
ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Адлер, Йаэль. Человек Противный : зачем 

нашему безупречному телу столько несовершенств : 

[18+] / Йаэль Адлер ; пер. с нем. Т.Б. Юриновой. - 
Москва : Эксмо, Бомбора, 2020. - 412 с. 

Табу в нашем мире живут столько же, сколько 
существует общество. Все мы стремимся быть 

ухоженными, хорошо пахнуть, но стоит нам 

остаться наедине, как наше тело начинает жить 

собственной жизнью: палец сам тянется к ноздре - 
избавиться от накопившегося содержимого, нос - 

понюхать собственную кожу на предмет 

чужеродных запахов, а живот… Живот спешит 
скорее "выдохнуть" все, что копил в себе целый день. 

В новой книге Йаэль Адлер, автор бестселлера "Что скрывает кожа", 

ответит почти на все вопросы, которые вы стесняетесь задать, и 

расскажет о том, на что крайне важно вовремя обратить внимание, 
чтобы оставаться здоровым. 

Ястребов, Сергей Александрович. От атомов к 

древу: введение в современную науку о жизни : [12+] / 
Сергей Ястребов . - Москва : Альпина нон-фикшн, 

2019. - 701, [1] с. 

Из чего состоят живые тела и при чем тут 

углерод? Что такое генетический код, кто такие 

вирусы, как устроено эволюционное древо и почему 

произошел кембрийский взрыв? Предлагаемая книга 
дает актуальные ответы на эти и многие другие 

вопросы. «Фокусом» рассказа служит эволюция 

жизни на Земле: автор считает, что только под 
этим углом зрения самые разные биологические 

проблемы обретают единый смысл. Книга состоит из четырех частей, 

темы которых последовательно расширяются: «Химия жизни», «Механизм 

жизни», «Древо жизни» и «История жизни». Рекомендуется широкому 
кругу читателей, всерьез интересующихся современной биологией. 

  



ЯДЕРНАЯ (АТОМНАЯ) ЭНЕРГЕТИКА 

Ливербарроу, Эндрю.   Чернобыль 01:23:40 : 

[18+] / Эндрю Ливербарроу ; пер. с англ. Г.Л.  

Григорьева. - Москва : АСТ, 2019. - 223 с. 

Эндрю Ливербарроу по кусочкам 

восстанавливает печально известные события 26 

апреля 1986 года, прославившие Чернобыль на весь мир. 
Автор делится своими впечатлениями о Припяти и 

выводами, к которым он пришел в ходе собственного 

расследования. Материалы, собранные автором, 
спользовались создателями культового сериала 

«Чернобыль», что позволило им добиться особой 

достоверности. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Колок, Алан. Современные яды : дозы, действие, 

последствия : перевод с английского : [12+] / Алан 

Колок ; пер.с англ. М. Кульневой ; науч. ред.: Е. 
Ванисова ; ред.: А. Никольский. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2017. - 214 с. 

Вы узнаете из книги о том, что происходит в 

мире токсикологии сейчас, как и для чего ученые 

разрабатывают всё новые смертоносные яды, под 

какими красивыми масками они нам преподносятся, 
как проникают в наш организм и какие последствия 

вызывают, и, конечно, о тех маленьких бездумных 

преступлениях против окружающей среды, которые мы ежедневно 

совершаем не задумываясь. 

ИСТОРИЯ 

Дробышевский, Станислав Владимирович. Байки 

из грота : 50 историй из жизни древних людей : [12+] / 
Станислав Дробышевский. - Москва : Альпина нон-

фикшн, 2019. - 453, [1] с. 

Кажется, что мы очень мало знаем о жизни 

наших предков — первых людей. У нас нет никаких 

письменных свидетельств их истории, и об их быте, 

верованиях и образе жизни можно только 
догадываться по редким находкам, захоронениям и 

стоянкам. Достаточно ли этого? 

Оказывается, да. Камни и черепа могут очень много рассказать о 
прошлом: о том, как жили семьи, как дети становились взрослыми, как 



люди приманивали охотничью удачу, как открывали новые земли, как 

приручали первых животных и даже как лечили зубы. Мы считаем, что 

представители каменного века бесконечно далеки от нас и мы совсем на них 

не похожи, но думать так — несправедливо: в людях палеолита было 
гораздо больше человеческого, чем нам кажется. 50 иллюстрированных 

историй — о том, что наши предки были не просто homo, но еще и людьми. 

Колоницкий, Борис Иванович. #1917. Семнадцать 
очерков по истории российской революции / Борис 

Колоницкий. - Санкт-Петербург : Издательство 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2018. - 

141 с. 

Считается, что история 1917 года изучена за 

100 лет досконально, но вновь и вновь исследователи 
обращаются к тем далеким событиям. Почему 

убежденные монархисты подготавливали свержение 

монархии? Какую роль играют в революциях заговоры? 

Зачем нужно изучать слухи? Почему адмирал Колчак 
прославлял лейтенанта Шмидта? Как праздновали 

Пасху революционеры? Произошел бы Октябрь, если бы Ленин не дожил до 

него? Как можем мы в начале XXI века вспоминать историю 1917 года? 
Какие проблемы следует изучать современным ученым? Свои ответы на 

эти вопросы дает Борис Колоницкий, автор ряда исследований по истории 

русской революции. 

Рерберг, Федор Петрович. Исторические тайны 

великих побед и необъяснимых поражений : записки 

участника Русско-японской войны 1904-1905 годов / 

Федор Петрович Рерберг; Род Рербергов в интерьере 
русской истории ; Онтология измены : skurk! или 

Генерал Куропаткин и Русско-японская война 1904-1905 

годов; От Мукдена до Стохарда : комментарии / Борис 
Глебович Галенин. - Москва : Русский издательский 

центр, 2015.  - 1005, [2] с. 

Книга посвящена расследованию случаев 
предательства высшим военным руководством Русской 

Императорской Армии интересов Империи и самого Императора во время 

Русско-японской (1904-1905) и Первой мировой (1914-1918) войн, что 
привело к крушению Российской Империи в феврале-марте 1917 года. Об 

этом рассказывается в записках генерал-майора Генерального Штаба Ф.П. 

Рерберга "Исторические тайны великих побед и необъяснимых поражений", 

который впервые показал роль генерала А.Н. Куропаткина в неудачном для 
России исходе Русско-японской войны. Подробные комментарии Б.Г 

Галенина к запискам Ф.П. Рерберга представляют собой оригинальные 



военно-исторические расследования по заявленной теме. В книге впервые 

освещена история рода Рербергов. 

Урушадзе, Амиран Тариелович. Кавказская 

война : семь историй / Амиран Урушадзе. - Москва : 
Новое литературное обозрение, 2018. – 332 с. 

Кавказская война — одна из самых 
противоречивых страниц российской истории. 

Однако книга Амирана Урушадзе выходит за рамки 

историографических и политических споров, автора 

интересует не история походов, сражений, покорения 
или сопротивления, а целостная, многоликая история 

человека в Кавказской войне. Книга состоит из семи 

«рассказов» различных персонажей, каждый — со 
своей правдой. Читатель почувствует глубину и 

драматизм истории кавказского региона, поймет 

природу многих событий дня сегодняшнего. Амиран Урушадзе — кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ЮФУ, 
младший научный сотрудник Института социально-экономических и 

гуманитарных исследований Южного научного центра РАН. Специалист по 

истории Кавказа XVIII–XIX вв. 

Эйтингон, Леонид Наумович. Письма из 

Владимирской тюрьмы / Леонид Эйтингон. - Москва 

: Алгоритм, 2018. - 286, [1] с. 

О генерале Н. И. Эйтингоне, "асе" внешней 

разведки, известно и написано немало. В данной 

книге он предстает в новом, непривычном для 
читателей образе - любящего мужа, заботливого - 

отца и деда. В основе - письма, написанные им семье 

во время 11-летнего заключения, с небольшими 
пояснениями. Необычна и судьба его падчерицы - Зои 

Зарубиной, интересные факты из ее биографии 

приводятся здесь.  

Книга дополнена документами и большим 
числом фотографий из семейного архива, многие из 

них публикуются впервые. 

  



ПОЛИТИКА 

Иноземцев, Владислав Леонидович. 

Несовременная страна : Россия в мире XXI века : 

[16+] / Владислав Иноземцев. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2019. - 402, [1] с. 

Россия — страна, безусловно, особенная, как 

это любят подчеркивать кремлевские идеологи, 
однако сложно найти хотя бы одну сферу, в которой 

такая особость указывала бы на прогрессивный 

характер и выгодно отличала ее от остальных 
государств. История последних полутора 

десятилетий — от пугающей своими темпами 

деиндустриализации до попыток воссоздать 

советскую империю через ренессанс идеологии и религиозного мировоззрения 
— все четче указывает на то, что Россия осознанно разворачивается от 

современности к архаике. Что должно случиться для того, чтобы страна 

предпочла модернизационный путь, сказать сложно, но необычайно важно 
создать систематическую картину общества, в котором мы живем, и 

мира, в который это общество встроено.  

Родисьо, Анхела. Невесты джихада : почему 
европейские девушки решают уехать в "Исламское 

государство" : [18+] / Анхела Родисьо ; пер. с исп. Е.В. 

Постниковой. - Москва : БОМБОРА : Эксмо, 2018. - 

409, [1] с. 

Истории о том, как молодые люди едут с Запада 

на Восток, чтобы принять участие в "священной 
войне", а на самом деле оказываются на службе у 

мафии, уже никого не удивляют. И все-таки, что же 

ими движет? Анхела Родисьо, военный журналист, 

писатель и корреспондент ООН, решила разобраться 
в этом сложном вопросе.  

За ответами она отправилась сначала в Лондон - студенты 

престижных колледжей которого все чаще принимают ислам и вступают в 
ИГИЛ - а затем на Ближний Восток, туда, где все начиналось. Цель ее 

путешествия - поиски знания, традиции, которые были заложены в древнем 

Багдаде и переняты исламом. И попытка понять, зачем же молодые 

девушки по своей воле становятся "невестами джихада", а после 
сексуальными рабынями. 

  



НАУКА. НАУКОВЕДЕНИЕ 

Брокшмидт, Аника. Научный баттл, или Битва 

ьпрестолов : как гуманитарии и математики не 

поделили мир : [16+] / Аника Брокшмидт, Денис 
Шульц ; пер. с нем. А. Ю. Канунниковой. - Москва : 

АСТ : Lingua, 2019. - 221, [2] с. 

Вы когда-нибудь задавались вопросом, что 
важнее: физика, химия и биология или история, 

филология и философия? Самое время поставить 

точку в вечном споре, тем более что представители 
двух этих лагерей уже давно требуют суда 

поединком. 

Из этой книги вы узнаете массу неожиданных 

подробностей о жизни выдающихся ученых, которые они предпочли бы 
скрыть. А также сможете огласить свой вердикт: кто внес наиценнейший 

вклад в развитие человечества - Григорий Перельман или Оскар Уайльд, 

Мартин Лютер или Альберт Эйнштейн, Мария Кюри или Томас Манн? 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

Безручко, Павел. Без воды : как писать 

предложения и отчеты для первых лиц : [0+] / Павел 

Безручко. - 3-е издание. - Москва : Альпина 
Паблишер, 2018. - 186, [1] с. 

У первых лиц - генеральных директоров или 
вице-президентов компаний - нет времени на анализ 

лишней информации и распутывание витиеватых 

рассуждений. Их рабочий день расписан поминутно. К 

сожалению, лишь очень немногие из нас умеют 
излагать свои мысли так, как того требуют первые 

лица, - коротко, ясно, "без воды". А ведь от умения 

правильно выстроить логику своего предложения или 
структурировать отчет может зависеть успех вашего проекта или даже ваша 

карьера.  

Прочитав эту книгу, вы узнаете о том, каковы особенности первых лиц. 

Научитесь правильно формулировать цель своего обращения "наверх". 
Сможете создать структуру документа и написать текст, работающий на 

достижение этой цели. Вы научитесь писать кратко. И удивитесь тому, как 

часто ваши отчеты и предложения будут встречать понимание и согласие. 

  



Пиперски, Александр. Конструирование языков : 

от эсперанто до дотракийского : [0+] / Александр 

Пиперски. - 2-е издание. - Москва : Альпина Нон-

фикшн : ПостНаука, 2019. - 223 с. 

Люди изобретают языки с самыми разными 

целями: для того чтобы достичь логического идеала, 
для того чтобы лучше понимать друг друга или просто 

для того, чтобы доставить себе и другим 

эстетическое удовольствие. За каждым 

искусственным языком стоят интересные личности и 
драматичные истории успехов или неудач. Какие 

бывают искусственные языки? Чем они похожи на естественные языки, а 

чем отличаются от них? Каковы их перспективы в современном мире? 

Эсперанто, сольресоль, ро, трансцендентная алгебра, квенья, 
блиссимволика, паленео, на'ви, дотракийский - это далеко не полный список 

языков, о которых пойдёт речь в этой книге как с лингвистической, так и с 

исторической точки зрения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

Амусин, Марк Фомич. Алхимия повседневности : 

очерк творчества Владимира Маканина / Марк Амусин. - 
Москва : Эксмо, 2010. - 445, [1] с. 

Первая полная русскоязычная биография 

Владимира Маканина, одного из самых известных 
русских писателей конца XX - начала XX] века. Его 

жизнь и судьба могли бы стать сюжетом 

оскароносного фильма, его романами и рассказами 
зачитывается весь мир. Книги Маканина постоянно 

переводятся на иностранные языки. Писатель был 

удостоен крупнейших наград в области отечественной 

культуры: Государственной премии по литературе и 
премии «Большая книга». И по сей день он продолжает работу над новыми 

произведениями и активно участвует в общественной жизни. 

Бит-Юнан, Юрий Геваргисович. Василий 
Гроссман в зеркале литературных интриг / Ю.Г. Бит-

Юнан, Д.М. Фельдман. - Москва : ФОРУМ : Неолит, 

2016. - 367 с. 

В.С. Гроссман - один из наиболее известных 

русских писателей XX века. В довоенные и послевоенные 

годы он оказался в эпицентре литературных и 
политических интриг, чудом избежав ареста. В 1961 

году рукописи романа "Жизнь и судьба" конфискованы 



КГБ по распоряжению ЦК КПСС. Четверть века спустя, когда все же 

вышедшая за границей книга была переведена на европейские языки, пришла 

мировая слава. Однако интриги в связи с наследием писателя продолжились. 

Теперь не только советские. Авторы реконструируют биографию писателя, 
попутно устраняя уже сложившиеся "мифы". 

Карьялайнен, Туула. Туве Янссон: работай и 

люби : [16+] / Туула Карьялайнен ; пер. с фин. Л. 
Шалыгиной. - Москва : АСТ, 2018. - 374, [1] с. 

Туве Янссон - не только мама Муми-тролля, но и 

автор множества картин и иллюстраций, повестей и 
рассказов, песен и сценариев. Ее книги читают во всем 

мире, более чем на сорока языках Туула Карьялайнен 

провела огромную исследовательскую работу и 
написала удивительную, прекрасно иллюстрированную 

биографию, в которой длинная и яркая жизнь Туве 

Янссон вплетена в историю XX века. 

Киянская, Оксана Ивановна. Словесность на 

допросе. Следственные дела советских писателей и 

журналистов 1920-1930-х годов / О.И. Киянская, 

Д.М. Фельдман. - Москва : Неолит : Форум, 2018. - 
382, [2] с. 

В предлагаемой вниманию читателей книге 
публикуются и анализируются уголовные дела 

советских писателей и журналистов: Н.Р. Эрдмана, 

В.З. Масса, Эмиля Кроткого (Э.Я. Германа), М.Д. 

Вольпина, М.А. Глушкова, А.С. Бухова и А.Н. Гарри, а 
также материалы партийного разбирательства в 

связи с деятельностью поэта В.И. Нарбута. 

Лекманов, Олег Андершанович. Венедикт 
Ерофеев: посторонний : биография : [18+] / Олег 

Лекманов, Михаил Свердлов, Илья Симановский. - 2-е 

издание, исправленное и дополненное. - Москва : АСТ 
: Редакция Елены Шубиной, 2019. - 461, [2] с. 

Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья 

Симановский – авторы первой биографии Венедикта 
Ерофеева (1938–1990), опираясь на множество 

собранных ими свидетельств современников, 

документы и воспоминания, пытаются отделить 
правду от мифов, нарисовать портрет человека, 

стремившегося к абсолютной свободе и в прозе, и в 

жизни. Параллельно истории жизни Венедикта в книге разворачивается 



«биография» Венички – подробный анализ его путешествия из Москвы в 

Петушки, запечатленного в поэме. В книге представлены ранее не 

публиковавшиеся фотографии и материалы из личных архивов семьи и 

друзей Венедикта Ерофеева. 

Прилепин, Захар. Взвод. Офицеры и ополченцы 

русской литературы : [16+] / Захар Прилепин. - 

Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2017. - 731, 
[1] с.  

В новую книгу "Взвод. Офицеры и ополченцы 

русской литературы" вошли одиннадцать биографий 
писателей и поэтов Золотого века - от Державина и 

Дениса Давыдова до Чаадаева и Пушкина, - умевших 

держать в руке не только перо, но и оружие. 
Они сражались на Бородинском поле в 1812-м и 

вступали победителями в Париж, подавляли 

пугачёвский бунт и восстание в Польше, 

аннексировали Финляндию, воевали со Швецией, ехали служить на Кавказ... 
Корнет, поручик, штабс-капитан, майор, полковник, генерал-лейтенант, 

адмирал: классики русской литературы. 

ИСКУССТВО 

Зотов, Сергей Олегович. Страдающее 
Средневековье : парадоксы христианской 

иконографии : [16+] / Сергей Зотов, Михаил 

Майзульс, Дильшат Харман. - Москва : АСТ, 2019. - 
412, [2] с. 

Эта книга расскажет о том, как в 

христианской иконографии священное 
переплеталось с комичным, монструозным и 

непристойным. Многое из того, что сегодня 

кажется возмутительным святотатством, в 
Средневековье, эпоху почти всеобщей 

религиозности, было вполне в порядке вещей. Речь пойдёт об обезьянах на 

полях древних текстов, непристойных фигурах на стенах церквей и о святых 

в монструозном обличье. Откуда взялись эти образы, и как они связаны с 
последующим развитием мирового искусства? Первый на русском языке 

научно-популярный текст, охватывающий столько сюжетов средневековой 

иконографии, выходит по инициативе "Страдающего Средневековья" - 
сообщества любителей истории, объединившего почти полмиллиона 

подписчиков. Более 600 иллюстраций, уникальный текст и немного юмора - 

вот так и следует говорить об искусстве. 

 



Сценарии кинофильмов Андрея Звягинцева : 

[18+ / предисл. А. Звягинцева, О. Негина]. - Москва : 

Альпина нон-фикшн, 2020. - 355, [3] с. 

Пять реализованных сценариев к кинофильмам 

Андрея Звягинцева: «Возвращение», «Изгнание», 

«Елена», «Левиафан», «Нелюбовь». 
Сценарии дополнены авторскими 

комментариями режиссёра, которые дают 

возможность увидеть рабочий процесс создания 

кинофильма. 

ПСИХОЛОГИЯ 

Морозова, Ольга Владимировна. Такой ребенок 

: опыт мамы особого малыша : [0+] / Ольга Морозова. 

- Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 149, [2] с. 

Что делать, если ваш ребенок отличается от 

своих сверстников? А специалисты вместо диагноза 
разводят руками: «Что вы хотите, такой 

ребенок…» 

В своей книге Ольга Морозова, специальный 

психолог и мама сына с особенностями развития, 
помогает родителям разобраться в ситуации, 

обрести уверенность и начать действовать. Ольга 

делится своим опытом общения с врачами, 

проверенными и эффективными упражнениями для развития особых детей и 
дает советы, как выстоять и выдержать сочувствие и непонимание 

окружающих и сохранить любовь в семье с необычным малышом. 

 
Якутенко, Ирина. Воля и самоконтроль : как гены 

и мозг мешают нам бороться с соблазнами : [12+] / 

Ирина Якутенко. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. - 

457, [1] с. 
Почему одни люди с легкостью отказываются от 

соблазнов, а другие не в силах им противостоять? 

Автор книги, собрав самые свежие научные данные, 
доказывает, что люди, которым сложно 

сопротивляться искушениям, физиологически и 

биохимически отличаются от тех, у кого этих проблем 

нет. Изза генетических особенностей у таких людей 
иначе распределяются и работают нейромедиаторы - вещества, которые 

регулируют работу мозга. 

  



ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Антарова, Конкордия Евгеньевна. Две жизни : 

мистический роман : [16+] / Конкордия Антарова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 605 с. 

В этом романе есть все - захватывающий сюжет, 

интрига, мелодрама, мистика, борьба добра и зла, 

черные маги, погони и преследования. Но помимо всего, в 
романе есть нечто, что превращает его в подлинный 

источник духовной мудрости Востока, а именно - 

изложение основ философско-эзотерических знаний и 

психологических закономерностей духовного развития 
человека. Главный герой этой книги не маг вроде Гарри 

Поттера, а ученик духовных Учителей Востока. А знания, которые он 

получает от них, имеют реальную практическую пользу для каждого 

читателя.  

Байбородин, Анатолий Григорьевич. Деревенский 

бунт : [рассказы, повести : 12+] / Анатолий Байбородин. 

- Москва : Вече, 2019. - 494, [1] с. 

Книги известного сибирского писателя Анатолия 

Байбородина выходили в Иркутске и в Москве, рассказы 
и повести печатались в периодике и в сборниках за 

пределами нашей страны. Читателю нетрудно 

заметить, что Анатолий Байбородин родом из деревни 

и воспитывался в стихии народного языка и быта. Он 
вырос в смешанной русско-бурятской деревне. И как 

люди в ней дружили и роднились, так роднились и языки. 

Тут не нарочитость, не приём, а вошедшее в плоть и кровь автора и его 
героев языковое бытование. Повести и рассказы писателя в основном о 

родной ему земле, и написаны они с сердечной любовью к землякам, к былому 

деревенскому укладу, к забайкальской лесостепной, речной и озёрной 

природе, с искренним переживанием о судьбе родной земли, родного народа. 

Боков, Михаил Владимирович. Дед : первый роман 

о черных копателях России : 16+ / Михаил Боков. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2018. - 445, [3] с. 

Роман Михаила Бокова открывает мир мрачной 

военизированной субкультуры "черных копателей" - 
людей, которые нелегально ищут в русских лесах 

артефакты Великой Отечественной войны. Главный 

герой москвич Андрей Ганин занесен в новгородские леса 

отчаянным желанием найти следы своего Деда-
фронтовика. Предводитель ватаги "копателей", он 



обладает даром "слышать" землю и находить сокрытое в ней. Но дар 

может обернуться и проклятием. Ганин видит мятущиеся души погибших 

солдат, видит то, что происходило здесь 70 лет назад, на полях войны. 

Сможет ли герой преодолеть соблазны и собственные страхи? Сможет ли 
не забыть, что земля, которая открылась ему, нужна не только для 

разграбления? В конечном итоге роман пытается дать ответ на 

фундаментальные вопросы: как прошлое способно изменять наше 

настоящее и будущее? С какой целью мы пришли в этот мир и для чего 
живем? 

Бояшов, Илья Владимирович. Кокон : история 

одной болезни : роман : [16+] / Илья Бояшов. - Санкт- 
Петербург : Лимбус пресс, 2013. - 253, [1] с. 

Повесть "Кокон" - история человека, ощутившего 
в себе присутствие души, как болезнь, и не жалеющего 

сил и средств на то, чтобы излечиться от недуга, 

избавиться от назойливого жильца. Увы, такова 

реальность: инфернальным силам уже не нужно 
покупать людские души - сделка потеряла смысл. 

Сегодня многие готовы сами заплатить, лишь бы 

избавить свое физическое "я" от неудобного соседства и 
обрести беспечность - внутреннее успокоение. 

Бояшов, Илья Владимирович. Портулан : [история 

меломана, способного превратить фантасмагорию в 
реальность] : повести : [16+] / Илья Бояшов. - Москва : 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. - 317, [2] с. 

Герой повести "Портулан" одержим музыкой. Она 
ведет его из барачной нищеты во дворец на Рублевке, 

который нужен ему только как хранилище огромного 

количества пластинок и для реализации невероятного 
замысла - прослушать их все одновременно… 

 

Бояшов, Илья Владимирович. Путь Мури : роман / 

Илья Бояшов. - Санкт-Петербург ; Москва : Лимбус 

Пресс : Издательство К. Тублина, 2011. - 226 с. 

Эта книга - занимательный роман-притча. Ее 

автора без натяжки можно назвать Кустурицей в 

прозе. На фоне приключений обыкновенного кота Мури, 
потерявшего во время войны в Боснии своих хозяев и 

теперь вольно гуляющего по всей Европе, решаются 

весьма серьезные вопросы. Кит рассекает океан, 

лангусты бредут вереницей по морскому дну, арабский 



шейх на самолете без посадки облетает Землю, китаец идет по канату 

через пропасть... Есть ли цель у их пути, или ценен лишь сам путь? Будет ли 

путнику пристанище, или вечное скитание - удел всего живого? 

Бояшов, Илья Владимирович. Танкист, или "Белый 
тигр" : роман : [16+] / Илья Бояшов. - Санкт- Петербург : 

Лимбусс Пресс, 2019. - 221, [1] с. 

Вторая мировая война. Потери в танковых 

дивизиях с обеих сторон исчисляются тысячами 

подбитых машин и десятками тысяч погибших солдат. 

Однако у "Белого тигра", немецкого танка, 
порожденного самим адом, и Ваньки Смерти, чудом 

выжившего русского танкиста с уникальным даром, своя 

битва, свой поединок. 
В 2012 году Карен Шахназаров снял по мотивам 

этого романа фильм "Белый тигр", получивший премию Национальной 

академии кинематографических искусств "Белый орел" в четырех 

номинациях. 

Буйда, Юрий Васильевич. Послание госпоже моей 

левой руке : [16+] / Юрий Буйда. - Москва : Эксмо, 2014. 

- 283, [1] с. 

Этак книга - своеобразная "Божественная 

комедия", разыгранная автором в причудливых 
декорациях одновременно нынешней Москвы и древнего 

Вавилона - в условном фантастическом пространстве, 

где люди превращаются в цветы и рыб, где русалки 

рожают философов, а Магеллан совершает и 
совершает свое бесконечное путешествие в Вечность… 

Буйда смешивает сюжеты и жанры, вызывая шок и томление, провоцируя 

главные вопросы: о вере, о чести, о любви. Буйда, как древний Диоген, ищет 
Человека в темноте современности. И его фонарь горит ярко. 

Буйда, Юрий Васильевич. Пятое царство : роман : 

[18+] / Юрий Буйда. - Москва : Редакция Елены Шубиной : 
АСТ, 2018. - 349, [2] с. 

"Пятое царство" - захватывающая, душеполезная, 

поучительная и забавная история в двенадцати главах - по 
числу врат Града Небесного, - в которой участвуют 

тайные агенты Кремля, шотландские гвардейцы, 

ожившие мертвецы, иностранные шпионы, прекрасные 
женщины, наемные убийцы, алхимики, вольнодумцы, цари, 

монахи, вампиры, бояре, бастарды, воздухоплаватели, 

пьяные ведьмы, а также одна мраморная Венера и одно великое дерево. 



Великая Отечественная война, 1941-1945 : 

рассказы, стихи, очерки, письма : [сборник : 6+] / сост.: 

Д. Меркулов, А. Солопенко, К. Бунтман ; ил. П. 

Любаева, А. Безгубовой. - Москва : Лабиринт Пресс, 
2019. - 131, [10] с. 

Интерактивная, комментированная книга 
рассказов и стихов, посвященных Великой 

Отечественной войне, в серии «Книга + Эпоха». 

В книгу вошли произведения Л. Кассиля, В. 

Некрасова, В. Астафьева, В. Берестова, А. Твардовского, К. Симонова и 
других писателей и поэтов, которые видели Великую Отечественную войну 

своими глазами: кто-то провожал на фронт отца, кто-то строил дзоты на 

Мамаевом кургане, кто-то мальчишкой помогал партизанам, кто-то входил 

в мае в пламенеющий Берлин. Вместе с ними читатель пройдёт трудными 
фронтовыми путями: от первого тревожного дня — вперёд, к победе. 

Веркин, Эдуард Николаевич. Звездолёт с 

перебитым крылом : [для старшего школьного возраста : 
16+] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2019. - 352 с. 

Эдуард Веркин – один из ярких современных 
российских авторов, лауреат престижных 

литературных премий, настоящий наследник традиций 

Чехова, Платонова, Лема, братьев Стругацких, Дика, 

Брэдбери. 
Книга состоит из двух частей «Звездолёт с 

перебитым крылом» и «Каникулы что надо», и в этом 

виде издается впервые. Это очень важно, потому что в 
первой части мы видим один мир, во второй другой, но только прочитанная 

целиком история позволяет читателю увидеть третий мир, намеренно 

скрытый автором. 

Веркин, Эдуард Николаевич. Кусатель ворон : 

роман : [для старшего школьного возраста : 16+] / 

Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2020. - 476, [2] с. 

Роман "Кусатель ворон" поначалу строится как 

классическая "роуд стори": приключения подростков во 

время путешествия по Золотому кольцу. Но 
постепенно одно происшествие за другим вскрывают 

привычную им реальность. Мир перестает 

подчиняться правилам. 

 
 

 

 



Веркин, Эдуард Николаевич. Мертвец : [для 

старшего школьного возраста16+] / Эдуард Веркин. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 413, [1] с. 

В книге "Мертвец" Эдуард Веркин как всегда 

мастерски рассказывает о взрослении, дружбе, о 

настоящих и подложных ценностях, о том, как 
зарождается вот это чудо — понимание себя и другого 

человека как отдельной вселенной. 

 

 
 

 

Веркин, Эдуард Николаевич. Остров Сахалин : 

роман : [18+] / Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2018. - 
477, [1] с. 

"Остров Сахалин" - это и парафраз Чехова, 
которого Эдуард Веркин трепетно чтит, и 

великолепный постапокалипсис, и отличный 

приключенческий роман, от которого невозможно 
оторваться, и нежная история любви, и грустная 

повесть об утраченной надежде. Книга не оставит 

равнодушными ни знатоков классической литературы, 

ни любителей Станислава Лема и братьев Стругацких. 
В ней есть приключения, экшн, непредсказуемые 

повороты сюжета, но есть и сложные футурологические конструкции, и 

философские рассуждения, и, разумеется, грустная, как и все настоящее, 

история подлинной любви. 

Веркин, Эдуард Николаевич. Пепел Анны : 

роман : [для старшего школьного возраста : 16+] / 

Эдуард Веркин. - Москва : Эксмо, 2019. - 318, [2] с. 

"Пепел Анны" - книга для мятущихся душ, для 

всех кого терзают вопросы, кто думает о выборе и 
знает, что прежде чем родится новый мир, должен 

осесть пепел старого. Роман не обманет ожидания 

как поклонников писателя, так и читателей, 

открывающих для себя мир произведений Веркина 
впервые. 

 

 
 

 

 



Голицына, Софья Николаевна. Нам не дано 

предугадать : правда двух поколений в воспоминаниях 

матери и сына : [12+] / княгиня С.Н. Голицына, князь 

А.В. Голицын ; автор предисловий, эпилога, 
составитель ряда примечаний и приложения Г.С. 

Голицын. - Москва : Никея : Редакция "Встреча",  

2020. - 188, [1] с. 

Эта книга - уже третье по счету издание 

представителей знаменитого рода Голицыных, 

подготовленное редакцией "Встреча". На этот раз 
оно объединяет тексты воспоминаний матери и 

сына. Их жизни - одну в конце, другую в самом 

расцвете - буквально "взорвали" революция и Гражданская война, навсегда 

оставив в прошлом столетиями отстроенное бытие, разделив его на две 
эпохи. 

Горалик, Линор. Все, способные дышать 

дыхание : роман : [18+] / Линор Горалик. - Москва : 
АСТ, 2019. - 447 с. 

Когда в стране произошла трагедия, "асон", 
когда разрушены города и не хватает маленьких 

желтых таблеток, помогающих от изнурительной 

"радужной болезни" с ее постоянной головной болью, 

когда страна впервые проиграла войну на своей 
территории, когда никто не может оказать ей 

помощь, как ни старается, когда, наконец, в любой 

момент может приползти из пустыни "буша-вэ-
хирпа" - "стыд-и-позор", слоистая буря, обдирающая 

кожу и вызывающая у человека стыд за собственное существование на 

земле, - кому может быть дело до собак и попугаев, кошек и фалабелл, 

верблюдов и бершевских гребнепалых ящериц? Никому - если бы кошка не 
подходила к тебе, не смотрела бы тебе в глаза радужными глазами и не 

говорила: "Голова, болит голова". Это асон, пятый его признак - животные 

Израиля заговорили. Они не стали, как в сказках, умными, рациональными, 
просвещенными (или стали?) - они просто могут сказать: "Голова, болит 

голова" или "Я тебя не люблю", - и это меняет все. Автор романа "Все, 

способные дышать дыхание", писатель Линор Горалик, говорит, что 

главным героем ее книги следует считать эмпатию. Если это правда, то 
асон готовит эмпатии испытания, которые могут оказаться ей не по 

силам. 

 



Жуков, Игорь Аркадьевич. Корабль "Попытка" : 

[стихотворения] / Игорь Жуков. - Москва : Новое 

литературное обозрение, 2010. - 148, [3] с. 

Игорь Жуков - поэт, прозаик, автор 

многочисленных книг стихов и сказок для детей. Долгое 

время известный прежде всего как детский писатель, 
начиная с книги "Язык Пантагрюэля" (2007) Жуков 

начинает внедрять в свою поэтику 

кинематографические приемы (монтаж, вербальная 

раскадровка), соединяя свободный стих с техникой 
коллажа и не менее свободным, подчеркнуто бурлескным 

принципом перечисления в духе "безумной китайской таксономии" Борхеса. 

В своей новой книге Жуков делает еще один шаг навстречу трагикомизму 

современного культурного - безнадежно дискретного, однако же истово 
ищущего лирического единства - сознания. В этом смысле "Корабль 

"Попытка" - третья, сентиментальная, попытка поэта примириться с 

действительностью. 

Кобрин, Кирилл Рафаилович. Поднебесный 

Экспресс : роман : [18+] / Кирилл Кобрин. - Москва : 

Новое литературное обозрение, 2019. - 254 с. 

"Поднебесный экспресс" торжественно 

открывает прямое железнодорожное сообщение 

между городом Х во Внутреннем Китае и Лондоном. В 
опечатанном межконтинентальном вагоне - 

пассажиры из самых разных стран. В первые же 

сутки в "Поднебесном экспрессе" происходит 
странное. Роман эссеиста и историка Кирилла 

Кобрина - о любви, смерти и о будущем, которое нас 

всех ждет, и из которого так успокоительно 

возвращаться в прошлое. Агата Кристи, переписанная 
Аленом Роб-Грие, с последующим ремастерингом. Те, кто прочел эту вещь в 

рукописи, требовали продолжения. 

Кононов, Николай Викторович. Восстание : 
документальный роман / Николай В. Кононов. - Москва 

: Новое издательство, 2019. - 307, [1] с. 

Война, плен, власовское движение, концлагерь, 

Холокост, послевоенная Бельгия, репатриация, ГУЛАГ, 

легендарное Норильское Восстание - все это 

вместилось в жизнь одного конкретного человека, в 
которой общий опыт русской и европейской истории 

столкнулся с органической непереносимостью 

принуждения и несвободы. Документальный роман 



Николая В. Кононова "Восстание" выводит на сцену нового героя советской 

эпохи и исследует, как устроено само человеческое стремление к свободе - в 

подневольной стране, в XX веке.  

Лимонов, Эдуард. Свежеотбывшие на тот свет : 
[воспоминания : 16+] / Эдуард Лимонов. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2019. - 222, [1]с. 

Лимонов продолжает начатый в "Книге 

мертвых" печальный список людей, которые, покинув 

этот мир, остаются в багаже его памяти. 

Художники, олигархи, актеры, нацболы, писатели и 
политики - пёстрая толпа, на которую Лимонов бросил 

быстрый и безжалостный взгляд. Он не испытывает 

сострадания к своим мёртвым, он судит их, как 
живых, не делая им скидок. "Люди пересекали мою 

жизнь во всех направлениях. Большая часть их уже в 

мире ином. Никакой горечи от этого обстоятельства у меня нет". 

Литвина, Александра. История старой квартиры 

: посвящается нашим бабушкам и дедушкам : [для 

младшего и среднего школьного возраста : 6+] / 

Александра Литвина ; ил.: Аня Десницкая. - Москва : 
Самокат, 2019. - 55, [3] с. 

В истории простых обитателей старой 
московской квартиры отразилась история нашей 

страны в ХХ веке. Ее рассказали нам не только сами 

герои, но и их вещи: мебель и одежда, посуда и книги, 

игры и предметы быта. Ведь предметы несут в себе 
отпечаток времени, хранят память и следы эпохи, в 

которую они были созданы и служили. Они - свидетели той истории, о 

которой не пишут в учебниках, но которая очень важна для каждого из нас, 
истории наших семей, наших друзей, истории нас самих. 

Лукьяненко, Сергей Васильевич. Кайноzой : 

фантастический роман : [16+] / Сергей Лукьяненко. - 
Москва : АСТ, 2018. - 318, [1] с. 

Новая книга от создателя культовых романов 

"Ночной дозор" и "Черновик". Продолжение 
увлекательного бестселлера КВАZИ. Начались съёмки 

телевизионного сериала по мотивам КВАZИ. Один 

мёртвый поезд. Один мёртвый город. Одна неделя, 
чтобы спасти мёртвый мир. 

 



Лукьяненко, Сергей Васильевич. Кваzи : 

фантастический роман : [16+] / Сергей Лукьяненко. - 

Москва : АСТ, 2016. - 350, [1] с. 

Земля подверглась нашествию восставших 

мертвецов. Однако безмозглые плотоядные зомби - 

лишь промежуточный этап развития абсолютно 
новой формы жизни, известной как кваzи. Эти 

существа с кожей серо-голубого оттенка - разумны, и 

во многом напоминают людей, которыми были при 

жизни. Но они - другие. Именно кваzи остановили 
войну между мёртвыми и живыми, после чего в 

пережившем апокалипсис мире установился новый 

порядок.  

Денис Симонов - дознаватель смертных дел в московской полиции. Его 
задача - задержание восставших и передача их кваzи для дальнейшего 

перерождения, или "возвышения". После возвышения восставшие 

превращаются в псевдозомби - разумную нежить, уже не опасную для 
человека. Впрочем, к обычным восставшим и к "возвысившимся" неживым 

Денис относится с одинаковой неприязнью, на что у него имеются личные 

причины.  

Некрасова, Евгения Игоревна. Сестромам : о тех, 

кто будет маяться : рассказы, повести : [18+] / Евгения 

Некрасова. - Москва : Редакция Елены Шубиной : АСТ, 

2019. - 379, [1] с. 
Книгу рассказов "Сестромам" населяют люди, 

животные и мифические существа. Четыре кольца 

охраняют Москву, да не всегда спасают; старуха 
превращается в молодую женщину, да не ненадолго. В 

повседневность здесь неизменно вмешивается сказ, а 

заговоры и прибаутки легко соседствуют с лондонскими 

диалектами. 

Николаенко, Александра Вадимовна. Небесный 

почтальон Федя Булкин : маленький роман : [16+] / 

Александра Николаенко. - Москва : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной, 2019. - 348, [2] с. 

Федя Булкин живет с бабушкой, а родители его в 
командировке - строят Град Небесный. "Мама с папой 

мои геологи. Без геологов в строительстве никуда. 

Осваивает советский народ новые территории, и 

какие!" Главная Федина мечта - добраться туда, к ним. 
Для этого он учит таблицу умножения, пишет письма 

Деду Морозу и Ленину, спорит с Богом и, конечно, 



взрослеет, не забывая откладывать деньги в кошку-копилку на билет до 

Града. Повидаться. 

Пономарева, Светлана Витальевна. Город без 

войны : [для старшего школьного возраста : 16+] / 
Светлана и Николай Пономарёвы. - Москва : 

КомпасГид, 2019. - 326, [1] с. 

Альтернативный мир, похожий на наш на 

рубеже XX и XXI веков. Здесь телевидение, мобильная 

связь и интернет не то вышли из употребления, не то 

вовсе не были изобретены. Безымянный город, где 
разворачивается действие романа, мог бы 

располагаться где угодно на карте нашей страны, а 

атмосфера чем-то напоминает знакомое нам 
прошлое - но что за события в его истории 

опустошили целые кварталы и заставили обнести границу колючей 

проволокой? 

Попов Михаил Михайлович. Последнее дело 

Шерлока Холмса: [повести, стихи, современные 

записки]. Избранное - 2019.- 637, [2] с.  

Повесть, давшая название этой книге - 

"Последнее дело Шерлока Холмса", - посвящена 

знаменитому литературному герою и показывает его в 
совершенно неожиданном ракурсе. Читатель невольно 

задаётся вопросом: кто вы, мистер Холмс? Вторая 

повесть - "Паническая атака" - художественное 

исследование сложной психологической драмы. Помимо 
этого, читатель обнаружит в сборнике книгу 

стихотворений "Блеск глаз" и современные записки под 

названием "Лопухи и лебеда". 

Рубанов, Андрей Викторович. Жёстко и угрюмо : 

[рассказы] / Андрей Рубанов ; [худож. Виктория 

Лебедева]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2019. - 315, [2] с.  

В новом сборнике короткой прозы "Жёстко и 

угрюмо" на сцену снова выходит "я-герой" Рубанова, 
наследующий художественно-документальной "я-

литературе" Лимонова и Довлатова, - тот же, что в 

романах "Сажайте, и вырастет", "Великая мечта", 
"Йод" и сборниках "Стыдные подвиги" и "Тоже Родина": 

советский мальчик, солдат, бизнесмен, отсидевший 

уголовник, киносценарист, муж и отец. 



Рязанов, Эльдар Александрович. Стихотворения : 

[16+] / Эльдар Рязанов. - Москва : Эксмо, 2019. - 350, 

[1] с. 

Перед вами книга стихотворений Эльдара 

Рязанова. В этих простых и трогательных строчках 

угадывается высочайшая житейская мудрость и очень 
чистая душа автора. 

 

 

 
 

Синицкая, София. Мироныч, дырник и жеможаха : 

рассказы о Родине : [16+] / София Синицкая. - Санкт-
Петербург : Лимбус Пресс, 2019. - 366, [1] с. 

Особенность прозы Софии Синицкой в том, что 
она непохожа на прозу вчерашних, сегодняшних и, 

возможно, завтрашних писателей, если только 

последние не возьмутся копировать ее плотный, 

озорной и трагический почерк. В повести "Гриша 
Недоквасов", открывающей книгу, кукольного мастера 

и актера Григория Недоквасова, оказавшегося 

свидетелем убийства С. М. Кирова в садике на 

Петроградской стороне (именно так!), ссылают в отдаленные места, а 
смерть секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) обставляют в 

трагическом свете, удобном для текущего политического момента. И с 

этого приключения Григория только начинаются.  

Стесин, Александр Михайлович. Нью-йоркский 

обход / Александр Стесин. - Москва : Новое 

литературное обозрение, 2019. - 279, [1] с. 

Александр Стесин - поэт, прозаик, 

путешественник и врач-онколог, автор книг "Вернись и 

возьми", "Ужин для огня" и "Путем чая". Его новая 
книга - рассказ о работе в госпиталях, разбросанных по 

всему Нью-Йорку. Город, где сосуществует множество 

культур, и медицинский опыт, порой экстремальный, - 
все это поводы подумать о том, насколько разных 

людей приводит сюда судьба и насколько условной эта 

разность делается перед лицом беды и стремлением помогать друг другу. 

Лучше осмыслить свой опыт изучения мира и лечения людей писателю 
позволяет взгляд с расстояния - вот почему книга, начавшаяся в Нью-Йорке, 

заканчивается в Нью-Дели. 



Улицкая, Людмила Евгеньевна. О теле души : 

новые рассказы : [18+] / Людмила Улицкая. - Москва : 

Редакция Елены Шубиной : АСТ, 2020. - 251, [1] с. 

Биолог по образованию и писатель по призванию, 

в новой книге "О теле души" Людмила Улицкая 

исследует тело и душу, не разделяя их, а героев 
рассказов описывает в том предельном состоянии, 

когда размывается граница между реальностью и 

небытием. 

"Про тело мы знаем гораздо больше, чем про 
душу. Никто не может нарисовать атлас души. 

Только пограничное пространство иногда удается 

уловить. Там, вблизи этой границы, по мере приближения к ней, начинаются 

такие вибрации, раскрываются такие тонкие детали, о которых почти 
невозможно и говорить на нашем прекрасном, но ограниченном языке. 

Рискованное, очень опасное приближение. Но притягивает к себе это 

пространство чем дальше живешь, тем сильнее". 

Хворостовская, Людмила Петровна. Сибирская 

сага : история семьи : 16+ / Людмила Хворостовская. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 400 с. 

Сколько испытаний выпало на долю героев! 

Перемена мест - Германия, Поволжье, Сибирь, 

Киргизия и снова Сибирь; смешение кровей - немецких, 
русских, татарских, польских; масштабные 

исторические события - крах Российской империи, 

революция, Гражданская и две мировые войны… Перед 
нами - настоящая семейная сага, пестрая и яркая, 

протяжённая во времени и пространстве. 

Чижов, Евгений Львович. Собиратель рая : роман : 
[16+] / Евгений Чижов. - Москва : Редакция Елены 

Шубиной : АСТ, 2019. - 315, [2] с. 

Эта книга - о ностальгии. Но не столько о той 
сентиментальной эмоции, которая хорошо знакома 

большинству людей последних советских поколений, 

сколько о безжалостной неодолимой тяге, 
овладевающей человеком, когда ничто человеческое над 

ним более не властно и ни реальность, ни собственный 

разум его уже не удерживают. Это книга о людях, чья 

молодость пришлась на девяностые; о тех, кто 
разошелся со своим временем и заблудился в чужом; о сыне, ищущем мать, 

ушедшую от него в прошлое. 



Чижова, Елена Семеновна. Город, написанный по 

памяти : роман-расследование : [16+] / Елена Чижова. - 

Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 315, 

[2] с. 

Прозаик Елена Чижова - петербурженка в 

четвертом поколении; автор восьми романов, среди 
которых "Время женщин" (премия "Русский Букер"), 

"Орест и сын", "Терракотовая старуха", "Китаист". 

Петербург, "самый прекрасный, таинственный и 

мистический город России", так или иначе (местом 
действия или одним из героев) присутствует в 

каждой книге писателя."Город, написанный по 

памяти  " - роман-расследование, где Петербург становится городом 

памяти - личной, семейной, исторической. Елена Чижова по крупицам 
восстанавливает захватывающую историю своей семьи. Графская 

горничная, печной мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, 

владелица мануфактуры и девчонка-полукровка, которая "травит рoманы" 
дворовым друзьям на чердаке, - четыре поколения, хранящие память о 

событиях ХХ века, выпавших на долю ленинградцев: Гражданская война, 

репрессии 1930-х годов, блокада, эвакуация, тяжкое послевоенное время. 

  



ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Бакман, Фредрик. Медвежий угол : [16+] / 

Фредрик Бакман ; пер. со швед. Ксении Коваленко, 

Марии Людковской. - Москва : Синдбад, 2019. - 526 с. 

Захолустный Бьорнстад - Медвежий город - 

затерян в северной шведской глуши: дальше только 

непроходимые леса. Когда-то здесь кипела жизнь, а 
теперь царят безработица и безысходность. Последняя 

надежда жителей - местный юниорский хоккейный 

клуб, когда-то занявший второе место в чемпионате 
страны. Хоккей в Бьорнстаде - не просто спорт: 

вокруг него кипят нешуточные страсти, на нем 

завязаны все интересы, от него зависит, как сложатся судьбы. 

День победы в матче четвертьфинала стал самым счастливым и для 
города, и для руководства клуба, и для команды, и для ее семнадцатилетнего 

капитана Кевина Эрдаля. Но для пятнадцатилетней Маи Эриксон и ее 

родителей это был страшный день, перевернувший всю их жизнь... 

Берри, Джулия. Нежная война : [роман : 16+] / 

Джули Берри ; пер. с англ. М.В. Артемовой. - Москва : 

Freedom : Эксмо, 2019. - 541, [2] с. 

Эта книга - гимн любви, над которой не властна 

ни война, ни время - две самые сокрушительные силы на 

земле.  
Две истории любви, рассказанные самой 

Афродитой, перенесут вас во времена Первой мировой 

войны.  
Война стала причиной, по которой они 

встретились. Она же их и разлучила. Хейзел и Джеймс 

познакомились на приходских танцах, а затем юношу 

отправили на Западный фронт. Девушка всегда мечтала поступить в 
консерваторию и стать профессиональной пианисткой, но бесстрашно 

последовала за возлюбленным туда, откуда не возвращаются. 

Родные и близкие Колетт погибли. Над Обри нависла угроза 
пострашнее непрерывных бомбежек. Когда весь мир отвернулся от них, 

любовь послужила молодым людям утешением, но война не знает жалости 

и сострадания, сметая все на своем пути. 

"Этот удивительный, шикарно написанный роман не оставит вас 
равнодушными и напомнит, что ни одна опасность не в силах закрыть наши 

сердца для любви". 

 

 



Боуэн, Риз. Дворцовый переполох : роман : [16+] / 

Риз Боуэн ; пер с англ. Веры Полищук. - Санкт-

Петербург : Аркадия, 2019. - 381, [2] с. 

Шотландия, 1930-е. Леди Джорджиана 

Раннохская, родственница Георга V и тридцать 

четвертая претендентка в очереди на британский 
престол, оставшись без гроша в кармане, переезжает 

из фамильного замка в Лондон, чтобы окунуться в 

городскую жизнь. В столице ее ждут сюрпризы: 

оказывается, в кафе можно познакомиться с 
интересным мужчиной, а на чужой свадьбе - бесплатно поесть! Правда, в 

ванной комнате Джорджи обнаруживает труп, а в свободное время 

шпионит по заданию самой королевы...Молодой аристократке предстоит 

обелить запятнанное имя брата, найти настоящего убийцу, а заодно 
научиться разводить огонь в печи, варить яйца, подметать полы, да еще 

попытаться покорить сердце сына ирландского пэра... Другая пала бы 

духом, но Джорджи происходит из древнего рода Раннохов, а они никогда не 
сдаются! Известная английская писательница Риз Боуэн поражает 

читателя блестящим слогом, захватывающим сюжетом и типично 

английским юмором.  

Брэдли, Алан. Красавиц мертвых локоны златые : 

[роман : для старшего школьного возраста : 12+] / Алан 

Брэдли ; пер. с англ. Елены Измайловой. - Москва : АСТ : 

Жанровая литература, 2019. – 383 с. 

После череды трагических событий в семье де Люс 

наконец случилась радость. Да, старшая сестра Офелия 
выходит замуж, изрядно помотав нервы своему 

избраннику и окружающим. Флавия считает минуты до 

отъезда молодоженов и предвкушает, как в поместье 

Букшоу наступит относительный покой, а сама она с 
головой погрузится в работу детективного агентства 

"Артур У. Доггер и партнеры. Осторожные расследования". 

Однако очаровательное сельское празднество омрачено необъяснимым 
происшествием - в свадебном торте обнаружен отрубленный палец.  

Офелия лежит в обмороке, а Флавия в восторге. Прикарманив палец 

тайком от полиции, она вместе с Доггером активно берется за 

расследование. Вскоре после этого их нанимает некая миссис Прилл, чтобы 
найти похищенные письма, и новоиспеченные детективы просто не знают, 

за что хвататься. Но что если в этот раз они наткнулись на дело, которое 

им не по зубам? 

 



Вербер, Бернар. Древо возможного и другие 

истории : сборник рассказов : [16+] / Бернар Вебер ; пер. 

с фр. К.В. Левиной. - Москва : РИПОЛ классик, 2015. - 

316 с. 

Среди множества удивительных книг Бернара 

Вербера "Древо возможного" занимает особое место. 
Это сборник рассказов-гипотез, рассказов-

предположений, в каждом из которых, как сжатая 

пружина, заключена история нашего будущего. Автор 

показывает нам, каким станет мир, если: - если в центр 
Парижа упадет огромный вонючий метеорит, - если инопланетяне будут 

разводить нас, как домашних животных, - если окажется, что деревья - 

разумные, мыслящие существа, - если ваша собственная рука поднимет 

против вас бунт... Оказывается, будущее - это вполне управляемая стихия, 
подвластная нам, но думать о нем надо заранее... 

Вербер, Бернар. Завтрашний день кошки : [роман : 

16+] / Бернар Вербер ; пер. с фр. В.М. Липки. - Москва : 
РИПОЛ классик, 2017. - 318, [1] с. 

Во Франции живут две необычные кошки. Одна из 
них - Бастет, она мечтает понимать людей и научиться 

с ними общаться. Второй - Пифагор, лабораторный 

кот. У него на макушке есть USB-разъем, который 

позволяет ему подключаться к компьютеру и, таким 
образом, получать знания о мире. Бастет и Пифагор 

хотят спасти человечество от его пороков и 

противопоставить агрессии людских существ духовное 
начало кошек. Но выходит так, что бороться становится невозможно, и 

кошки вынуждены принять правила человеческой цивилизации. Однако еще 

не поздно все изменить. 

Вербер, Бернар. Книга, которую читают все : 384 

неожиданные истины : [16+] / Бернар Вербер ; пер. с фр. 

М. Рожновой. - Москва : РИПОЛ классик, 2018. - 384, [7] 

с. 

От законов Мерфи до четырех уровней любви. От 

храма Соломона до феноменальных пророчеств великих 
людей. От "состава" души до брака по расчету. Самый 

популярный французский писатель Бернар Вербер 

откроет вам 384 неожиданных истины! Расскажет от 

стратегиях манипулирования людьми и собственных 
рецептах творчества. И наконец-то обратится к вам с "неожиданной 

просьбой". 



Вербер, Бернар. С того света : [роман : 16+] / Бернар 

Вербер ; пер. с фр. А. Кабалкина. - Москва : Эксмо, 2018. - 

380, [2] с. 

Меня зовут Габриель Уэллс, я писатель и внук 

Эдмонда Уэллса - создателя знаменитой "Энциклопедии 

относительного и абсолютного знания". Сегодня утром 
меня посетила идея нового романа, он будет совершенно 

особенный, потому что касается убийства человека, 

которого я знаю лично: меня самого. 

Меня убили прошлой ночью, и мне просто 
необходимо узнать - кто, иначе моя душа не успокоится. Как вы понимаете, 

это сделать призраку не так просто, но у меня есть помощница-медиум 

Люси. С того и этого света мы попытаемся разгадать загадку моей смерти 

и тайну загробной жизни. 

Вербер, Бернар. Ящик Пандоры : [роман : 16+] / 

Бернар Вербер ; пер. с фр. Аркадия Кабалкина. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 477, [1] с. 

Один вечер в театре гипноза "Ящик Пандоры" 

переворачивает жизнь обычного учителя истории Рене 
Толедано с ног на голову. Он совсем не ожидал, что сеанс 

гипноза с рыжеволосой фокусницей, на который он 

согласился из вежливости, выбросит его в окопы Первой 

мировой войны. Он и подумать не мог, что всего через 
несколько минут после этого по его вине на набережной 

Сены умрет человек, а труп он трусливо скинет в реку. 

Разве мог Рене предположить, что всего через пару дней он узнает, что его 
душа родом из легендарной Атлантиды и ему нужно спасти свое древнее "я" 

от разрушительного катаклизма, чтобы сохранить в веках память об 

атлантах. Все вокруг твердят Рене, что он сошел с ума, но он знает, что 

нет ничего более хрупкого и могущественного, чем человеческая память. 
Теперь перед Рене стоит непростой выбор – последовать за истиной, 

скрытой в его прошлых жизнях, или признать, что он болен… 

Гилберт, Элизабет. Город женщин : роман : [16+] / 
Элизабет Гилберт ; [пер. с англ. Ю.Ю. Змеевой]. - 

Москва : РИПОЛ классик ; Санкт-Петербург : Пальмира, 

2019. - 461, [1] с. 

Любимица миллионов читателей Элизабет 

Гилберт возвращается к художественной прозе с 

потрясающим романом о любви в декорациях Нью-
Йорка 1940-х. История рассказана от лица пожилой 

женщины, которая с удовольствием, а иногда и с 

сожалением (но чаще все-таки с удовольствием) 



оглядывается на собственную молодость, прошедшую на театральных 

подмостках. 

Гранже, Жан-Кристоф. Конго Реквием : [роман : 

18+] / Жан-Кристоф Гранже ; пер. с фр. Риммы Генкиной. 
- Санкт-Петербург : Азбука, ь2017. - 570, [2] с. 

Жан-Кристоф Гранже, недавно поразивший своих 
поклонников первосортным триллером «Лонтано», в 

новом романе «Конго Реквием» погружает читателя в 

атмосферу леденящего кровь расследования цепочки 

загадочных ритуальных убийств, как две капли похожих 
на те, что некогда совершал в Конго знаменитый 

серийный убийца по прозвищу Человек-Гвоздь. Эрван 

Морван, сын и наследник Морвана-старшего, в поисках ариадниной нити, 
которая выведет полицию на подозреваемого, бросается в конголезские 

джунгли. Как всегда у Гранже, «Конго Реквием» это роман действия и 

одновременно роман сильных страстей, где застарелая ненависть, 

неутоленная жажда мести являются оборотной стороной любви. 
Родителей не выбирают, но зато дьявол явно выбрал семью Морванов, и 

гибель главы клана лишь подстегнула смертельную гонку. 

Зузак, Маркус. Глиняный мост : [роман : 16+] / 
Маркус Зусак ; пер. с англ. Н.В. Мезина. - Москва : Эксмо, 

2019. - 732, [2] с. 

Пять братьев Данбар жили в идеальном хаосе 

своего дома - без родителей. Пока однажды вдруг не 

вернулся отец, который когда-то их оставил. У него 

странная просьба - он хочет, чтобы сыновья согласились 
построить с ним мост.  

Откликается Клэй, мальчик, терзаемый давней 

тайной. Что случилось с ним в прошлом? И почему он 
должен принять этот вызов? 

Карризи, Донато. Девушка в тумане : [роман : 16+] / 

Донато Карризи ; пер. с итал. О. Егоровой. - Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. – 347 с. 

Затерянный в Альпах сонный городок, 

рождественский вечер, туман. От дома, где сияют огни 
елки и лежат подарки, до празднично украшенной 

местной церкви, всего триста метров, но в церкви юная 

Анна Лу так и не появилась… Вездесущие журналисты, 
фоторепортеры и телевизионщики осаждают городок. 

Каждый из них жаждет первым сообщить 

сенсационные новости о ходе расследования. Этим мастерски пользуется 



спецагент Фогель, привлекая внимание к собственной персоне. Но что на 

самом деле случилось с тихой рыжеволосой девушкой и причем здесь 

бродячий кот?..  

Керр, Джудит. Как Гитлер украл розового кролика : 
повесть : [для среднего и старшего школьного возраста : 

6+] / Джудит Керр ; пер. с англ. Марины Аромштам ; ил. 

авт. - Москва : Белая ворона, 2017. - 260, [2] с. 

Девятилетняя Анна живет обычной жизнью 

берлинской школьницы, сочиняет стихи, играет с 

друзьями — как вдруг все резко меняется. Опасаясь 
преследований со стороны нацистов, ее семья спешно 

уезжает из Берлина. Швейцария, Франция и, наконец, 

Англия — путешествие затянется на два с лишним года, 
за которые девочка познакомится с культурой других стран, выучит 

французский и поймет, что значит — быть беженцем. И все это время ее 

не будет покидать воспоминание о плюшевом розовом кролике, оставленном 

в берлинском доме. Эта книга написана по следам реальных событий: семья 
Джудит Керр тоже бежала из Германии, когда к власти пришел Гитлер.  

Ондатже, Майкл. Военный свет : [18+] / Майкл 

Ондатже ; [пер. с англ. Виктора Голышева, Олеси 
Качановой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 284, [2] с. 

1945. Лондон до сих пор не может оправиться от 

войны. Родители оставили 14-летнего Натаниела и его 
старшую сестру Рэчел на попечение загадочному 

человеку по прозвищу Мотылек. Они подозревают, что 

он преступник, и все больше в этом убеждаются, 

узнавая его эксцентричных друзей: мужчин и женщин, 
которых что-то связывает в прошлом и которые 

теперь хотят опекать юных героев. Но кто они на 

самом деле? Почему они хотят заботиться о Натаниеле? И как брат и 
сестра должны себя вести, когда через несколько месяцев их мать 

возвращается без отца и ничего не объясняет? 

Пратчетт, Терри. Маскарад : фантастический роман : 
[16+] / Терри Пратчетт ; пер. с англ. С. Увбарх, А. 

Жикаренцева. - Москва : Эксмо, 2019. - 412 с. 

Шоу должно продолжаться! Хахахахахаха! 
(Примечание: здесь и далее безумный смех принадлежит 

Призраку Оперы). Даже если кто-то умер (Хахаха!!!), 

нужно оттащить его в сторонку и, и все равно продолжать 
шоу. И ни в коем случае нельзя занимать ложу номер 8, 

ведь она предназначена для того самого Призрака, 



который дарит успешным певицам стебли от роз и между делом зачем-то 

убивает людей. (Хахаха!!!) А что, если его прогнать по улицам города и 

скинуть в реку Анк, дабы злодею неповадно было? (Хахаха???) 

Пратчетт, Терри. Опечатки : избранные истории / 
Терри Пратчетт ; пер. с англ. И. Нечаевой ; [предисл. 

Нила Геймана]. - Москва : Эксмо : Fanzon, 2019. - 414, [1] 

с. 

Сборник статей и эссе знаменитого создателя 

Плоского мира Терри Пратчетта. Он легко и с юмором 

рассказывает о писательском закулисье. Но у смеха 
всегда есть изнанка - и у Пратчетта, мастера слова, 

это серьезные и пронзительные размышления о свободе 

и праве человека на смерть. 

 

Пратчетт, Терри. Последний континент : 
фантастический роман / Терри Пратчетт ; пер. с англ. С. 

Увбарх, А. Жикаренцева. - Москва : Э, 2016. - 476, [1] с. 

Бывает, не везет людям. А бывает - целым 

континентам. Он создавался в последнюю очередь. 

Даже имя ему выпало какое-то несуразное - ИксиксИкс. 

Зато много-много лет спустя на него выпал Ринсвинд, 
самый невезучий и трусливый волшебник на Плоском 

мире. И именно на Ринсвинда возложена великая миссия 

- спасти этот несчастный континент. Правда, чтобы 

эту миссию возложить, надо сначала Ринсвинда 
догнать... 

Рэнд, Эйн. Атлант расправил плечи : 

[роман : в 3 частях : 16+] : перевод с 
английского / Айн Рэнд. - 13-е издание. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 22 см. 

К власти в США приходят социалисты 

и правительство берет курс на "равные 

возможности", считая справедливым за 

счет талантливых и состоятельных сделать 
богатыми никчемных и бесталанных. 

Гонения на бизнес приводят к разрушению экономики, к тому же один за 

другим при загадочных обстоятельствах начинают исчезать талантливые 
люди и лучшие предприниматели. Главные герои романа стальной король 

Хэнк Риарден и вице-президент железнодорожной компании Дагни Таггерт 

тщетно пытаются противостоять трагическим событиям. Вместо 

всеобщего процветания общество погружается в апатию и хаос.  



Рэнд, Эйн. Источник : роман : в 2-х книгах : [16+] / 

Айн Рэнд ; пер. с англ. Д.В. Костыгина. - 10-е издание. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. - 22 см. 

На протяжении нескольких десятилетий этот 

роман остается в списке бестселлеров мира и для 

миллионов читателей стал классикой. Главный герой 
романа, Говард Рорк, ведет борьбу с обществом за свое 

личное право на творчество. Фанатичная косность 

окружающих вынуждает его предпринимать 

экстраординарные действия. И совсем необычна связь 
Рорка с влюбленной в него женщиной, которая впоследствии становится 

женой его злейшего врага. Через перипетии судеб героев и увлекательный 

сюжет автор проводит главную идею книги - эго является источником 

прогресса человечества. Идея непривычная для России; тем интереснее 
будет широкому кругу читателей познакомиться с героями, которые 

утверждают ее своей жизнью.  

Рэнд, Эйн. Мы живые : роман : [0+] / Айн Рэнд ; 
пер. с англ. Д.В. Костыгина, С.А. Костыгиной. - 8-е 

издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2019. – 472 с. 

Это первый роман известной американской 

писательницы русского происхождения. Главная его 

тема - Человек против Государства, Личное Счастье 

против Общественного Блага - мастерски проведена 
через фон драматических событий в жизни Петрограда-

Ленинграда начала 20-х годов. Автор без какого-либо 

снисхождения к своим героям рассказывает нам о том 
смутном периоде нашей истории. Бывший аристократ в служебном рвении 

перед новым режимом предает друзей и близких. Герой гражданской войны 

после всех своих побед изменяет делу партии. Любовь главной героини к сыну 

расстрелянного адмирала приводит к любовной связи с сотрудником ГПУ. 
Узел проблем затягивается. 

Сеттерфилд, Диана. Пока течет река : [роман : 16+] 

/ Диана Сеттерфилд ; пер. с англ. Василия Дорогокупли. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2019. - 508, 

[1] с. 

В самую темную и длинную ночь в году, в день 

зимнего солнцестояния, в древний трактир «Лебедь» на 

берегу Темзы вваливается израненный незнакомец с 

мертвой девочкой на руках. Однако несколько часов 
спустя девочка оказывается живой. Что это – чудо? 

Волшебство? Или можно найти научное объяснение? И 

главное – кто она такая? Пропавшая два года назад дочь мистера и миссис 



Воган? Или, может быть, внучка фермера Роберта Армстронга, о 

существовании которой он узнал лишь накануне да так и не успел повидать? 

Ведь «Лебедь» – не просто древнейший трактир в округе; уже давно сюда 

приходят для того, чтобы слушать и рассказывать истории – злободневные 
анекдоты, или старинные предания и легенды, или волшебные сказки. Так 

что история таинственной девочки должна вплестись в полотно, ткущееся 

опытными рассказчиками уже много веков… 

Токарчук, Ольга. Бегуны : роман : [18+] / Ольга 

Токарчук ; пер. с польск. И. Адельгейм. - Москва : Эксмо, 

2019. - 381, [1] с. 

В романе одного из самых оригинальных мировых 

писателей Ольги Токарчук размышления о путешествиях 

переплетаются с загадочными историями, связанными 
между собой темами смерти, движения, продлевания 

жизни и тайны человеческого тела. Мы все путники в 

этом мире: кто-то странствует с целью, кто-то без. 

Кто-то движется сквозь время, кто-то сквозь 
пространство. Что значит - быть путником, 

путешественником, бегуном? Завораживающий и потрясающий 

воображение роман Ольги Токарчук - настоящий шедевр. 

Токарчук, Ольга. Диковинные истории : [16+] / 

Ольга Токарчук ; пер. с польск. И. Адельгейм. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 283 с. 

Лауреат Международного Букера Ольга Токарчук 

коллекционирует фантазии. В нашу серую 

повседневность она, словно шприцем, впрыскивает 
необъяснимое, странное, непривычное. Мороки из 

прошлого и альтернативное настоящее не поддаются 

обычной логике. Каждая история - мини-шедевр в духе 
современной готики.  

"Диковинные истории" - собрание причудливых 

рассказов, где каждая история - окно в потустороннее. 

Флэгг, Фэнни. Рождество и красный кардинал : 

роман : 16+ / Фэнни Флэгг ; пер. с англ. С. Соколова. - 

Москва : Фантом- Прессс, 2019. - 256 с.  

Напуганный врачебным диагнозом Освальд Т. 

Кэмпбелл бежит из холодного сырого Чикаго на юг в 

гостеприимный городок Затерянный Ручей, где 
собирается встретить свое последнее Рождество. 

Ничего хорошего от захолустья он не ожидает, но 

реальность оказывается совсем не такой, какой он себе 



ее воображал. Жизнь в Затерянном Ручье хоть и размеренная, но весьма 

необычная и даже странная. И жители городка тоже весьма необычны. 

Почтальон доставляет корреспонденцию на лодке. В единственном 

магазинчике хозяйничает маленькая красная птичка по имени Джек. Дамы 
городка тайно творят добро, объединившись в эзотерическое общество под 

названием "Крупные горошинки". А сам Освальд оказывается вдруг главной 

фигурой местной светской жизни. Вместе с приближением Рождества 

начинают происходить удивительные события, которые изменят не только 
жизнь Освальда, но и всех обитателей Затерянного Ручья. 

Хесс, Аннетте. Немецкий дом : [16+] / Аннетте 

Хесс ; пер. с нем. Екатерины Шукшиной. - Москва : 
Эксмо, 2019. - 350 с. 

1963 год. Для 24-летней Евы война - всего лишь 
туманное воспоминание из детства. Но прошло уже 

более двух десятилетий, и улицы Франкфурта теперь 

восстановлены, а вместо руин - новые здания. Ева уже 

готова начать новую жизнь вдалеке от родителей и 
сестры, выйдя замуж за богатого ухажера Юргена. 

Планы Евы расстраиваются, когда ее внезапно 

вызывает бойкий американский следователь и приглашает выступить 
переводчиком на трибунале, где будут судить нацистских преступников. 

Еве предстоит выбрать между лояльностью семье и близким и желанием 

раскрыть темные секреты прошлого своей страны. 

Шлинк, Бернхард. Ольга : [роман : 16+] / Бернхард 

Шлинк ; пер. с нем. Галины Снежинской. - Москва : 

Иностранка, 2018. - 299, [3] с. 

Новый роман Бернхарда Шлинка «Ольга» 

рассказывает о жизни и любви женщины, вынужденной 

идти против предрассудков своего времени, и мужчины, 
ослепленном мечтами о величии и власти. Их редкие 

встречи на краю пропасти, куда вскоре должен был 

обрушиться весь мир, дали начало новой жизни и новой 

легенде. Ей суждено было пройти сквозь годы великих 
потрясений, чтобы воскреснуть в письмах, мечтах и 

воспоминаниях, где все ошибки будут исправлены, а вина 

— прощена и забыта. 

 

 

 



Шпек, Даниэль. Bella Германия : роман : [16+] / 

Даниэль Шпек ; пер. с нем. Ольги Боченковой ; под ред. 

Игоря Алюкова. - Москва : Фантом Пресс, 2019. - 574, 

[1] с. 

Мюнхен, 2014-й. Талантливый немецкий модельер 

Юлия наконец-то добилась большого успеха. После 
многих лет напряженной работы она победила на 

Неделе моды в Милане. Но цена с таким трудом 

завоеванного успеха слишком высока - никакой личной 

жизни, всегда только работа, ни единой возможности 
притормозить и оглядеться. Именно в этот момент в 

ее жизни появляется незнакомый старик-немец, представившийся ее дедом 

по отцу. Но ее отец - итальянец… 

Милан, 1954-й. Молодой немецкий инженер Винсент приезжает на 
автомобильный завод, чтобы испытать новую итальянскую модель. 

Меньше всего он думает, что эта поездка не только изменит его судьбу, но 

и станет началом любви и драмы всей его жизни. Юная Джульетта, 
перебравшаяся в Милан из глухой сицилийской деревушки, полна надежд и 

даже амбиций стать модельером, но она выросла в тени средневековых 

традиций.  

Сицилия, 1970-й. Юный Винченцо приезжает из Мюнхена на родину 
родителей, где время будто остановилось. Последнее лето его детства, и ни 

он, ни родные еще не знают, что через несколько лет невероятная драма 

разнесет в мельчайшие осколки их трудную, но благополучную жизнь. 
Большая немецко-итальянская семейная сага, охватывающая три 

поколения, две страны, три разных отношения к жизни, три драмы. 

История семьи, любви, предательства и искупления разворачивается на 

живописном фоне виноградников Сицилии, бурной политической жизни 
Германии и блеска модного Милана. Роман одного из самых сегодня 

популярных писателей Германии полон тонкой иронии в адрес немцев и 

любви к Италии. 

Этвуд, Маргарет. Рассказ служанки : роман : [18+] / 

Маргарет Этвуд ; пер. с англ. А.Б. Грызуновой]. - Москва 

: Эксмо, 2019. - 378, [1] с. 
В дивном новом мире женщины не имеют права 

владеть собственностью, работать, любить, читать и 

писать. Они не могут бегать по утрам, устраивать 

пикники и вечеринки, им запрещено вторично выходить 
замуж. Им оставлена лишь одна функция.  

Фредова - Служанка. Один раз в день она может 

выйти за покупками, но ни разговаривать, ни 

вспоминать ей не положено. Раз в месяц она 
встречается со своим хозяином - Командором - и молится, чтобы от их 

соития получился здоровый ребенок. Потому что в дивном новом мире 



победившего христианского фундаментализма Служанка - всего-навсего 

сосуд воспроизводства.  

Обжигающий нервы роман лауреата Букеровской премии Маргарет 

Этвуд "Рассказ служанки" - убедительная панорама будущего, которое 
может начаться завтра. Читайте, пока это еще разрешено. 

 


