
Техника 

 
Вандайк А. Жизнь без отходов. Zerowaste: 

[сократи отходы на 80%: 12+]/ Анита Вандайк; [пер. с 

англ.: Андрей Мороз]. - Санкт-Петербург: Портал, 

2020. - 191 с.: цв. ил., портр. - (Лайфстайл). 

Тридцатидневная программа Аниты Вандайк 
поможет вам освоить искусство осознанного 

потребления на практике и принять философию "ноль 

отходов". Вы научитесь правильно утилизировать 
мусор и совершать экологичные покупки, вы не только 

наведете порядок в своем доме и в своей жизни, но и 

сделаете благое дело для природы. Научившись 

говорить "нет" лишнему, вы выиграете больше - 
больше времени, больше денег и больше свободы. 

 

Медицина 

 
Жуков Н. Э. Модицина². Апология: [16+] / 

Никита Жуков. - Москва: АСТ, 2019. - 479,[1] с.: ил. - 

(Научпоп Рунета). 
Новая книга "Модицина2. Апология" посвящена 

доказательной медицине, которая уже прижилась в 

цивилизованном мире и пытается охватить те 

страны, где врачи предпочитают лечить только по 
наитию.  

 

 

 
Жуков Н. Э. Модицина: тройная доза: [18+] / 

Никита Жуков. - Москва: АСТ, 2020. - 348, [2] с.: ил. - 

(Научпоп Рунета). 
В своей третьей книге наш любимый невролог 

Никита продолжает показывать нам пятьдесят 
оттенков современной российской медицины. По 

шапке достанется и биохакерам, и диетологам, и 

гомеопатам и ЗОЖникам всех пород и сортов. 
Никита - единственный парень, который не 

боится честно отвечать на опасные вопросы. 

Существует ли диета, которая достоверно 

увеличивает продолжительность жизни? Существует 
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ли "волшебная таблетка", у которой есть достоверно доказанный эффект 

продления жизни или улучшения каких-либо функций здорового организма? 

Откройте книгу - и вы все узнаете. 

 

История 
 

Беляков С. С. Весна народов: русские и украинцы 

между Булгаковым и Петлюрой: [16+] / Сергей 

Беляков. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2020. - 743, [6] c. 

Весной народов назвали европейскую революцию 

1848-1849 гг., но в империи Габсбургов она потерпела 

поражение. Подлинной Весной народов стала 
победоносная революция в России. На руинах империи 

появились национальные государства финнов, поляков, 

эстонцев, грузин. Украинцы создали даже несколько 
государств - народную республику, Украинскую 

державу, советскую Украину… 

Будущий режиссер Довженко вместе с товарищами-петлюровцами 

штурмовал восставший завод "Арсенал", на помощь повстанцам спешил 
русский офицер Михаил Муравьев, чье имя на Украине стало символом зла, 

украинские социалисты и русские аристократы радостно встречали 

немецких оккупантов, русский генерал Скоропадский строил украинскую 
государственность, а русский ученый Вернадский создавал украинскую 

Академию наук… 

 

Право 

Туровский Д. Вторжение. Краткая история 
русских хакеров: [18+] / Даниил Туровский; под ред. 

Александра Горбачева. - Москва: Individuum, 2019.- 

294, [1] с. 

Летом 2016 года неизвестные выложили в 

интернет переписку высших чинов Демократической 

партии США - и российские хакеры, 
предположительно работающие на Кремль, 

моментально превратились в один из главных 

сюжетов мировой политики. 

"Вторжение" - самая полная история российских 
хакеров: от советских матшкол и постсоветской нищеты к мировой 

кибервойне и транснациональным преступным группировкам. Книга 

описывает новый тип власти - но, как показывает Туровский, люди, 

которые обладают этой властью, сталкиваются все с теми же 
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моральными дилеммами, выбирая между тюрьмой и сумой, чувством и 

долгом, добром и злом. 
 

 

Литературоведение 

 
Достоевская Л. Ф. Мой отец Федор 

Достоевский: [12+] / Любовь Федоровна Достоевская; 
[пер. с фр.: Н.Д. Шаховская; предисл., примеч.: Б.Н. 

Тихомиров]. - Москва: Бослен, 2017.- 511 с. 

Важнейшие вехи биографии Достоевского 

представлены дочерью писателя по семейным 
преданиям, рассказам матери, материалам 

домашнего архива; облик отца воссоздан по личным 

воспоминаниям. Изданию предпослан биографический 
очерк о Л. Ф. Достоевской, написанный доктором 

филологических наук Б. Н. Тихомировым. Им же 

составлены примечания, в которых в свете 

современных научных представлений о жизни и творчестве Достоевского 
проанализирован характер работы дочери писателя с биографическим 

материалом и дан подробный историко-литературный и реальный 

комментарий к тексту ее книги.  

 
Лебедев И. А. Маяковский: царское золото для 

новой империи / И.А. Лебедев. - Санкт-Петербург: 

[б.и.], 2013. - 75, [1] с. 
Предлагаем вашему вниманию книгу И.А.Лебедева 

«Маяковский. Царское золото для новой империи». 

 

 

 

 

Лекманов О. А. "Жизнь прошла. А молодость 

длится...". Путеводитель по книге Ирины Одоевцевой 
"На берегах Невы": [16+]/ Олег Лекманов; под общ.  

ред. Н.А. Богомолова. - Москва: Редакция Елены 

Шубиной: АСТ, 2020. - 861, [1] с., [12] л. ил., портр., 
факс. - (Чужестранцы). 

Мемуары Ирины Одоевцевой "На берегах Невы" 

читают и перечитывают уже несколько 

десятилетий, однако многие тайны до сих пор не 

https://classinform.ru/bbk/83.html


раскрыты. 

         Олег Лекманов - филолог, профессор Высшей школы экономики, 

написавший книги об Осипе Мандельштаме, Сергее Есенине и Венедикте 

Ерофееве, - изучил известный текст, разложив его на множество 
составляющих. “Путеводитель по книге «На берегах Невы»” — это диалог 

автора и исследователя. 

 

Маллован М. Э. Л. Агата и археолог: мемуары 
мужа Агаты Кристи: [16+] / Макс Маллован; [пер. с 

англ. М. Цюрупы]. - Москва: Эксмо, 2019.- 411, [3] с. 

Брак между Агатой Кристи и Максом 
Маллованом очень необычен - это союз между самым 

знаменитым мастером детективного романа и 

археологом с мировой известностью, чьи находки в 

Месопотамии стоят в одном ряду с важнейшими 
открытиями нашего времени. 

В довоенные годы Агата Кристи сопровождала 

Маллована во все экспедиции в Египет и на Ближний 
Восток. Там она исполняла роль фотографа, 

документировала и обрабатывала находки. Биография Маллована позволяет 

увидеть неизвестную сторону жизни всемирно известной писательницы, а 

также прикоснуться к таинственному миру древних цивилизаций, 
вдохновивших Агату Кристи на написание романов "Убийство в 

Месопотамии", "Смерть на Ниле" и многих других. 

 
 

Михайлова Н. И. Василий Львович Пушкин / 

Наталья Михайлова. - Москва: Молодая гвардия, 2012.- 

405, [1]  с. 
Родной дядя и первый наставник в поэзии 

Александра Сергеевича Пушкина, "сосватавший" его "с 

музами", - вот место, которое в нашем сознании 
занимает герой этой книги. Но Василий Львович 

Пушкин (1766-1830) и сам был весьма примечательной 

личностью. О В. Л. Пушкине и о многих событиях, 

связанных с его жизнью, рассказывает автор книги, 
доктор филологических наук, академик Российской 

академии образования, заместитель директора 

Государственного музея А. С. Пушкина по научной работе Наталья 

Ивановна Михайлова. 
 

 

 
 

 



Недошивин В. М. Адреса любви: Москва, 

Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской 

литературы: [16+] / Вячеслав Недошивин.- Москва: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019.- 717, [2] с. 
Вячеслав Недошивин - журналист, автор 

книги-путеводителя "Прогулки по Серебряному 

веку. Санкт-Петербург". В его новой книге "Адреса 

любви" - три места действия: Москва, Санкт-
Петербург и Париж. Дома и домочадцы русской 

литературы неразрывно связаны. "Адреса любви" - 

не учебник по литературе, а уникальный 
путеводитель. 

 

Прилепин З. Есенин: обещая встречу впереди: 

[18+] / Захар Прилепин. - Москва: Молодая гвардия, 
2020. - 1027, [3] с. 

Сергея Есенина любят так, как, наверное, 

никакого другого поэта в мире. Причем - всего сразу - 
и стихи, и его самого, как человека. Но если взглянуть 

на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то 

сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. 

Книга даёт ответы на все вопросы. Захар Прилепин с 
присущей ему яркостью и самобытностью детально, 

день за днём, отражает биографию Сергея Есенина, 

делая неожиданные выводы и заставляя читателя 
остро сопереживать. 

 

Фокин П. Е. Достоевский: перепрочтение: [12+] / 

Павел Фокин. - Москва: РИПОЛ классик; Санкт-
Петербург: Пальмира, 2020.- 286, [1] с. 

Павел Евгеньевич Фокин - известный русский 

филолог, автор многочисленных работ о классиках 
отечественной литературы. Особенное место в его 

изысканиях занимает творчество Ф. М. Достоевского, 

чему и посвящена книга. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Искусство 
 

Коннери  Ш. Быть шотландцем / Шон 

Коннери и Мюррей  Григор; [пер. с англ. Алексея 

Богословского; лит. обраб. и ред. Татьяны 
Шушлебиной и Аллы Степановой; примеч. Аллы 

Степановой]. - Санкт-Петербург: Азбука: Азбука -

Атикус, 2013. - 431 с. 
Полвека прошло с тех пор, как на экранах 

появился первый фильм о Джеймсе Бонде, 

принесший мировую известность исполнителю 

главной роли - сэру Шону Коннери, тогда еще не 
имевшему почетного титула. За эти годы 

актером сыграны десятки ролей на сцене и на 

экране. Но где бы он ни снимался, на каких театральных подмостках ни 
выступал, всегда в душе оставался шотландцем. Эта книга о времени и о 

себе, о детстве и юности, о первых шагах в профессии и о том, что значит 

быть шотландцем. 

 
Розанов В. В. От Достоевского до Бердяева. 

Размышления о судьбах России: [сборник: 16+] / 

Василий Розанов. - Москва: Алгоритм, 2017. - 558 с. 

Василий Васильевич Розанов (1856-1919) - самый 
парадоксальный, бездонный и неожиданный русский 

мыслитель и литератор. Он широко известен как 

писатель, автор статей о судьбах России, о 
крупнейших русских философах, деятелях культуры. В 

настоящем сборнике представлены наиболее 

значительные его работы о Ф. Достоевском, К. 

Леонтьеве, Вл. Соловьеве, Н. Бердяеве, П. Флоренском и 
других русских мыслителях, их религиозно-философских, 

социальных и эстетических воззрениях. 

 

Художественная литература 

 

Абгарян  Н. Симон: [роман: 16+] / Наринэ Абгарян; 

ил. Соны Абгарян. - Москва: АСТ, 2020. - 348, [2] с.: ил. 
В маленьком армянском городке умирает 

каменщик Симон. Он прожил долгую жизнь, пользовался 

уважением горожан, но при этом был известен 
бесчисленными амурными похождениями. Чтобы 

проводить его в последний путь, в доме Симона 

собираются все женщины, которых он когда-то любил. 

И у каждой из них - своя история. 
Как и все книги Наринэ Абгарян, этот роман 



трагикомичен и полон мудрой доброты. И, как и все книги Наринэ Абгарян, 

он о любви. 

 

Акунин Б. Просто Маса: [роман: 16+] / Борис 
Акунин. - Москва: АСТ: Жанровая литература, 2020.- 

446 с. 

"Просто Маса" - это Масахиро Сибата один, без 

Фандорина. Осиротевший помощник великого сыщика 
возвращается в родную Японию, которая очень сильно 

изменилась за время странствий своего блудного сына – 

и осталась вечно неизменной. Открывшего 
детективное агентство Масу ожидают невероятные 

потрясения, невероятные приключения, невероятные 

женщины и невероятные открытия. 
 

 Басинский П. В. Соня, уйди! Софья Толстая: взгляд 

мужчины и женщины: роман-диалог: 16+ / Павел 

Басинский, [Екатерина Барбаняга]. - Москва: Молодая 
гвардия, 2020. - 411 с. 

Супруга Льва Николаевича Толстого Софья 

Андреевна (1844-1919) еще при жизни мужа стала не 

менее легендарной личностью, чем он сам. Писатель и 
журналист, лауреат премии "Большая книга" Павел 

Басинский решил написать книгу о Софье Толстой в 

необычном формате - онлайн-диалогов с поэтом и 
прозаиком из Санкт-Петербурга Екатериной 

Барбанягой. Два взгляда - мужчины и женщины. Две 

точки зрения на судьбу великой жены великого писателя. 

 
Беляев А. М. Человек в бандане: история 

онкологического пациента, рассказанная от первого 

лица: как мне лечили рак, а заодно мозги на место 

поставили / Александр Беляев. - Москва: Время, 
2021. - 180 с. 

В мире давно эпидемия онкологических 

заболеваний. Недуг может коснуться каждого без 
видимой причины. Александр Беляев - музыкальный 

журналист, у которого нашли рак желудка. В книге 

он рассказывает свою историю - про операцию и 

химиотерапию.  
 

 



Букша К. С. Чуров и Чурбанов: роман: [18+] / 

Ксения Букша; ил. авт. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2020.- 284, [1] с. 

"Чуров и Чурбанов" - полный киношной движухи 
короткий роман с непредсказуемым сюжетом и густой, 

мрачноватой питерской атмосферой. Живёшь-живёшь, 

и вдруг выясняется, что у тебя есть двойник, чьё 

сердце бьётся синхронно с твоим. Да не просто 
двойник, а твой бывший одноклассник: отличник или, 

наоборот, подозрительный тип, с которым у тебя 

решительно ничего общего в жизни быть не может. 
Ничего, кроме смерти. 

 

Валиуллин  Р. Р. Безумие белых ночей: [роман: 
18+] / Ринат Валиуллин. - Москва: АСТ: Жанровая 

литература, 2019. - 319 с. 

Купить билет, поехать в Питер, можно даже 
одному. Обязательно в кого-нибудь влюбишься, в 

крайнем случае - в город. Станешь латать черные дни 

белыми ночами, сводить и разводить мосты, дороги 

которых уткнутся разметкой в небо. 
Достичь высот, стать великим - вот и ему казалось, 

что с высоты видно все. Но все, что он увидел: город 

холоден, люди не меняются, недели пролетают, в 

воскресенье вечером все задумываются о счастье. Кто-
то переваривает субботу, другие не переваривают понедельник. Вопрос 

счастья по-прежнему открыт, как форточка, в которую можно увидеть 

звезды, а можно просто курить... 
 

Валпи Ф. Девушка в красном платке: [роман: 16+] 

/ Фиона Валпи; пер. с англ. Елены Евстафьевой. - 

Москва: АСТ, 2021. - 351 с. 
Стремясь начать жизнь сначала и залечить 

разбитое сердце, Аби Хоуз соглашается на летнюю 

подработку в загородной Франции, в Шато Бельвю. 
Старое поместье буквально наполнено голосами 

прошлого, и очень быстро Аби погружается в одну из 

этих историй. 

В далеком 1938 году Элиана Мартен занимается 
пчеловодством в садах Шато Бельвю. Там она 

встречает Матье Дюбоска и впервые влюбляется. 

Будущее кажется ей светлым и прекрасным, но над восточными границами 
Франции уже нависает угроза войны… Война вторгается в жизнь простых 



людей, выворачивая ее наизнанку. Элиана и Матье вынуждены расстаться, 

и девушка принимает опасное решение встать на сторону Сопротивления, 

чтобы сражаться за свободу своей страны и за жизнь дорогих ее сердцу 

людей. 
 

Валпи Ф. Парижские сестры: роман: [16+] / Фиона 

Валпи; пер. с англ. Константина Сорокина.- Москва: 

АСТ, 2020.- 351 с. 
Париж, 1940 год. Оккупированный нацистами 

город, кажется, изменился навсегда. Но для трех 

девушек, работниц швейной мастерской, жизнь все еще 
продолжается. Каждая из них бережно хранит свои 

секреты: Мирей сражается на стороне Сопротивления, 

Клэр тайно встречается с немецким офицером, а Вивьен 

вовлечена в дело, подробности которого не может 
раскрыть даже самым близким друзьям. 

Несколько поколений спустя внучка Клэр, Гарриет, возвращается в 

Париж. Она отчаянно хочет воссоединиться с прошлым своей семьи. Ей 
еще предстоит узнать правду, которая окажется намного страшнее, чем 

она себе представляла. По крупицам она восстановит историю о мужестве, 

дружбе, стойкости и верности. Историю обыкновенных людей, 

вынужденных совершать необыкновенные поступки в суровое военное 
время. 

 

Водолазкин Е. Г. Сестра четырех: пьесы: 
[нереальные истории в двух действиях: 16+] / Евгений 

Водолазкин. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2020. - 318 с. 

Между прозой и драматургией - если не пропасть, 
то внушительных размеров овраг. Преодолеть его 

отваживается редкая птица. 

У прозаика много разных инструментов, и один из 
них - речь героев. У драматурга этот инструмент - 

единственный. Да, оркестр может выразить больше, 

чем скрипка, но есть вещи, которые в своем 

одиночестве способна передать только она. 
Эта книга - не попытка преодолеть пресловутый овраг. В драматургических 

опытах я остаюсь прозаиком, а герои этих текстов несут на себе родовые 

пятна прозы: слово они предпочитают действию. 

 
 

 

 



Ганьон П.-Л. Исчезновение Ивана Бунина: [роман]: 

16+ / Пьер-Луи Ганьон; пер. с фр. Людмилы Пружанской. - 

Москва: Синдбад, 2020. - 203, [4] с.  

К 150-летию Ивана Бунина «Синдбад» выпускает 
книгу известного канадского исследователя Пьера - Луи 

Ганьона «Исчезновение Ивана Бунина». Это политический 

триллер, основанный на реальных событиях. Книга, 

которая переносит нас в холодную зиму 1932-33 годов, 
когда Нобелевский комитет по литературе выбирает из 

двух русских писателей: Максима Горького и Ивана 

Бунина. За Горьким – политическая мощь и посол СССР в 
Швеции Александра Коллонтай, которая готова пойти на все. За Буниным – 

только его книги. И вот в разгар этой борьбы Иван Бунин внезапно 

исчезает… 
 
 

 

Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества: роман: 

[16+] / Габриэль Гарсиа Маркес; пер. с исп. В. С. 

Столбова, Н. Я. Бутыриной. - Москва: АСТ, 2020. - 416 c. 
Одна из величайших книг ХХ века. Странная, 

поэтичная, причудливая история города Макондо, 

затерянного где-то в джунглях, - от сотворения до 
упадка. История рода Буэндиа - семьи, в которой чудеса 

столь повседневны, что на них даже не обращают 

внимания. Клан Буэндиа порождает святых и 

грешников, революционеров, героев и предателей, лихих 
авантюристов - и женщин, слишком прекрасных для 

обычной жизни. В нем кипят необычайные страсти - и происходят 

невероятные события. Однако эти невероятные события снова и снова 

становятся своеобразным "волшебным зеркалом",  сквозь которое 
читателю является подлинная история Латинской Америки… 

 

Гейман Н. Американские боги: роман: [18+] / Нил 
Гейман; пер. с англ. В. Михайлина, Е. Решетниковой. - 

Москва: АСТ, 2020. -  639 с. 

"Американские боги" - одно из самых известных 

произведений Геймана. Это роман о богах, привезенных 
в Америку людьми из разных уголков мира, почитаемых, 

а потом забытых, и о том, к чему не может остаться 

равнодушным ни один мужчина: о поисках отца, 
родины, возлюбленной, о символической и реальной 

смерти. 

 

 



Гейман Н.Искусство - это важно: [потому что ваше 

воображение способно менять мир: 16+] / Нил Гейман; 

пер. с англ. Ю. Капустюк; иллюстратор Крис Ридделл.- 

Москва: АСТ, 2020. - 109 с. 
Писатель Нил Гейман и художник Крис Ридделл 

уверены: чтение, воображение и творчество могут 

изменить мир. Об этом так или иначе говорится в 

каждой книге, созданной этим уникальным тандемом. 
На страницах книги, которую вы держите в руках, Нил 

Гейман рассказывает о том, почему искусство - это 

так важно, а Крисс Ридделл поддерживает его своими 
иллюстрациями. 

 

 

 
Гейман Н. Скандинавские боги: фантастический 

роман: [16+] / Нил Гейман; пер. с англ. А. Блейз, А. 

Осипова. - Москва: АСТ, 2020. - 319 с. 
Взгляните на северную мифологию глазами самого 

известного сказочника современности! Создание девяти 

миров, истории о великих богах, искусных мастерах -

карликах и могучих великанах, и, конечно, Рагнарёк, 
Сумерки богов - гибель всего сущего и одновременно - 

возрождение нового времени и человечества: Мастер 

словно вдыхает новую жизнь в истории седой старины, 
заставляя читателей с замиранием сердца следить за 

персонажами скандинавских мифов - восхищаться их 

подвигами, ужасаться их коварству, вместе с ними горевать и радоваться. 

 
Геласимов А. Роза ветров: [роман] / Андрей 

Геласимов. - Москва: Городец, 2018. - 501, [2] с. 

Действие книги разворачивается в середине ХIХ 
века. Основные игроки на геополитической арене те же, 

что и сегодня: Британия, США, Россия, Китай… А на 

кону - возможно, ценнейший за всю мировую историю 

приз: возможность фактического освоения Дальнего 
Востока. Вопрос стоит ребром: чей флаг взовьется над 

этим стратегически важным регионом? 

 На страницах увлекательного, исторически и 

психологически достоверного романа под вдохновенным 
пером мастера русской прозы оживают мало - и вовсе неизвестные широкой 

публике факты, сложные, многогранные характеры и подлинные герои 

России, которые во все времена преумножали ее славу и величие. 
 



Геласимов А. В. Чистый кайф: [роман: 18+] / 

Андрей Геласимов.- Москва: Городец, 2020.- 315, [2] с. 

"Чистый кайф" - блестящий, волнующий роман о 

жизни "культовых" рэперов, а также о любви, о том, 
что такое любовь истинная и ложная. О том, что 

настоящая любовь может быть высшей ценностью для 

человека. О степени доверия к тому, кто рядом. О 

верности и предательстве. Об отчаянии, лишающем 
человека рассудка. О безжалостном влиянии страсти, 

которая никогда не прислушивается к голосу разума, а 

управляет людьми и ломает судьбы. Автор погружает 
читателя в малейшие оттенки чувств героев, передавая события через их 

восприятие, движения души, эмоции, настроение. 

 

 Гранже Ж.-К. Последняя охота: [роман: 16+] / Жан-

Кристоф Гранже; пер. с фр. Е. Клоковой. - Cанкт-

Петербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2020.- 400 с. 

В сердце Шварцвальда, в Черном Лесу началась 
последняя охота. Но когда прозвучал рог, оказалось, что 

убит не олень и не кабан, а Юрген фон Гейерсберг, 

молодой немецкий аристократ, владелец окрестных 
земель и огромного состояния. Расследование ведут 

следователи из Германии и Франции, за французов 

играет знаменитый комиссар Пьер Ньеман, а также его ученица и коллега 

Ивана Богданович. В распоряжении экспертов есть тело жертвы. Но нет 
ни головы, ни внутренностей. И никаких следов. Вскоре полицейским 

становится ясно, что это только начало. Неведомый преступник открыл 

охоту не только на представителей рода Гейерсбергов, но и на самих 
сыщиков, а за цепочкой странных убийств маячит страшная тень – тень 

зверя. 

 

Громова Н. А. Именной указатель: [16+] / Наталья 
Громова. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2020. - 444 с. 

В книге "Именной указатель" собраны и 
захватывающие архивные расследования, и личные 

воспоминания, и записи разговоров. Наталья Громова 

выясняет, кто же такая чекистка в очерке Марины 

Цветаевой "Дом у старого Пимена" и где находился дом 
Добровых, в котором до ареста жил Даниил Андреев; 

рассказывает о драматурге Александре Володине, о 

таинственном итальянском журналисте Малапарте и 
его знакомстве с Михаилом Булгаковым; вспоминает, как в "Советской 



энциклопедии" создавался уникальный словарь русских писателей XIX - 

начала XX века, "не разрешенных циркулярно, но и не запрещенных вполне". 
 

          Дивов О. И. Техподдержка: [16+] / Олег Дивов; ил. 
Алекса Хатчетта. - Москва: Эксмо, 2019. - 410, [3] с. 

Еще вчера он был маркетологом в холодной Москве. 

Сегодня Леха Филимонов - террорист-любитель и 

партизан-с-мотором на берегах пересохшей от жары 
реки Лимпопо. Он не нарочно, так получилось. Он бился с 

танками, похищал людей и наступил на крокодила. Рядом 

с ним типичные герои комикса: безумный ученый и 
генетически модифицированный убийца. Оба женского 

пола и с удовольствием загрызли бы друг друга. 

 

Драгунский Д. В. Богач и его актер: роман: [16+] / 
Денис Драгунский; ил.: Мария Волохонская. - Москва: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. - 443, [2] с.: ил. 

В новом романе Дениса Драгунского «Богач и его 
актер» герой, как в волшебной сказке, в обмен на славу и 

деньги отдает… себя, свою личность. Очень богатый 

человек решает снять грандиозный фильм, где главное 

действующее лицо - он сам. Условия обозначены, 
талантливый исполнитель выбран. Артист так глубоко 

погружается в судьбу миллиардера, во все перипетии 

его жизни, тяжелые семейные драмы, что буквально 
становится им, вплоть до внешнего сходства - их 

начинают путать. Но съемки заканчиваются, фестивальный шум утихает, 

и звезда - оскароносец остается тем, кем был, - бедным актером. И тогда 

он хочет отомстить за свое утраченное человеческое «я»… 
 

 

Елизаров М. Ю. Земля: роман: [18+] / Михаил 

Елизаров. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 
2020. - 781, [1] с. 

Новый роман Михаила Елизарова "Земля" - первое 

масштабное осмысление "русского танатоса". 
"Конечно, кладбище может побыть и территорией 

смерти, но в пространстве отдельно взятой рефлексии. 

Всерьёз думать, что на кладбище обитает смерть, 

столь же наивно, как верить, что в Диснейленде живёт 
сказка". 

 
 

 



Елизаров М. Ю. Ногти: [повести, рассказы: 18+] / 

Михаил Елизаров. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2020. - 489, [7] с. 

«Десять прозрачных полумесяцев Бахатов 
сплёвывал на газету и, в зависимости от того, как легли 

ногти, делал выводы о будущем. Под влиянием ногтей 

информация, напечатанная в газете, 

трансформировалась в предсказание, Бахатов получал 
программу поведения на следующий месяц для себя и 

меня. Чистота соблюдения ритуала гарантировала нашу 

безопасность. Гадание заканчивалось тем, что Бахатов 
зазубренными пальцами глубоко царапал грудь и 

выступившей кровью кропил ногти и бумажку, а потом всё закапывал в 

землю, нашёптывая неизвестные слова». 

 
 

Жеребцова П. В. Ослиная порода: повесть в 

рассказах: [16+] / Полина Жеребцова. - Москва: Время, 
2020.- 350 с. 

Книга Полины Жеребцовой "Ослиная порода" 

посвящена ее предвоенному детству в Чечено-

Ингушетии. У каждого человека есть детские 
воспоминания, о которых он предпочитает молчать 

или забыть. "И все-таки это самое лучшее время, 

поскольку потом пришла война, десять лет страха и 
ужаса", - считает автор книг "Муравей в стеклянной 

банке. Чеченские дневники 1994-2004 гг.", "Тонкая 

серебристая нить", "Дневник Жеребцовой Полины". Со своим суровым 

опытом детства Полина справляется радикально: она о нем рассказывает - 
простодушно, наивно, иронично и бесстрашно. Полина Жеребцова - 

журналист, лауреат Международной премии им.  Януша Корчака, 

финалист премии им. Андрея Сахарова "За журналистику как поступок". 
 

"Жил на свете таракан...": стихи Ф. М. 

Достоевского и его персонажей. - Москва: Бослен, 

2017. - 239 с. 
В сборнике впервые под одной обложкой 

собраны поэтические опыты автора "Преступления и 

наказания", "Идиота" и "Братьев Карамазовых", а 

также посвященные писателю стихи, написанные его 
современниками в период с 1846 по 1881 г. 

В первый раздел вошли семипалатинские оды, 

созданные Достоевским во время сибирской ссылки, 
пародии, эпиграммы и стихи на случай, а также 

стихотворные опусы его героев, включая знаменитую 



басню "Таракан" капитана Лебядкина из романа "Бесы". 

Во втором разделе представлены дружеские послания, эпиграммы, 

поэтические отклики на кончину писателя и т.п. 

 

Захаров Д. С. Средняя Эдда: роман: [18+] / 

Дмитрий Захаров. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2020. - 349, [1] с. 

В центре событий романа история появления 
"русского Бэнкси", уличного художника Хиропрактика 

(hp), рисующего цикл из 12 картин на стенах домов. У 

граффити всегда политический подтекст, их герои - 
видные государственные начальники, и после появления 

новой работы кто-то из ее персонажей непременно 

погибает… 

 
Идиатуллин Ш. Ш. Бывшая Ленина: роман: [16+] / 

Шамиль Идиатуллин. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2020. - 441, [2] с. 
Действие романа "Бывшая Ленина" 

разворачивается в 2019 году - благополучном и 

тревожном. Провинциальный город Чупов, Сарасовская 

область. На окраине стремительно растет гигантская 
областная свалка, а главу снимают за взятки. В городе - 

безвластье и неприятный запах; политтехнологии, 

мессенджеры, соцсети. Простой чиновник Даниил 
Митрофанов (а в прошлом заметная фигура в местной 

политике и бизнесе), его жена Лена и их дочь Саша - 

благополучная семья. Но в одночасье налаженный механизм ломается. Вся 

жизнь оказывается - бывшая, и даже квартира детства - на "бывшей 
Ленина". Наверное, нужно начать всё заново, но для этого - победить 

апатию, себя и… свалку. Сдаваться стыдно. Оставаться в таких условиях 

невозможно. Надо менять условия. Менять условия - значит бороться. 

 
Идиатуллин Ш. Ш. Последнее время: роман: [16+] / 

Шамиль Идиатуллин; ил. (карта) Виктории Лебедевой.- 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. – 478 с. 
На этой земле живут с начала времен. Здесь не 

было захватнических войн и переселения народов, великих 

империй и мировых религий. Земля позволяет «своим» 

жить сыто и весело — управлять зверями, птицами и 
погодой, обмениваться мыслями и чувствами, летать, 

колдовать — и безжалостно уничтожает «чужих». 

Этот порядок действует тысячелетиями, поддерживая 
незыблемый мир. А потом прекращается. И наступает 

последнее время. 



Каледин С. Коридор: семейная хроника: в 2 

частях: [18+] / Сергей Каледин; [сопроводит. ст. Наума 

Нима]. - Москва: Время, 2021. - 671 с. 

Новая книга известного писателя представляет 
собой соединение написанного более тридцати лет 

назад и обновленного романа "Коридор" с сегодняшним 

изложением семейной саги своего рода. Правдиво и 

увлекательно рассказывая о себе, родственниках, 
знакомых, соседях, Каледин щедро наделяет описание 

точными деталями, что создает ощущение личного 

присутствия читателя рядом с героями 
повествования, узнаваемости событий, - и семейная 

сага становится документально-художественной историей жизни страны 

на протяжении более сотни лет.  

 
Кибиров Т. Ю. Генерал и его семья: 

исторический роман: [18+] / Тимур Кибиров. - 

Москва: Individuum, 2020. - 621, [2] с. 
Новая книга "Генерал и его семья", которую 

сам автор называет "историческим романом", - 

семейная сага, разворачивающаяся в позднем СССР. 

Кибиров подходит к набору вечных тем (конфликт 
поколений, проблема эмиграции, поиск 

предназначения) с иронией и лоскутным одеялом из 

цитат, определявших сознание позднесоветского 
человека. Вложенный в книгу опыт и внимание к 

мельчайшим деталям выводят "Генерала и его семью" на территорию 

большого русского романа, одновременно искреннего и саркастичного. 

 
 

Кибиров Т. Ю. Солнечное утро: книга стихов: 

2018-2020 / Тимур Кибиров. - Москва: ОГИ, 2020. - 64 
с. 

В новую книгу известного современного 

поэта вошли лирические стихотворения, 

написанные в 2018-2020 гг. 

 
 

 

 

 



Кинг С. Как писать книги: роман: [16+] / Стивен 

Кинг; пер. с англ. М.Б. Левина. - Москва: АСТ, 2020.- 

319 с. 

Это - пожалуй, самая необычная из книг Стивена 
Кинга. Книга, в которой автобиографические, 

мемуарные мотивы соседствуют не только с 

размышлениями о писательском искусстве вообще, но и 

самыми настоящими "профессиональными советами 
тем, кто хочет писать, как Стивен Кинг". 

Как формируется писатель? Каковы главные "секреты" 

его нелегкого "ремесла"? Что, строго говоря, вообще 
необходимо знать и уметь человеку, чтобы его 

творения возглавляли международные списки бестселлеров? 

Вот лишь немногие из вопросов, на которые вы найдете ответы в этой 

книге. Вы действительно "хотите писать, как Стивен Кинг"? Тогда не 
пропустите эту книгу. 

 

Киньяр П. Вилла "Амалия": роман: [16+] / Паскаль 
Киньяр; пер. с фр. Ирины Волевич. - Москва: Текст, 

2020. - 331, [1] с. 

Героиня романа "Вилла "Амалия"", талантливый 

композитор, ради музыкального творчества без 
сожаления расстается с суетой своей нынешней жизни 

и находит счастье в тишине, покое, наслаждении 

одинокими прогулками на маленьком островке, где на 
скале высоко над морем стоит вилла "Амалия", давшая 

свое имя роману, который оканчивается словом "рай". 

 

 
 

Книга, ради которой объединились те, кого 

объединить невозможно: [сборник: 16+]. Истории о 
любви/ сост. Ирина Машковская. - Москва: Фонд 

помощи хосписам Вера; Санкт – Петербург: Лимбус 

Пресс: Изд-во К. Тублина, 2020. - 254, [1] с. 

Перед вами десятый, юбилейный сборник 
проекта "Книга, ради которой объединились те, кого 

объединить невозможно". На этот раз темой 

сборника стали истории любви в ее разнообразных 

проявлениях. На призыв благотворительного фонда 
"Вера" помочь пациентам российских хосписов 

откликнулись такие непохожие авторы как Андрей 

Макаревич, Евгений Водолазкин, Сергей Носов, Людмила Улицкая, Павел 
Крусанов, Лев Рубинштейн, Линор Горалик, Илья Бояшов, Александр Етоев, 

Тимур Кибиров и многие другие. 



Козлова А. Ю. Рюрик: роман: [18+] / Анна 

Козлова. - Москва: Phantompress, 2019. - 284, [2] с. 

Эта драматичная, крайне динамичная, 

стремительная история с отчетливой иронической 
интонацией резко выделяется среди других русских книг. 

Ритм, темп, яркие персонажи, глубокий анализ и 

панорамная картина современной России - это новый 

роман лауреата премии "Национальный бестселлер" 
Анны Козловой. Книга о том, что жизнь каждого, 

обычная и скучная, однажды может упереться в 

перекресток на проселочной дороге, где-то в глухомани, 
и придется выбирать, куда поворачивать. 

 

 

Колина Е. В. Хорошие. Плохие. Нормальные: 
роман: [16+] / Елена Колина.  - Москва: АСТ: 

Жанровая литература, 2020. - 288 с. 

Он - избалован любовью, блестящий, вдвое 
старше ее. Она - похожа на абрикосового пуделя, и 

продает книги. «Как случилось, что отношения стали 

смыслом моей жизни? Что со мной не так? Я не 

совсем зря живу? Я не плохой человек?» - волнуется 
героиня. Попасть сразу в два любовных треугольника, 

открыть книжную лавку, спасти жизнь, сделать 

выбор между  хорошим и плохим, много переживаний, 
много смешного, и всё это - за два месяца карантина. 

«Мы что тут, в лавке, все ненормальные? У одного депрессия в легкой 

форме, у другого мания, третий идиот... в легкой форме… - говорит 

героиня, и сама отвечает: - Мы нормальные, просто у каждого что-то 
есть». 

 

Кружков  Г. М. Острова: [16+] / Григорий Кружков. 
- Москва: Текст, 2020.- 414 с. 

Григорий Кружков - поэт и переводчик, 

литературный критик и исследователь англоязычной 

поэзии, лауреат премии имени Александра Солженицына 
и почетный доктор литературы Дублинского 

университета. 

В эту книгу включены его прозаические, в основном, 

автобиографические опыты: рассказы о детстве и 
юности, о Томском университете, городке физиков 

Протвине, об Америке и Ирландии, а также 

воспоминания об Арсении Тарковском, Вильгельме Левике, Валентине 
Берестове, Иосифе Бродском, Шеймасе Хини и других. 

 



Лебедев И. Г. Змеиная голова: [ретродетектив: 16+] 

/ Игорь Лебедев. - Москва: Эксмо, 2019. - 317, [1] с. 

Молодой сыщик Илья Ардов, обладающий 

феноменальной зрительной памятью, расследует весьма 
странное происшествие: в кабинете коммерции 

советника Касьяна Костоглота вдруг объявилась голова 

хряка. Череда необъяснимых, с виду никак не связанных 

смертей вынуждает Ардова радикально изменить 
направление поиска. Удастся ли ему обыграть 

невидимого противника? Шансов почти никаких - 

таинственный игрок необычайно хитер, жесток. 
 

Лебедев И. Г. Метод римской комнаты: [ретро-

детектив: 16+] / Игорь Лебедев. - Москва: Эксмо, 2019. - 

317, [1] с. 
"Метод римской комнаты" - известный с древних 

времен способ восстановления в памяти обстоятельств 

прошлого, которым мастерски владеет Илья Алексеевич 
Ардов. Окончив Цюрихский университет, он почему-то 

решает поступить на службу агентом сыскного 

отделения Спасской части Санкт-Петербурга. Чтобы 

иметь основания отказать неожиданному соискателю, 
пристав Троекрутов поручает Ардову раскрыть кражу 

шляпных булавок. Испытательный срок - три дня. Распутать преступление 

за отведенное время не под силу и опытному следователю, особенно если 
кто-то начинает убивать украденными булавками состоятельных господ... 

 

Лебедев И. Г. Формула алхимика: [ретро-детектив: 

16+] / Игорь Лебедев. - Москва: Эксмо, 2020.- 317, [1] с. 
Расследуя смерть студента, сыщик Ардов 

выходит на опального ученого-алхимика Горского, 

который сумел постичь тайну трансмутации 
золота.Однако Горский умирает при загадочных 

обстоятельствах, а таинственная формула 

оказывается в руках злоумышленников, которые 

начинают шантажировать правительство. Они 
обещают с легкостью обвалить национальную 

валюту.Кажется, что крах российской экономики 

неминуем. Обер-полицмейстер поручает Ардову выяснить, действительно 

ли пропавшая формула позволяет производить дешевое золото. От ответа 
на этот вопрос зависит судьба империи… 

 

 



Лившиц Е. К. "Я с мертвыми не развожусь!..": 

воспоминания. Дневники. Письма: [16+] / Екатерина 

Лившиц; сост. и авт. вступ. ст. Павел Нерлер; примеч. и 

указ.: Павел Нерлер и Павел Успенский. - Москва: 
Редакция Елены Шубиной: АСТ, 2019. - 399 с., [12] л. 

ил. 

Екатерина Константиновна Лившиц (1902-1987) 

- вдова поэта и переводчика Бенедикта Лившица. В 
книгу, составленную Павлом Нерлером, вошли ее 

воспоминания, дневники и письма. Они рассказывают о 

счастливом времени дружбы с Осипом и Надеждой 
Мандельштамами, Михаилом Кузминым, Корнеем 

Чуковским; о горьких годах войны, лишений и лагерей. Ее письма, 

охватывающие полвека (с 1940-х по 1980-е годы). 

 
Лукьяненко С. В. Порог: фантастический роман: 

[16+] / Сергей Лукьяненко. - Москва: АСТ, 2020. - 351 с. 

Шесть галактических цивилизаций. 
Пять погибших планет. 

Четверо учёных из разных миров. 

Три звёздные системы. 

Два космических корабля. 
 

 

 

 

Макушинский А. А. Город в долине: роман: 

[18+] / Алексей Макушинский. - Москва: Э, 2016. - 
473, [1] с. 

Роман "Город в долине", писавшийся в течение 

16 лет, является частью большой исторической 

трилогии, включающей в себя романы "Макс" и 
"Пароход в Аргентину". Это рассказ об истории и о 

стране - о стране погибшей и вновь народившейся, а 

также рассказ о человеке, глубоко одиноком и 
непонятом, одаренном и не сумевшем в полной мере 

воспользоваться своим Даром. Это роман о творце, 

так и не реализовавшем себя, принимающим на веру слова Леона Блуа, 

ставшие эпиграфом его незаконченного романа: "Никто не знает, зачем он 
пришел в этот мир, чему соответствуют его поступки, его чувства, его 

мысли; кто более всего близок ему среди людей, а также каково его 

настоящее имя, его непреходящее Имя в списках света"… 
 



Макушинский А. А. Предместья мысли. 

Философическая прогулка: [16+] / Алексей 

Макушинский. - Москва: Эксмо, 2020. - 317, [1] с. 

Перед нами - философическая прогулка Алексея 
Макушинского по местам, где жили главные "герои" 

книги - Николай Бердяев и французский теолог Жак 

Маритен. 

Гуляя, автор проваливается в прошлое, 
вспоминает и цитирует поэтов, философов и 

художников (среди них: Лев Шестов и его ученики, Роден 

и Рильке, Шарль Пеги, Марина Цветаева, Альбер Камю), 
то и дело, выныривая обратно в современность и с 

талантом истинного романиста подмечая все вокруг - от красных штанов 

попутчика до фантиков на полу кафе. 
 

Маринина А. Б. Безупречная репутация: [роман: в 2 

томах: 16+] / Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 

2020 
Т. 1 . - 2020. - 381, [1] с. 

Такого странного дела в практике Анастасии 

Каменской не было давно. Неизвестному писателю 

Андрею Кислову крупно повезло. По его единственному 
роману, изданному за свой счет, хотят снять сериал и 

предлагают солидный гонорар. Разумеется, тот с 

радостью соглашается. А потом внезапно объявляет, 
что не подпишет договор ни на каких условиях. На кону 

большие деньги, и к выяснению причин столь загадочного отказа 

привлекают сотрудника частного детективного агентства - Настю 

Каменскую. Но вскоре та становится главным подозреваемым в деле об 
убийстве. Конечно, ну а кто же еще! Ведь это она - Настя - грязно 

домогалась потерпевшего, угрожала ему... Он сам рассказывал об этом 

перед смертью, да и другие свидетели имеются… 
 

Маринина А. Б. Безупречная репутация: [роман: в 2 

томах: 16+] / Александра Маринина. - Москва: Эксмо, 

2020 
Т. 2 . - 2020. - 381, [1] с. 

Такого странного дела в практике Анастасии 

Каменской не было давно. Неизвестному писателю 

Андрею Кислову крупно повезло. По его единственному 
роману, изданному за свой счет, хотят снять сериал и 

предлагают солидный гонорар. Разумеется, тот с 

радостью соглашается. А потом внезапно объявляет, 
что не подпишет договор ни на каких условиях. На кону 

большие деньги, и к выяснению причин столь загадочного отказа 



привлекают сотрудника частного детективного агентства - Настю 

Каменскую. Но вскоре та становится главным подозреваемым в деле об 

убийстве. Конечно, ну а кто же еще! Ведь это она - Настя - грязно 

домогалась потерпевшего, угрожала ему... Он сам рассказывал об этом 
перед смертью, да и другие свидетели имеются… 

 

Модиано П. Симпатические чернила: роман: 

[16+] / Патрик Модиано; пер. с фр. Нины Хотинской.- 
Москва: Текст, 2020. - 157, [2] с. 

В новом романе писатель Жан - альтер эго 

автора - снова ищет в Париже, былом и сегодняшнем, 
незнакомку из прошлого. Однако в отличие от прежних 

книг Модиано "Симпатические чернила" построены 

как классический детектив с неожиданной развязкой. 

И писатель на сей раз расширяет горизонты: поиск, 
начавшийся в Париже, приведет героя в Вечный город, 

где и ждет читателя разгадка истории. 

 
Наживин И. Ф. Распутин: роман: полное издание в 

одном томе / Иван Наживин. - Москва: Альфа-Книга, 

2013. - 823, [1] с. 

Иван Федорович Наживин (1874 - 1940) - 
известный русский писатель и публицист, видный 

деятель Русского зарубежья. 

В настоящее издание вошел его трехтомный 
роман "Распутин", повествующий о трагических 

событиях в России начала двадцатого века. Изданный 

впервые в Лейпциге в 1923 - 1924 годах, роман был 

переведен на многие европейские языки и принес автору 
широкую международную известность. 

 

Ормессон Ж. д'Услады Божьей ради: роман: 

[16+] / Жан д'Ормессон; пер. с фр. Валерия Никитина.- 
Москва: Текст, 2020. - 274 с. 

Книги Жана Лефеврад'Ормессона (1925-2017) 

по праву считаются классикой мировой литературы. 
Этот знаменитый французский писатель, лауреат 

многочисленных премий, член Французской Академии и 

кавалер Ордена Почетного Легиона рассказывает в 

романе "Услады Божьей ради" (1974) о своей семье с 
древней аристократической фамилией. 

Это мемуарная проза высшей пробы, и 

читается книга на одном дыхании. Она полна юмора, 
необычайных ситуаций, мудрости. Прошлое неразрывными нитями связано 

с настоящим. Возможно, в этом повествовании, которое сродни беседе с 



интересным и глубоким человеком, читатель найдет отголоски истории 

своей собственной жизни. 

 

Панов В. Ю. kamataYan: [роман: 16+] / Вадим 
Панов. - Москва: Эксмо, 2019. - 412, [2] с. 

Нет, это не фантастика. Искусственные 

продукты, ДНК-модифицированные вирусы, очки 

дополненной реальности, поголовное внедрение чипов, 
безошибочно идентифицирующих каждого жителя Земли 

- мы знакомы с этими технологиями, называем их 

достижениями и не задумываемся над тем, как они 
могут быть использованы. Потому что страшно 

задумываться над тем, что технологии не только 

делают нашу жизнь комфортнее и лучше, но и убивают. 

"kamataYan" - это не роман-предупреждение, а 
проза завтрашнего дня. Головокружительный триллер о борьбе за власть, 

свободе и любви. О том, что ожидает наш мир. 
 

Пелевин В. О. Искусство легких касаний: [18+] / 

Виктор Пелевин; ил. Аскольда Акишина, Филиппа 

Барбышева. - Москва: Эксмо, 2019. - 413, [2] с. 

В чем связь между монстрами с крыши Нотр-Дама, 
шедеврами Гойи, самобытным мистическим путем России 

и трансгендерными  уборными Северной Америки? 

Мы всего в шаге от решения этой мучительной 
загадки! Детективное расследование известного 

российского историка и плейбоя К.П. Голгофского 

посвящено химерам и гаргойлям - не просто украшениям 

готических соборов, а феноменам совершенно особого 
рода. Их использовали тайные общества древности. А что, если эстафету 

подхватили спецслужбы? В книге ответ есть, и довольно подробный. 
 

Пелевин В. О. Непобедимое солнце: [18+] / Виктор 
Пелевин. - Москва: Э, 2020. - 699, [2] с. 

Саша - продвинутая московская блондинка. Ей 

тридцатник, вируса на горизонте еще нет, и она уезжает 
в путешествие, обещанное ей на индийской горе Аруначале 

лично Шивой. Саша встретит историков-некроэмпатов, 

римских принцепсов, американских корпоративных 

анархистов, турецких филологов - суфиев - и других 
интересных людей (и не только). Но самое главное, она 

прикоснется к тайне тайн - и увидит, откуда и как 

возникает то, что Илон Маск называет компьютерной 



симуляцией, а Святая Церковь - Мiром Божьим. Какой стала Саша после 

встречи с тайной, вы узнаете из книги. Какой стала тайна после встречи с 

Сашей, вы уже немного в курсе и так. 
 

Пляска фэйри: сказки сумеречного мира: 

[антология: 16+] / сост. Эллен Датлоу и Терри 

Виндлинг; пер. с англ. Анны Блейз и Игоря Осипова. - 

Москва: АСТ, 2019. - 509, [2] с. 
Фэйри или подобные им существа можно 

встретить почти во всех культурах мира. 

Доброжелательные и ужасающие, обаятельные и 
возмутительные, они меняют форму от страны к 

стране, от истории к истории и от момента к 

моменту, не меняя своей сути. Прославленные 

составители антологий Эллен Датлоу и Терри 
Виндлинг собрали под одной обложкой лучших творцов 

фантастических рассказов и стихов, которые в своем творчестве 

опираются на величайшее богатство мировых знаний о фэйри и 
классических произведений о них. 

 

Полозкова В. Непоэмание: [стихи: 16+] / Вера 

Полозкова. - Москва: Лайвбук, 2020. - 223 с. 
Эта книга - переиздание того самого "Непоэмания", 

которого все ждали и спрашивали. 

Вера Полозкова родилась в Москве, стихи пишет с 
раннего детства, ее первая книга была опубликована в 

пятнадцать лет. Сотрудничала со многими газетами и 

журналами. В 2008 году вышел сборник стихов 

"Непоэмание". Данная книга – переиздание того самого 
"непоэмания". Книгу можно найти по ключевым словам 

"непоэмание читать". 
 

 
Полозкова В. Осточерчение: [стихи: 16+] / Вера 

Полозкова. - Москва: Лайвбук, 2020. - 183 с. 

"Осточерчение" - третья долгожданная книга стихов 
популярной современной поэтессы Веры Полозковой. 

Искусный синтез точных мыслей и виртуозного слога, 

собранных в 12 циклах стихотворного сборника молодой 

поэтессы - отражение деятельной натуры автора и 
острого ума. 

 

 
 

 



Полозкова В. Фотосинтез: [стихи: 16+] / Вера 

Полозкова, Ольга Паволга. - Москва: Лайвбук, 2020. - 111 с. 

Фотосинтез - здесь: процесс образования органического 

вещества из поэзии и фотографии на свету при участии 
некоторых пигментов. Под фотосинтезом иногда 

понимается совокупность процессов поглощения, 

преобразования и использования неких квантов света, звука и, 

вообще, жизни в создании рифмы и фотоизображения, а 
также обращения их в смысловое единство. 

 

 
Прескотт Л.Секреты, которые мы храним. Три женщины, 

изменившие судьбу "Доктора Живаго"/ Лара Прескотт; пер. с 

англ. Алексея Андреева. - Москва: Эксмо, 2020. - 509 c. 

Эта книга объединяет драматичные истории трёх 
женщин, каждая из которых внесла свой вклад в судьбу 

романа "Доктор Живаго". Пока в Советском Союзе 

возлюбленная Бориса Пастернака Ольга Ивинская стойко 
выдерживает все пытки в лагере для политзаключённых, две 

девушки-секретарши из Вашингтона, Ирина и Салли, 

помогают переправить текст романа за рубеж.  

 
 

 

Прилепин З. Имя рек. Сорок причин поспорить о 
главном / Захар Прилепин. - Москва: АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2020. - 313, [1] с. 

В своей новой книге прозаик, публицист, 

общественный деятель, телеведущий, обладатель 
премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и 

«Ясная Поляна» Захар Прилепин задает читателю 

вопросы - и дает на них ответы, приглашая поговорить 
о самом главном и наболевшем. 

Каждая глава - взгляд автора на отечественную 

историю разных периодов (от Киевской Руси до 

современных геополитических событий), на 
выдающихся политических деятелей, которые вершили судьбы миллионов 

людей, а также на вечные ценности и на иллюзии, которые скрывают 

истинное положение вещей. 

 
 

 

 



Прилепин З. Некоторые не попадут в ад: роман-

фантасмагория: [18+] / Захар Прилепин. - Москва: АСТ, 

2020. - 382, [1] с. 

«И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок 
раз себе пообещал: пусть всё отстоится, отлежится - 

что запомнится и не потеряется, то и будет самым 

главным. Сам себя обманул. 

 Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в 
чернильницу. Известны случаи, когда врачи, не теряя 

сознания, руководили сложными операциями, которые 

им делали. Или записывали свои ощущения в момент 
укуса ядовитого гада, получения травмы. Здесь, прости господи, жанр в 

чём-то схожий. Куда делась из меня моя жизнь, моя вера, моя радость? У 

поэта ещё точнее: “Как страшно, ведь душа проходит, как молодость, и 

как любовь”».                                                                     
 

Прилепин З. Ополченский романс: новая проза: 

[18+] / Захар Прилепин. - Москва: АСТ: Редакция Елены 
Шубиной, 2020. - 349 с. 

Захар Прилепин - прозаик, публицист, музыкант, 

обладатель премий "Большая книга", "Национальный 

бестселлер" и "Ясная Поляна". Автор романов 
"Обитель", "Санькя", "Патологии", "Чёрная обезьяна" и 

др. "Ополченский романс" - его первая попытка не 

публицистического, а художественного осмысления 
прожитых на Донбассе военных лет. 

 

 

 
Рубина Д. И. Одинокий пишущий человек: [18+] / 

Дина Рубина. - Москва: Эксмо, 2020. - 605 с. 

«Одинокий пишущий человек» - роман про то, как 
пишутся книги. Но не только. Вернее, совсем не про 

это. Как обычно, с лукавой усмешкой, но и с 

обезоруживающей откровенностью Дина Рубина 

касается такого количества тем, что поневоле 
удивляешься - как эта книга могла все вместить. 

 
 
 

 

 

 

 



Руссо Р. Непосредственный человек: роман: [16+] / 

Ричард Руссо; пер. с англ. Любови Сумм. - Москва: 

Фантом Пресс, 2020. - 526, [1] с.  

Веселая и честная, сострадательная и остроумная 
история длиной в одну невозможную неделю, 

случившуюся в жизни Хэнка Деверо. С неохотой и против 

собственной природы Уильям Генри Деверо Младший, 

предпочитающий, чтобы его звали запросто Хэнк, 
руководит английской кафедрой в захудалом колледже 

где-то в ржавом поясе Пенсильвании. Сам Хэнк по 

натуре наблюдатель и анархист, но кафедра 
стремительно разваливается даже без его усилий. В 

течение недели Хэнку предстоит пройти через массу испытаний и даже 

катастроф. Печальный и смешной роман про академических неудачников, 

про свободу-несвободу и просто про хороших людей. 
 

Свечин Н. Кубанский огонь: происшествия из 

службы сыщика Алексея Лыкова и его друзей: роман: 
[16+] / Николай Свечин. - Москва: Эксмо, 2020. - 336 

с. 

В январе 1911 года в Новороссийске ограбили 

банк. Схватить их не удалось. Однако агентура 
сыскного отделения Екатеринодара выяснила, что к 

ограблению причастен черкес Кайтлесов. 

Арестованный бандит дал очень необычные 
показания. Бандой руководил некий Варивода. На 

руках у атамана имеется загадочное оружие 

"Кубанский огонь", которое выстреливает 

зажигательные бомбы на большое расстояние. С помощью этого оружия 
Варивода планирует какой-то страшный теракт в столице Кубанской 

области. Опасность угрожает всему Екатеринодару… 
 

 

Селуков П. В. Добыть Тарковского: 
неинтеллигентные рассказы: [18+] / Павел Селуков.- 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2020. - 349, [1] 

с. 

"Читая рассказы Павла Селукова, не всякий раз 
понимаешь, от чего у тебя в глазах слезы - от смеха или 

от сопереживания. Мелкую, почти мусорную материю 

жизни он ухитряется переплавить в самую высокую 
поэзию, наследуя в этом непростом деле Веничке 

Ерофееву и Сергею Довлатову". 

                                                   Галина Юзефович 

 
 



Синицкая С. Сияние "жеможаха": трилогия: 

[повести: 16+] / София Синицкая. - Санкт-Петербург: 

Лимбус Пресс, 2020. - 354, [2] с. 

Отличительная черта прозы лауреата премии 
Гоголя Софии Синицкой – густой сплав выверенного 

плотного письма, яркой фантасмагории и подлинного 

трагизма.  

В новую книгу вошли три повести –«Гриша 
Недоквасов», «Система полковника Смолова и майора 

Перова» и «Купчик и Акулька Дура, или Искупление 

грехов АлиенорыАквитанской». Повести связаны 
между собой как пересечениями персонажей, так и 

общей органикой текста. 

 

 
Смит Э. Такой я была: [роман: 18+] / Эмбер 

Смит; пер. с англ. Ю. Змеевой. - Москва: АСТ, 2017. - 

317, [1] с. 
Все, что казалось простым, внезапно 

становится сложным. Любовь обращается в 

ненависть, а истина - в ложь. И то, что должно 

было выплыть на поверхность, теперь похоронено 
глубоко внутри. 

Это история о первой любви и разбитом 

сердце, о пережитом насилии и о разрушенном мире, 
а еще о том, как выжить, черпая силы только в 

самой себе. 

 

 
Степнова М. Л. Сад: роман: [18+] / Марина 

Степнова. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2020.- 412, [1] с. 
Середина девятнадцатого века. У князя и 

княгини Борятинских рождается поздний и никем не 

жданный ребенок - девочка, которая буквально 

разваливает семью, прежде казавшуюся идеальной. 
Туся с самого начала не такая, как все. В строгих 

рамках общества, полного условностей, когда любой в 

первую очередь принадлежит роду, а не себе самому, 

она ведет себя как абсолютно - ненормально даже - 
независимый человек. Сама принимает решения - 

когда родиться и когда заговорить. Как вести себя, 

чем увлекаться, кого любить или ненавидеть. История о том, как трудно 
быть свободным человеком в несвободном мире. 

 



Тан Э. Долина забвения: [роман: 18+] / Эми 

Тан; пер. с англ. Анастасии Лазаревой.- Санкт-

Петербург: Аркадия, 2021. - 655 с. 

Юная Вайолет считает себя настоящей 
американкой, хотя живет не в США, а в Шанхае 

начала XX века, где ее красавица-мать, у которой 

вечно нет времени на дочку, управляет заведением 

под названием "Тайный нефритовый путь" - 
"цветочным домом", обслуживающим как 

мужчин-китайцев, так и уроженцев Запада. 

Девочка, страдая от одиночества, дни напролет 
подсматривает за куртизанками, не зная, что ее 

ожидает такая же судьба, и мечтает узнать 

хоть что-нибудь о своем- отце. Но исполнение этой мечты запускает цепь 

катастрофических событий. Мир Вайолет рушится, и она, взрослея и 
подчиняясь суровым обстоятельствам, вынуждена создавать новый. 

Настанет момент, и она сумеет понять свою мать... 

 
Трауб М. Продается дом с дедушкой: [роман: 

16+] / Маша Трауб. - Москва: Э, 2016. - 314, [1] с. 

Какова цена успеха? Сколько стоит 

предательство? Как нужно было прожить жизнь, 
чтобы в конце нее собственные дети продали тебя 

вместе с домом? В этом романе нет положительных 

или отрицательных персонажей. Здесь все как в 
жизни. 

  

 

 
 

Трауб М. Полное oZOOМление: [16+] / Маша 

Трауб. - Москва: Эксмо, 2020. - 318 с. 
Мама, папа, сын-студент и дочь-школьница - 

любимые персонажи читателей Маши Трауб.  

А что же происходит с нашими героями 

сегодня, когда они, так же, как мы все, заперты в 
собственной квартире, где в каждой комнате и 

даже на кухне не прекращаются zoom-конференции, 

деловые переговоры в Скайпе, школьные уроки и 

институтские семинары, а еще выставляется свет 
и налаживается звук, чтобы дать интервью? 

Семейство не унывает и находит повод посмеяться. 

 



Устинова Т. В. Пояс Ориона: роман: [16+] / 

Татьяна Устинова. - Москва: Эксмо, 2020.- 349, [1] с. 

Тонечка – любящая и любимая жена, дочь и 

мать. А еще она известный сценарист и может быть 
рядом со своим мужем-режиссером всегда и везде – и 

на работе, и на отдыхе. Однажды они отправляются 

в прекрасный старинный город. Её муж Александр 

должен встретиться с давним другом, которого 
Тонечка не знает. Кто такой этот Кондрат 

Ермолаев? Муж говорит – повар, а похоже, что 

бандит. Во всяком случае, как раз в присутствии 
столичных гостей его задерживают по подозрению в 

убийстве жены. Александр явно что-то скрывает, 

встревоженная Тонечка пытается разобраться в происходящем сама – и 

оказывается в самом центре детективной истории.  
 

Флэгг Ф. Дейзи Фэй и чудеса: роман: [16+] / 

Фэнни Флэгг; пер. с англ. Дины Крупской. - Москва: 
Фантом Пресс, 2020.- 383 с. 

Жила-была в американской глубинке девочка, и 

звали ее Дейзи Фэй. Родители у нее были непутевые, 

мама все больше переживала, а папа все больше 
выпивал. А бабушку хлебом не корми, дай в лото 

порезаться. 

        А вокруг раскинулся странный и настолько 
интересный мир, что так и хочется рассказать о 

нем. И Дейзи Фэй начинает вести дневник. Записки у 

нее получаются веселые и печальные, трогательные и 

дерзкие.  

 

Ханов Б. А. Непостоянные величины: [18+] / 

Булат Ханов. - Москва: Эксмо, 2019. - 381, [1] с. 
Что мы знаем о современной школе? Булат Ханов 

- новый голос поколения - последовательно развивает 

тему, уже во втором подряд романе обращаясь к 

отношениям преподавателей и учеников. Выпускник 
филфака МГУ Роман едет в Казань, чтобы устроиться 

в школу учителем русского и литературы и поставить 

над собой эксперимент: как долго сможет молодой 

специалист протянуть в обычной школе? 
Финал эксперимента и предсказуем, и неоднозначен… 

ад просачивается в человека малыми дозами. Но что человек может 

противопоставить этому аду?.. 



Шаров В. А. Старая девочка: роман: [16+] / 

Владимир Шаров. - Москва: Текст, 2020. - 445, [2] с. 

Романы писателя и историка Владимира 

Шарова создают свою историческую реальность. 
Действие "Старой девочки" отнесено к сталинскому 

времени, и сам Иосиф Виссарионович играет 

немаленькую роль в жизни главной героини. Сюжет 

"Старой девочки" поистине фантасмагоричен. 
Вера Радостина, главная героиня романа, потеряв 

многое в сталинской реальности, поворачивает свою 

жизнь назад и возвращается к своим истокам. 
Вернуться в прошлое ей помогают дневниковые 

записи, которые она делала день за днем с детского возраста. 

          В 2014 году Владимир Шаров стал лауреатом премий "Русский Букер", 

"Студенческий Букер" и "Большая книга", а в 2015 году - премии "Писатель 
года". 

 

Шварц Е. Л. Московская телефонная книжка: 
дневники, 1942-1956: [16+] / Евгений Шварц. - Москва: 

АСТ: Времена, 2020. - 366, [1] с. 

Дневники Шварца - особая часть его творческого 

наследия. Он начал вести их в 1926 году. Правда, в 
начале войны многое пришлось сжечь. Записи же, 

которые он делал с 1942 года, сохранились. 

В своих дневниках автор ставил перед собой две задачи: 
научиться писать прозой, считая для драматурга это 

очень важным, и найти наиболее точные слова для 

передачи чувств, событий и настроений в тот или иной 

момент жизни.  
 

Шварц Е. Л. Позвонки минувших дней: 

[дневники: 12+] / Евгений Шварц; вступ. ст. Самуила 
Лурье; сост. и примеч. Геннадия Евграфова. - Москва: 

ПРОЗАиК, 2014. - 589, [2] с. 

Евгений Львович Шварц (1896-1958) - один из 

лучших советских драматургов, автор знаменитых 
пьес "Обыкновенное чудо", "Тень", "Дракон", - при 

жизни редко видел свои творения на сцене: в 

безобидных, казалось бы, сказках власть усматривала 

едкую сатиру на государственный строй (впрочем, не 
без оснований). В его дневниках, которые с полным 

правом можно назвать и романом, и мемуарами, без 

прикрас рассказано о его собственной жизни и о десятках близко знакомых 
ему людей. Читатель встретит на страницах умного, тонкого, открытого, 



доброжелательного, ироничного собеседника, иногда - беспощадного 

критика и всегда - тонкого стилиста. 

 

Шенбрунн С. П. Розы и хризантемы: роман: 
[16+] / Светлана Шенбрунн. - Москва: Текст, 2019 

 Кн. 1 . - 2019. - 764, [3] с. 

Многоплановый, насыщенный неповторимыми 

приметами времени, роман Светланы Шенбрунн 
посвящен первым послевоенным годам. Его герои - 

обитатели московских коммуналок, люди с разными 

взглядами, привычками и судьбами, но с общими 
надеждами на будущее. Это история поколения, из 

которого вышли шестидесятники. 

 

 
 

 

Шенбрунн С. П. Розы и хризантемы: роман: [16+] / 
Светлана Шенбрунн. - Москва: Текст, 2019  

Кн. 2 . - 2019. - 956, [3] с. 

Действие второй книги романа происходит в 

послевоенное десятилетие. Это время взросления 
героини, становления ее личности. 

Светлана Шенбрунн родилась в Москве, живет в 

Иерусалиме. Писатель, журналист, переводчик, лауреат 
премии Союза израильских писателей. В "Тексте" 

выходили ее роман "Пилюли счастья" и переводы с 

иврита - романов, рассказов, пьес всемирно известных 

израильских писателей. 
 

 

Шпек Д. Piccola Сицилия: роман: [16+] / 
Даниэль  Шпек; пер. с нем. Т. Набатниковой. - 

Москва: PhantomPress, 2020. - 553, [2] с. 

Наши дни. Солнечный осенний день на Сицилии. 

Дайверы, искатели сокровищ, пытаются поднять со 
дна моря старый самолет. Немецкий историк Нина 

находит в списке пассажиров своего деда Морица, 

который считался пропавшим во время Второй 

мировой. Вскоре Нина встречает на Сицилии 
странную женщину, которая утверждает, что 

является  дочерью Морица.  Но как такое возможно? 

Тунис, 1942 год. Пестрый квартал Piccola Сицилия, 
три религии уживаются тут в добрососедстве... 

Уживались, пока не пришла война. В отеле "Мажестик" немецкий военный 



фотограф Мориц впервые видит Ясмину и пианиста Виктора. С этого дня 

их жизни окажутся причудливо сплетены.  

 

Штильмарк Р. А. Наследник из Калькутты: 
роман: [12+] / Роберт Штильмарк. - Москва: РуДа, 

2020. - 815 с. 

Приключенческий роман "Наследник из 

Калькутты" написанный Р.А. Штильмарком - 
удивительное явление русской культуры. Роман 

романов, написанный автором в ГУЛАГЕ, "Наследник 

из Калькутты" уникален прежде всего силой 
человеческого духа, способностью сохранить верность 

детству, верность сказке, а через нее - вере и 

надежде, в самых отчаянных обстоятельствах, в 

условиях тяжких, экстраординарных, на пороге, 
отделяющем жизнь от смерти, выносимое от 

невыносимого. 

 
Штильмарк Р. А. Пассажир последнего рейса: 

повесть: [для широкого круга читателей: 12+] / Р.А. 

Штильмарк; худож. Федор Ионин. - Москва: Руда, 

2020. - 311 с.: ил. 
Действие романа разворачивается на фоне 

примечательного эпизода гражданской войны 

ярославского мятежа 6-21 июля 1918 года, явившегося 
частью общего белогвардейского заговора, и 

рассказывает о судьбе кадета Макарки Владимирцева, 

молодого крестьянского парня Александра 

Овчинникова и юной послушницы Антонины Шаниной, 
волею обстоятельств втянутых в опасные и трагические события.  

 

Юзефович Г. Л. Таинственная карта: неполный и 
неокончательный путеводитель по миру книг: [16+] / 

Галина Юзефович. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2020. - 504, [7] с. 

"Галина Юзефович к исходу "десятых" стала, 
пожалуй, самым популярным книжным обозревателем в 

России.  

Если вы хотите, чтобы ваше путешествие по 

книжному миру стало настоящим приключением - не 
забудьте взять с собой "Таинственную карту": в ней 

хватает и увлекательных маршрутов, и кладов с 

литературными сокровищами. 

 



ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Жуков И. А. "Глазастый осьминог", или 

Полковник спасает полковника: сказка-детектив / Игорь 

Жуков; ил. Ольги Муратовой. - Москва: Априори-

Пресс, 2019. - 107 с. 
В новой сказке-детективе Игоря Жукова 

"Глазастый осьминог", или Полковник спасает 

полковника" хитроумный Пёсик Фафик вместе с 

компанией сыщиков ищет старинный клад в замке 
полковника Дона Пеклоса. Поиск клада сталкивает 

героев с эксцентричными матёрыми преступниками, 

которые прилетели в замок на воздушном шаре 

"Глазастый Осьминог". Кладоискательство 
превращается в схватку со злодеями, а сам клад изумляет своей 

необычностью. 

 
Жуков  И. А. Зоопарк на небе: [для детей 4-

6 лет: 0+] / Игорь Жуков; худож. Александра 
Нестерова. - Москва: Лабиринт Пресс, 2018.- 36, 

[3] с. 
Мышонок-кулинар, очень быстрая 

Черепаха, нежная Горилла, вежливая Выхухоль, 

медлительный Ленивец - кого только нет на 

этих ярких страницах! 

У молодой талантливой художницы 
Александры Нестеровой все животные по-

своему прекрасны и обаятельны, и с каждым 

хочется подружиться. Короткие стихи подойдут и для самостоятельного 
детского чтения, и для чтения вслух вместе с родителями. 

 

Жуков И. А. Шут, рыцарь и собака, или Девочка 

из пионерлагеря: сказочно-детективная трилогия: 12+/ 
Игорь Жуков; ил. Ирина Бордей. - Москва: Априори-

Пресс, 2020. - 248 с. 

Трилогия Игоря Жукова состоит из трех новых 

сказок-детективов: "Шут, рыцарь и собака, или 
Девочка из пионерлагеря", "Драгоценности-

невидимки" и "Тень виолончели, или Преступление на 

улице Глинки". Герои трилогии - начитанный Пёсик 
Фафик и сказочник Семён Семёнович - раскрывают 

разные преступления, постоянно попадая в смешные, 

но опасные ситуации. Переживая вместе с героями 

книги хитроумные расследования, погони и схватки, читатель одновременно 



учится добру, справедливости, состраданию, любви к родной истории, 

классической русской литературе и подлинному искусству вообще. 
 

        Орлова О. В. Где живут книги: библиотечные 
сказки: [6+] / Ольга Орлова; ил. Ольги 

Подивиловой. - Санкт-Петербург: Антология, 2020. 

- 56 с. 

А вы знаете, где живут книги? Не знаете? Ну 
так спросите! Да вот хоть… у бабушки! 

Современные бабушки не только много знают и 

умеют, но и большие фантазёрки, особенно если 
они работают в библиотеке и у них есть 

любознательные внуки. Каждая глава 

библиотечных сказок - это небольшое 

путешествие, которое расскажет читателю о 
том, как изменились книги и библиотеки с древних 

времён до наших дней. 

 
Рапопорт А. История новогодней ёлки: [для 

детей среднего школьного возраста: 6+] / Анна 

Рапопорт; худож. Владислав Урбаханов. - Санкт-

Петербург: Качели, 2020.- 23 с. 
Никто не знает, почему именно ель стала 

рождественским деревом. Но сколько легенд 

сочинили об этом люди! Некоторые из них ты 
прочтёшь в этой книге. А ещё узнаешь, как 

праздновали Рождество в разные времена, что 

значит "рушить ёлку", что такое скелетцы и 

зачем на ёлке яблоки и пряники. 
 

 

Романовская Л. А. Слепая курица: повесть: [для 

среднего и старшего школьного возраста: 12+] / 
Лариса Романовская; фот. Игорь Стомахин. - Москва: 

Издательский проект "А и Б", 2019. - 223 с. 

Повесть Ларисы Романовской "Слепая курица" 
в 2018 году вошла в шорт-лист премии "Книгуру". 

Иными словами, это первая публикация текста, 

написанного недавно и адресованного подросткам. 

Но назвать "Слепую курицу" "современной 
подростковой прозой" мешает отдаленность 

времени действия. Дело даже не в количестве 

"отдаляющих" лет (повесть завершается 1995 
годом). Важнее, что это рассказ о предыдущей 

эпохе и о драматическом ее завершении. О переломе - и не только в 



политике и экономике, но, прежде всего, в судьбах героев книги и - шире - 

жителей страны. 


