала тетя писателя. Книга повествует о бесценном кладе, 

обнаруженном в Англии накануне Второй мировой войны. 

 
 

 



Райли, Люсинда (1965-2021). Комната 

бабочек: [роман : 16+] / Люсинда Райли ; пер. с 

англ. Маргариты Юркан. - Москва : Эксмо : 
INSPIRIA, 2022. - 573, [1] с. 

Поузи живет в старинном доме. Она 

провела там прекрасное детство. Но годы идут, и 

теперь ей предстоит принять мучительное 
решение - продать Адмирал-хаус и избавиться от 

всех связанных с ним воспоминаний. 

Но Адмирал-хаус - это история семьи 
длиною в целый век, история драматичной любви и 

ее печальных последствий, память о войне и 

ошибках нескольких поколений. 

Поузи колеблется, когда перед ней возникает самое желанное, но и 
опасное видение - Фредди, ее первая любовь, человек, который бросил ее с 

разбитым сердцем много лет назад. У него припасена для Поузи 

разрушительная тайна. Тайна, связанная с ее детством, которая изменит 
все. 

 

Резерфорд, Эдвард (1948-). Русское : роман : 

[16+] / Эдвард Резерфорд ; пер. с англ.: Софья 
Ардынская [и др.]. - Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус, 2021. - 1051, [1] с. 

Эдвард Резерфорд - английский писатель, 
автор мировых бестселлеров «Лондон», «Дублин», 

«Ирландия», «Нью-Йорк», «Париж» и др. На 

страницах романа «Русское», романа о России, 

разворачивается история длиной без малого в две 
тысячи лет, где переплетаются и 

взаимодействуют реально существовавшие 

исторические деятели и вымышленные автором 
персонажи. Изучив огромное количество 

литературы, он широкими мазками намечает 

значимые вехи, выхватывая самые драматические события истории и 

место в них человека. Русская литература служит Резерфорду проводником 
сквозь века, дает модель для образов персонажей и их взаимоотношений. 

Взгляд Резерфорда — это, конечно же, взгляд иностранца, очередного 

«путешественника на Русь», разглядывающего, изучающего, желающего 

установить причины и следствия, искренне пытающегося понять. Этот 
роман, задуманный и осуществленный в переломный период русской истории 

и запечатлевший страну, какой писатель увидел ее в конце 1980-х гг., в наши 

дни тоже стал частью истории. В нем звучит важная для автора тема: 
сколько бы тяжелых испытаний ни выпало на долю страны и ее жителей, 

она, словно феникс, возрождается снова. 

 



Рина, Лин. Книжные хроники Анимант Крамб : 

[16+] / Лин Рина ; пер. с нем. К. Москаленко. - Москва 

: Эксмо : Freedom, 2021. - 700 с. 
Англия, 1890 год. Эпоха, в которой женщине из 

высшего общества негоже добиваться успеха 

наравне с мужчинами. 

Тугие корсеты, балы и светские беседы - вот и 
все прелести девичьей жизни. Но юная Анимант 

обожает читать. На страницах книг она 

путешествует по свету, сочиняет мелодии, 
развязывает войну... Делает все то, чего была 

лишена из-за дурацких стереотипов. 

Однако у Анимант появляется отличный шанс 

проявить себя: месяц в Лондоне, где ее ждет мистер 
Рид - язвительный молодой человек, который ищет себе помощницу. 

Анимант предстоит столкнуться со сложными задачами, узнать, 

какие тайны скрываются за дверями огромной библиотеки. И наверняка 
здесь девушка встретит любовь, о которой прежде знала лишь понаслышке. 

Вот только ей стоит прислушаться к собственному сердцу, чтобы не 

совершить непоправимую ошибку... 

 
Ричардсон, Ким Мишель. Книжная дама из 

Беспокойного ручья : [роман : 16+] / Ким Мишель 

Ричардсон ; пер. с англ. Николая Фитисова. - Москва : 
АСТ, 2021. - 413, [2] с. 

История, вдохновленная реальными событиями. 

Во времена Великой депрессии в штате 

Кентукки была организована конная библиотечная 
служба. Основные цели проекта заключались в 

создании новых рабочих мест и повышении 

грамотности населения. Всадниц, доставляющих книги 
в самые труднодоступные уголки этого дикого края, 

называли книжными дамами. 

Мэри Кюсси Картер одна из таких книжных дам. В любую погоду она 

бесстрашно преодолевает милю за милей, стремясь передать книги своим 
читателям. Но путь Мэри намного сложнее, чем у ее "коллег", он пролегает 

не только через непроходимые леса, но и через дебри человеческих 

предрассудков... 

Слишком уж сильно она отличается от других. Мэри последняя в 
своем роде - ее кожа голубого оттенка. Местные называют ее Василек, и 

большинство произносит это с презрением и брезгливостью. 

Но для того, кто посвятил себя книгам, столкновение с реальностью 
может оказаться невыносимым… 

 

 



Робсон, Дженнифер. Самая темная ночь : 

[роман: 16+] / Дженнифер Робсон ; пер. с англ. Ольги 

Павловской. - Москва : АСТ : Жанровая литература, 
2021. - 383 с. 

Осень 1943 года. Жизнь итальянских евреев, 

таких как семья Антонины Мацин, становится все 

более опасной. Когда нацистская Германия 
оккупирует большую часть ее любимой родины, а над 

ней самой неотвратимо повисает угроза тюремного 

заключения и депортации, у Нины появляется только 
один шанс выжить - оставить Венецию и своих 

родителей, чтобы спрятаться в деревне, вместе с 

едва знакомым мужчиной. 

Нико Джерарди учился на священника, пока 
обстоятельства не заставили его покинуть семинарию, чтобы управлять 

семейной фермой. Как человек с высокими моральными принципами он 

просто не смог остаться в стороне, когда нацисты стали угрожать жизни 
ни в чем не повинных людей. Чтобы помочь Нине он убеждает ее 

притвориться его невестой. Теперь им обоим предстоит изображать 

счастливую пару, так, чтобы об опасном секрете не догадался никто. Но 

сельская жизнь нелегка для городской девушки, мечтающей стать врачом, а 
провинциальные соседи Нико с опаской относятся к этой мягкой и 

образованной, но совсем незнакомой женщине. И, хуже всего, их недоверие 

разделяет местный нацистский чиновник, знакомый Нико по семинарии, 
имеющий к нему давние счеты. Чем больше он узнает о Нине, тем больше 

растут его подозрения, а вместе с ними и решимость отомстить… 

 

 
 

Рэнд, Эйн (1905-1982). Идеал: [повесть и пьеса: 

16+] / Айн Рэнд ; пер. с англ. Юрия Соколова, 
Татьяны Ребиндер. - Москва : АСТ : Жанровая 

литература, 2021. - 319, [1] с. 

"Идеал" был написан Айн Рэнд в далеком 1934 

году дважды - сначала как повесть, а затем как 
пьеса. Оба Идеала являются ярчайшими 

философскими повествованиями, в основе сюжета 

которых лежит возвышенная духовная и физическая 

красота молодой актрисы Кей Гонды. Драматургия и 
проза Айн Рэнд - явления весьма незаурядные, а ее 

философия объективизма и по сей день не 

утрачивает актуальности и находит своих 
последователей по всему миру. 

 



Сент-Обин, Эдвард (1960 -). Двойной контроль: 

[роман: 18+] / Эдвард Сент-Обин ; пер. с англ. 

Александры Питчер. - Москва : Иностранка : Азбука-
Аттикус, 2021. - 348, [2] с. 

В своем восхитительном романе Сент-Обин с 

алмазной остротой обнажает сущность семьи и 

любви, дружбы и соперничества, амбиций и 
нравственности» (Air Mail). Перемещаясь из Лондона 

на французский Лазурный Берег, а из глуши Сассекса 

в калифорнийский Биг-Сур, герои Сент-Обина 
исследуют темы свободы и предопределения, загадки 

жизни и проблемы сознания. При этом Фрэнсис и 

Оливия без ума влюблены друг в друга, а Люси, старая 

подруга Оливии, пытается выстроить отношения со своим новым боссом 
Хантером, виртуозом венчурных инвестиций… 

 

Сеттерфилд, Диана. Беллмен и Блэк, или 
Незнакомец в черном : [роман : 16+] / Диана 

Сеттерфилд ; пер. с англ. Василия Дорогокупли. - 

Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 

381 с. 
«Беллмен и Блэк» – второй роман Дианы 

Сеттерфилд, прославленного автора «Тринадцатой 

сказки». В детстве Уильям Беллмен убивает из 
рогатки грача; невозможный, через все поле, 

выстрел тем не менее попадает в цель. Поступок 

этот вскоре забывается, но имеет непредсказуемые 

и трагические последствия через много лет, когда 
Уильям уже вырос, стал уважаемым человеком, 

счастливо женатым, с четырьмя детьми. Ведь грачи не забывают ничего… 

И вот ночью, на кладбище, Уильям заключает невероятную сделку с 
незнакомцем в черном, таинственным образом вошедшим в его жизнь; 

сделку, которая навсегда изменит судьбу Уильяма. 

 

Скеслин Чарльз, Джанет (1971-). Библиотека в 
Париже : [роман : 16+] / Джанет Скеслин Чарльз ; пер. с 

англ. Татьяны Голубевой. - Санкт-  Петербург : Азбука, 

2020. - 443, [2] с. 

Париж, 1939 год. Одиль Суше, казалось, достигла 
предела своих мечтаний: у нее есть любимый человек, 

верная подруга, обожаемый брат и замечательная 

работа в Американской библиотеке. Но оккупация 
Парижа нарушает обычный уклад жизни, и девушка 

теряет почти все, что ей дорого. Вместе со своими 

коллегами-библиотекарями она участвует в 



Сопротивлении, используя лучшее оружие, которое у них имеется: книги. Но 

впереди ее ждет яд предательства и горечь утраты. Монтана, 1983 год. 

Одиль ведет замкнутую жизнь в маленьком городке. Тринадцатилетнюю 
Лили ужасно интересует одинокая пожилая соседка. Когда они становятся 

друзьями, Одиль видит себя в Лили: та же самая любовь к языку, те же 

самые желания, та же самая смертельная ревность… 

 
Скотт, Эмма. Не оставляй меня : [роман : 

18+]/ Эмма Скотт ; [пер. с англ. С. Абмаевой]. - 

Москва: Эксмо : Freedom, 2021. - 538, [5] с. 
Я любил бы тебя вечно, если бы у меня был 

выбор... 

Джона: 

Мой мир был тусклым и бесцветным, пока в 
него не ворвалась ты: яркая, импульсивная, 

отчаянная. Именно ты научила меня жить в 

полную силу, ты исцелила мое слабое, истерзанное 
сердце. Помнишь, в ту ночь ты уснула у меня в 

машине? Тогда я не знал, что в тот момент 

началась вся моя жизнь, вернее, то, что от нее 

осталось… 
Кейси: 

На концертах я всегда была на высоте, но чувствовала себя точно 

осколок разбитого стекла. Каждый день - новый парень, новое место... То 
утро стало особенным. Я впервые увидела твое лицо, которое показалось 

мне таким добрым и до боли знакомым. Я ни о чем не жалею… и я не могу 

потерять тебя. 

 
Скотт, Эмма. Как спасти жизнь : [18+] / Эмма 

Скотт ; пер. с англ. М. Злобиной. - Москва : Эксмо, 

2021. - 448 с. 
Имя Эммы Скотт стало синонимом 

качественной сентиментальной прозы для 

аудитории Young Adult. Эмма стала автором-

открытием 2020 года, ее книги моментально 
становятся бестселлерами в России.  

Непростая, чувственная и глубокая история 

любви сквозь годы. Смогут ли девочка со шрамом на 

лице и сердце и мальчик, не любимый никем, вновь 
обрести себя и шанс на счастье? Роман был написан 

для каждого, кто хочет лучше понять себя и свои 

непростые чувства. В нем все: боль, горе, счастье, трагедия, страх, 
исцеление. 

К сожалению, среди нас есть те, кто подвергался насилию. У Джо 

эта травма до сих пор влияет на ее чувства и эмоции: она решила жить 



одним днем и теперь не верит в любовь. Каждый, кто так или иначе 

сталкивался с этим, смогут найти в книге бесценную поддержку. Эмма 

Скотт очень тонко и глубоко погружает читателя в переживания героев. 
У Эвана тоже непростая жизнь. Мальчик с детства рос в приемной 

семье и терпел издевательства от старших братьев. В школе все задирали 

его из-за психологических проблем и того, что он был не такой, как все. 

Книга учит принятию себя и доброму отношению к тем, кто рядом с нами. 
 

Скотт, Эмма. Не дай мне упасть : [роман : 18+] 

/ Эмма Скотт ; [пер. с англ. С. Абмаевой]. - Москва : 
Эксмо, 2021. - 510 с. 

Тео 

Когда ты ушел, мой мир будто рухнул. Я 

помню наше прощание и твои последние слова. Тогда 
я поклялся, что позабочусь о Кейси, хотя и не знал, 

как выполнить это обещание. Но, наверное, именно 

оно дало мне силы двигаться дальше. Двигаться 
вперед, чтобы исцелиться и жить вновь. Ведь там, 

где руины, там есть надежда найти сокровище. 

Думаю, я его уже нашел. 

Кейси 
Я уехала в Новый Орлеан и думала, что это 

поможет мне забыться. Все еще пела, и люди аплодировали моему горю, но 

теперь было все равно. Ты возвращался ко мне в воспоминаниях, и твои слова 
жгли мне сердце. Я страдала. Но Тедди… Он нашел меня и спас, вытащил из 

этого невыносимого ада. Наша боль сблизила нас. И я дала слово, что 

больше никогда не оставлю его. 

 
Тедроу, Эмили Грей. Талантливая мисс 

Фаруэлл: [16+] / Эмили Грей Тедроу ; пер. [с англ.] 

Татьяны Виноградовой. - Москва : Эксмо : Inspiria, 
2021. - 317, [1] с. 

"Эффектная мрачная комедия с множеством 

захватывающих фактов о мире искусства". - 

CrimeReads 
Познакомьтесь с Бекки Фаруэлл, мошенницей, 

которую вы не скоро забудете. 

У мисс Фаруэлл много талантов. В школе 

обнаружился талант математический, и, будучи 
совсем юной, она поняла, что у нее есть дар 

отличать шедевры искусства от посредственных 

работ. А еще Бекки умна, обаятельна, настойчива и 
невероятно работоспособна. 

Одержимость картинами становится ее проклятием. Бекки живет 

двойной жизнью - в одной она скромный сотрудник мэрии небольшого 



городка с доступом к бюджету, в другой - преуспевающий коллекционер 

произведений искусства. Сделки становятся все крупнее, ставки - выше, а 

риски - безрассуднее. Одетая в костюмы Ив-Сен Лорана и с бокалом 
лучшего шампанского, Бекки всегда находит себе оправдание, но чувствует 

вину. Как долго Талантливая мисс Фаруэлл сможет вести двойную жизнь? 

 

 
Тилье, Франк. Пандемия : [роман : 18+] / 

Франк Тилье ; пер. с фр. Нины Хотинской. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. - 448 с. 
Равновесие - штука хрупкая, минуты 

спокойствия преходящи. Комиссар Франк Шарко, 

начиная расследование убийства, даже не 

подозревал, что речь пойдет ни много ни мало о 
выживании человечества. А начинается все 

сравнительно безобидно: в заповеднике на севере 

Франции находят мертвых лебедей, в Париже 
несколько человек заболевают гриппом. Однако это 

не обычный осенний всплеск заболевания, служба 

биологической безопасности Института Пастера 

утверждает, что речь идет о совершенно новой, 
более того, искусственно выведенной разновидности вируса. Криминалисты 

с набережной Орфевр, 36, сбиваются с ног. Эпидемия вот-вот охватит 

планету, но совершенно непонятно, чей дьявольский план стоит за 
погибшими птицами и цепочкой странных убийств. Ясно одно: уже запущен 

обратный отсчет, и для решения загадки остаются дни, часы, минуты… 

 

Токарчук, Ольга (1962-). Правек и другие 
времена : [роман : 16+] / Ольга Токарчук ; пер. с пол. 

Татьяны Изотовой. - Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 

286, [2] с. 
В центре Вселенной находится Правек. А в 

Правеке - средоточие всего, что есть во Вселенной. 

Декады, глумясь, сменяют друг друга, вспыхивает и 

перегорает любовь, мир оборачивается войной, 
рождаются и умирают дети. 

Романы Токарчук - это взрослые сказки вне 

времени и пространства, серьезные, глубокие, 

настоящие. В истории Правека воплотилась история 
всего человечества, с ее болью, потерями, 

трансформациями, открытиями и триумфами. 

"Правек и другие времена" - поистине завораживающее чтение. 
 

 



Уильямз, Эли. Словарь лжеца : [роман : 16+] 

/Эли Уильямз ; пер. с англ. Максима Немцова. - 

Москва : АСТ : Жанровая литература, 2021. - 286 с. 
Главная героиня романа, Мэллори, последние 

три года проходит стажировку в почти 

разорившемся издательстве. Вместе с главным 

редактором, Дейвидом Суонзби, она оцифровывает 
незаконченный «Новый энциклопедический словарь 

Суонзби» — когда-то амбициозный проект, который 

должен был стать главным британским словарем. 
Однажды среди словарных статей они находят 

выдуманное слово. Оказывается, что оно не 

единственное, и все девять томов буквально 

заражены маунвизелями - статьями о 
несуществующих явлениях, которые рискуют окончательно подорвать 

репутацию «Словаря». 

 
Уортон, Уильям (1925-2008). Пташка: 

[психологическая драма: роман : 16+] / Уильям 

Уортон ; пер. с англ. Михаила Тарасова. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 382 с. 
Это книга о чистой и светлой дружбе, 

пронесенной через всю жизнь. Эл Колумбато 

пытается спасти лучшего друга от сумасшествия. 
Птаха, так зовут парня, уверен в том, что он - 

канарейка. Вернуть его в мир реальных людей не так 

уж и просто, но попробовать стоит. Эл 

вспоминает их детство: гонки на велосипедах, 
палящее солнце, побеги на побережье. Он сделает 

все, чтобы помочь близкому человеку 

выкарабкаться. Но можно ли обрезать крылья тому, кто уверен, что умеет 
летать. 

 

 

Фельштейн, Жан-Жак. В оркестре Аушвица : 
[роман : 16+] / Жан-Жак Фельштейн ; пер. с фр. 

Елены Клоковой. - Москва : Эксмо, 2021. - 286 с. 

1943 год. Юная Эльза попадает в Освенцим. 

Кажется, что гибель неминуема, - и с каждым 
отбором она может попасть туда, откуда никто 

уже не возвращается… Но кое-что помогает ей 

выжить. Оркестр под предводительством Альмы 
Розе, куда Эльзу взяли играть на скрипке. 

Пятьдесят лет спустя ее сын Жак, 

вознамерившись узнать больше о прошлом рано 



умершей матери, начинает собственное расследование. Эта книга - 

результат бесконечных писем, путешествий и бесед с участницами 

оркестра, которые поделились своими историями, полными боли, страха - и 
сестринства. Эта история настоящая, а оттого еще более пугающая и 

пронзительная. 

 

Ферранте, Элена (1943-). Любовь в тягость : 
[роман : 16+] / Элена Ферранте ; пер. с итал. Ольги 

Поляк. - Москва : АСТ : CORPUS, 2021. - 220, [1] с. 

Романы итальянской писательницы Элены 
Ферранте (возможно, это не настоящее имя, а 

псевдоним) популярны вот уже более 20 лет. Главная 

героиня, от лица которой ведется рассказ, после 

внезапной смерти матери пытается воссоздать для 
себя историю ее жизни. Почему это оказалось так 

сложно? И надо ли разгадывать все загадки 

прошлого, если открывшаяся правда может 
ужаснуть? 

 

Ферранте, Элена (1943-).  Незнакомая дочь : 

[роман : 16+] / Элена Ферранте ; пер. с итал. Елены 
Тарусиной. - Москва : АСТ : Corpus, 2021. - 186, [2] с. 

У главной героини, профессора итальянского 

университета, внешне все неплохо — взрослые дочери 
живут отдельно, но регулярно звонят ей, бывший муж 

адекватен, она отдыхает в приятном местечке у моря... 

Но все ли благополучно в ее прошлом? Что заставляет 

эту красивую сорокалетнюю женщину вмешиваться 
(причем с опасностью для себя) в жизнь совершенно 

вроде бы чужой соседки по пляжу?  

 
 

Фокс, Джессика. Три вещи, которые нужно 

знать о ракетах : дневник девушки книготорговца : 

[16+] / Джессика Фокс ; пер. с англ. Ирины 
Никитиной. - Москва : КоЛибри, 2020. - 414, [1] с. 

В нашем книжном магазине достаточно 

помощников, но я живу в большом старом доме над 

магазином, и у меня часто останавливаются 
художники и писатели. Уигтаун – красивое место, 

правда, находится он вдали от основных центров. 

Мы можем помочь с транспортом, если тебе 
захочется поездить по округе, пока ты у нас 

гостишь. Еще здесь довольно холодно, так что 

лучше приезжай весной. 



Получив это письмо от владельца знаменитого в Шотландии и далеко 

за ее пределами книжного магазина, 26-летняя Джессика окончательно 

решается поработать у букиниста и уверенно собирается в путь. Может 
быть, там, в сказочно красивой стране, найдет ответы на множество 

вопросов ее мятущаяся душа?  

 

Фрай, Риа. Не ее дочь : [роман : 16+] / Риа 
Фрай; [пер. с англ. Н. Рокачевской]. - Москва : 

Эксмо: Inspiria, 2021. - 381, [1] с. 

Каждой своей книгой Риа Фрай бьет в самое 
сердце, обнажая человеческую натуру. Чувственно и 

очень честно Фрай описывает семейные отношения 

и ставит такие вопросы, на которые страшно 

отвечать: можно ли нелюбить своего ребенка? 
какую роль должны играть биологические родители 

в жизни своих детей? 

 
 

 

Халлетт, Дженис (сценарист). Выйти из чата : 

[роман : 16+] / Дженис Халлетт ; пер. с англ. А. Куц. - 
Москва : Эксмо : Inspiria, 2021. - 477, [1] с. 

Дорогой читатель, привожу документы, 

связанные с постановкой пьесы "Все мои сыновья" и 
трагической гибелью одного из актеров. Другой 

участник сейчас находится в тюрьме за преступление, 

которое не совершал. 

Настоящий убийца выдал себя. Он везде: в 
электронных письмах и коротких сообщениях, в списке 

приглашенных на благотворительный вечер маленькой 

девочки, больной раком. 
 

Хилл, Сьюзен (1942-). Женщина в черном: роман: 

[16+] / Сьюзен Хилл ; пер. с англ. Наталии Нестеровой. 

- Санкт- Петеребург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. - 
284, [2] с. 

Гордо и одиноко возвышается над просторами 

соляных болот особняк Ил Марш. Артур Киппс, 

молодой лондонский адвокат, по поручению своей 
конторы выезжает на похороны последней хозяйки 

особняка и даже не подозревает, какие жуткие тайны 

могут скрываться за его темными окнами. Но когда на 
похоронах хозяйки он встречает странную молодую 

женщину, одетую во все черное, в его сердце 

закрадывается тревога. На вопросы Артура, кто эта 



таинственная особа, люди отвечают молчанием. Никто не хочет говорить 

о женщине в черном — или это страх вынуждает их запереть рты на 

замок? 
 

Хилл, Сьюзен Саквояж с мотыльками : истории о 

призраках : [16+] / Сьюзен Хилл ; пер. с англ. Анны 

Осиповой. - Санкт- Петербург : Азбука, 2021. – 252 с. 
В этих рассказах с изысканным налетом готики 

стирается тонкая грань между реальным и 

воображаемым, уступая место темным, трагическим, 
загадочным явлениям. Здесь и злобные мотыльки, 

которые выпархивают из ниоткуда и превращают 

жизнь главного героя в настоящий кошмар, и мальчик-

призрак, который неожиданно появляется в школе-
интернате и также неожиданно исчезает, и 

загадочная новая сотрудница, от которой в офисе веет 

распадом и смертью, и желчная старуха, которая 
наводит ужас на всю семью не только при жизни, но и после смерти, 

являясь в дом своего пасынка и терроризируя детей.  

 

Хислоп, Виктория (1959-). Возвращение: [роман: 
16+] / Виктория Хислоп ; пер. с англ. Татьяны 

Савушкиной. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2020. - 538, [3] с. 
Наполовину испанка, Соня увлекается 

испанскими народными танцами и приезжает из 

родной Англии в Гранаду, чтобы учиться танцевать. 

Она всей душой стремится постичь искусство 
фламенко, и ее искренность подкупает немолодого 

испанца, хозяина одного из гранадских кафе. Новый 

знакомый рассказывает историю танцовщицы 
Мерседес, чья звезда ярко вспыхнула во времена 

гражданской войны 1930-х, и этот рассказ 

переворачивает всю жизнь Сони. 

 
Хислоп, Виктория (1959-). Любимые : [история 

обычной женщины с необычной судьбой : роман : 16+] / 

Виктория Хислоп ; пер. с англ. Юлии Бабчинской. - 

Санкт-Петербург :Азбука, 2020. - 477, [2] с. 
Темис выросла в Афинах. Как и все греки, она очень 

привязана к своим родным, для нее нет ничего важнее 

семейных уз, но «роковые сороковые» диктуют свои 
бесчеловечные законы... Ее страна и ее семья расколоты 

на враждебные лагеря, а нацистская оккупация лишь 

усугубляет разногласия между людьми, которых так 



любит Темис. В это трудное время она делает свой выбор и решает 

посвятить себя борьбе с нацистами и теми, кто их поддерживает… 

Виктория Хислоп проливает свет на сложное, трагическое прошлое 
Греции и вплетает исторические факты в живую историю простой 

женщины, решившей сражаться за справедливость. Темис гордится тем, 

что воевала за свои идеалы, но некоторые ошибки прошлого преследуют ее 

всю жизнь... 
 

Хислоп, Виктория. Однажды ночью в августе : 

[роман : 16+] / Виктория Хислоп ; пер. с англ. Ирины 
Лебедевой. - Санкт- Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2021. - 379, [1] с.  

Спустя пятнадцать лет после того, как увидел 

свет роман «Остров», Виктория Хислоп возвращается 
к его героям и воскрешает время, ставшее для нас 

давним прошлым. В конце 1950-х было создано 

лекарство от проказы, и на греческом острове 
Спиналонга у берегов Крита закрылась колония 

прокаженных. Победа над страшной болезнью означала 

конец разлуки, которая еще недавно казалась вечной; 

исцеленные люди наконец смогли обнять своих родных. 
Это произошло 25 августа 1957 года. Но в разгар праздника внезапно 

прозвучали выстрелы... Новое горе обрушилось на критян и изменило судьбы 

многих людей. У кого-то была отнята свобода, кому-то она была дарована 
вместе с правом трудного выбора: ненавидеть или простить. 

 

Шмитт, Эрик-Эмманюэль (1960-). Дневник 

утраченной любви : [16+] / Эрик-Эмманюэль 
Шмитт; пер. с фр. Елены Клоковой. - Москва : 

Иностранка, 2020. - 284, [1] с. 

Два с лишним года Эрик-Эмманюэль Шмитт 
пытался осознать и принять немыслимое: 

внезапную смерть женщины, которая родила его на 

свет. На этих страницах рассказывается о его 

«долге счастья»: долгой, ожесточенной борьбе с 
печалью. Оставаться безутешным было бы 

предательством по отношению к матери, ведь эта 

нежная, излучающая свет женщина наделила его 

вкусом к жизни, страстью к искусству, чувством 
юмора, поклонением радости. Писатель анализирует и боль потери близкого 

человека, и ту перестройку, которая происходит в нас, когда мы перестаем 

быть детьми своих родителей. В «Дневнике утраченной любви», как и в 
исповедальном эссе «Ночи огня» Шмитт через личное переживание, через 

«траур любви» постигает универсальные истины. Ему удается превратить 

опыт смерти в великолепный урок жизни. 



Шмиттер, Эльке. Госпожа Сарторис : [16+] / 

Эльке Шмиттер ; пер. с нем. Дарьи Сорокиной. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 157, [1] с. 
Поздно вечером на безлюдной улице машина 

насмерть сбивает человека. Водитель скрывается 

под проливным дождем. 

Маргарита Сарторис узнает об этом из газет. 
Это напоминает ей об истории, которая произошла 

с ней в прошлом и которая круто изменила ее 

монотонную провинциальную жизнь. 
 

 

 

Уорд, Аманда Эйр.  Семейный круиз : [роман : 
18+] / Аманда Эйр Уорд ; пер. с англ. Светланы 

Чулковой. - Москва : Эксмо : INSPIRIA, 2021. - 348, 

[2] с.  
"Семейный круиз" - это роман о том, как по-

разному сложились судьбы женщин одной семьи. 

"Примите наши поздравления! Рейс первым 

классом". Семидесятилетняя Шарлотта Перкинс не 
верила своим глазам. Ее история выиграла в конкурсе 

"Путешествуй по миру", а значит, вместе с семьей 

Шарлотта проведет десять дней на борту 
шикарного круизного лайнера. 

Живая музыка, освежающие коктейли, 

изысканные блюда и лучшие европейские пляжи - все это будет доступно 

семейству Перкинс. Главное - не перессориться. Ведь у каждого теперь своя 
жизнь, давние обиды и куча скелетов в шкафу. 

Афины, Родос, Валетта, Сицилия, Неаполь, Рим, Флоренция, Марсель, 

Барселона. 
Добро пожаловать на борт! 

 

Эдлингтон, Люси (1970-). Алая лента : [роман : 

16+] / Люси Эдлингтон ; [пер. с англ. К.И. Молькова]. - 
Москва : Эксмо : Freedom,2019. - 316, [2] с. 

Четырем разным девушкам было суждено 

встретиться на границе жизни и смерти, в концлагере 

Аушвиц-Биркенау. 
Элла - целеустремленная талантливая юная 

портниха, которой удается благодаря своему 

мастерству выживать в лагере. Она шьет 
великолепные наряды для тех, кто ежечасно обрекает 

на смерть сотни тысяч безвинных людей. Девушка 

нашла убежище от беспощадной реальности в мире 



шелка, ножниц и булавок. Здесь одно единственное платье может решить 

ее судьбу, даровав жизнь или, наоборот, ее отняв. 

Роза - нежная сказочница и фантазерка. Девушка всегда готова 
поделиться своей скудной порцией еды с тем, кому она нужнее и не боится 

наказания за помощь другим заключенным. 

Марта - привилегированная заключенная, управляющая швейной 

мастерской. Она пойдет на все, чтобы остаться в живых. 
Карла - одна из надзирательниц, для кого заключенные шьют платья. 

Им никогда не бывать подругами, да и не каждой суждено выжить в 

Биркенау. Можно только подарить надежду, символом которой станет 
алая лента, украденная однажды из тюремного ателье... 

 

Литература для детей и подростков 
 

Абгарян, Наринэ (1971-). Все приключения 

Шоколадного дедушки : [для среднего школьного 
возраста: 6+] / Наринэ Абгарян, Валентин 

Постников; ил.: Марина Пузыренко. - Москва : АСТ, 

2021. - 232, [6] с. 

В норвежском городе Бергене живёт себе 
вполне обычная семья: мама, папа, шестилетний 

Мартин и его старшая сестра Матильда. Но всё 

меняется, и жизнь вдруг наполняется 

увлекательными событиями, когда к ним 
приезжает погостить дедушка Оскар, которого 

дети раньше никогда не видели. Оскара недаром 

прозвали Шоколадным дедушкой, ведь он страшный сластёна и жить не 
может без конфет и шоколада. 

Сначала Мартину и Матильде в компании дедушки приходится 

бороться с кознями вредных сестёр Паульсен, мечтающих сорвать 

ежегодную городскую ярмарку сладостей. А потом они путешествуют во 
времени, знакомятся с викингами и разыскивают похищенный сундук, в 

котором хранится волшебный артефакт, исполняющий желания. 

 
Звонок для учителя, или Лес рук : [сборник : для 

среднего школьного возраста : 6+ / рис.: Ю. Межова и 

др.]. - Москва : АСТ, 2021. - 159 с. 

Получить список литературы для внеклассного 
чтения, но не одолеть даже сам список? - Можно 

просто сбежать на необитаемый остров! 

Ты понимаешь, что давно влюблен в 
одноклассницу. Но как сказать ей об этом? - Конечно, 

подарить крысу! 



Искать идею для своего YouTube-канала, а найти неприятности на 

голову? - Да проще простого! 

А еще раскрыть тайну привидения из лифта, стать предсказателем, 
но все равно получить "два" по математике и написать сочинение на 

заданную тему с невероятными последствиями… 

Эти и другие прикольные истории о школьниках рассказали 

современные писатели - Наринэ Абгарян, Александр Цыпкин, Вера Гамаюн, 
Анастасия Безлюдная, Лариса Васкан, Анна Зимова, Юлия Евграфова, 

Оксана Иванова, Игорь Родионов и др. 

 
Абгарян, Наринэ (1971-). Семен Андреич. 

Летопись в каракулях : [для среднего школьного 

возраста : 6+] / Наринэ Абгарян ; [ил. Виктории 

Кирдий]. - Москва : АСТ, 2021. – 93 с. 
"Летопись в каракулях" Семёна Андреича - 

настоящее семейное чтение. Для тех, кто любит 

смеяться, мечтать и умеет не пасовать перед 
трудностями. Для тех, кто переживает самую 

счастливую пору своей жизни - детство. И для 

тех, кто застрял в этой счастливой поре 

навсегда. 
 

 

 
Абгарян, Наринэ (1971-). Тайна старого 

сундука : [для среднего школьного возраста : 6+] / 

Наринэ Абгарян ; ил. Марины Пузыренко ; авт. идеи 

Валентин Постников. - Москва : АСТ, 2021. – 184 с. 
Долгожданное продолжение книги 

"Шоколадный дедушка". На этот раз самые 

обычные норвежские дети Мартин и Матильда 
Сьюрсены отправляются в гости к своему дедушке 

Оскару. Оскара недаром прозвали Шоколадным 

дедушкой, ведь он страшный сластёна и жить не 

может без конфет и шоколада. Как и всегда, в 
компании Шоколадного дедушки детей ждут 

невероятные приключения: они путешествуют во 

времени, знакомятся с самыми настоящими викингами и разыскивают 

похищенный сундук, в котором хранится волшебный артефакт, способный 
исполнить любое желание, но только одно. Очень важно найти сундук 

вовремя, ведь он попал в руки к коварным сёстрам Паульсен, которые 

ненавидят сладости и мечтают уничтожить их по всему миру. Удастся ли 
им задуманное, или Мартин, Матильда и Шоколадный дедушка успеют им 

помешать? Читай книгу - и узнаешь. 

 



Храбрый волк и другие сказки : [сказки : для 

детей до 3-х лет : 0+] / рис. С. Бордюга и Н. Трепенок. 

- Москва : АСТ : Малыш, 2021. - 95 с. 
Авторы этой книги - Л. Андреев, Н. Тэффи, П. 

Сухотин и другие - серьёзные писатели и большие 

мастера своего дела. И вот однажды они решили 

написать… сказки для детей. А это работа 
ответственная, ничуть не легче, чем писать для 

взрослых. Лучшие из этих произведений вошли в книгу 

"Храбрый волк и другие сказки". Герои сказок очень 
разные: хитрые и простодушные, добрые и злые, 

умные и глупые.  

 

Арбенин, Константин Юрьевич (1968-). Иван, 
Кощеев сын : роман-сказка : для среднего и 

старшего школьного возраста : [12+] / Константин 

Арбенин ; худож. Аскольд Акишин. - Москва : 
Детская литература, 2020. - 390, [2] с. 

В некотором царстве, в некотором 

государстве призовёт однажды Кощей сына 

Ивана да и скажет: мол, стар я и болен, пойди, 
отыщи иголку, в которой смерть моя, да 

переломи. И, делать нечего, Иван отправится в 

путь. Пройдёт Иван и Царство зверей, и Царство 
людей, соберётся заглянуть и в Царство мёртвых 

- мучась и не зная, как ему поступить, когда иголка 

найдётся. Не зная даже, кто сам он - бессмертный, как отец, или обычный 

человек, как мать. Поможет Ивану найти ответы на все вопросы и 
принять решение верный товарищ Горшеня. 

 

Березин, Антон Игоревич. Первое 
криминальное дело СОСЫСКИ: [сказочная 

детективная история : для младшего школьного 

возраста: 6+] / Антон Березин; рис. М. 

Курчевской. - Москва: АСТ: Малыш, 2020. - [48] 
с. 

В книге «Первое криминальное дело 

Сосыски» представлены весёлые детективные 

приключения собаки Максика, который стал 
настоящим собачьим сыщиком. Книгу можно не 

только читать, но и принять участие в 

событиях, которые здесь происходят и заодно 
разгадать несколько тайн (больших и не очень). 

Книги серии «СОСЫСКА» (СОбачье СЫСКное Агентство) и для чтения, и 

для практических занятий будущих детективов. Это интерактивная книга, 



в которой можно решать задачки и головоломки, разгадывать загадки, 

получить полезные советы, что очень важно для начинающих юных 

сыщиков, которым необходимо тренировать свой ум, смекалку и 
наблюдательность. 

 

 

Березин, Антон Игоревич. Второе 
криминальное дело СОСЫСКИ : [сказочная 

детективная история : для младшего школьного 

возраста : 6+] / Антон Березин ; рис. М. 
Курчевской. - Москва : АСТ : Малыш,2020. - [48] 

с. 

В книге «Второе криминальное дело 

Сосыски» представлены весёлые детективные 
приключения собаки Максика, который стал 

настоящим собачьим сыщиком. Книгу можно не 

только читать, но и принять участие в 
событиях, которые здесь происходят и заодно 

разгадать несколько тайн (больших и не очень). 

Книги серии «СОСЫСКА» (СОбачье СЫСКное Агентство) и для чтения, и 

для практических занятий будущих детективов. Это интерактивная книга, 
в которой можно решать задачки и головоломки, разгадывать загадки, 

получить полезные советы, что очень важно для начинающих юных 

сыщиков, которым необходимо тренировать свой ум, смекалку и 
наблюдательность. 

 

Богатырева, Ирина Сергеевна  Я - сестра 

Тоторо : повесть : для среднего и старшего 
школьного возраста : [12+] / Ирина Богатырёва ; 

худож. Наталия Спиренкова. - Москва: Детская 

литература, 2021. - 269, [2] с. 
Всем интересно понять, кто мы, на что 

способны и зачем живём на свете. Вот и 

тринадцатилетняя Велеслава думает, что лучше 

бы её назвали просто Валей. Она же совершенно 
обыкновенная! Другое дело - младший брат Велька. 

Говорят - особый. Да нет, особенный! 

Талантливый, инопланетный человек! Он рисует 

музыку и разговаривает с деревьями. А что же Слава? Балет - бросила. 
Музыку - бросила. Может быть, занятия в конноспортивном клубе помогут 

ей найти друзей? 

 



Валько (дет.писатель, художник). Лесной 

воришка ; Сокровища острова Бузины : [для 

дошкольного возраста : 0+] / авт. и ил. Валько; 
пер. с нем. Наталии Нуровой. - Москва: Махаон: 

Азбука-Аттикус, 2021. - 95 с. 

Весёлые истории о жизни обитателей 

Волшебного леса - Медведя-лакомки, Зайца-
рыцаря и их друзей-зверушек. У этой шумной и 

озорной компании дня не проходит без 

приключений! В какие только истории они не 
попадали - смешные, курьёзные, удивительные и 

просто невероятные.  

В книгу вошли сказки о том, как Заяц и 

Медведь провели настоящее детективное расследование, чтобы вывести на 
чистую воду лесного воришку, а также о путешествии на таинственный 

остров Бузины в поисках несметных сокровищ. 

 
Валько (дет.писатель, художник). Аварийная 

посадка ; Пропавшая шляпа : [сказки: для 

дошкольного возраста : 0+] / Валько ; пер. с нем. 

Натальи Нуровой ; ил. авт. - Москва : Махаон : 
Азбука-Аттикус, 2020. - 93, [2] с. 

В книгу вошли сказки о том, как Заяц и 

Медведь спасли отважного воздухоплавателя и 
искателя приключений Коалу, а также о том, как 

Заяц помог своему косолапому другу найти его 

шляпу-талисман. 

 
 

 

Валько (дет.писатель, художник). Тайна 
древнего рудника ; Сюрприз на день рождения : 

[для дошкольного возраста : 0+] / авт. и ил. 

Валько ; пер. с нем. Наталии Нуровой. – Москва: 

Махаон : Азбука-Аттикус, 2021. - 111 с. 
В книгу вошли сказки о том, как Заяц и 

Медведь разгадывали тайну старого, 

заброшенного рудника, а также о том, какой 

сюрприз подготовили звери Волшебного леса на 
день рождения своему большому другу – 

Медведю. 

 
 

 



Веркин, Эдуард Николаевич (1975-). Лесной 

экстрим. В погоне за снежным человеком : [повесть : 

для среднего школьного возраста : 12+] / Эдуард 
Веркин. - Москва : Эксмо, 2021. - 189, [1] с. 

Если в кустах на опушке леса что-то шуршит 

и голодно порыкивает, не торопитесь убегать от 

этого подальше. Во-первых, в спешке вы можете 
потерять полезные вещи. Во-вторых, заблудиться. 

В-третьих, вынужденно принять участие в шоу 

"Выживание в дикой природе. Уроки для новичков". И 
ликуйте, если в команде есть хоть один опытный в 

таких вопросах человек! Витька убедился в этом на 

собственном опыте. Потому что без Генки, своего 

лучшего друга, он бы не выбрался из леса. А вместе с другом - можно и по 
зарослям побродить, и лесное чудище приручить. 

 

Веркин, Эдуард Николаевич (1975-). "Пчела-
убийца". Гонки на мотоциклах : [повесть : для 

среднего школьного возраста : 12+] / Эдуард 

Веркин. - Москва : Эксмо, 2021. - 220, [2] с. 

Витька - мечтатель и генератор идей, Генка - 
мастер на все руки. Так что если они дружно 

взялись за дело, то справятся со всем! 

Витька и Генка жаждут победить в 
мотогонках. Но у них нет мотоцикла… не 

проблема! Можно купить старый сломанный 

мотоцикл и восстановить его своими руками. 

Правда, на этом пути их ждёт множество 
невероятных приключений... 

 

Веркин, Эдуард Николаевич (1975-). Челюсти - 
гроза округи. Секреты успешной рыбалки : [повесть : 

для среднего школьного возраста : 12+] / Эдуард 

Веркин. - Москва : Эксмо, 2021. - 217, [2] с. 

В одном озере с давних времен жило 
настоящее чудовище, эдакие местные Челюсти - 

гигантская щука, которой целых двести лет от 

роду. Вреда от зубастого монстра было не 

перечесть: милая рыбка пожирала гусей и уток, 
вот-вот, и до людей могла добраться. Витька, 

Генка и их приятель Жмуркин решили изловить 

чудовище. Да, рыбалка им предстояла серьезная - не 
на удочку же ловить огромную щуку? К тому же, 

эта затея оказалась весьма опасной. Но разве это остановит бесстрашных 

мальчишек?.. 



 

Вигдорова, Фрида Абрамовна (1915-1965). 

Семейное счастье : повесть : [для старшего 
школьного возраста : 12+] / Фрида Вигдорова. - 

Москва : Детская литература, 2021. - 271 с. 

Эта повесть - первая книга дилогии 

"Семейное счастье. Любимая улица" известной 
писательницы, журналистки и педагога Фриды 

Вигдоровой (1915-1965). Это книга не только о 

жизни московской семьи, о семейных отношениях, 
любви, материнстве, домашнем укладе - как в 

довоенную пору, так и во время войны. Жизнь 

семьи связана со всем тем, что происходит вокруг 

нее. Главная героиня повести Саша работает 
медсестрой в детской больнице - сперва московской, потом ташкентской. 

Один из главных героев - летчик, воюющий в Испании, другой - 

фотокорреспондент, который пройдет фронт и плен. Тяжелый быт в 
эвакуации, страх за близких, отношения с родными, друзьями, коллегами, а 

главное - дети. Как и во всех произведениях Вигдоровой, в "Семейном 

счастье" звучат голоса детей: Сашиного брата - школьника-подростка, ее 

дочки - в первой повести дилогии еще маленькой, и ребят, с которыми она 
дружит. Это книга о жизни - настоящей, напряженной, сложной, порой 

мучительной и одновременно счастливой. 

 
 

Водопьянов, Михаил Васильевич. Штурман 

Фрося : рассказы : для среднего школьного 

возраста : [6+] / Михаил Водопьянов ; рис. А. 
Лурье. - Москва : Детская литература, 2020. – 75 с. 

Об этом и повествует сборник из восьми 

документальных рассказов летчика, Героя войны 
Михаила Водопьянова для детей среднего 

школьного возраста. Здесь не только 

подробности боевых операций, но и будни 

простых советских людей: мужчин, женщин и 
детей, ставших настоящими героями. На плечи 

детей войны легла ответственность, с которой 

они справились, проявив незаурядную стойкость, 

сознательность, собранность, интеллект, храбрость и искреннюю любовь к 
родным людям и местам. Это стало важнейшей составляющей победы. 

 

 
 

 



Водопьянов, Михаил Васильевич (летчик, 

писатель; 1899-1980).  Юрий Гагарин - космонавт-1 

:рассказы : для младшего школьного возраста : [6+] / 
Михаил Водопьянов ; худож. Е.И. Селезнёв. - 

Москва :Детская литература, 2021. - 30, [2] с. 

Автор - прославленный лётчик, Герой 

Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов 
(1899-1980) - рассказывает о первом космонавте 

Юрии Гагарине, с которым был знаком лично. Из 

этой книги, написанной на документальном 
материале, читатель узнает интересные факты о 

детстве и юности Юрия Алексеевича, о том, 

откуда у простого русского паренька появилась 

мечта побывать в космосе и как он смог эту мечту 
осуществить. Рассказы печатаются с незначительными сокращениями. К 

60-летию первого полёта человека в космос. 

 
Волкова, Наталия Геннадьевна.  

#Киринблог: блог в стихах : для среднего и 

старшего школьного возраста : [12+] / Наталия 

Волкова ; худож. Мария Орановская. - Москва: 
Детская литература, 2021. - 78, [2] с. 

Кире пятнадцать, и у неё алопеция. Это 

внезапно диагностированная болезнь не 
смертельна, у пациентов даже ничего не болит, 

просто выпадают волосы. Но и вылечиться от 

алопеции нельзя. А ещё эта болезнь ставит под 

угрозу Кирину мечту стать актрисой. Свои 
мысли и чувства Кира фиксирует в сетевом блоге. 

 

Драгунская, Ксения Викторовна (1965-). 
Скорость весны : рассказы : для среднего 

школьного возраста : [12+] / Ксения Драгунская ; 

худож. Марина Пещанская. - Москва : Детская 

литература, 2020. - 142 с. 
Думаете, выражение "весна идет" - просто 

фигура речи? А вот и нет! Весна даже имеет 

собственную скорость, которую можно 

высчитать по формуле. С людьми дело обстоит 
гораздо сложнее: их подвижный внутренний мир не 

поддается точным расчётам. Потому что люди - 

они не плохие и не хорошие, они - разные, в каждый 
момент своей жизни. И мир вокруг - он тоже 



разный, но всегда интересный. О разных людях и обстоятельствах, о школе 

и каникулах, о памятниках и традициях, о кошках и собаках, о дружбе и 

доверии - сборник рассказов Ксении Драгунской. 
 

Железников, Владимир Карпович (1925-2015). 

Чучело : повесть : [для среднего школьного возраста] : 

6+ / Владимир Железников ; ил. Е. Муратовой. - 
Москва : АСТ, 2021. - 222, [1] с. 

Шестиклассница Лена Бессольцева неловкая 

чудачка, над ней потешается класс и дает ей кличку 
"Чучело". Но тяжелая ситуация, в которую 

попадает Лена и то, как она из нее выходит, 

помогают окружающим понять красоту души, 

редкое благородство и высокую степень 
самопожертвования этой непримечательной 

девчонки. 

 
 

Зощенко, Михаил Михайлович (1894-1958). 

Ёлка : [для дошкольного возраста : 0+] / М. 

Зощенко; [худож. А. Андреев]. - Москва : АСТ, 
2021. - 16 с. 

Ваш малыш уже знает буквы и его ручки 

тянутся к книжкам? Покажите ему серию "Сам 
читаю по слогам". Это книжки небольшого 

формата, с большими буквами, и все слова разбиты 

на слоги с ударениями. В этой серии собраны 

лучшие произведения классиков детской 
литературы. Каждую книгу маленькие мальчики и 

девочки смогут прочитать САМИ от начала и до 

конца. Рассказ М. Зощенко "Ёлка" не только 
повеселит маленьких непосед, но и научит вести себя на празднике. 

 

Измайлов, Лион Моисеевич (1940-). 

Лягушонок Ливерпуль : повести и рассказы : [для 
среднего школьного возраста : 6+] / Лион 

Измайлов ; худож. В. Долгов. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 141, [2] с. 

В сборнике "Лягушонок Ливерпуль" - о 
трепетной дружбе первоклассника с лягушонком 

и "Мотоцикл на Эльбрусе" - о невероятных 

летних приключениях двух друзей. А также - 
весёлые рассказы о школе, о первой 

влюблённости, о храбрости и честности.  

 



Кайдаш-Лакшина, Светлана Николаевна 

(писатель, журналист). Где блины, там и мы ; Все 

любят пряники : рассказы : для среднего 
школьного возраста : [6+] / Светлана Кайдаш-

Лакшина ; худож. Дарья Кравчук. - Москва : 

Детская литература, 2018. - 67 с. 

Кто, где и когда придумал сделать из зерна 
муку и испечь хлеб? Или сделать тесто жидким и 

нажарить блинов? Как "печатают" пряники 

печатные? Читатель узнает, как они появились на 
Руси, как называются и чем отличаются их 

"собратья" в других странах, какие обычаи с ними 

связаны. Кроме того, в книге есть несложные 

рецепты, с помощью которых можно приготовить блины и пряники самим. 
 

Книжник, Генрих. Мы с братом и Рыжая : 

повесть : для среднего школьного возраста : [12+] / 
Генрих Книжник ; худож. Н. Курбанова. - Москва : 

Детская литература, 2021. - 231 с. 

Когда близнецы Ильюшка и Алёшка 

неожиданно становятся наследниками 
подмосковной дачи, начинаются неожиданные 

приключения, в которые втягиваются и родители 

и соседи! 
Что же происходит на тихих (до этого 

лета) дачах?! Киднепинг, поджоги, борьба за 

наследство, подлоги, американские преступные 

группировки действуют в Подмосковье, 
проводятся тайные пластические операции, происходят юридические 

подтасовки и кража ценных бумаг… 

 
Кольцова, Наталья Зиновьевна. Дракула : 

повесть : для среднего школьного возраста : [6+] / 

Наталья Кольцова ; худож. Владимир Долгов. - 

Москва : Детская литература, 2020. - 117 с. : цв. ил.  
Могли бы вы подумать, что Дракула - само 

очарование, изящество и человечность? Она (да, 

это ОНА!) увлечена искусством и разбирается в 

стилях и направлениях городской архитектуры и 
дизайна, поёт с душой и ценит оперу, даёт 

интервью известным телепрограммам и газетам 

да ещё неплохо знает математику! Единственное, 
чего Дракула не может, - это говорить. Ведь она... 

собака редкой аристократической, но 

малоизвестной породы Бонго. 



Кравцова, Наталья Фёдоровна  (1922-2005) 

"Ночные ведьмы" : рассказы : для среднего 

школьного возраста : [6+] / Наталья Кравцова ; 
рис. А. Акишина. - Москва : Детская литература, 

2021. - 150, [2] с. 

В книгу знаменитой летчицы времен 

Великой Отечественной войны, Героя Советского 
Союза Натальи Фёдоровны Кравцовой (1922-

2005) вошли короткие новеллы, повествующие о 

военных буднях летчиц прославленного 46-го 
Гвардейского Таманского полка. Враги называли 

их "ночными ведьмами" - и как огня боялись их 

маломощных фанерных самолетиков, бомбивших 

ночью с малой высоты, неуловимых и грозных. И не верили, что управляют 
ими вчерашние девчонки, ушедшие на фронт со школьной скамьи. 

 

 
Крылов, Иван Андреевич (баснописец; 1769-1844). 

Басни : [для среднего школьного возраста] : 6+ / Иван 

Крылов. - Москва : АСТ, 2021. - 222, [1] с. 

Иван Андреевич Крылов (1769 - 1844) - русский 
писатель, публицист, баснописец, академик 

Петербургской Академии Наук (1841). Написал более 

200 басен, отличающихся сатирической остротой, 
ярким образным языком. В баснях Крылова обличались 

общественные и человеческие пороки: грубость, 

жадность, неблагодарность, хитрость. 

 
 

 

Крым, Анатолий. Рахманинов. 
Благословение: повесть о композиторе : [для 

среднего и старшего школьного возраста : 12+] / 

Анатолий Крым ; худож. Андрей Горнов. - Москва: 

Детская литература, 2021. - 63 с.  
"Рахманинов. Благословение" Анатолия 

Крыма - это повесть об одном из величайших 

российских композиторов и пианистов с мировым 

именем Сергее Васильевиче Рахманинове. 
Находясь в эмиграции, в Далекой Америке, 

Рахманинов не переставал думать о судьбе 

родины. Он давал свои знаменитые концерты в 
Карнеги-холле в пользу Красной армии и хотел сам 

вернуться домой в этот непростой для России период... 

 



Лавринович, Ася. Нелюбовь сероглазого 

короля:[роман : 16+] / Ася Лавринович. - Москва : 

Эксмо, 2022. - 384 с. 
Даша Севастьянова думала, что единственное, 

о чем ей стоит беспокоиться в последний учебный 

год, – это предстоящие экзамены, но внезапно 

проблемы стали нарастать как снежный ком. 
Непонимание в семье, возникшая симпатия к другу 

детства, новенькая, которая решила занять ее место 

и стать самой популярной девчонкой в школе… А еще 
эта дурацкая необходимость изображать 

влюбленную пару вместе с ненавистным Робертом 

Кайзером! И все из-за того, что кое-кто не умеет 

держать язык за зубами. Кайзер думает, что обыграл ее? Что ж, вызов 
принят… 

 

Линде, Юлия Владимировна (1982-). Литеродур: 
повесть : для среднего и старшего школьного возраста: 

[12+] / Юлия Линде ; ил. авт. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 152, [1] с. 

"Груша для битья", "нескладная паучиха", 
"малодушная овца" - какими только 

уничижительными эпитетами не награждает себя 

героиня - 15-летняя Женя Щетинина в своей исповеди-
биографии! Жить с такой самооценкой и в самом деле 

непросто: Женя талантлива, она пишет стихи, и ей 

так нужны поддержка и признание сверстников. 

Но идти на поводу у чужих вкусов и 
пристрастий - тоже не выход. Внутренняя 

честность и верное нравственное чутьё ей этого не позволяют. Особенно 

когда речь заходит о тех, кто "положил душу свою за други своя" и чью 
память она, дочь Героя России, погибшего в Чечне, никогда не предаст. 

 

Манахова, Инна Васильевна (1986-). Двенадцать 

зрителей: повести: [для среднего школьного возраста: 
12+] / Инна Манахова; ил. А. Шевченко. - Москва: 

Детская литература, 2019. - 233, [6] с. 

"Пропала девочка! Аня Берс..." - так начинается 

первая повесть Инны Манаховой, давшая название 
этой книге. История пятнадцатилетней школьницы 

рассказана двенадцатью людьми - и близкими ей, и 

случайными знакомыми. Они, словно присяжные, 
анализируя ее поступки, приглашают и читателя 

задуматься и составить свое мнение - но уже о 

каждом из персонажей. 



Любимое занятие в жизни героев повести "Первый шаг" - танцы. Рил 

и пасодобль, балет и хип-хоп - не важно, главное - чувствовать ритм. Но 

что делать, если не все получается так, как хочется? Ответ один: 
преодолевать трудности и идти к своей заветной мечте. 

 

Минаева, Екатерина. Записки кактуса со 

школьного подоконника: повесть: для среднего 
школьного возраста : [6 +] / Екатерина Минаева ; 

худож. В. Долгов. - Москва: Детская литература, 

2021. - 126 с. 
В наше время видео-блог может вести кто 

угодно! Люди, кошки, собаки и даже 

аквариумные рыбки! А кактус? Да! А школьный 

кактус на подоконнике? Конечно, да! Лишь ему 
захочет рассказывать о себе и своих 

переживаниях не только пятиклашка, но и сам 

директор школы! 
Но есть одно "НО"! Пятый "Г" класс 

хочет победить в конкурсе, который объявил 

глава городской управы. И видео-блог, который ведет кактус не просто 

развлечение, а инновационный подход к образованию и школьным проектам. 
Победят ли со своей идеей ребята? 

 

 
 

Мист, Магнус. Злая книга : не для маленьких 

пупсиков! : [12+] / Магнус Мист ; [пер. с нем. К.С. 

Чесноковой]. - Москва : Эксмо, 2021. - 127, [6] с. 
У этой маленькой книги есть большая 

мечта: она хочет стать самой злой на свете! 

Рассказывать страшные истории, от которых 
замирает сердце, — вот о чём грезит этот 

небольшой томик. Но справиться самому у него не 

получится, ему просто НЕОБХОДИМ смелый, 

умный и суперклассный читатель — то есть ты! 
Да-да, ты! Нет никаких сомнений, что ты не 

трусливый зайка, а настоящий герой, который 

запросто решит все загадки, пройдёт хитроумный 

квест и не испугается каких-то там страшилок! Осталось только открыть 
первую страницу и пуститься в невероятные приключения с кучей сюрпризов 

и тайн. Будет весело! 

 



Мист, Магнус. Маленькая злая книга 2 : 

теперь ещё опаснее! : [12+] / Магнус Мист ; ил. 

Томаса Гуссунга ; [пер. с англ. Г. Бабуровой]. - 
Москва : Эксмо, 2021. - 149 с. 

Маленькая злая книга снова в деле! На этот 

раз она узнала сумасшедший секрет - нет, 

СЕКРЕТИЩЕ! И она жаждет поделиться им со 
своим читателем. Осторожно: от этой тайны 

легко сойти с ума! В неё просто невозможно 

поверить, но это действительно так… Если ты не 
трусливый зайка и любишь всё загадочное, 

необычное и увлекательное, то эта книга точно 

для тебя! Вместе с ней ты сможешь убежать от 

злодеев, решить кучу сложнейших загадок, прочесть захватывающие 
истории и узнаешь тако-о-о-е… Ну, чего ты ждёшь?! Скорее открывай 

первую страницу! 

 
Мист, Магнус. Маленькая злая книга 3 : твое 

время пришло! : [12+] / Магнус Мист ; ил. Томаса 

Гуссунга ; [пер. с англ. Г. Бабуровой]. - Москва : 

Эксмо, 2021. - 170 с. 
Маленькая злая книга приготовила для тебя 

новый сюрприз! На этот раз дело не ограничится 

жуткими историями и сложными головоломками, 
ведь теперь она собирается ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 

ВО ВРЕМЕНИ! Да-да, она утверждает, что с 

помощью волшебства сможет перенести кого 

угодно в доисторическую эпоху и в далёкое 
будущее! Правда, для этого ей понадобится 

умный, смелый и вкусный читатель – то есть ты!  

 
Окуджава, Булат Шалвович. Фронт 

приходит к нам : повесть : для среднего школьного 

возраста : [6+] / Булат Окуджава ; рис. А. Иткина. - 

Москва : Детская литература, 2021. - 71 с. 
С тех пор как началась война, юный поэт 

Генка с мамой живут в Январске. С лучшим 

другом Генка мечтает поскорее попасть на 

фронт, сделаться настоящим маршалом, скакать 
на арабском скакуне со шпагой наголо и "хлопать" 

минимум по одному фашисту в день. Мальчики 

даже пытаются сбежать на фронт тайком от 
взрослых. По-настоящему им предстоит понять, 

что такое война, когда фронт сам приходит в 

тихий Январск. 



Островский, Александр Николаевич.  Гроза : 

пьесы : [для старшего школьного возраста] : 12+ / 

Александр Островский. - Москва : АСТ, 2021. – 317 с. 
Действие пьесы "Гроза" происходит летом в 

вымышленном городе Калинове на берегу реки Волги. 

В семействе Кабановых царит домострой, всем 

заправляет мать Тихона - Марфа Игнатьевна 
Кабанова. Жена Тихона Катерина, главная героиня, в 

доме своих родителей жила в любви и ласке. Все 

изменилось, когда она вышла замуж за Тихона. И вот 
Катерина влюбляется в Бориса - племянника Дикoго. 

Борис тоже тайно влюблён в нее. Катерина 

признаётся мужу в измене, и жизнь ее становится 

совершенно невыносимой… 
В сборник вошли также пьесы "Бесприданница" и "Доходное место". 

 

Паустовский, Константин Георгиевич (1892-
1968). Исаак Левитан : повесть о художнике : [для 

среднего и старшего школьного возраста : 12+] / 

Константин Паустовский. - Москва : Детская 

литература, 2021. - 64 с. 
Левитан искал вдохновения в свете и солнце, а 

нашел его в серых красках тумана и дождя. Автор 

предлагает нам очень увлекательную, драматичную и 
в то же время светлую историю о жизни гения 

русского пейзажа.В книге представлены репродукции 

самых известных работ художника. 

 
 

Паустовский, Константин Георгиевич  (1892-

1968). Нико Пиросмани : отрывок из повести 
"Бросок на юг" : [для среднего и старшего 

школьного возраста : 12+] / Константин 

Паустовский. - Москва :Детская литература, 2021. - 

39 с. 
Есть разные версии легендарной истории 

любви Нико Пиросмани и французской певицы 

Маргариты де Севр, о которой была написана 

песня "Миллион алых роз". 
Мы предлагаем вам самую авторитетную, 

написанную самим Константином Паустовским. 

Именно она послужила для Андрея Вознесенского, 
одного из авторов песни, источником вдохновения. 

 



Паустовский, Константин Георгиевич (1892-

1968). Орест Кипренский : повесть о художнике : 

[для среднего и старшего школьного возраста : 
12+] / Константин Паустовский. - Москва : Детская 

литература, 2021. - 94, [1] с. 

Орест Кипренский стал первым русским 

художником, который был удостоен чести 
получить заказ для галереи Уффици. Репутация 

лучшего портретиста России привела его в 

богатую и солнечную Италию. В Риме перед ним 
встал выбор: жизнь и творческие поиски 

подлинного мастера или внешне блестящая 

деятельность модного художника, 

обслуживающего богатых заказчиков. Кипренский 
выбрал последнее. Это и определило его дальнейшую судьбу.  

 

Потапова, Светлана Александровна.  
Девочка в клетчатом платке:повесть: для 

среднего и старшего школьного возраста : [12+] / 

Светлана Потапова ; ил. Н.М. Курбановой. - 

Москва : Детская литература, 2021. - 160, [8] с. 
Димка - ученик художественной школы. Он 

обожает своего учителя рисования Андрея 

Владимировича, очень здорово разбирается в 
живописи и прекрасно ладит со всеми вокруг. 

Вместе с преподавателем и своим 

художественным классом мальчик выезжает на 

летние этюды, где встречает точную копию, 
предмет своих тайных грез - живую девочку, 

похожую на изображение на картине Венецианова "Девочка в клетчатом 

платке". Конечно, он влюбляется, но пока не понимает, что картина, его 
мечта - это не живой человек и она вовсе не должна быть такой же 

идеальной, как на холсте!  

 

Репетур, Лена. Одиссей ищет друга: 
[рассказ: для младшего школьного возраста: 0+] 

/ Репетур Лена; рис. авт. - Москва: Детская 

литература, 2021. - 31 с. 

Лена Репетур написала и нарисовала 
книгу для детей, в которой рассказала 

увлекательную историю об одном славном, 

умном и храбром псе, ищущем друга. 
Повествование в книге выстроено по принципу 

диафильма: очень короткий текст описывает 

происходящее на крупной и яркой иллюстрации. 



При этом с Одиссеем можно посетить разные страны и узнать много 

нового. 

Иллюстрации к книге "Одиссей ищет друга" попали в шорт-лист 
книжного фестиваля "Морс" в 2019 году и были отобраны на 

международной книжной ярмарке в Болонье (Bologna children's book fair) как 

одни из лучших иллюстраций 2020 года. 

Ни один ребенок не заскучает в компании такого друга, как Одиссей! 
 

 

Репетур, Лена. Одиссей ищет папу : [рассказ : 
для младшего школьного возраста : 0+] / Лена 

Репетур ; рис. авт. - Москва : Детская 

литература, 2020. - 28 [4] с. 

Автор и иллюстратор книги Лена 
Репетур, окончила ВГИК по специальности 

художник анимации и компьютерной графики. 

Член Московского союза художников. 
Иллюстрации к книге "Одиссей ищет друга" 

признаны одними из лучших на всемирном 

конкурсе Illustrators-2020, который 

проводится в рамках Болонской детской 
книжной ярмарки. 

Пёс по кличке Одиссей живёт дома с мальчиком и его мамой. Но 

мальчику скучно, когда мама работает, и Одиссей пускается на поиски папы 
для мальчика. А где его искать? Правильно, там, где папы водятся. 

 

 

Риф, Гуля (1965-). Равнение на Софулу: повесть: 
для среднего и старшего школьного возраста: [12+] / 

Гуля Риф; ил. Н. Курбановой. - Москва: Детская 

литература, 2018. - 200, [1] с. 
Тринадцатилетняя Софула - обычная 

деревенская девчонка. Она любит скакать на лошади, 

играть с мальчишками в футбол, читать и не 

стесняется каждому говорить в глаза, что она о нём 
думает. 

Мудрый пожилой сосед Иван Фёдорович, по 

прозвищу Кряж, ласково называет Софийку 

стрекозой и ставит в пример её непутёвым 
сверстницам, помешанным на парнях, собственной 

внешности и всяких новомодных фишках из 

телевизора и глянцевых журналов. 
 

 



Самарский, Михаил Александрович (1996-). 

Приключения кота Сократа в Австралии : [новое 

путешествие самого мудрого в мире кота : повесть : 
для среднего школьного возраста : 12+] / Михаил 

Самарский. - Москва : АСТ, 2021. - 347, [1] с. 

Мечтали ли вы когда-нибудь оказаться на 

одном из самых интересных материков на Земле - в 
Австралии? 

Для кота Сократа, который уже побывал и на 

Международной космической станции, и в Африке, 
такое путешествие - не проблема! Прихватив 

вместе с чемоданом отвагу и любопытство, Сократ 

отправляется в Австралию - полюбоваться на 

песчаные пляжи, кенгуру, гигантских пауков, 
встретиться с аборигенами и на время даже стать их богом. Ох уж этот 

кот Сократ - любого поразит своей мудростью и красотой! 

 
Семенов, Георгий Витальевич (писатель;  

1931-1992). К зиме, минуя осень: повесть: для 

среднего школьного возраста : [6+] / Георгий 

Семенов ; рис. А. Тамбовкина. - Москва : 
Детская литература, 2021. - 142, [1] с. 

Для Кеши Казарина, одиннадцатилетнего 

москвича, этим летом всё впервые - 
самостоятельная жизнь в интернате, в 

большом коллективе, вдали от родителей, 

первая влюбленность и первая вражда, первые 

взрослые решения и поступки. Кеше предстоит 
повзрослеть в 1941-м - в первые, самые 

страшные месяцы войны. 

 
Столяров, Александр Николаевич (1959-

2017). Неправильная сказка : рассказы : для 

среднего школьного возраста : [12+] / Александр 

Столяров ; ил.авт.- Москва : Детская литература, 
2021. -94, [1] с. 

Александр Столяров - режиссер телеканала 

"Россия-Культура", писатель, автор более 100 

документальных и художественных фильмов. 
В книге "Неправильная сказка" собраны 

избранные рассказы-притчи автора. Они 

трогательные, грустные, ироничные и 
завораживающие. Их хочется перечитывать 

снова и снова, искать новые скрытые смыслы, 

наслаждаться слогом и сюжетом. 



 

Твен, Марк (1835-1910). Приключения Тома 

Сойера : роман : для среднего школьного возраста : 
6+ / Марк Твен ; ил. В. Челака ; пер. с англ. Н. 

Дарузес. - Москва : АСТ, 2021. - 319 с. 

Уже более столетия эта замечательная книга 

Марка Твена одинаково тепло принимается все 
новыми и новыми поколениями читателей, оставаясь 

не подверженной времени. И это неудивительно, ведь 

в ней есть все, что так захватывает читателя, - 
романтика приключений, сюжет с неожиданными 

поворотами, живой юмор и даже переживания 

юного героя. Он получился таким настоящим 

потому, что, как признавался сам автор, и Тома, и 
его приключения он писал из своего детства... 

 

 
Турханов, Александр Геннадьевич. 

Грустный гном, веселый гном:повесть: для 

среднего школьного возраста: [6+] / Александр 

Турханов; рис. Ольги Боловинцевой. - 
Москва:Детская литература, 2019. - 189, [3] с. 

Однажды у Антошки появилось маленькое 

игрушечное пианино. Мир звуков увлёк мальчика; 
оказалось, что он обладает абсолютным слухом. 

А ещё у него редкий дар - умение вслушиваться в 

музыку. Всё, что видит Антошка, он хочет 

передать звуками: и стеклянный дождь, и 
танцующего вальс неуклюжего дракона. 

Впечатления каждого дня рождают мелодии - 

порой светлые, а порой и сумрачные, но всегда 
необычные и талантливые. 

 

Турханов, Александр Геннадьевич. За горами, за 

лесами : повесть : для среднего школьного возраста : 
[12+] / Александр Турханов ; ил. Ю. Цветкова. - 

Москва : Детская литература, 2021. - 209 с. 

Лёшка привык, что в Москве его окружают 

блага цивилизации: современные автомобили и метро, 
ноутбук и микроволновка... ну хотя бы 

электричество! Можно ли жить без всего этого, он 

узнает, отправившись летом в глухую сибирскую 
деревушку. А как обойтись без мобильной связи? Да 

еще если твоей помощи ждет больной отец, а ты - 

заблудился в тайге? Вот бы пригодились сейчас 



мудрые советы, которые учитель ОБЖ по прозвищу Котелок давал на 

уроке! Но Лёшка с друзьями только смеялись над ним, ведь пока ты живешь 

под защитой умных предметов и взрослых людей, кажется, что никакой 
беды с тобой случиться просто не может... Однако в жизни обязательно 

наступает момент, когда рассчитывать приходится лишь на себя. 

 

 
 

Турханов, Александр Геннадьевич. Острова 

Тубуаи: повесть: для среднего и старшего 
школьного возраста: [12+] / Александр Турханов; 

худож. Марьям Садердинова. - Москва : Детская 

литература, 2021. - 159 с. 

Андрей Громов постоянно испытывает 
себя на смелость. Ведь он-то знает, как часто 

ему приходится бояться. Но страх необходимо 

победить! Именно поэтому он придумывает 
опасные игры и ввязывается в не менее опасные 

истории. У Андрея есть настоящие друзья, 

готовые разделить с ним любое приключение, 

любую тайну, любую мечту и беду. Но есть и 
настоящий враг. Он старше на два года, и он 

способен на всё. А еще у Андрея есть первая любовь. Не так уж мало для 

крошечного городка Степногорска. Почти идеальные условия для взросления. 
 

 

 

 
 

Тюрин, Николай.  Георгий Седов: 

гарантирую жизнью : повесть : [для среднего 
школьного возраста : 12+] / Николай Тюрин ; ил. 

Виталия Дударенко. - Москва : Детская 

литература, 2019. - 52, [3] с. 

Когда-то Георгий Седов был обычным 
сельским хулиганом, но Север, его магия и 

значение для Родины вдохновили героя повести 

вырасти до исследователя, известного всему 

миру. 
Благодаря дополненной реальности, 

сложные энциклопедические факты подаются 

увлекательно и наглядно. 
 

 



Чуев, Сергей Владимирович (1979 -). 

Настоящее лето Димки Бобрикова:повесть: [для 

среднего школьного возраста : 12+] / Сергей 
Чуев; худож. Нина Курбанова. - Москва: Детская 

литература, 2020. - 134 с. 

Димка Бобриков проводит лето у бабушки 

в деревне на Дону. Речка, прополка картошки, 
младшая сестра-доставала да еще вредные 

соседи, которые не дают спокойно отдыхать и 

делать что хочется! Казалось бы, что может 
произойти хорошего в такие каникулы? Но лето 

не будет скучным, оно наполнится настоящими 

приключениями, ведь рядом будет закадычный 

друг Витька! 
 

Чуковский, Корней Иванович (1882-1969). 

Телефон : сказки : для младшего школьного 
возраста : [6+] / Корней Чуковский ; худож. Ольга 

Мазурина. - Москва : Детская литература, 2019. - 

29, [3] с. 

В книжку вошли две замечательные сказки - 
"Телефон" и "Тараканище" 

 

 
 

 

 

 
 

Штанько, Виктор Никонович (1936-). Трудно 

быть другом : повести : для старшего школьного 
возраста : [12+] / Виктор Штанько ; ил. Н. Клименко. - 

Москва : Детская литература, 2019. - 363, [1] с. 

Сборник состоит из двух повестей - 

"Маленький человек в большом доме" и "Трудно быть 
другом". В них автор говорит с читателем на 

непростые темы: о преодолении комплексов, 

связанных с врожденным физическим недостатком, 

о наркотиках, проблемах с мигрантами и скинхедами, 
о трудностях взросления, черствости и 

человечности.Но несмотря на неблагополучные 

семейные и социальные ситуации, в которые 
попадают герои-подростки, в повестях нет 

безысходности: всегда находится тот, кто готов помочь. 

 



Юдин, Георгий Николаевич. Птица Сирин 

и всадник на белом коне:[повесть-сказка] : для 

среднего школьного возраста : [12+] / Георгий 
Юдин ; рис. авт. - Москва : Детская литература, 

2018. - 108 с. 

Книга замечательного художника и 

писателя Георгия Юдина - это повесть о жизни 
художника-иконописца Егория. Действие 

разворачивается во времена правления царя 

Ивана Грозного, в сюжете отражены такие 
реальные исторические факты, как 

значительные московские пожары 1564 года, 

после которых в городе велось массовое 

строительство, поход опричного войска на 
Новгород в 1569-1570 гг., набег на Москву хана 

Девлет-Гирея в 1571 году. 

Основное действие повести разворачивается в Москве. Город показан 
глазами главного героя, впервые приехавшего из деревни: он поражен 

размерами города и количеством его обитателей, удивлен его устройством 

и, конечно же, восхищен красотой палат и храмов, мастерством и 

талантом московских иконописцев. 
В книге подробно описаны быт и нравы москвичей и жителей деревни, 

уклад городской и деревенской жизни, верования и обычаи того времени. При 

этом повествование освещено искренней христианской верой героев книги, 
их безграничной преданностью родной земле, уважением и вниманием к 

окружающим людям, любовью к труду. И все это дается с учетом 

читательского адреса книги, ведь она написана для детей младшего и 

среднего школьного возраста. 
Одним целым с текстом повести являются и великолепные 

иллюстрации автора. Типично русские орнаменты, изображения предметов 

обихода наряду со сценами по сюжету повести прекрасно дополняют и 
обогащают книгу. 

Книга выходит в серии "Наши традиции", направленной на знакомство 

современного ребенка с богатейшими культурно-нравственными 

ценностями и самобытными традициями нашего народа. 
 


