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А 13 

Абдуллаев Ч.А. Прайс-лист для издателя: роман. / Чингиз 

Абдуллаев. – Москва: Эксмо, 2012. – 320 с.—(Абдуллаев. 

Современный русский шпионский роман). 
  

Всемирно известный эксперт по вопросам преступности Дронго 

приглашен на книжную ярмарку во Франкфурте – его попросили 

представить общественности скандальную книгу о наркоторговцах. Но 

накануне презентации эксперт случайно обнаруживает в туалете 

павильона тело мужчины с перерезанным горлом. Немецкая полиция, 

узнав, кто такой Дронго, сразу же привлекает его к расследованию. 

Убитым оказался мелкий издатель из Майнца. Однако быстро 

выяснилось, что, в недавнем прошлом гражданин Сербии, он участвовал в 

войне на Балканах. Дронго уверен: преступление как-то связано с боевым 

прошлым убитого. Он также уверен, что быстро найдет убийцу. Но он 

еще не знает другого: в этот раз убийцу лучше не искать… 
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А 32 

Адюльтер. Современные рассказы о любви:  сборник / 

Мария Метлицкая, Маша Трауб, Ариадна Борисова и др. – 

Москва: Эксмо, 2014. – 384 с.—(Современные рассказы о 

любви). 
  

Многие считают, что интрижка на стороне лишь укрепляет 
брак, и не видят в этом ничего дурного. Но данного мнения 
придерживается только тот, кто никогда не был жертвой измены. 
Мы привыкли осуждать неверного супруга и коварную любовницу. 
И конечно же, сочувствовать обманутым. Маша Трауб в своем 
рассказе переворачивает все с ног на голову – любовник вызывает 
искреннее сочувствие, а неверная жена – смех! А сколько 
интересных мыслей и нетривиальных историй вы найдете в 
рассказах и повестях других авторов! И все они – только о любви. 
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А 65  

Андреева Ю.И. Святы и прокляты:  роман / Юлия 

Андреева. – Москва: Вече, 2014. – 352 с.—(Библиотека 

исторического романа). 
  

В мае 1212 года, когда немецкое народное войско прошло через 

Кѐльн, в его рядах насчитывалось около двадцати пяти тысяч детей и 

подростков, направляющихся в Италию, чтобы оттуда морем достигнуть 

Палестины."За море, где Бог",шли маленькие крестоносцы, ведомые своей 

невероятной мечтою. Кто же отправил их в этот путь? Бог, дьявол или 

человеческое бессердечие заставило детей покинуть семьи, чтобы умирать 

на дорогах или быть проданными в рабство? Об этом узнают летописцы 

замка"Грех",пишущие повествование об императоре Фридрихе II, и 

расскажут в назидание потомкам... 
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А 86  

Артемьева Г. Девочка по имени Ривер: сборник / Галина 

Артемьева. – Москва: Эксмо, 2014. – 320 с.—(Будьте 

счастливы! Проза Галины Артемьевой). 
  

В новом сборнике рассказов Галины Артемьевой причудливо 

сплетаются судьбы пяти женщин разных возрастов. Вот подросток Алька с 

ее первыми трагическими влюбленностями и страданиями. Вот 

умудренная годами бабушка, потерявшая мужа и стойко переживающая 

женское одиночество. Вот ищущая надежных отношений Варя, которой 

постоянноне везет с мужьями, и ее лучшая подруга Маруся, счастливая в 

браке, но с тревогой размышляющая о перспективе отношений… Героини 

Артемьевой верят в любовь как в главную силу жизни, но такова ли она на 

самом деле? 
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Б 51  

Берсенева А. Красавица некстати:  роман / Анна Берсенева. 

– Москва: Эксмо, 2014. – 416 с.—(Супербестселлер Анны 

Берсеневой). 
  

        Это знакомо многим женщинам: и умница ты, и красавица, а жизнь 

почему-то не складывается, и все твои замечательные качества 

оказываются, в точности как сказал классик, некстати и невпопад. Именно 

к такому выводу о себе приходит к сорока годам Вера Ломоносова. И, 

обладая сильным характером, тут же решает изменить свою жизнь. Но 

как? Уйти с нелюбимой работы? Стать успешной бизнес-леди? Найти 

роскошного мужчину? Или для того, чтобы разобраться в себе, надо 

заглянуть в прошлое? И не только на свое, но и в прошлое своей семьи. 

Ведь именно отец, Игнат Ломоносов, передал Вере черты характера, 

которые влияют на судьбу. Любовь и бесстрашие перед жизнью – вот что 

было присуще Ломоносовым всех поколений… 

 

 

 

 

            
 

 

84(2=411.2)6 

Б 90 

Булатова Т. Да. Нет. Не знаю / Татьяна Булатова. – 

Москва: Эксмо, 2014. – 480 с.—(Дочки-матери. Проза 

Татьяны Булатовой). 
  

Женщина, любимая отцом, всегда чувствует себя красавицей и 

любима другими мужчинами.  

Георгий Одобеску обожал свою Аурику, не сомневался в ее 

неотразимости и готов был лично задушить каждого, кто посмел бы косо 

посмотреть на его Прекрасную Золотинку.  

Для мужа Аурика всю жизнь оставалась самой красивой и желанной 

женщиной, для дочерей и внучки - непререкаемым авторитетом. 

 Счастлива семья, у которой есть ангел-хранитель. Вдвойне 

счастлива, если этот ангел - мать, жена и бабушка, чьи безапелляционные 

советы если и не сильно помогают жить, то, во всяком случае, дают 

надежду, что все будет хорошо. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://yandex.ru/images/search?img_url=http://booklya.com.ua/files/books/98496_1.jpg&uinfo=sw-1680-sh-1050-ww-761-wh-584-pd-1-wp-16x10_1680x1050&_=1432717796524&viewport=narrow&text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0 %D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8&redircnt=1432717789.1&pos=4&rpt=simage&pin=1
http://iknigi.net/avtor-tatyana-bulatova/85633-da-net-ne-znayu-tatyana-bulatova/read/page-1.html
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В 26 

Веденская Т. Впервые в жизни, или Стереотипы взрослой 

женщины:  роман / Татьяна Веденская. – Москва: Эксмо, 

2014. – 320 с.—(Позитивная проза Татьяны Веденской). 
  

Мы, женщины, даже представить не можем, насколько подвержены 

стереотипам: вступать в брак - только после долгих отношений; любить - 

так исключительно идеального мужчину; рожать - обязательно в полной 

семье… Но жизнь многообразнее, чем наше представление о ней. Стоит 

только не поддаться жизненным устоям, как ты понимаешь, что можешь 

быть счастлива вне привычных представлений. Давние подруги - Анна, 

Олеся, Нонна и Женя - однажды осмелились отступить от стереотипов. 

Впервые в жизни Женя почувствовала себя важной для будущего ребенка, 

впервые в жизни Олеся поняла, что ее возлюбленный на самом-то деле 

привязан к ней, впервые в жизни Анне пришлось…заплатитьденьги за 

счастье с мужем, впервые в жизни Нонна поняла, насколько важны для нее 

подруги 
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В 27 

Веллер М. Бомж:  роман / Михаил Веллер. – Москва: АСТ, 

2015. – 224с. 
  

Сборник модернистских рассказов Михаила Веллера «Хочу быть 

дворником», отвергнутых всеми редакциями, выходил в Советском Союзе 

пять лет и произвел сенсацию. Авторбыл принят в Союз писателей СССР 

по рекомендации Бориса Стругацкого и Булата Окуджавы. В совершенно 

иных жанрах созданы стократно переизданные бестселлеры «Легенды 

Невского проспекта» и «Приключения майора Звягина». Теория 

энергоэволюционизма, впервые изложенная в трактате Веллера «Все о 

жизни», отмечена медалью Всемирного философского форума в Афинах. 

 Новый роман Веллера написан в русле главной гуманистической 

традиции русской классики: жажда справедливости «униженных и 

оскорбленных». 
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В 68 
Володарская О. Гибельный голос сирены:  роман / Ольга 
Володарская. – Москва: Эксмо, 2014. – 320 с.—(Нет 

запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской). 
  

Она была звездой радио. Загадочная Мэри Крисмас колдовским 

голосом сводила мужчин с ума. Ни один из ее поклонников не 

догадывался, что дива эфира в жизни невзрачная женщина с неустроенной 

личной жизнью. Никто не знал ее в лицо! Но…  

На Мэри устроили покушение, когда она возвращалась с работы! В 

нее стреляли, причем из того же пистолета недавно убили ее фаната. Им 

оказался странный мужчина, дизайнер, добровольно заточивший себя в 

своей мастерской, там же и погибший…  

Неужели кто-то из армии почитателей Мэри сумасшедший, 

составивший понятный ему одному план? Не тот ли это человек, что 

звонил каждую ночь в студию и писал ей любовные СМС, подписываясь 

просто «ТВОЙ»?..  

 

 

 

 

 

 

http://www.e-reading.mobi/bookreader.php/1035779/Veller_-_Bomzh.html
http://iknigi.net/avtor-olga-volodarskaya/84430-gibelnyy-golos-sireny-olga-volodarskaya/read/page-1.html
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Г 57 

Говда О.И. Рыцарь:  фантастический роман / Олег Говда. – 

Москва: Эксмо, 2012. – 512 с. 
  

Бог Игры Арагорн, иногда скромно именующий себя Московским, 

затеял новый коварный ход. На этот раз объектом его пристального 

внимания стал бывший боевой офицер Игорь, получивший тяжелое 

ранение в Чечне и с тех пор, прикованный к постели. Арагорн предложил 

ему всего на всего поучаствовать в научном эксперименте. Делать Игорю 

было нечего, и он согласился. Откуда ему было знать, что в результате 

этого «эксперимента» Арагорн перенесет его в один из бесчисленных 

параллельных миров, населенныхсамыми причудливыми народами и 

существами? Когда Игорь пришел в себя, то обнаружил, что не только 

жив, но и полностью здоров. Хозяин водяной мельницы Мышата 

приютилего. И все бы ничего, если бы однажды утром Игорь не наткнулся 

на умирающего атамана Вернигора, который ему велел передать некому 

Оплоту, что в мир пришел Разрушитель и кто-то любой ценой должен его 

остановить. 

 

 

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

Д 13 

Давыдов С.А. Шаман / Сергей Давыдов. – Москва: Эксмо, 

2011. – 512 с. 
 

Обыкновенный русский парень по имени Дмитрий не любил 

приключений. Одно дело - мочить виртуальных монстров в компьютере, 

другое - самому напрягаться, вставать, куда-то тащиться. Но однажды 

друзья уговорили Дмитрия поучаствовать в ролѐвке на свежем воздухе. 

Ему досталась роль шамана. И уже вечером этого дня Дмитрий горько 

раскаялся в своѐм решении! Ведь бог игры, коварный Арагорн, свободно 

путешествующий между мирами, взял и переместил Дмитрия, 

прикорнувшего на полянке, в страну, где водятся высокоученые маги, 

пылкие джинны, изворотливые лисы-оборотни, жестокие орки, тупые 

тролли и прочие "мифические существа". Но Дмитрий горевал недолго, он 

и в самомделе увлекся магией и прочим шаманизмом. И вскоре 

прославился на этом поприще до такой степени, что обзавелся 

собственным замком, кучей друзей и женщин. Единственное, чего 

Дмитрию не хватало в новой жизни, так это обыкновенного Интернета! 

Зато врагов стало хоть отбавляй! Ну что ж, пришлось отбавлять.. 
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К 56 

Ковалевская Е. Клирик:  фантастический роман / Елена 

Ковалевская. – Москва: Эксмо, 2011. – 576 с. 
  

Алене всегда нравились ролевые игры и историческая 

реконструкция. Однажды она решилась примерить тяжелые рыцарские 

доспехи, потеряла равновесие и… свалилась прямиком в параллельный 

мир. Как выяснилось — не случайно! Во всем виноват Арагорн — бог 

Игры. Он вздумал отомстить стервозной ролевичке Маше, но перепутал ее 

с тихой, хрупкой Аленой. Мир, в котором оказалась девушка, был 

наполнен древним колдовством. Местные боги вечно боролись за власть. 

И Алену, помимо ее воли, сделали боевым клириком. Ей пришлось 

овладеть заклинаниями, сражаться в тех самых злополучных доспехах, 

лечить гномов, воскрешать эльфов и воевать с нечистью. Алена готова на 

все, лишь бы вернуться домой, но она и не подозревает, что у Арагорна на 

нее далекоидущие планы! 
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И 20  

Иванов А.В. Ёбург / Алексей Иванов. – Москва: АСТ: 

Редакция Елены Шубиной, 2015. – 573, [3] с.—(Проза 

Алексея Иванова). 
  

Города Ёбург нет на карте. В Советском Союзе был закрытый 

промышленный город-гигант Свердловск, в России он превратился в 

хайтековский мегаполис Екатеринбург, а Ёбург – промежуточная стадия 

между советской и российской формациями.  

В новой книге Алексея Иванова «Ёбург» – сто новелл о 

Екатеринбурге на сломе истории: сюжеты о реальных людях, которые не 

сдавались обстоятельствам и упрямо строили будущее. Эпоха перемен 

порождала героев и титанов, и многих из них вся страна знала по именам. 

Екатеринбург никогда не «выпадал из истории», всегда решал за себя сам, 

а потому на все жгучие вопросы эпохи дал свои собственные яркие 

ответы. И это произошло во времена Ёбурга.  
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Е 51 
Елисеева О.И. Личный враг Бонапарта: роман / Ольга 
Елисеева. – Москва: Вече, 2012. – 352 с.—(Во славу 
Отечества). 
  

1807год. Только что бесславно закончилась очередная военная 

кампания против "неистового корсиканца". Подписан позорный 

Тильзитский мир. Молодой, но уже заметно отличившийся в сражениях 

полковник Александр Бенкендорф назначен в состав русского посольства 

в Париже. И вдруг скандал: похищена известная трагическая актриса, 

мадемуазель Жорж. Бенкендорф тайно вывозит се из Франции в Россию. 

Что это? Романтическая связь или дипломатическая интрига? Как 

отреагируют на случившееся русский император Александр I и его 

заклятый враг Наполеон? Может ли миссия француженки в России 

остановить надвигающееся столкновение могучих противников? Новый 

захватывающий роман от известной писательницы и историка Ольги 

Елисеевой, созданный на основе мемуаров самого грозного шефа 

жандармов! 
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Е 51 

Елисеева О.И. Без права на награду:  роман / Ольга Елисеева. 

– Москва: Вече, 2013. – 400 с.—(Во славу Отечества). 
  

Кровавая гроза 1812 года. В России созданы первые партизанские 

отряды - летучие корпуса - общевойсковые соединения, действующие по 

тылам врага. Авангардом одного из них командует генерал-майор 

Бенкендорф. Перед нами проходят страшные картины отступления, 

пожара Москвы, чудовищного бегства Наполеона, Заграничного похода 

русской армии. Молодому генералу предстоит стать комендантом 

разоренной столицы, с небольшим казачьим разъездом освободить 

Голландию, пройти до Парижа и, наконец, закрыть последнюю страницу 

давнего и мучительного романа с французской актрисой Жорж.  

Но и после войны генерал Бенкендорф не успокаивается. Уже став 

командиром дивизии, а затем - Гвардейского корпуса в Петербурге, он 

расследует убийство помещиком своих дворовых, женится, пытается 

предотвратить бунт Семеновского полка и постепенно находит свое место 

в противостоянии двух наследников на российский престол. 

  

    

    

http://www.bookvoed.ru/book?id=3214752
http://iknigi.net/avtor-aleksey-ivanov/81630-eburg-aleksey-ivanov/read/page-1.html
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К 17 

Калинина Д.А. С царского плеча: роман / Дарья Калинина. – 

Москва: Эксмо, 2014. – 320 с.—(Детектив-приключение Д. 

Калининой). 
  

Уже пять лет Настя и Лешка живут вместе, но Настя до сих пор не 

знакома с родителями своего избранника: тот категорически против их 

встречи. По его словам, отец - ужасный человек, настоящий монстр, его 

все боятся, как огня. Поговаривают, что он даже убил двоих своих 

домочадцев, которые пошли против его воли. Впрочем, Настя настроена 

решительно, и ей все-таки удается уговорить Алексея посетить поселок, 

чтобы представить ее родителям и испросить их благословения на брак. 

Двоюродная сестра Насти Леся и ее подруга Кира соглашаются 

сопровождать девушку. Именно им и"посчастливилось"первыми 

обнаружить тело отца Алексея - старца Захария, вполне уважаемого в селе 

человека. Вот и съездили на смотрины, теперь сыщицам-любительницам 

нужно помочь официальным властям найти истинного преступника... 
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К 29 

Катишонок Е.А. Свет в окне:  роман / Елена Катишонок. – 

Москва: Время, 2014. – 672 с.—(Самое время!). 
  

Новый роман Елены Катишонок продолжает дилогию «Жили-были 

старик со старухой» и «Против часовой стрелки». В том же старом городе 

живут потомки Ивановых. Странным образом судьбы героев пересекаются 

в Старом Доме из романа «Когда уходит человек», и в настоящее властно 

и неизбежно вклинивается прошлое. Вторая мировая война глазами 

девушки-остарбайтера; жестокая борьба в науке, которую помнит чудак-

литературовед; старая политическая игра, приводящая человека в 

сумасшедший дом… «Свет в окне» – роман о любви и горечи. О 

преодолении страха. О цели в жизни – и жизненной цельности. Герои, 

давно ставшие близкими тысячам читателей, неповторимая интонация 

блестящего мастера русской прозы, лауреата премии «Ясная Поляна».  
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Д 72 

Драгунский Д.В. Окна во двор:  [рассказы] / Денис 

Драгунский. – Москва: АСТ, 2014. – 374, [10] с.—(Проза 

Дениса Драгунского). 
  

Мастер короткого рассказа Денис Драгунский издал уже десять книг: 

«Нет такого слова», «Ночник», «Архитектор и монах», «Третий роман 

писателя Абрикосова», «Господин с кошкой», «Взрослые люди», «Пять 

минут прощания» и другие. «Окна во двор» – новый сборник новелл. 

Рассказы Дениса Драгунского похожи на спрессованные романы или 

кинофильмы. Резкие повороты сюжета, динамичные диалоги, 

столкновения непростых характеров и внезапное озарение – так вот какие 

черти водятся в тихом омуте! Прочитав такой рассказ, хочется думать о 

героях и их судьбах, фантазировать, что с ними будет завтра или через год.  

 

 

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

К 36 

Кердан А.Б. Невольники чести: роман / Александр Кердан. – 

Москва: Вече, 2013. – 320 с.—(Русская Америка). 
  

Роман "Невольники чести"- это первая книга историко-

приключенческой дилогии "Берег отдаленный", посвященной 

первопроходцам Русской Америки первой четверти XIX в. Экзотические 

приключения, захватывающий и непредсказуемый сюжет, честь и 

предательство, любовь и ненависть, самоотверженность и страстное 

желание героев приумножить славу и процветание Державы Российской—

всѐ это делает роман А. Кердана интересным и увлекательным для всех 

любителей остросюжетной литературы/ 
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К 36 

Кердан А.Б. Камень духов: роман / Александр Кердан. – 

Москва: Вече, 2013. – 352 с.—(Русская Америка). 
  

Роман "Камень духов" является продолжением историко-

приключенческой дилогии "Берег отдаленный». Читатель снова 

встретится с отважными русскими первопроходцами, вместе с ними 

отправится на самый юг Русской Америки - в Калифорнию, в форт Росс. 

Необыкновенные приключения, победы и поражения, радость встреч и 

горечь утрат предстоит пережить всем любителям остросюжетной 

литературы вместе с героями нового романа Александра Кердана. 
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К 36 

Кердан А.Б. Звѐздная метка: роман / Александр Кердан. – 

Москва: Вече, 2013. – 384 с.—(Русская Америка). 
  

Георгия Панчулидзева, обедневшего князя грузинского проис-

хождения, отзывает из столицы в родной дом смерть матери. Там он 

получает и письмо друга детства - Николая Мамонтова. Его неожиданно, 

без видимых заслуг, назначают в дипломатическую миссию в Вашингтоне, 

помощником поверенного. Николя признается, что попал в дурную 

историю, просит помощи и даст пароль - кусочек шкуры, на мездре 

которой изображена звезда. Письмо приводит Панчулидзева к его новой 

знакомой - графине Полипе Радзинской,кузине Николая, а также к тайным 

"запискам" Мамонтом. В них тот признается, что стал масоном, а его 

работа в дипмиссии оказалась связана с задачами ложи но продаже пашей 

Аляски Северо-Американским Штатам. С этого начинаются приключения 

самого Панчулидзева. На князя покушаются, Российско-Американскую 

компанию, акции которой получены им в наследство, пытаются 

обанкротить, у него крадут письмо друга… 
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К 36 

Кердан А.Б. Крест командора: роман / Александр Кердан. – 

Москва: Вече, 2013. – 384 с.—(Русская Америка). 
  

Новый роман известного российского писателя Александра Кердана 

посвящѐн великому путешественнику и мореплавателю Витусу Берингу 

(1681-1741). Будучи датчанином по рождению, Беринг всю свою жизнь 

отдал служению России. Главным деянием его стала Великая Сибирская 

(Вторая Камчатская) экспедиция. Это был грандиозный даже по 

современным масштабам научный и исследовательский проект! Конечно, 

у него сразу появились как сторонники, так и недоброжелатели. Вокруг 

Беринга стремительно росла густая паутина интриг. Не желая загубить 

большое дело, отважный датчанин включил в состав экспедиции 

несколько своих самых яростных противников. За отрядами экспедиции 

велась непрерывная слежка, строились всяческие козни вплоть до прямого 

бойкота чиновников по пути их следования. Великое путешествие 

состоялось, но оно оказалось для многих его участников последним… 

  

 

            

 

 

            

http://novostiliteratury.ru/wp-content/uploads/2013/11/?????-?????????.jpg


84(2=411.2)6 

К 60 

Колина Е. Наука о небесных кренделях: [роман] / Елена 

Колина. – Москва: АСТ, 2014. – 320 с.—(Нежности и 

метафизика. Проза Елены Колиной). 
  

Это смешно и умно написанная картина сегодняшней жизни – о 

НАС, где каждый в хороводе персонажей узнает себя и своих близких. И 

особенно пронзает на фоне сегодняшнего разлада посыл: мы так дорожим 

нашими взглядами, любим свои обиды, лелеем комплексы, мы кричим 

друг другу: «Ты мне никто! Навсегда!» Но когда приходит беда, важным 

становится другое – преданность, благородство, любовь.   

Чудесный дар иронии, которым Елена Колина обладает как никто в 

современной прозе, ее умение подразумевать больше, чем говорит, и 

говорить больше, чем подразумевают другие, превращает «сатиру на 

нравы» в нежный роман о воспитании чувств: здесь много смеха, много 

слез, много боли.  

Можно смеяться, можно бояться, можно – думать.  
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К 78 

Крамер М. Я не ангел: роман / Марина Крамер.—Москва: 

Эксмо, 2014. – 320 с.—(История сильной женщины. 

Криминальная мелодрама М. Крамер). 
  

Можно сказать, что жизнь у Варвары Жигульской удалась, у нее есть 

все, что можно только пожелать: красота, талант, карьера успешного 

адвоката и любящий терпеливый муж. Вот только нет самого главного: 

Варвара просто не способна никого любить. Ее сердце еще в далекие 

студенческие годы было разбито и растоптано красавцем Кириллом 

Мельниковым. И вот через много лет Кирилл снова как ни в чем не 

бывало появляется в жизни Варвары, но уже не один, а со множеством 

криминальных проблем. Его феерическое возвращение связано с делом 

очередной клиентки адвоката Жигульской – Анастасии Потемкиной, 

владелицы крупного состояния, которую преследуют недоброжелатели. 

Охота началась и за Варварой, полномасштабный обыск в кабинете, 

слежка и посылки с отрубленными человеческими пальцами – вот новые 

реалии ее личной и профессиональной жизни…  
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Л 47 
Леонов Н.И. Кремлѐвская пуля / Николай Леонов, Алексей 
Макеев. – Москва: Эксмо, 2014. – 384 с.—(Чѐрная кошка). 
  

Сотрудникам ФСБ становится известно о готовящемся покушении на 

российского президента. Приняты беспрецедентные меры по охране главы 

государства, к поиску террористов привлечены все столичные силовые 

структуры. Не остался в стороне и Московский уголовный розыск. 

Полковнику Льву Гурову приказано найти исполнителя убийства. Сыщик 

начинает расследование и вскоре выходит на влиятельное преступное 

сообщество, члены которого в последнее время активно занимаются 

поиском киллера экстра-класса…  
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Л 64 

Литвинова А.В. Многие знания—многие печали; Вне 

времени, вне игры: повести / Анна и Сергей Литвиновы. – 

Москва: Эксмо, 2014. – 320 с. 
  

МНОГИЕ ЗНАНИЯ - МНОГИЕ ПЕЧАЛИ 

 Лидия… Художник Кирилл Баринов давно забыл о ней, ведь их 

короткий роман закончился, когда они были студентами. Но странные 

пугающие события заставили его вспомнить о временах своей юности: 

Баринов случайно узнал, что все его институтские друзья не так давно 

умерли… Опасаясь за свою жизнь, Кирилл обратился к экстрасенсу 
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Алексею Данилову. Выслушав сбивчивый рассказ клиента, Данилов сразу 

догадался: потусторонние силы тут не при чем. Есть человек, который не 

просто пожелал зла старым товарищам Баринова - он убил их, пусть и не 

своими руками. Рядом с каждым из них незадолго до гибели оказывалась 

женщина, и Алексей понял: он должен отыскать бывшую возлюбленную 

художника…  

ВНЕ ВРЕМЕНИ, ВНЕ ИГРЫ 

 Игорь Сырцов считал себя баловнем судьбы. В восемнадцать лет 

стать центрфорвардом футбольной сборной! Пареньку, еще совсем 

недавно гонявшему мяч на стадионе провинциального городка, и не 

снилось столь высоко взлететь! И так быстро упасть с Олимпа… 

Неизвестные избили его прямо в центре Москвы, Сырцов чудом остался 

жив… Варвара Кононова неохотно взялась за это дело - футбол она 

никогда не любила. Ясно было одно: нападение было тщательно 

спланировано. Но кому помешала восходящая звезда и надежда 

российского футбола? Придется Варваре отправляться в городок, откуда 

приехал Игорь - именно туда ведут следы этого непонятного и совершенно 

нелогичного преступления. А напарником Вари стал столичный 

журналист Андрей Тверской, юный и горячий…  
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Л 65 

Лихачѐв Д. Мысли о жизни. Письма о добром / Дмитрий 

Лихачѐв. – Москва: КоЛибри; Азбука-Аттикус, 2015. – 57 с. 
  

Имя академика Дмитрия Сергеевича Лихачева, одного из 

крупнейших ученых-гуманитариев, давно стало символом научного и 

духовного просвещения, мудрости и порядочности. Это имя известно на 

всех континентах; многие университеты мира присуждали Лихачеву 

звание почетного доктора. Принц Уэльский Чарльз, вспоминая свои 

встречи со знаменитым академиком, писал, что свою любовь к России он 

во многом вынес из разговоров с Лихачевым, русским интеллигентом, 

которого ему привычнее называть «духовным аристократом». 
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М 15 

Маканин В.С. Долгожители / Владимир Маканин. – 

Москва: Эксмо, 2014. – 384 с.—(Проза современного 

классика Владимира Маканина). 
  

Человеческая жизнь - это река с быстрым течением: одного сносит к 

счастливым берегам, полным надежды и уюта, другого - к берегам 

печальным, полным сомнения и душевнойсмуты. А третий так и плывет 

по течению, не останавливаясь, не причаливая, и жизнь его полна тревог. 

Герои маканинских рассказов - как правило - люди за тридцать, у них уже 

есть за плечами опыт любви и измен, они знают, как может предать 

лучший друг и как помогает порой лютый враг. И все же в их жизни есть 

место чуду и подвигу, настоящей верности и прощению! 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

М 20 

Малышева А. Сфинксы северных ворот: роман / Анна 

Малышева. – Москва: АСТ, 2014. – 318, [2] с.—

(Остросюжетная проза Анны Малышевой). 
  

     Вот уже двести лет маленький скромный дом во французском 

городке пользуется дурной славой. Его обитателей словно преследует злой 

рок. Случайно узнав об этом, Александра уже не может отменить 

свидания с тайной. На этот раз загадку ей предлагает сфинкс... 
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М 26 

Маринина А. Ангелы на льду не выживают: роман в 2 т. / 

Александра Маринина. – Москва: Эксмо, 2014. – 352 с.—(А. 

Маринина. Больше чем детектив). 
  

Прыжок. Еще прыжок. Холодная сталь коньков молнией рассекает 

голубой лед… Фигурное катание – красивый и изящный спорт. Миллионы 

людей с замиранием сердца внимают выступлениям наших фигуристов. И 

вот в этот сказочный мир мрачной тенью врывается жестокое убийство. 

Застрелен Михаил Валентинович Болтенков – тренер высшей категории, 

человек-легенда, мастер, взрастивший не одного чемпиона. Тело 

обнаружено у дома его коллеги Валерия Ламзина. Свидетели 

подтверждают: тренеры встречались перед убийством, они ругались и 

угрожали друг другу… Дело, как говорится, «в шляпе». Но у Насти 

Каменской и ее друзей с Петровки – Антона Сташиса и Романа Дзюбы – 

свое мнение на этот счет. Им открывается правда о бесчеловечности и 

цинизме, пропитавших голубой лед. Лед, на котором ангелы не 

выживают… 
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М 32 

Мастер Чэнь. Этна: роман / Мастер Чэнь.—Москва: АСТ, 

2014. – 284, [4] с.—(Проза Мастера Чэня). 
  

Мастер Чэнь (востоковед Дмитрий Косырев) – автор «Любимого 

ястреба дома Аббаса» и других книг про самаркандского шпиона 

Нанидата Маниаха, романа «Амалия и Белое видение» и прочих 

детективов про английскую шпионку Амалию… Средневековый Китай, 

арабский Восток, колониальная Малайзия… В его книгах всегда – 

интеллектуальный детектив и изысканное путешествие в экзотические 

страны. 

 В новом романе «Этна» («Дегустатор-2») – солнечная Сицилия! И 

– старый знакомый Сергей Рокотов, винный аналитик с почти 

невероятным для человека такой профессии прошлым. Теперь Рокотов – 

«итальянец»: он работает на известного винодела и живет у подножья 

вулкана Этна. И снова ему приходится взяться за расследование 

загадочного происшествия.  
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М 42 
Медведева А.В. На пути к звѐздам, или Осторожно: девушки с 

Земли!: роман / Алѐна Медведева, Ольга Гусейнова.—Москва: 

АЛЬФА-КНИГА, 2014. – 376 с.: ил.—(Романтическая 

фантастика). 
  

Не ожидали, а в переплет попали. Две верные подруги отправились 

в туристический поход, а в итоге едва живыми оказались на инопланетном 

корабле! И кто о чем, а они сразу подумали: 'Раз домой не отпустят, надо 

тут обживаться, а лучше - сразу замуж выходить!'  

А за кого выходить-то? Кругом одни инопланетяне! Пока 

разобрались, такого натворили...   
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84(2=411.2)6 

М 52  
Мережко В. Хуторянин; Красный Дон / Виктор Мережко. – 

Харьков; Белгород: Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 

2014. – 816 с. 
  

В издание вошли два новых произведения Виктора Мережко, 

известного писателя и сценариста, классика киноромана.  

Фермер Сергей Краснов бросает вызов коррумпированным 

чиновникам и бандитам, которые положили глаз на его хутор. Чтобы 

защитить свою землю и семью, бывшему офицеру потребуется вся сила и 

мужество... ("Хуторянин"). 

Романтическая история Ромео и Джульетты с донского хутора. Их 

чувства проходят испытания войной, голодом и предательством... 

("Красный Дон"). 

  

             

 

              

84(2=411.2)6 

М 54  

Метлицкая М. Советы мудрой свекрови: О детях, мужьях и 

не только.  / Мария Метлицкая. – Москва: Эксмо, 2015. – 

192 с.—(За чужими окнами. Советы мудрой свекрови). 
  

Глядя на молодых людей в свадебных нарядах, я обычно 

думаю:«Дай вам бог! Пусть у вас хватит мудрости понимать и терпеть 

друг друга и пусть та страсть, которая вас объединила, перерастет в 

любовь, уважение и дружбу».Немногим это удается. Но те, кто свой 

моногамный брак смог не превратить в монотонный, бывают 

вознаграждены. Пусть ты, дорогая моя читательница, будешь такой 

счастливицей! И если хотя бы один из моих советов или одна из моих книг 

тебе в этом поможет, я буду очень рада. 

  

 

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

М 61  
Минаев С.С. Духless 21 века. Селфи: [роман]  / Сергей Минаев. – 

Москва: АСТ, 2015. – 413, [3] с. 
  

В жизни известного писателя и телеведущего Владимира Богданова 

есть все составляющие успеха: автограф-сессии, презентации, прямой 

эфир, ночные клубы, поклонницы - и все это его давно не воодушевляет.  

Но внезапно ход событий становится подвластным чьей-то злой воле, и 

герой в одночасье теряет работу, славу, друзей, любимую женщину. Он 

остается один на один с самим собой - и со своим отражением в глазах 

других людей.  

Чей же образ они запечатлели? Почему он не узнает себя на фото и 

видео? И как ему вернуть свою жизнь?  

 

 

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

М 91 

Муравьѐва И. Оттепель. Льдинкою растаю на губах: роман 

/ Ирина Муравьѐва. – Москва: Эксмо, 2014. – 288 с.—

(Оттепель. Кинороман). 
  

Москва, 1961 год. В руки Виктору Хрусталеву, талантливому 

оператору с «Мосфильма», попадает сценарий его погибшего друга. 

Виктор уверен, что это шедевр, который обязательно должны увидеть 

зрители. Вместе с молодым режиссером Егором Мячиным они 

принимаются за работу. Но ведь это кино! Здесь нельзя без порыва, 

страсти и… любви. Волей судьбы Виктор и Егор влюбляются в одну и ту 

же девушку, милую и робкую Марьяну. 
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84(2=411.2)6 

М 91 

Муравьѐва И. Оттепель. Инеем души твоей коснусь: роман 

/ Ирина Муравьѐва. – Москва: Эксмо, 2014. – 288 с.—

(Оттепель. Кинороман). 
  

 На "Мосфильме" кипят страсти: Виктора Хрусталева, известного 

оператора, арестовывают прямо на съемочной площадке. Его подозревают 

в убийстве! Вся съемочная группа в смятении. Что будет с фильмом? Как 

продолжить съемки? Марьяна, любовница Виктора, делает отчаянную 

попытку помочь своему возлюбленному: признается, что в ночь убийства 

они были вместе. Но никто не воспринимает ее слова всерьез. Никто, 

кроме бывшей жены Хрусталева. Она решает ему помочь. Но что движет 

прекрасной Ингой? 

  

               
 

 

84(2=411.2)6 

О-642 

Орловский Г.Ю. Ричард Длинные Руки—гранд: 

фантастический роман / Гай Юлий Орловский. – Москва: 

Эксмо, 2012. – 416 с.—(Баллады о Ричарде Длинные Руки). 
  

Сэр Ричард твердо, решительно и наотрез отказался от королевской 

короны, ему не нужны новые проблемы. Его верные лорды, прекрасная 

эльфийка, маги, капитаны океанских кораблей уговаривали напрасно.  

Потому что под простым, ясным и для всех обнародованным 

планом своего сюзерена таится еще один. О котором знает только он. И 

если о нем узнает хотя бы подушка, он ее сожжет.  

  

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

О-64 

Орловский Г.Ю. Ричард Длинные Руки—гроссфюрст: 

фантастический роман / Гай Юлий Орловский. – Москва: 

Эксмо, 2011. – 416 с.—(Баллады о Ричарде Длинные Руки). 
  

Клинок выковывают из железа, раскалив докрасна, долго бьют 

молотами, однако закаленным становится, когда из жаркого горна суют в 

ледяную воду. С 

эр Ричард, доблестный паладин, попадал как из колдовского огня в 

полымя дракона, так и под ледяной душ, когда приходилось позорно 

убегать, спасая шкуру под презрительными женскими взглядами…  

Но, может быть, именно так закаляется уже не рыцарь, а политик?  

  

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

О-64 

Орловский Г.Ю. Ричард Длинные Руки—князь: 

фантастический роман / Гай Юлий Орловский. – Москва: 

Эксмо, 2012. – 416 с.—(Баллады о Ричарде Длинные Руки). 
  

Сэр Ричард, паладин Господа и сюзерен все разрастающихся 

земель, мечется по королевствам, пытаясь удержать расползающиеся 

регионы, и понимает, что так жить нельзя. Вариант по спасению только 

один, весьма жесткий… Но кроме основного, появляется и совсем 

неожиданный. Со стороны эльфов.  

  

 

 

 

 

http://iknigi.net/avtor-gay-orlovskiy/49236-richard-dlinnye-ruki-grand-gay-orlovskiy/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-gay-orlovskiy/45454-richard-dlinnye-ruki-grossfyurst-gay-orlovskiy/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-gay-orlovskiy/63816-richard-dlinnye-ruki-knyaz-gay-orlovskiy/read/page-1.html


84(2=411.2)6 

Р 15 

Радецкая Е. Нет имени тебе...: роман / Елена Радецкая. – 

Москва: АСТ, 2014. – 509, [3] с. 
  

«Давно уже не было в нашей литературе таких пронзительных и 

нежных романов о любви. История трех женщин, кровно связанных друг с 

другом, история их взаимоотношений, непростых, болезненных, 

неуютных, - не может не тронуть, не может не ранить.  

Неприкаянность - основной мотив романа, такой же, как вечная и 

несбыточная жажда счастья. Не банального, не бюргерского. НЕТ 

ИМЕНИ ТЕБЕ... можно было бы назвать женской историей, но это еще и 

общечеловеческая история.  

Ощущение трагизма бытия передано автором чрезвычайно убеди-

тельно, как и ощущение того, что все мы странники и что бытие странника 

- конечно. Но самое удивительное, что после прочтения романа остается 

не ощущение трагичности, остается надежда. Для нас, читателей».  

                                                                                 Виктория Платова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

Р 34 

Резник Л. Перешагнуть через смерть: фантастический 

роман / Леонид Резник. – Москва: Эксмо, 2011. – 416 с.—

(Русская фантастика). 

 
 Агент Европола Алекс Минаков против воли оказался втянут в 

смертельно опасную игру, когда выяснилось, что его фиктивную 

партнершу по брачному контракту Магду пытаются убить неизвестные 

профессиональные киллеры. Незадачливым"супругам"приходится уходить 

от преследования неведомых убийц, полиции и спецслужб. Выясняется, 

что причиной всему стало изобретение гениального ученого Винченцо 

Сальвати,разработавшего средство, не только излечивающее любые 

болезни, но и делающее человека почти бессмертным. Это перечеркивает 

весь медицинский бизнес - легальный и нелегальный, в котором 

вращаются грандиозные деньги. И очень многим заинтересованным 

сторонам это очень не нравится… 

 

 

 

 

 

 

 

84(2=411.2)6 

Р 65 

Рой О. Фантомная боль: [роман] / Олег Рой. – Москва: 

Эксмо, 2015. – 346, [1] с.—(Капризы судьбы. Романы О. Роя). 

 

 Представьте: после смерти, на пути в небытие вам предоставляют 

шанс вернуться в жизнь и прожить еще тридцать лет и три года. Но есть 

одно условие – нужно исправить фатальную ошибку. Какую – не говорят.  

Предлагают вспомнить самому. Отличная возможность, не правда ли? 

Соглашается на нее и Алексей. Да только, чтобы вспомнить свою ошибку, 

ему приходится примерить на себя судьбы троих человек, погибших 

одновременно, узнать в одной из них свою и переиграть прошлое. Задача 

каверзная, полная искушений, и ответственность колоссальная. Вдруг 

возьмешь на себя крест больший, чем был у тебя до этого?  
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Р 82 

Рубина Д. Русская канарейка. Голос: роман / Дина Рубина. – 

Москва: Эксмо, 2015. – 512 с.—(Дина Рубина. Собрание 

сочинений). 
  

Леон Этингер – обладатель удивительного голоса и многих иных 

талантов, последний отпрыск одесского семейства с весьма извилистой и 

бурной историей. Прежний голосистый мальчик становится 

оперативником одной из серьезных спецслужб , обзаводится странной 

кличкой «Ке́нар руси́ », («Русская канарейка»), и со временем – звездой 

оперной сцены. Но поскольку антитеррористическое подразделение 
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разведки не хочет отпустить бывшего сотрудника, Леон вынужден 

сочетать карьеру контратенора с тайной и очень опасной «охотой». Эта 

«охота» приводит его в Таиланд, где он обнаруживает ответы на 

некоторые важные вопросы и встречает странную глухую бродяжку с 

фотокамерой в руках. «Голос» – вторая книга трилогии Дины Рубиной 

«Русская канарейка», семейной саги о «двух потомках одной канарейки», 

которые встретились вопреки всем вероятиям.  
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Р 82 

Рубина Д. Русская канарейка. Блудный сын: роман / Дина 

Рубина. – Москва: Эксмо, 2015. – 448 с.—(Дина Рубина. 

Собрание сочинений). 
  

Леон Этингер, уникальный контратенор и бывший оперативник 

израильских спецслужб, которого никак не отпустят на волю, и Айя, 

глухая бродяжка, вместе отправляются в лихорадочное странствие – то ли 

побег, то ли преследование – через всю Европу, от Лондона до 

Портофино. И, как во всяком подлинном странствии, путь приведет их к 

трагедии, но и к счастью; к отчаянию, но и к надежде. Исход всякой 

«охоты» предопределен: рано или поздно неумолимый охотник настигает 

жертву. Но и судьба сладкоголосой канарейки на Востоке неизменно 

предопределена.  

«Блудный сын» – третий, и заключительный, том романа Дины 

Рубиной «Русская канарейка», полифоническая кульминация грандиозной 

саги о любви и о Музыке. 

  
 

             

 

 

                

84(2=411.2)6 

С 24 

Свечин Н. Выстрел на Большой Морской / Николай Свечин. 

– Москва: Эксмо, 2015. – 432 с.—(Исторический детективъ 

Николая Свечина и Валерия Введенского). 
  

В Петербурге на одной из самых роскошных улиц – Большой 

Морской – покончил жизнь самоубийством бывший министр почт и 

телеграфов Лев Маков. С чего бы успешному, обласканному Государем и 

Двором министру стрелять себе в грудь, да еще под совершенно 

невероятным углом? 

Статскому советнику столбовому дворянину Павлу Благово и его 

верному помощнику – красавцу, силачу и мастеру перевоплощений – 

Алексею Лыкову предстоит потянуть опасные ниточки этого 

расследования и выйти на след антигосударственного заговора 

таинственной«Священной дружины»,мечтающей стереть с лица земли не 

только Российскую империю, но и Европу. 

 

 

   

 

 

               

84(2=411.2)6 

С 60 

Солнцева Н. Эликсир для Жанны д`Арк: [роман] / Наталья 

Солнцева. – Москва: АСТ, 2014. – 382, [2] с. 
  

Красивый загородный дом, практически патриархальная усадьба, 

счастливая семейная пара, разведение породистых лошадей, библиотека 

старинных книг… Ну чем не идиллия?! В закрытом подвале под семью 

замками колдует вместе с хозяином странный монах: варит какие-то зелья, 

и смотрит на окружающих своими злыми пронзительными глазами… А в 

округе пропадают девушки, и на обледенелом от стужи дереве появляются 

веночки… Что происходит в этом загадочном мирке? Сможет разобраться 

только Глория. Комукак не ей под силу протянуть тонкую ниточку связи 

от костра, на котором пылала Жанна д Арк к девушке, которая не смогла 

выбраться из горящего дома? 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84(2=411.2)6 

С 79 

Степанова М.Л. Хирург: роман / Марина Степановна. – 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. – 316, [4] с. 

  
Марина Степнова – автор романа «Женщины Лазаря» (шорт-лист 

премий «Большая книга», «Национальный бестселлер», «Ясная Поляна», 

«Русский букер»), ее рассказы охотно печатают толстые журналы, 

блестящий стилист, а также главный редактор популярного мужского 

журнала.  

В романе «Хирург» история гениального пластического хирурга 

Аркадия Хрипунова переплетена с рассказом о жизни Хасана ибн Саббаха 

– пророка и основателя государства исламитов-низаритов XI века, хозяина 

неприступной крепости Аламут. Хрипунов изменяет человеческие тела, а 

значит и судьбы. Даруя людям новые лица, он видит перед собой просто 

материал – хрящи да кожу. Ибн Саббах требует от своего «материала» 

беспрекословного повиновения и собственноручно убивает неугодных. 

Оба чувствуют себя существами высшего порядка, человеческие страсти 

их не трогают, единственное, что способно поразить избранных Богом, – 

земная красота…  
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Т 51 

 Токарева В. Надежда: [сборник] / Виктория Токарева. 
– Москва: АСТ, 2014. – 608 с.—(Токарева— собрание 
сочинений). 
  

В сборник включены произведения последних лет. 

  

 

                

84(2=411.2)6 

Т 65 

Трауб М. Чужой ребѐнок: [роман] / Маша Трауб. – Москва: 

Эксмо, 2015. – 320 с.—(Проза Маши Трауб). 
  

Чужих детей не бывает. Ни на улице, ни в детской песочнице, ни на 

горке. Если с велосипеда падает чужой, не твой, ребенок, то все равно 

будет больно. Можно ли полюбить чужого ребенка как своего? Нужно. 

Тогда эта любовь вернется.  

                                                                                          Маша Трауб 
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Ч-59 

Чижова Е.С. Планета грибов: роман / Елена Чижова. – 

Москва: АСТ, 2014. – 348 [4] с.—(Проза Елены Чижовой). 
  

Елена Чижова – автор романов «Время женщин», премия 

«РУССКИЙ БУКЕР», «Орест и сын», «Терракотовая старуха», «Лавра», 

«Крошки Цахес», «Полукровка».  

Как гриб не растет без грибницы, так и человек вырастает из 

прошлого: страны, города, семьи. Но что делать, если связь с 

родительским домом принимает болезненные формы? Не лучше ли ее 

разорвать, тем самым изменив свою жизнь?  

В новой книге «Планета грибов» главные герои – он и она, 

мужчина и женщина. Переводчик, погрязший в рутинной работе, и 

удачливая бизнес-леди. Он интеллигент, для которого сломанный замок – 

чудовищная проблема. Она с пятнадцати лет привыкла все решать сама. 

Казалось бы, существа с разных планет. Но так ли они отличаются друг от 

друга?  
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