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Аннотированный  список                           
русской художественной литературы  

Аверина, М. А. Контур человека : мир под столом / Мария Аверина.—Москва : Экс-
мо,  2019. – 416 с.—ISBN 978-5-04-103632-4.—Текст : непосредственный. 

 
История детства девочки Маши, родившейся в России на стыке 80-90 годов ХХ века, – это 
собирательный образ тех, чей "нежный возраст" пришелся на "лихие 90-е". Маленькая Ма-
ша – это "чистый лист" сознания. И на нем весьма непростая жизнь взрослых пишет свои 
"письмена", формируя Машины представления о Жизни, Времени, Стране, Истории, Любви, 

Боге. 

Агалакова, Д. В. Пантера Людвига Опенгейма : [роман]  / Дмитрий Агалаков. – Мо-
сква : Вече,  2018. – 416 с.—(Мастера исторических приключений)—ISBN 978-5-4484-

0535-8.—Текст : непосредственный. 
 

Сотни лет живет в памяти жителей Крюгендорфа легенда о страшном черном 
звере, появляющемся лунными ночами на улицах города и забирающем души отъявлен-
ных грешников. И зверь тот - любимая пантера графа Людвига Опенгейма, сподвижни-
ка императора Фридриха, основавшего Крюгендорф и завещавшего его людям жить в 

праведности. 
Молодой амбициозный актер Давид Гедеон, прочитав однажды объявление на куске 

промокшей газеты, даже не предполагал, что пойдя в ученики к странному человеку - доктору огнен-
ной магии Огастиону Баратрану, ввяжется в поистине жуткую и опасную череду событий, привед-

ших Давида к непростому выбору: умереть или стать сверхчеловеком!.. 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры  
Централизованная библиотечная система   

 Центральная городская публичная библиотека   имени А.П. Чехова                                                    
       Городской абонемент 

Произведения русской литературы XX в. (1917—  ) 

Агачер, С. Твоими глазами : [роман] / София Агачер. – Москва : ЛАСА,  2019. – 168 
с. : ил.—ISBN 978-5-6042719-0-2.—Текст : непосредственный. 

 
В книге рассказывается о трёх друзьях, встретившихся на 6 Всемирном фестивале мо-

лодёжи и студентов в Москве в 1957 году: американце Джоне Коре и москвичах Иване Гер-
цеве и Белле Гурвич. Вместе с ними вы пройдёте через Нью-Йорк начала нынешнего ты-
сячелетия, пронесётесь на крыльях воображения в Москву сороковых и девяностых годов 
прошлого века, в Сан-Франциско, побываете на Вьетнамской и Афганской войнах, в На-
мибии и на Берегу Скелетов. Дизайн книги адаптирован для чтения читателей более 

старшего поколения. 

Айпин, Е. В поисках Первоземли / Еремей Айпин. – Москва : РИПОЛ классик,  
2019. – 412 с. : ил.—ISBN 978-5-386-13369-6.—Текст : непосредственный. 

Роман Еремея Айпина "В поисках Первоземли" с первых строк погружает читателя в атмосферу, в 
которой присутствует как реально существующее, так и мифологическое, что заставляет 

вспомнить, независимо от миропонимания или вероисповедания, о том мире, в котором царила 
этакая мировоззренческая гармония: Посланница Небесного Отца является в мир смертных, явля-
ется в Летнее Поселение на исходе дня Месяца Увядания Листьев и Трав. Мало того, явилась Она 
мальчику восьми полных лет, двух небесных Лун и 21 дня от мгновения его очередного пришествия 

на Землю, по имени Матвей из рода Тайши-ных, будущему Маэстро. К тому же события происхо-
дят в 74^4 году от последнего Сотворения мира. Деталь эта тоже примечательна: если точкой 
отсчёта определяется последнее Сотворения мира, то вполне логично задуматься над тем, а 

что представляли собой сотворения, которые были до эго, последнего.  



Александрова, Н. Н. Мыльная опера для душа с оркестром : [роман] / Наталья 
Александрова. – Москва : АСТ,  2017. – 320 с. - (Иронический детектив).—ISBN 978-

5-17-102886-2.—Текст : непосредственный. 
В магазине сувениров с весьма затейливым названием «Черный треугольник» завелся вор. Как в 

знаменитом Бермудском треугольнике исчезают самолеты, яхты и даже океанские лайнеры, так 
и в магазине начали исчезать статуэтки гаишников, настольные водопады, рамки для фотогра-

фий и другие «ценные» товары. Когда расходы на борьбу с воровством уже стали превышать 
стоимость украденных подарков, директор магазина обратился в детективное агентство, где 

работала Василиса Селезнева. 
И ничего, что Василиса числится секретаршей и пока только учится расследовать преступления. 

Зато она энергична, чрезвычайно любопытна и готова браться за любое дело! 
Ранее книга выходила под названием «Теща Франкенштейна»  

Акунин, Б. Трезориум / Б. Акунин-Чхартишвили. - Москва : Захаров, 2019. - 344, 
[1] с. : ил. - (Семейный альбом). - ISBN 978-5-8159-1568-8. - Текст : непосредствен-
ный. 

В книге три главных героя. Действие происходит на фоне непростых исторических 
событий – конец II Мировой войны. Пан Данцигер – основатель особого приюта-

интерната. Он испытывает на воспитанниках свою новую педагогическую теорию. Он 
определяет и развивает у каждого ребенка основную способность. И все бы ничего, 

если бы это не происходило в еврейском гетто. Рэм Клобуков – молодой лейтенант, 
который оказывается на фронте в самом конце войны. Таня Ленская молодая девушка, 
ее глазами мы сможем увидеть жизнь по ту сторону линии фронта. Что общего у трех 

таких разных героев? Как пересекутся их жизни? 

Александрова, Н. Н. Волшебные стрелы Робин Гуда : [роман] / Наталья Алек-
сандрова. – Москва : Э,  2017. – 320 с. - (Артефакт & Детектив).—ISBN 978-5-04-

004376-7.—Текст : непосредственный. 
Все не то, чем кажется, даже в книгах, любимых с детства, – таких, например, как бал-
лады о Робин Гуде. Лариса и думать не могла, что сама окажется героиней истории о 

благородном разбойнике, – и это в наши времена, когда разбойников стало видимо-
невидимо, но о благородстве все забыли! Но вот ее через столетия и границы снова 

спасают стрелы Робин Гуда – защитника всех, кому требуется помощь, мудрого жреца, 
оживляющего древние камни, спящий металл, забытые слова и чужие сны… 

СТР. 2 

Акунин, Б. Доброключения и рассуждения Луция Катина : [роман] / Борис Аку-
нин. – Москва : АСТ,  2019. – 288 с. : ил. - (История Российского государства)—

ISBN 978-5-17-082580-6.—Текст : непосредственный. 
Этот роман, написанный в духе авантюрно-философских романов XVIII столетия, опи-
сывает захватывающую эпоху, когда человечество училось обустраивать общество, 

мыслить и любить по-новому. Что-то получалось, что-то нет, но скучно не было! 
Внутри спрятана еще одна книжка, дополнительная. Называется она «аристобук», то 
есть «улучшенная книга»: впервые в издательской практике она снабжена уникальным 
аудиовизуальным контентом, считываемым смартфоном или планшетом при помощи 

бесплатного приложения.  

Александер-Гарретт, Л. Инглиш брэкфаст / Лейла Александер-Гарретт. – Моск-
ва : Бослен,  2019. – 240 с.—ISBN 978-5-91187-342-4.—Текст : непосредственный.  

Лейла Александер-Гарретт - автор книг "Андрей Тарковский: собиратель снов", "Андрей 
Тарковский: фотохроника "Жертвоприношения"" и "Четыре столицы и один любимый 
Шарик". Работала на съёмках со многими известными режиссёрами современности. 

Автор помещает своих героев в различные города и десятилетия. То это благополуч-
ный Стокгольм XX века с его ищущими и теряющими свое счастье молодыми людьми. 
То бьющая через край гиперэмоциональная жизнь питерской интеллигенции предпере-
строечной эпохи. То относительно мирное сосуществование подмосковной пары обес-
печенных, но потерявших все ради любви к детям пенсионеров с их проблемами уже но-
вого тысячелетия, где резонёром выступает проницательный, мудрый и хитрый пес-
философ. То отчаянная попытка дочери разобраться в гибели отца и предательстве самых близких 
родственников - истории, которая могла случиться в любое из столетий. То запертые в лондонском 
лифте профессор Оксфорда и эмигранты из России. Чтение это, безусловно, и развлекательное, и 

познавательное. 



Александрова, Н. Н. Хоровод со смертью : [роман] / Наталья Александрова. – 
Москва : АСТ,  2017. – 320 с. - (Роковой артефакт).—ISBN 978-5-17-982567-8.—

Текст : непосредственный. 
 

Дмитрий Старыгин, талантливый реставратор с мировым именем, не любил мистику и 
считал, что все в жизни имеет простые, реалистические объяснения. Однако судьба как 
будто насмехалась над его практическим мировоззрением, и Дмитрий Алексеевич время 
от времени попадал в удивительные истории, которые было трудно объяснить логикой 

и здравым смыслом. 
Вот и деловая поездка в Таллин по приглашению эстонского коллеги получила неожидан-

ное развитие. Профессор Саар оказался убит, а на его теле полиция обнаружила вырванный из древ-
него манускрипта лист с гравюрой и стихами на латыни. Кроме желания помочь следствию, у Стары-
гина появился и другой интерес: одна из таких гравюр являлась ключом к тайнику, в котором, по пре-

Александрова, Н. Н. Почему коровы не летают? : [роман] / Наталья Александро-
ва. – Москва : АСТ,  2018. – 320 с. - (Иронический детектив).—ISBN 978-5-17-106717

-5.—Текст : непосредственный. 
 

Устраиваясь на работу в детективное агентство, Василиса Селезнева мечтала прини-
мать участие в настоящей оперативной работе. Но на деле все оказалось куда прозаич-
нее. Клиенты появлялись редко и оказывались совсем неинтересными: как правило, это 
были мужья или жены, которым казалось, что их спутник ведет нечестную игру, а по-

просту говоря – ходит налево. 
Вот и новый клиент, похожий на унылого верблюда, заявил о пропаже жены, которую по-
дозревал в неверности. Василисе влезать в очередные семейные разборки ой как надое-

ло, однако она берется за расследование и раскрывает тайну неверной жены, а также выводит на 
чистую воду мужа и его мамашу. 

Александрова, Н. Н. Обручённая с Князем тьмы : [роман] / Наталья Александро-
ва. – Москва : АСТ,  2019. – 320 с. - (Роковой артефакт).—ISBN 978-5-17-113307-8.

—Текст : непосредственный. 
 

Брат святого ордена доминиканцев инквизитор Бернар на воскресной мессе увидел пре-
красную горожанку Маргариту Ситтов и потерял покой. Вместо того чтобы бороться 
с ересью, он поддается искушению и, мечтая обладать светловолосой красавицей, за-
ключает сделку с дьяволом. Чтобы получить желаемое, брату Бернару нужно лишь за-

брать золотой медальон, дающий защиту своему владельцу. Амулет похищен, и женщи-
на оказывается во власти инквизитора. Но тому приходится на собственной шкуре 

ощутить, чем чреваты сделки с дьяволом, а прекрасную Маргариту казнят по обвинению в колдовст-
ве… 

Через много веков защитный амулет попадает в руки скромного редактора Оксаны Карасевой. Но он 
оказывается не в силах защитить ее от назойливого внимания соседа, который продал душу дьяволу 

за любовь Оксаны. 
Истории владелиц медальона становятся странно похожими… 

СТР. 3 

Алюшина, Т. А. Формула моей любви : [роман] / Татьяна Алюшина. – Москва : 
Эксмо,  2019. – 352 с.—ISBN 978-5-04-103544-0.—Текст : непосредственный. 

 
Марк – гениальный математик, но у него очень тяжелый характер. Единственная де-
вушка, которая может к нему приспособиться, с которой у них полное духовное едине-
ние, это Клава. Но Марк выдвигает неожиданные условия – мы будем только друзьями, 

на большее не рассчитывай. И вот проходит десять лет… 
 
 

 



Антонов, С.  Метро 2033: Харам Бурум : [фантастический роман] / Сергей Антонов. 
– Москва : АСТ,  2019. – 256 с.—(Вселенная метро 2033).—ISBN 978-5-17-118460-5.—Текст : не-

посредственный. 
 

Как жили герои до войны Анатолия Томского с Красной Линией? За что Николай Носов 
получил кличку Вездеход и какая роль была отведена ему в проекте по созданию генети-

чески модифицированных людей? 
Все ответы — в романе «Харам Бурум», приквеле бестселлера Сергея Антонова 

«Темные туннели»!  

СТР. 4 

Андреев, В. М. Два долгих дня : роман, повести  / Владимир Андреев. – Москва : 
Вече,  2019. – 448 с.—(Офицерский роман. Честь имею)—ISBN 978-5-4484-1223-3.

—Текст : непосредственный. 
 

В книгу известного писателя-баталиста Владимира Михайловича Андреева (1920- 2003) 
вошли две повести: "Два долгих дня" и "Грустная птица" - о войне, о трудных фронто-
вых дорогах 1941-го и победного 1945 годов, а также роман "Мой лейтенант" о сложно-
стях во взаимоотношениях командного состава одного из подразделений Советской ар-
мии. У каждого из героев этих произведений своя судьба, свои воспоминания, свои меч-

ты, и всех их объединяет высокое мужество, ответственность перед будущем, чувст-
во гражданского и товарищеского долга. 

Антонов, С.  Метро 2033: Рублёвка-3. Книга мёртвых  : [фантастический роман] / Сергей Ан-
тонов. – Москва : АСТ,  2017. – 352 с.—(Вселенная метро 2033).—ISBN 978-5-17-091878-2.—

Текст : непосредственный. 
 

«Метро 2033» – Дмитрия Глуховского – культовый фантастический роман, самая обсуждаемая рос-
сийская книга последних лет. Тираж – полмиллиона, переводы на десятки языков плюс грандиозная 

компьютерная игра! Эта постапокалиптическая история вдохновила целую плеяду современных писа-
телей, и теперь они вместе создают Вселенную «Метро 2033», серию книг по мотивам знаменитого 

романа. Герои этих новых историй наконец-то выйдут за пределы Московского метро. Их 
приключения на поверхности на Земле, почти уничтоженной ядерной войной, превосходят 

все ожидания. Теперь борьба за выживание человечества будет вестись повсюду! 
Старый фараон умер. Или нет? Рублевка под властью загадочного провидца… Но кто он 

– мессия или безумец? Чем закончится полет Томского и Вездехода на автожире? Что 
ждет Юрия Корнилова и его соратников в их борьбе с богемной жуковской оппозицией и ее 
лидером, таинственным Конструктором? Устоит ли Рублевская Империя перед новыми, 
свалившимися на нее напастями? Ответы на все эти вопросы ищите в заключительной 

книге трилогии Сергея Антонова. 

Астахов, П. А. Инвестор / Павел Астахов. – Москва : Эксмо,  2019. – 352 с.—ISBN 
978-5-04-109558-7.—Текст : непосредственный. 

 
История на первый взгляд банальна. Молодая женщина Дарья Шахова попала в беду, и 
ей срочно понадобились деньги. Она повелась на супервыгодное предложение "Прайм-
банка" и отнесла туда все свои сбережения. Несколько милейших людей поступили 
точно так же. Вскоре деньги всех вкладчиков бесследно исчезли. Как, собственно, и 

сам банкир.  
Дарья попросила у адвоката Павлова помощи. Артём сразу почувствовал - Дарья не 
договаривает, а ее глаза излучают страх. Глубокий, тщательно замаскированный 

страх. 
Искать деньги, украденные мошенником, - последнее дело, но Павлов берется помочь 
Дарье. Расследование уводит его в темное и мрачное прошлое, которое постепенно срывает маски 
со всех Инвесторов "Прайм-банка". И, словно грязная пена, всплывают жуткие грехи людей, которые 
кажутся порядочными и добрейшими. Но не столько они беспокоят Артёма, сколько тот невидимый 

и неуловимый, кто взял на себя роль судьи и палача этих людей… 



СТР. 5 

Арсеньева, Е. А. Дом проклятых душ / Елена Арсеньева. – Москва : Эксмо,  2019. 
– 320 с.—ISBN 978-5-04-105296-6.—Текст : непосредственный.  

 
Оказывается, сон - опасная штука! Маша Миронова узнала это на собственном опыте. 
Благодаря сну она влюбилась в какого-то загадочного типа по имени Иван Горностай. 
Благодаря сну отправилась в заброшенную родную деревушку. Заброшенная-то она за-

брошенная, однако там запросто можно встретиться с ведьмами и призраками, явивши-
мися из прошлого, а также с бывшим другом детства, который тоже ищет Ивана Горно-

стая - однако не для того, чтобы спасти его, а чтобы убить. Ну и Машу заодно… 

Арсеньева, Е. А. Проклятие безумной царевны : [роман] / Елена Арсеньева. – 
Москва : Эксмо,  2018. – 352 с. - (Анастасия. Исторический детектив о Великой княж-

не).—ISBN 978-5-04-097708-6.—Текст : непосредственный. 
 

Несколько десятков лет в Казанской психиатрической больнице содержалась женщина, 
уверявшая, что она - чудом спасшаяся великая княжна Анастасия Романова. У нее име-

лись немалые основания верить в это! Хотя она и не подозревала, что стала всего лишь 
пешкой в игре тех, кто осуществлял охрану императора Николая II и его семьи. Но 

"пешка" была живым человеком, со своими страстями, любовью и ненавистью, которые в 
конце концов и привели ее на путь страданий, почти таких же, которые довелось испытать подлин-

ной Анастасии Романовой… 

Арсеньева, Е. А. Тайна мёртвой царевны : [роман] / Елена Арсеньева. – Москва : 
Эксмо,  2018. – 320 с. - (Анастасия. Исторический детектив о Великой княжне).—

ISBN 978-5-04-092384-7.—Текст : непосредственный. 
 

Хотела кричать от ужаса, забиться в уголок, умереть - но что она могла сделать, со-
всем еще девчонка, если даже взрослые коронованные монархи опускали руки от бессилия. 
Всего за несколько дней весь ее уютный мир изменился до неузнаваемости. Толпа, кото-
рая совсем недавно с радостью и почтением приветствовала ее семью, теперь осыпала 
их площадной бранью, вслед им неслись проклятия и пошлые фривольные намеки. Но надо 

быть выше всего этого, она ведь Великая княжна, дочь Императора и Самодержца Всероссийского. И 
неважно, что отца вынудили отречься от престола, и неважно, что им пришлось отправиться в 

ссылку в далекий Екатеринбург. Не стоит обращать внимание на пьяную солдатню и матросов, ведь 
ее имя - "Анастасия" - означает "Воскресшая"… 

Арсеньева, Е. А. Чёрная карта судьбы / Елена Арсеньева. – Москва : Эксмо,  
2019. – 352 с. —ISBN 978-5-04-098997-3.—Текст : непосредственный. 

 
Черную карту из своей колоды выбросила Судьба для Лизы Морозовой… Друг за другом 
ушли из жизни мать Лизы, любимая тетя Женечка и ее муж. Юная лейтенант милиции 
не связывала воедино эти события – пока на ее пути не встал загадочный человек, ко-
торый сообщил, что все трое пали жертвами страшной мести и еще двое из их семьи 

скоро тоже умрут в мучениях. Мстят, поняла девушка, не нынешние преступники, кото-
рых она сажала за решетку, а кто-то из далекого прошлого. Ведь она и ее отец – по-

томки могучего колдуна Грозы, погибшего в неравной борьбе со злом…  

Бакшеев, С. Формула убийства : роман / Сергей Бакшеев. – Харьков : Книжный 
Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2018. – 256 с.—ISBN 978-617-12-4527-3.—Текст : 

непосредственный. 
 

Кто-то убил мать ученого-математика Константина Данина и украл его научные нара-
ботки, которым он посвятил полжизни. В убийстве подозревают самого Данина. Помочь 
Константину пытается его школьная учительница Валентина Ипполитовна вместе со 
своими бывшими учениками Таней и Феликсом. Они начинают собственное расследова-
ние. Валентина Ипполитовна подозревает, что убийцу нужно искать среди коллег Кон-

стантина, которые также бились над доказательством великой теоремы Ферма… 



Бачинская, И. Ю. Игла в сердце : [роман] / Инна Бачинская. – Москва : Эксмо,  2019. – 320 с.—
( Детектив сильных страстей).—ISBN 978-5-04-101865-8.—Текст : непосредственный. 

В комнате Инги Борисенко, жены крупного бизнесмена, недавно погибшей от передозировки 
снотворного, найден "подклад на смерть" - исколотая иголками тряпичная кукла вуду. Кто и 
зачем подбросил Инге страшный подарок? И действительно ли случайной была ее гибель? 
Вскоре такая же кукла обнаруживается в другом месте, потом в третьем, четвертом. И 
снова - покушения, мистический ужас, странные смерти. Расследованием череды запутан-
ных преступлений одновременно занимаются капитан Астахов и частный детектив Алек-

сандр Шибаев, которому неожиданная встреча с "кукловодом" может стоить жизни... 
 

Баринова, Л. П. Ева : роман / Любовь Баринова. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2019. 
– 318, [2] с.—(Классное чтение). - ISBN 978-5-17-117979-3.—Текст : непосредствен-

ный. 
Любовь Баринова - писатель, редактор. Родилась в Ростове Великом, живет в Москве. 
Пишет психологическую прозу. Ее дебютный роман "Ева" собираются экранизировать. 
Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу не нужен выкуп, им дви-

жет жажда мести. Главный герой заставит родителей девочки страдать так, как 
страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто 

их наказал. 

Баранова, И. Метро 2035 : Город семи ветров : [фантастический роман] / Ирина Баранова, Кон-
стантин Бенев. – Москва : АСТ,  2019. – 320 с.—( Вселенная метро 2035).—ISBN 978-5-17-114948-2.

—Текст : непосредственный. 
В 2035 году на берегах Каспия жизнь бьет ключом. Несмотря ни на что, бакинцам уда-

лось сохранить и перенести в метро тот непередаваемый колорит, который всегда вы-
делял Баку среди других городов. Как и в прежние времена, люди тут любят и предают, 

мечтают и верят в сказки… 
Чтобы заработать на пропитание семье, Али Бабаев нанимается на работу к извест-

ной в городе банде «артёмовцев» – вот тогда-то новая восточная сказка врывается и в 
его жизнь. В ней Али ждут и сокровища, и разбойники, и тайные пещеры – только разво-
рачивается она в мире после Катастрофы, в подземном метро-царстве и на островах 

Бакинской бухты. 

Бачинская, И. Ю. Плод чужого воображения : [роман] / Инна Бачинская. – Москва : 
Эксмо,  2019. – 320 с.—( Детектив сильных страстей).—ISBN 978-5-04-105242-3.—

Текст : непосредственный. 
Летними вечерами в дачном поселке собиралась дружная компания хороших знакомых - по-
ка к ним не присоединились новые соседи. Это неприятные грубые люди - сильно пьющий 
художник Денис, его вульгарная супруга Иричка и ее тихая незаметная сестра Зина. Как-
то вечером, когда компания сидела во дворе, нарядная Иричка прошла мимо, небрежно по-
махав присутствующим, а вскоре ее труп нашли в ближайшем овраге… Полиция начала 
расследование, но соседи решили не оставаться в стороне и попросили Олега Монахова, 

называющего себя ясновидящим и волхвом, присоединиться к поискам убийцы в частном порядке… 

Батуханов, А. Б. Жонглёр : [роман] / Андрей Батуханов. – Москва : 
Вече,  2019. – 496 с.—( Исторические приключения).—ISBN 978-5-4484-1363-6.—

Текст : непосредственный. 
Конец XIX века. Сын успешного петербургского адвоката Леонид Фирсанов хочет устро-
иться в жизни и не особенно стремится к авантюрам, но неожиданно для себя отправля-
ется в Африку в качестве корреспондента газеты "Невский экспресс", чтобы сочинять 

заметки об Англо-бурской войне. Увидев воочию, как ведётся эта война и как проявляют 
себя на ней русские добровольцы, Фирсанов становится одним из них, однако незадолго 
до окончания боевых действий удача отворачивается от недавнего журналиста: он по-
падает в плен к англичанам. Сумев бежать, Леонид вместе с новым товарищем, Фран-
суа, переживает всё новые и новые приключения, а выбраться из очередной передряги часто помогает 

детское увлечение - жонглирование и трюки в стиле американского иллюзиониста Гудини. С их же помо-
щью "жонглёр" надеется вернуться на Родину… 

СТР. 6 



Бикбаев, Р. Н. Боец десантной бригады / Равиль Бикбаев. – Москва : Эксмо,  
2019. – 352 с.—ISBN 978-5-04-099645-2.—Текст : непосредственный. 

 
«Шестое чувство» однажды спасло жизнь ему и его соратникам по десантной брига-

де… 
Эта книга – яркое, объемное восприятие афганской войны девятнадцатилетним пар-

нем. Он видел ее из самого дна адского котла. Он пропустил ее через свое сердце – 
сердце еще совсем молодого, непорочного и наивного парня. 

Многие офицеры в Афганистане вели дневники, чтобы не забыть детали. Солдатам 
это было запрещено особым отделом, и они могли надеяться только на свою па-

мять. Равиль был солдатом и запомнил всё. В мельчайших деталях. 
Кровь и боль. Стоны раненых. Белые лица погибших. Слезы на глазах крепких и сильных мужиков. Испе-
пеляющая жара. Потрескавшиеся от жажды губы. И… и глаза матери, которая дождалась его с войны 

живым… 
В учебном подразделении этот солдат пользовался репутацией разгильдяя. Но вот он попал в Афган – 

и все лишнее и показушное в его характере стало стремительно исчезать, уступая место по-
настоящему волевым качествам. И в нем вдруг обнаружилась невероятная способность – интуитивно 
чувствовать врага. Он угадывал приближение «духов», когда даже опытные бойцы и дембеля не выка-

зывали никакой тревоги. 
Роман вызывает острое желание верить. Верить или в Бога, или в чудо, или в боевое братство. 

Безуглов, А. А. Изувер : Инспектор милиции : повести / Анатолий Безуглов. – 
Москва : Центрполиграф,  2018. – 351 с.—( Классическая библиотека приключений 

и научной фантастики).—ISBN 978-5-9524-5308-1.—Текст : непосредственный. 
 

В повести "Изувер" рассказывается о трагедии в дачном поселке: убиты несколько чело-
век. Сложное расследование дойдет до суда и закончится смертным приговором. 

."Инспектор милиции" - это производственный роман из жизни участкового. По распре-
делению Дмитрий из Москвы попадает в донскую станицу. Не на такое он рассчитывал, 

но неудачная шутка закадычного друга обернулась именно так. Все будет в Диминой 
станичной жизни и службе: и неудачи, и проклятия, и людская благодарность, и любовь. 

СТР. 7 

Бежин, Л. Разговорные тетради Сильвестра С. / Леонид Бежин. – Москва : АСТ,  
2019. – 400 с.—(Городская проза). - ISBN 978-5-17-114620-7.—Текст : непосредст-

венный. 
   

Разговорные тетради композитора Сильвестра Салтыкова таинственно связаны с 
судьбой России. Сильвестр записывает в них доверительные и откровенные разговоры 
с выдающимися современниками и людьми из потустороннего мира. Тетради Сильвест-
ра С. были похищены и вывезены из страны, и этим, по мысли автора романа, и объясня-

ются все беды, несчастья, страдания и утраты России. 

Белоусов, В. П. Бумеранг : [роман] / Вячеслав Белоусов. – Москва : Вече,  2019. – 
320 с.—(Военные приключения).—ISBN 978-5-4484-1391-9.—Текст : непосредствен-

ный. 
 

Борьба с организованной преступностью, не прекращавшаяся с первых дней возникнове-
ния Советского государства, перерастает в настоящую войну. Коррупция проникает во 
власть и государственное управление, разъедает правоохранительные органы, прокура-
туру, покушается на правосудие. Но преданных закону честных и бескомпромиссных лю-
дей больше, среди них председатель суда Ковшов, начальник следственной части Дашко-

ва, криминалист Сумбаров, капитан уголовного розыска Грызлов и его коллеги. 
Новый роман признанного мастера отечественной военно-приключенческой литературы, лауреата 

литературной премии "Во славу Отечества". 



СТР. 8 

Бобров, О. Смертельный полонез / Олег Бобров. – Москва : Звонница-МГ,  2018. 
– 317, [3] с.—(Новое имя).- ISBN 978-5-88093-354-9.—Текст : непосредственный. 
Прототипом главного героя художественно-документального романа Олега Боброва 

"Смертельный полонез" является князь Николай Столешников. В его судьбе (от офице-
ра Белой гвардии до разведчика МГБ, принятого туда по личному указанию Сталина) 

уместилась и служба у белоэмигрантского генерала Кутепова, и действия разведчика 
французского Сопротивлении в годы Второй мировой войны, сотрудничающего с совет-

скими и английскими спецслужбами. 
Особый период его военной судьбы - это внедрение как агента МГБ СССР в Украинскую 

повстанческую армию (УПА), когда вся его жизнь была хождением по лезвию бритвы, так 
как соратники Бандеры, Шухевича, Коновальца были беспощадны к людям, вызывающим малейшее по-

дозрение у лидеров УПА. 
Документальные факты переосмысливаются автором и предстают перед читателем в художест-

венном изложении. Это делает книгу особенно интересной для чтения. 

Богатырёва, Т. Матильда / Татьяна Богатырёва. – Москва : АСТ,  2018. – 288 с.—
ISBN 978-5-04-093873-5.—Текст : непосредственный. 

Семнадцатилетняя Матильда Кшесинская оканчивает Императорское театральное 
училище и мечтает стать славой и украшением отечественного балета. Вокруг нее 

друзья, любящая семья и поклонники, первая любовь…  
Но если ты преуспеваешь, за занавесом тебя ждут интриги и соперничество, властные 
мужчины готовы на что угодно, лишь бы заполучить молодую балерину, а твоя любовь 

заранее обречена – ведь Наследник никогда на тебе не женится.  
Этот роман – прекрасная история о становлении несменной королевы Императорского 
балета, от выпускницы училища Кшесинской-младшей – до светлейшей княгини Рома-
новской-Красинской: первая любовь, первая трагедия, первый успех и мировое призна-

ние – все это начало жизни одной из самых неоднозначных фигур отечественной истории.  
Татьяна Богатырёва – прозаик и сценарист из Санкт-Петербурга. Работает в кино, является авто-
ром либретто и текстов песен к балетам на льду, в том числе к историческому мюзиклу «Принцесса 
Анастасия» Ледового театра Елены Бережной. Автор сборника повестей «Марианская впадина», из-
дательство «Специальная литература» (шорт-лист премии «Нос»), книги «День матери», издатель-
ство «Росмэн» (шорт-лист премии «Новая детская книга»), повести «Загадай желание вчера», изда-

тельство «Росмэн» и т. д. Лауреат ряда кино- и литературных премий.  

Богданова, И. А. Дом, где тебя ждут : [роман] / Ирина Богданова. – Москва : Сибирская Благо-
звонница,  2019. – 701, [3] с.—ISBN 978-5-00127-394-2.—Текст : непосредственный. 

 
У каждого человека должен быть Дом, где его ждут. Но как поступить, если судьба выну-

ждает бежать за море и на память о самом дорогом человеке остается лишь старый 
медный ключ от каморки под лестницей? Уезжая, люди не знали, доведется ли им вер-

нуться назад. 
Россия, Франция, Африка, Америка - какую дорогу выбрать, чтобы не заблудиться между 

добром и злом? 
Новый роман Ирины Богдановой - для тех, кто любит книги, в которых семейные тайны 
тесно переплетаются с историей страны, и где любовь и верность не пустые слова, а 

путеводная звезда Вифлеема, приводящая к родному порогу. 

Богданова, И. А. Формула свободы : [роман] / Ирина Богданова. – Москва : Ак-
вилегия-М,  2018. – 352 с.—ISBN 978-5-906950-08-6.—Текст : непосредственный. 

 
Ганину семнадцать. Последний год в школе, уже томит ожидание чего-то нового - как 

вдруг всё меняется: новый учитель русского рассказывает о квантовой физике и о сво-
боде, а вернувшийся из ашрама старший брат лучшего друга объявляет себя гуру и за-
являет о том, что грядёт конец света. Но какой может быть конец света, если у тебя 
первая любовь, ЕГЭ на носу и вообще всё в жизни только начинается? Однако, похоже, 
начинается не так, как хотелось бы. Но даже когда кажется, что жизнь летит под от-

кос, как разогнавшийся велик, - даже тогда нельзя скатываться вместе с нею. Потому что именно в 
этом и есть она - формула твоей свободы. 

В 2015 году повесть получила спецприз Международной литературной премии им. В.П.Крапивина, а в 
2017 вошла в лонг-лист "Русского Букера". 



Берколайко, М. З. Баку - Воронеж: не догонишь : [документальная повесть] ; Мол-
чание Сэлинджера, или Роман о влюблённых рыбках-бананках / Марк Берколайко. – 
Москва : Время,  2019. – 368 с.—(Проза времени). - ISBN 978-5-9691-1834-8.—Текст : 

непосредственный. 
Повесть "Баку-Воронеж: не догонишь" можно было бы назвать повестью-воспоминанием, 

если бы в первых строках ее автор не предупредил читателя, что самое главное для него 
- выразить свое восхищение родным Баку и той удивительной общностью, которая назы-

вается не бакинцами даже, а бакинским народом. "Молчание Сэлинджера, или Роман о 
влюбленных рыбках-бананках" - здесь "пересказывается" произведение, которое самый по-
пулярный и загадочный писатель двадцатого века, написал, по версии автора в последние 
два года жизни. А сюжетом этого романа Сэлинджера стала история любви наших современников, Влады 
и Стаса, и мы убеждаемся, что "повесть о Ромео и Джульетте" - не только легенда, а описанные вели-

ким писателем судьбы придуманных им «рыбок-бананок» - не только красивая метафора. 

Бочарова, Т. А. Ромео должен повзрослеть : [роман] / Татьяна Бочарова. – Мо-
сква : Эксмо,  2019. – 320 с. - ISBN 978-5-04-103844-1.—Текст : непосредственный. 

Анна Акулова - мать-одиночка и преподаватель алгебры и геометрии в колледже. Ее 
боятся, ею восхищаются, ее уважают, но сторонятся. И лишь старшекурсник Сашка 

Дронов тайно и безответно влюблён в молодую учительницу. Но он знает, что шансов 
у него нет... 

И вот в колледже появляется новый завхоз, бывший офицер в отставке, Дмитрий Клю-
ев. Скоро в колледже начинают замечать, что Дмитрий неравнодушен к Анне, и - о, чу-
до - неприступная гордячка отвечает ему взаимностью. Анна счастлива с Клюевым и 

уже готова познакомить его с маленькой дочкой, как вдруг случается страшная трагедия… 

Бочарова, Т. А. Последний вечер встречи : [роман] / Татьяна Бочарова. – Москва : Эксмо,  
2019. – 320 с.—(Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). - ISBN 978-5-04-105760-2.—

Текст : непосредственный. 
Вечер встречи одноклассников заканчивается трагически: признанный лидер класса, ныне 
успешный бизнесмен Влад Куличенко, убивает свою давнюю любовницу Машу. Вскоре под-
руга Маши Кристина оказывается в психушке: кто-то скомпрометировал ее в глазах лю-
бимого мужа, и тот выгнал жену из дома. Потом лучший друг Куличенко погибает в авто-

аварии… 
Из компании друзей, когда-то терроризировавших всю школу, остается одна Вика, но и 

она получает сообщения с угрозами. Насмерть перепуганная, Вика спешно уезжает из Мо-
сквы, но понимает, что скрыться от своего прошлого все равно не получится… 

СТР. 9 

Булычёв, К. Дом в Лондоне : [роман] / Кир Булычёв. – Москва : Вече,  2019. – 352 
с.—(Новая библиотека приключений и научной фантастики). - ISBN 978-5-4484-

1099-4.—Текст : непосредственный. 
Роман "Дом в Лондоне" продолжающий серию психологически-интеллектуальных детек-
тивов о сыщике поневоле Лидии Берестовой. На этот раз Лидочке предстоит полная 

таинственных загадок поездка в Англию. Но жизнь в старинном доме, где ей предложат 
остановиться, не будет спокойной… Лидочка снова попадает в загадочную историю с 

убийством…  
"Дом в Лондоне" - девятый и заключительный роман незавершенного цикла "Река Хро-

нос", который Кир Булычев считал своим главным литературным проектом. 

Бердичевская, А. Аркашины враки / Анна Бердичевская. – Москва : Эксмо,  2019. 
– 416. - ISBN 978-5-04 099885-2.—Текст : непосредственный. 

Врут даже документы. И Аркаша, заводской художник, выбравший себе в исповедники 
девчонку-студентку, всякий раз привирает, рассказывая о своей грешной жизни, полной 
невероятных приключений. И в истории любви Масхары и русской девушки много сочи-

ненного - желанного, но невозможного. И страдает искажением Сережина оценка жены и 
дочери. И в технике любви, секреты которой раскрывает Профессор своей подруге, 

больше притворства, чем искренности. Толика лжи присутствует везде. Но вот что 
удивительно: художественный образ правдивее, чем факт. Четыре повести 

А.Бердичевской, вошедшие в эту книгу, за счет мастерски созданных художественных 
образов производят впечатление точного, исторически верного высказывания о жизни. 



Буртовой, В. И. Сокровища Посейдона: [роман] / В. Буртовой. – Москва : Вече,  
2019. – 352 с.—(Новая библиотека приключений и научной фантастики).—ISBN 978-

5-4484-1211-0.—Текст—непосредственный. 
 

Роман "Сокровища Посейдона" продолжает историю, начатую в романе "За золотым 
призраком". Бывший командир немецкой подводной лодки фрегаттен-капитан Отто Дун-
кель на арендованной яхте с разношерстной командой, сыновьями и любимой женщиной 
отправляется к берегам Новой Зеландии для поиска останков барка "Генерал Грант", 

потерпевшего кораблекрушение в 1866 году по пути из Мельбурна в Лондон. Но 740 килограммов золо-
та на дне Тихого океана уже погубили не одного смельчака… Чем же расплатится Отто Дункель и 

какие приключения ждут его в погоне за несметными сокровищами? 

Вавилова, Е. С. Женщина, которая умеет хранить тайны / Елена Вавилова, Анд-
рей Бронников. – Москва : Эксмо,  2019. – 352 с.—ISBN 978-5-04-100938-0.—Текст : 

непосредственный.  
 

Идея этой книги навеяна одной из самых удивительных шпионских историй XX века. Ав-
тор книги Елена Вавилова под именем Трэйси Ли Энн Фоули (англ. Tracey Lee Ann Foley) и 

ее супруг Андрей Безруков (псевдоним англ. Donald Howard Heathfield) почти четверть 
века проработали разведчиками-нелегалами в разных странах, в том числе в США. Се-
мейная пара профессиональных шпионов вместе с двумя сыновьями жила в пригороде 

Бостона в нечеловеческом напряжении, на грани постоянного риска, пока однажды их не 
предали. Попробуйте только представить, каково это – быть агентом, но при этом оставаться лю-
бящей женой и заботливой матерью, ходить на работу, отводить детей в школу, а по вечерам – при-
нимать шифровки и планировать спецоперации. «…обвиняемые, известные как «Дональд Ховард Хит-
филд» и «Трэйси Ли Энн Фоули», были арестованы в своей резиденции и сегодня предстают перед фе-

деральным судом в Бостоне… Обвинение в сговоре с целью действовать в качестве агента ино-
странного правительства без уведомления Генерального прокурора США влечет за собой максималь-

ное наказание в виде пяти лет лишения свободы, обвинение в сговоре с целью отмывания денег – в 
виде 20 лет лишения свободы». The Department of Justice, Monday, June 28, 2010.  

 

Бушковский, А. Праздник лишних орлов / Александр Бушковский. – Москва : РИ-
ПОЛ классик,  2017. – 368 с.—(Новая проза).—ISBN 978-5-386-09870-4.—Текст : не-

посредственный. 
 

В центре сюжета этой книги - судьбы друзей - Фомы, Пуха, Горя и Скворца. Они бывшие 
сослуживцы, воевали в Чечне, по после войны в мирной жизни майорам и офицерам порой 
не так-то просто найти свое место. Жены устают терпеть военный синдром, па рабо-
те успеха добиваются другие, и Фома находит свой непростой путь к Богу, отправив-
шись в Соловецкий монастырь "трудником", чтобы снова обрести утраченную способ-

ность радоваться людям и миру вокруг. Снова найти путь к сердцу своей маленькой доч-
ки. 

Эта книга - о простых героях нашего сложного времени, о настоящих мужчинах, способных совершать 
поступки без лишних слов и сантиментов. Жестокая, честная и освежающая проза! 

СТР. 10 

Буртовой, В. И. За золотым призраком: [роман] / В. Буртовой. – Москва : Вече,  2019. – 448 с.
—(Новая библиотека приключений и научной фантастики).—ISBN 978-5-4484-1210-3.

—Текст—непосредственный. 
 

Май 1866 года. Из Мельбурна в Лондон отправился в плавание барк "Генерал Грант". В су-
довой декларации указано, что на его борту 740 килограммов золота. Близ островов Ок-
ленд барк разбился о скалы и затонул... Многие с тех пор искали эти сокровища. 18 экспе-
диций окончились безрезультатно. 29 аквалангистов и водолазов погибли в погоне За зо-
лотым призраком. И вот очередную экспедицию возглавляет бывший командир немецкой 
подводной лодки фрегаттен-капитан Отто Дункель, дед которого, Генрих Дункель, слу-
жил рулевым на "Генерале Гранте" и хорошо запомнил место гибели судна, о чем и пове-

дал внуку…. 



Веденеев, В. В. Двести тысяч золотом / Василий Веденеев. – Москва : Вече,  
2019. –  416 с.—(Исторические приключения).—ISBN 978-5-4484-1585-2.—Текст : 

непосредственный.  
 

Имя Василия Владимировича Веденеева давно и хорошо известно всем любителям исто-
рико-приключенческой литературы. Он — автор таких остросюжетных романов, как 

"Бальзам Авиценны" и "Дикое поле", изданных многотысячными тиражами и снискавших 
заслуженную популярность у читателей разных поколений. Новый роман "Двести тысяч 
золотом" рассказывает о необыкновенных приключениях двух русских офицеров в 1920-х 

годах в Китае, охваченном междуусобной войной…  

Варава, В. Старая квартира / Владимир Варава. – Москва : Летний сад,  2019. – 
200 с.—ISBN 978-5-98856-384-6.—Текст : непосредственный. 

 
С нами всегда происходит что-то странное и непонятное... Происходит везде - и в го-
роде, в его привычных домах и квартирах, на его знакомых улицах и переулках, и за его 

пределами - и в необжитых просторах леса, и в обжитых уютных дачах, и в садах и пар-
ках, по которым мы бродили множество раз. Оказывается, что в самых обычных местах 

нас подстерегает нечто - нечто непостижимое, неведомое, невозможное... Какой-то 
смертельный ужас, который готов в любой миг превратить нас в ничто...  

СТР. 11 

Валентеева, О. «Золотая утка» в погоне за сенсацией [роман] / Ольга Валентее-
ва. – Москва : АСТ,  2019. – 320 с.—(Девушка без права на ошибку. Звёзды юмори-

стического фэнтези).—ISBN 978-5-17-113412-9.—Текст : непосредственный. 

Еще вчера ты была многообещающей выпускницей академии, а сегодня работаешь в мел-
кой газетенке, весь штат которой — нелюдимый маг, жадный эльф, своенравная ведьма 

и сумасшедший хозяин, готовый на все, чтобы заполучить сенсацию, даже создать ее 
самому. Но это еще полбеды. Что будет, если ты станешь невольной свидетельницей 
убийства в театре, а на твою голову свалится загадочный дух-хранитель? Будет от-

личная статья!  

Веллер, М. Один на льдине / Михаил Веллер. – Москва: АСТ,  2019. –  384 с.—
ISBN 978-5-17-114163-9. - Текст : непосредственный. 

 
В новую книгу Михаила Веллера входит как издававшийся ранее "русский Мартин Иден" - 
роман о советском писателе "Мое дело", ставший внутрилитературным бестселлером, 
так и впервые публикующиеся произведения. Повесть "Смотрите, кто ушел" рассказы-

вает о громкой славе первого советского "шестидесятника", кумира того поколения 
Анатолия Гладилина. Уникальный обзор мировой литературы - чем отличается написа-

ние шедевра от успеха и признания писателя - завершает сборник. 

Веркин, Э. Н. Остров Сахалин / Эдуард Веркин. – Москва: Эксмо,  2019. –  480 с.—
ISBN 978-5-04-093497-3. - Текст : непосредственный. 

 
«Остров Сахалин» – это и парафраз Чехова, которого Эдуард Веркин трепетно чтит, и 
великолепный постапокалипсис, и отличный приключенческий роман, от которого невоз-
можно оторваться, и нежная история любви, и грустная повесть об утраченной надеж-
де. Книга не оставит равнодушными ни знатоков классической литературы, ни любите-
лей Станислава Лема и братьев Стругацких. В ней есть приключения, экшн, непредска-
зуемые повороты сюжета, но есть и сложные футурологические конструкции, и фило-

софские рассуждения, и, разумеется, грустная, как и все настоящее, история подлинной 
любви.  



Винк, Т. Забери меня с собой : роман / Таня Винк. – Харьков : Книжный Клуб 
«Клуб Семейного Досуга»,  2018. – 256 с.—ISBN 978-617-12-4983-7.—Текст : непо-

средственный. 
 

Катя работает на знаменитом харьковском рынке "Барабашово". Она мечтала стать 
врачом, но судьба распорядилась иначе. Умер отец, не чаявший души в дочери, а с мате-
рью Катя не ладила. В медицинский девушка так и не поступила, зато в приемной комис-
сии института встретила свою любовь Юру. Тогда ей казалось, что это на всю жизнь, 

однако влюбленные разлучаются… Катя знакомится с мужчиной, так похожим на покойного отца: 
сильным, надежным, за таким - как за каменной стеной. У нее будет ребенок - и снова все рушится. 

Вторушин, С. В. Ещё один день : [роман] / Станислав Вторушин. – Москва : Вече,  
2019. –  480 с.—(Сибирский приключенческий роман). - ISBN 978-5-4484-0692-8. - 

Текст : непосредственный. 
 

«Еще один день» — это роман о советских геологах, открывавших месторождения неф-
ти и газа в Западной Сибири, о людях, искренне и честно послуживших своей Отчизне. 
Главный герой романа, начальник таежной экспедиции Роман Остудин, не страшится 

трудностей, не пасует перед партийными функционерами и «держит удар» как подоба-
ет настоящему мужчине. Во многом благодаря таким, как он, страна сумела пережить 

непростые времена лихолетья. 
 
 
 

Винк, Т. Если любишь - отпусти : роман / Таня Винк. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семей-
ного Досуга»,  2018. – 256 с.—ISBN 978-617-12-4730-7.—Текст : непосредственный. 

 
Эля была влюблена в Шуру еще со школы. Однако началась война - и судьба разделила их. 

Шура пропал без вести. Шли годы, девушка не могла забыть о первой любви. Казалось, что 
она больше никогда и никого не сможет полюбить так сильно. Встреча с Юрой изменила 
ее жизнь. В нем она увидела родственную душу, его теплый взгляд, полный нежности, со-
грел ее сердце. Наверное, вот оно, счастье - свой дом, любящий муж, сынишка Сашенька. 
Но внезапно в жизнь Эли врывается Шура - живой… Спустя долгих тринадцать лет. Жен-
щина понимает, что все еще любит… Как быть дальше? Ведь не зря говорят: Если лю-

бишь - отпусти. А сердце разрывается на части… 

СТР. 12 

Вильмонт, Е. Н. Свои погремушки / Екатерина Вильмонт. – Москва : АСТ,  2019. – 
320 с.—ISBN 978-5-17-116219-1. - Текст : непосредственный. 

 
Вот уж воистину – в каждой избушке свои погремушки! И эти погремушки разрушили из-
бушку Златы до основания. Но есть два человека, готовых протянуть ей руку помощи. 

Что возьмет верх – разум или чувство?  

Вишняков, С. Е. Пятый крестовый поход : [роман] / Сергей Вишняков. – Москва : 
Вече,  2019. –  352 с.—(Исторические приключения). - ISBN 978-5-4444-5185-4. - 

Текст : непосредственный. 
 

В 1217 году рыцари из всех уголков Европы отправляются в новый крестовый поход. Со-
бравшись в Палестине, они атакуют мусульманскую крепость на горе Фавор. Молодой 
граф Генрих фон Штернберг, с детства мечтавший биться с сарацинами, в своем пер-
вом бою был поставлен перед выбором - убить одного из полководцев мавров и покрыть 
себя славой или спасти брата. Не колеблясь, Штернберг идет на помощь брату, ведь 

так поступил бы всякий истинный рыцарь, для которого забота о других важнее собст-
венной выгоды. Увы, далеко не все участники похода таковы и Штернбергу скоро придётся убедиться 
в этом. Но даже если священная война перестаёт быть таковой и ведётся ради наживы, рыцарь мо-

жет найти себе цель, достойную того, чтобы за неё сражаться. 



Володарская, О. Первая жизнь, вторая жизнь : [роман] / Ольга Володарская. – Мо-
сква : Эксмо,  2019. –  320 с.—(Нет запретных тем! Остросюжетные романы О. Воло-

дарской). - ISBN 978-5-04-103589-1. - Текст : непосредственный. 
Лена с детства слышала деревенские легенды о призраках в разрушенной княжеской усадьбе. Они не 
давали покоя ее обитателям, но даже когда усадьба опустела и обветшала, привидения ее не поки-

нули. Все сторонились проклятого места, а Лена видела в нем красоту и мечтала о восстановлении 
усадьбы. Познакомившись с богатым мужчиной, она пустила в ход все свои чары, чтобы вдохновить 

его на это...  
И ей удалось! Сын столичного олигарха согласился вложить миллионы в реконструкцию. Он привез с 

собой архитектора и двух чудаков, называвших себя охотниками за приведениями. Все они остались в усадьбе на 
ночь - кто смеха ради, кто в надежде увидеть призраков. А когда проснулись, оказалось, что один из них мертв… 

Володарская, О. Наш грешный мир : [роман] / Ольга Володарская. – Москва : Эксмо,  2018. –  320 
с.—(Нет запретных тем! Остросюжетные романы О. Володарской). - ISBN 978-5-699-

95889-4. - Текст : непосредственный. 
Благополучная жена адвоката и мать очаровательных близнецов Анна Моисеева. Светская львица, 
прожигательница жизни и убежденная холостячка Ева Шаховская. Ученая дама, серая мышка Мария 

Корчагина. Наследница огромного состояния, невезучая в любви Катерина Бердник... 
Эти женщины были очень разными и вряд ли встретились бы. Но они узнали друг о друге, когда оказа-
лось, что все они имеют отношение к утерянной сто пятьдесят лет назад венчальной диадеме дома 
Романовых. Стоила она баснословно дорого, разыскивалась многими, а того, кто больше остальных 

жаждал ее заполучить, убили! Но поиски продолжились... 

Володарская, О. Исповедь отшельника : [роман] / Ольга Володарская. – Москва : Э,  2017. –  352 
с.—(Нет запретных тем! Остросюжетные романы О. Володарской). - ISBN 978-5-699-

95889-4. - Текст : непосредственный. 
Они называли себя сестрами – обитательницы реабилитационного центра для жертв домашнего 
насилия. Все сестры были разными. Супруга богатого мусульманина, которого она увела из семьи, 
но так и не построила своего счастья на чужом несчастье. Перезрелые дочери деспотичных роди-
телей, лишенные права на личную жизнь. Продавщица с рынка, над которой издевался горячо люби-
мый сын. И даже начинающая актриса, проникшая в центр, чтобы подготовиться к главной роли 
своей жизни…Но настал день, когда у сестер появился брат – Антон. В прошлом поп-звезда, в на-
стоящем – подкаблучник, запуганный своей влиятельной супругой. И едва центр приютил его, как 

одна из его обитательниц погибла. На первый взгляд покончила с собой, но на второй…  

Водолазкин, Е. Г. Идти бестрепетно : между литературой и жизнью / Евгений Водо-
лазкин. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2020. – 409, [7] с.—(Новая рус-

ская классика). - ISBN 978-5-17-120118-0. - Текст : непосредственный. 
Евгений Водолазкин – автор романов «Лавр», «Авиатор», «Соловьёв и Ларионов», 

«Брисбен», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Его книги 
переведены на многие языки. 

В новой книге «Идти бестрепетно» на первый план выходит сам автор. «Маленький лич-
ный Рай детства», история семьи, родные Петербург и Киев, Пушкинский Дом и занятия 

наукой, переход от филолога-медиевиста к писателю, впервые рассказанные подробности 
создания «Лавра», «Авиатора», «Брисбена»… 

В откровенном и доверительном разговоре с читателем остается неизменной фирменная магия тек-
ста: в ряд к Арсению-Лавру, авиатору Платонову и виртуозу Глебу Яновскому теперь встает сам Водо-

лазкин.  

Водолазкин, Е. Г. Дом и остров, или Инструмент языка : [эссе] / Евгений Водолазкин. – Москва : 
АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2020. – 384 с.—(Новая русская классика). - ISBN 978-5-17-089670-

7. - Текст : непосредственный. 
Евгений Водолазкин (р. 1964) - филолог, автор работ по древнерусской литературе и… прозаик, автор 

романов "Лавр" (премии "Большая книга" и "Ясная Поляна", шорт-лист премий 
"Национальный бестселлер" и "Русский Букер") и "Соловьев и Ларионов" (шорт-лист премии 

"Большая книга" и Премии Андрея Белого). 
Реакция филологов на собрата, занявшегося литературным творчеством, зачастую срод-

ни реакции врачей на заболевшего коллегу: только что стоял у операционного стола и - 
пожалуйста - уже лежит. И все-таки "быть ихтиологом и рыбой одновременно" - не только 
допустимо, но и полезно, что и доказывает книга "Дом и остров, или Инструмент языка". 
Короткие остроумные зарисовки из жизни ученых, воспоминания о близких автору людях, 

эссе и этюды - что-то от пушкинских "table-talk" и записей Юрия Олеши - напоминают: гра-
ница между человеком и текстом не так прочна, как это может порой казаться. 

СТР. 13 



Выставной, В. В. Метро 2035. Крыша мира. Карфаген : [фантастический роман] / 
Владислав Выставной. – Москва : АСТ,  2019. –  352 с. - (Вселенная метро 2035). - 

ISBN 978-5-17-117475-0. - Текст : непосредственный. 
Карфаген должен быть разрушен. Никто не знает, какая катастрофа надвигается на 

убежище в глубинах Кавказских гор, но все уже смирились с неизбежным. 
Все, кроме Змея. Только не любят здесь пророков и тех, кто выступает против систе-

мы. 
И потому ему путь один - в "каменный мешок", вместе с другими несогласными. 

Но смогут ли стены удержать того, кто уже достиг Крыши Мира? 
Как он поступит, когда "крыша" его собственного, подземного мира станет смертельной ловушкой 

для всех обитателей? 

Высоцкий, С. А. С кратким визитом : [роман, повесть, рассказы] / Сергей Высоц-
кий. – Москва : Вече,  2017. – 352 с.—(Любимый детектив). - ISBN 978-5-4444-5604-

0. - Текст : непосредственный. 
 

В книгу признанного мастера детективного жанра Сергея Александровича Высоцкого 
(1931 г.р.) вошел ряд его произведений, частично публикуемых впервые. В романе "С 

кратким визитом" курьер приносит бизнесмену Седикову домой конверт с крупной сум-
мой в американских долларах. Опасаясь провокации, последний нанимает частного сыщи-

ка Владимира Фризе, чтобы выяснить, откуда поступили деньги и кому они в действительности при-
надлежат. Повесть "Чеки" - о том, как вышедший на пенсию генерал Игорь Васильевич Корнилов ус-

пешно расследует убийство, произошедшее сто лет назад... 

Выставной, В. В. [Месть зоны]. Рикошет : [фантастический роман] / Владислав 
Выставной. – Москва : АСТ,  2018. –  320 с. - ISBN 978-5-17-112202-7. - Текст : непо-

средственный. 
Благодаря договору, заключенному с эмиониками, ИИЗ далеко продвинулась в области 
исследования аномалий, однако Москва подбрасывает новые сюрпризы.Происходит не-

ожиданное локальное расширение Зоны на восток, которое с огромным трудом удается 
подавить объединенными силами людей и эмиоников, и ее угнетение на западе. В пери-
метре возникают «островки» незараженной территории. ИИЗ совместно с ЦАЯ, а так-

же сталкерами Вороном и Денисом пытаются понять их природу и постепенно приходят 
к выводу, что виной не естественные процессы, а чья-то злая воля.  

СТР. 14 

Высоцкий, С. А. Пираты московских морей : [роман, повесть] / Сергей Высоцкий. – Москва : 
Вече,  2018. – 384 с.—(Любимый детектив). - ISBN 978-5-4444-6662-9. - Текст : непосредствен-

ный. 
 

События, которые происходят в новом романе известного мастера детективного жанра Сергея 
Александровича Высоцкого (1931 г.р.), словно бы подсказывают читателю — не все так просто в на-

шем мире, гляди в оба и делай выводы. Реклама современных речных лайнеров — 
«банкетоходов» вызывает живой интерес банкира-миллиардера Некваса, вора в законе 

Макаркина и кинорежиссера Забирухина. Неквас задумал провести корпоратив на 
«банкетоходе» и, взорвав его, одним махом избавиться от надоевшего коллектива сослу-
живцев, вор Макаркин — гробануть устроивших «бал на воде» богатеев, а режиссер Заби-
рухин — начать съемки блокбастера всех времен и народов «Пираты московских морей»... 

Волей случая частный сыщик Владимир Фризе оказывается втянут во все эти три 
«мероприятия». «Недоразумение» — повесть о любви и предательстве, о том, что за 

добрые дела тоже приходиться расплачиваться.  

Выставной, В. В. Метро 2035.  Крыша мира : [фантастический роман] / Владислав 
Выставной. – Москва : АСТ,  2019. –  352 с. - (Вселенная метро 2035). - ISBN 978-5-17

-113191-3. - Текст : непосредственный. 
Лед и камень сжали в кулак последний анклав человечества в глубине вольфрамовых шахт 

у подножия Запретной Горы. 
Они забыли, что там, наверху, была жизнь. 

Они не верят, что там, наверху, что-то есть. 
Но черная смерть уже сочится в темные туннели. И кому-то придется высунуть голову 

из теплой норы в ледяной ад. 



Горбунов, А. К. Чалдоны : [повести, рассказы] / Анатолий Горбунов. – Москва : Ве-
че,  2019. –  336 с. - (Сибириада) - ISBN 978-5-4484-1472-5. - Текст : непосредствен-

ный. 
 

Когда вслед за Ермаком в Сибирь пришли первые русские поселенцы, им встретилось не 
только коренное население, но и люди славянской наружности, говорящие на русском язы-
ке и исповедующие православную веру. Их и прозвали чалдонами, бродягами. Говорят, что 

Чалдоны - потомки русских, угнанных в Орду. Иные чалдоны считают, что их предки - 
староверы, бежавшие от "сатанинских" реформ Никона в Сибирь. Сейчас только семей-

ные предания и книги рассказывают об этом самобытном народе. 
Анатолий Константинович Горбунов родился на реке Лене, с малолетства пас скот, а после пилил 

лес, кочегарил на пароходе, служил в авиации, удил рыбу и бродил-чалдонил по тайге... Эта книга - его 
творческое наследие, сборник великолепных по языку и стилю рассказов и сказок, пронизанных чувст-

вом сыновней любви к родине. 

СТР. 15 

Гармаш-Роффе, Т. В. Наука страсти нежной : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва : 
Эксмо,  2018. – 288 с.—(Искусство детектива. Романы Т. Гармаш-Роффе). - ISBN 978-5-04-

092821-7. - Текст : непосредственный. 

Кому понадобилась жизнь Таисии? Почему по ее следу направили убийцу? Зачем он завез ее в мокрый 
ночной лес, приказал рыть могилу?! Таисии чудом удалось сбежать, но вопросы остались. Она вынуж-

дена скрываться в маленьком подмосковном городке, ее телефон выключен, электронная 
почта заблокирована: заказчики убийства должны быть уверены, что Таисии нет в живых. 
И пока она не узнает, кто и почему намерен лишить ее жизни, она ничего не сможет пред-
принять, чтобы их остановить. Но тогда ей придется прятаться до конца жизни, навеки 

остаться в чужом городе, без друзей и родных, в абсолютном одиночестве! А тут еще 
внезапно на нее свалилась нелепая, дурацкая любовь, у которой нет будущего… К сча-
стью, Таисия находит сайт частного сыщика Алексея Кисанова и обращается за помо-

щью. Кис берется за это запутанное дело и вскоре обнаруживает связь между покушением 
на Таисию и жестоким убийством гуру по тантрическому сексу…  

Геронин, Н. А. Волчьи гонки : роман / Николай Геронин. - 2-е издание, дополнен-
ное. – Москва : Дашков и К`,  2020. –  353 с. - ISBN 978-5-394-03887-7. - Текст : непо-

средственный. 
 

Главный герой романа Николая Геронина «Волчьи гонки» оперативник Юрий Веригин 
очень успешно действует в Японии в качестве разведчика под прикрытием. Он виртуоз-
но уходит от слежки, филигранно вступает в контакты с агентами.Веригин по праву 

считается звездой токийской резидентуры. Руководство поручает ему самые сложные 
и опасные задания.Служба в разведке является для Юрия призванием, делом всей его 

жизни. Он рассматривает эту деятельность как высшее проявление служения Отече-
ству. Для него нет более важной и ответственной миссии, кроме как отстаивание интересов своей 
страны. И разведка предоставляет ему этот шанс, давая возможность в экстремальных условиях 

добывать ценнейшую секретную информацию ради обеспечения безопасности Родины.Но не всё зави-
сит лично от Юрия Веригина. Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства вмешиваются в 

судьбу этого стойкого, самоотверженного человека, поставившего исполнение профессионального 
долга выше личных интересов.  

Гармаш-Роффе, Т. В. Отрубить голову дракону : [роман] / Татьяна Гармаш-
Роффе. – Москва : Эксмо,  2020. – 320 с.—(Искусство детектива. Романы Т. Гармаш

-Роффе). - ISBN 978-5-04-100292-3. - Текст : непосредственный. 

Эта милая, красивая женщина казалась спокойной, но Алексей Кисанов чувствовал - ее к 
нему привела большая беда. Все несчастья свалились на Оксану разом: мужа оклеветали 
и лишили работы; дочь сбежала из дома, оставив странную записку; сына похитили. И, в 
довершение всех бед, муж, отправившись спасать мальчика, загадочно и бесследно исчез.  

Отчаявшись получить от полиции ответы на свои мучительные вопросы, Оксана при-
шла к частному детективу. Теперь Алексею Кисанову предстоит разобраться в этих загадочных со-
бытиях, вернуть Оксане родных и наказать того, кто причинил ей столько зла, отобрав самых близ-

ких... 



Григорьев, Ю. А. Убийца из детства : [повесть] / Юрий Григорьев. – Москва : Ве-
че,  2019. –  256 с.—(Любимый детектив). - ISBN 978-5-4484-1551-7. - Текст : непо-

средственный. 
 

Борис приезжает в родной город, чтобы отыскать Альку и попросить у нее прощения за 
то, что в юности предал ее любовь. Но случайная встреча с бывшей соседкой по парте 
Таней приводит его на ежегодную вечеринку живущих в городе одноклассников. Радость 
их общения нарушает известие об убийстве первой красавицы класса Надежды, а через 
день едва не погибает еще один школьный друг. Проанализировав известные им факты, 
Таня и Борис приходят к ошеломляющим выводам: в обоих случаях преступление совер-

шил один и тот же человек, который знал потерпевших с детства, и что самое страшное - он сидел с 
ними за одним столом. Кто он? Мужчина или женщина? Что заставило его или ее совершить преступ-
ления? Неужели их причины кроются там, в далеком детстве? Можно ли рассказать следствию о сво-
их догадках, не рискуя при этом оклеветать невиновного? Борис начинает собственное расследова-

ние. И продолжает искать Альку… 

Граменицкая, Е. Любовный приворот для одноклассницы / Елена Граменицкая. 
– Москва : РИПОЛ классик,  2017. – 544 с.—(Моя вторая половинка. Проза Елены 

Граменицкой). - ISBN 978-5-386-09236-8. - Текст : непосредственный. 
 

Героиня, после разрушительной для себя связи с женатым мужчиной, едет в Швейцарию. 
Там ее ждет любовь, а также настоящая опасность: ее жизнь и жизнь ее возлюбленного 
мистическим образом переплетаются с историей любви ведьмы и бедного художника, 

попавших в капкан инквизиции.  

СТР. 16 

Горская, Е. Незримые нити : [роман] / Евгения Горская. – Москва : Эксмо,  2019. – 288 с.—
(Татьяна Устинова рекомендует). - ISBN 978-5-04-106061-9. - Текст : непосредствен-

ный. 

Виктора застрелили, когда он мирно гулял с собакой. Кто, зачем, почему? Теряются в до-
гадках его брат Семен и соседка по лестничной клетке Наташа. Семен с Наташей позна-
комились случайно, но их сразу потянуло друг к другу… С делом об убийстве неторопливо 
разбирается полиция, а близкие Виктора, казалось бы, продолжают жить своей жизнью, но 
при этом шаг за шагом приближаются к разгадке. А как иначе, если все связаны между со-

бой незримыми нитями? Надо только потянуть за нужную — и все раскроется…  

Грин, И. Чужая лебединая песня / Ирина Грин. – Москва : Эксмо,  2019. – 352 с. - 
ISBN 978-5-04-101891-7. - Текст : непосредственный. 

 
Программист Федор Лебедев привык жить один, но однажды ночью на его пороге возник-
ла прекрасная незнакомка. Девушка ранена и не может рассказать, что с ней случилось…
Ася Субботина сильно встревожена – Федор, ее друг и коллега по работе в детективно-

консалтинговом агентстве «Кайрос», попал в большую беду. Федора подозревают в 
убийстве, он пустился в бега, но перед этим обратился к Асе со странной просьбой – 
купить конверт с тюльпанами…Никогда не знаешь, что принесет тот, кто стучится 

ночью в твою дверь, – горькое разочарование или большую удачу…  
 

Горская, Е. Ненависть - плохой советчик : [роман] / Евгения Горская. – Москва : 
Эксмо,  2019. – 320 с.—(Татьяна Устинова рекомендует). - ISBN 978-5-04-101866-5. - 

Текст : непосредственный. 

Лера тяжело переживала смерть деда, известного ученого. Утешало лишь то, что за-
кончить последнюю перспективную разработку он просил своего ученика – Арсения, мужа 
Леры. Однако файлы попали к другому его ученику – начальнику Арсения Егору. Егор да-
леко не гениальный ученый, но талантливый интриган и намерен выдать идею деда Ле-
ры за свою. Узнав об этом, Арсений решил помешать бывшему другу и наказать его за 

подлость. Но как раз в это время была убита одна из сотрудниц компании, в которой работает Арсе-
ний под руководством Егора. Есть ли связь между этими событиями?..  



Данилюк, С. А. Законник : [роман, повесть] / Семён Данилюк. – Москва : Вече,  
2019. –  352 с.—(Любимый детектив). - ISBN 978-5-4484-0985-1. - Текст : непосред-

ственный. 
В книгу известного мастера детективного жанра Семена Александровича Данилюка во-
шли его новые произведения - роман и повесть.В романе "Законник" у обласканного вла-
стями ученого-правоведа погибает сын. Убитый горем отец впервые сталкивается с 

корыстностью милиции, некомпетентностью следствия, безразличием суда. Когда же в 
ходе частного расследования обнаруживается, что к убийству причастен высокопо-

ставленный чиновник, объектом преследования становится сам неуступчивый ученый.В 
повести "Как умереть легко " бывший следователь, разбираясь в загадочном самоубий-

стве антиквара, выходит на хитроумно замаскированное преступление. А вот сумеет ли он добить-
ся осуждения преступника, если в этом не заинтересованы власти предержащие? 

Гурвич, Э. Роман графомана / Эдуард Гурвич. – Москва : Человек,  2019. –  496 с. : 
ил.—(Моя Сибирь). - ISBN 978-5-4484-0173-2. - Текст : непосредственный. 

 
"Роман Графомана" - своеобразная псевдобиография, построенная на откровенных раз-

мышлениях главного персонажа - сочинителя. Эмигрировав из России, он опубликовал два 
десятка романов и документальных повестей. К концу жизни пришел к выводу, что книги 
плохие. Критически переосмыслить его творчество, понять разницу между Писателем и 

Графоманом ему помогает еще один вымышленный персонаж - его альтер-эго. Каждую 
из глав предваряют рассуждения сына главного героя. 

Гумерова, А. Дамдых : [сборник] / Альбина Гумерова. – Москва : Городец,  2019. –  
392 с.—(Ковчег). - ISBN 978-5-907085-26-8. - Текст : непосредственный. 

 
"Женщина чувствует, мужчина думает. Шея управляет головой. У женщины прекрасное, 
но не ведущее место в мире, потому что мир мужской. Так было, есть и, надеюсь, будет. 

В мире, где правят женщины, я жить не хотела бы", - говорит Альбина Гумерова. 
"Дамдых" - книга о женщинах, о том, как они любят, ненавидят, радуются, страдают, 

ошибаются, не знают, что делать дальше. 
Кто является лирической героиней Альбины Гумеровой? Скромная, нежная, покорная, 

сильная духом, такая, до которой нам далеко. Героини ее рассказов и повестей не иде-
альные, но в них есть какая-то чистота и искренность. У них можно многому научиться. 

Возможно, и вы захотите, чтобы рядом с вами была такая подруга или сестра. 

СТР. 17 

Громов, А. Н. Шанс для динозавра : [роман] / А. Громов. – Москва : Вече,  2019. – 
384 с.—(Новая библиотека приключений и научной фантастики). - ISBN 978-5-4484-

0840-3. - Текст : непосредственный. 

Космическое будущее человечества не состоялось. Земная цивилизация стагнирует. 
Близок ее финал. Три астронавта решаются на отчаянный шаг: бегство с Земли. В не-
вообразимой галактической дали они находят планету с цивилизацией, развывшейся до 

уровня позднего Средневековья. Чтобы уберечь эту цивилизацию от повторения ошибок 
человечества, земляне пытаются воздействовать на нее. Один из них становится кня-
зем-узурпатором, другой - пророком новой религии, почти богом, третий - дьяволом. Но 

объективные законы исторического развития действуют в любой цивилизации, и пытаться сломать 
их - чистое донкихотство. 

Данилова, А. В. Стану рыжей и мёртвой, как ты : [роман] / Анна Данилова. – Мо-
сква : Эксмо,  2019. –  288 с.—(Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). - 

ISBN 978-5-04-103278-4. - Текст : непосредственный. 
 

Следователь Дмитрий Дождев подбирает у своего подъезда девушку, которая называет 
себя Линой Круль. Лина рассказывает ему странную историю о том, что она приехала на 

похороны родственницы, но по дороге, в лесу, на нее напали и ограбили. Теперь она хо-
чет, чтобы преступника наказали — в этом ей и должен помочь Дождев.И хотя поначалу 
Дмитрий, влюбившись в девушку, соглашается, после ее отъезда он начинает понимать, 
что вся ее история шита белыми нитками, а сама она — совсем не та, за кого себя вы-

дает.  



Дворецкая, Е. Княгиня Ольга. Огненные птицы / Елизавета Дворецкая. – Москва : Эксмо,  
2019. –  480 с.—(Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - ISBN 978-5-04-101087-4. - 

Текст : непосредственный.  
 

Однажды утром древлянский парень Берест обнаружил на свежей могиле киевского князя 
Игоря десятки тел – то княгиня Ольга начала мстить убийцам мужа. Одним из первых на-
нес удар по земле древлян юный Лют, сын воеводы Свенельда. Потеряв всех родных, Бе-
рест вознамерился отомстить ему. Не раз еще в сражениях Древлянской войны пересе-
кутся пути двух непримиримых противников – в борьбе за победу и за обладание мечом 

покойного Игоря, который жаждет заполучить его сын и наследник Святослав.  

СТР. 18 

Дашкова, П. В. Горлов тупик : [роман] / Полина Дашкова. – Москва : АСТ,  2019. – 
512 с. - ISBN 978-5-17-110702-4. - Текст : непосредственный. 

Он потерял все: офицерское звание, высокую должность, зарплату, отдельную кварти-
ру. Дело, которое он вел, развалилось. Подследственные освобождены и объявлены не-

виновными. Но он не собирается сдаваться. Он сохранил веру в себя и в свою особую 
миссию. Он начинает жизнь заново, выстраивает блестящую карьеру, обрастает влия-
тельными знакомыми. Генералы КГБ и сотрудники Международного отдела ЦК считают 
его своим, полезным, надежным, и не подозревают, что он использует их в сложной спе-

цоперации, которую многие годы разрабатывает в одиночку. Он докажет существование вражеского 
заговора и виновность бывших подследственных. Никто не знает об его тайных планах. Никто не пы-
тается ему помешать. Никто, кроме девятнадцатилетней девочки, сироты из грязной коммуналки в 
Горловом тупике. Но ее давно нет на свете. Она лишь призрак, который является к нему бессонными 

ночами. 
Действие романа охватывает четверть века – с 1952 по 1977 годы. Сюжет основан на реальных со-

бытиях. 

Дворецкая, Е. Княгиня Ольга. Сокол над лесами / Елизавета Дворецкая. – Моск-
ва : Эксмо,  2019. –  544 с.—(Исторические романы Елизаветы Дворецкой). - ISBN 

978-5-04-104297-4. - Текст : непосредственный.  
 

Потеряв сына, Благожит, князь дреговичей, объявил, что новым наследником станет 
муж его дочери Яронеги, и пригласил всех знатных отроков к состязанию за невесту. Но 
земли, лежащие на важном для многих рубеже, интересны и Киеву, где после гибели мужа 
правит мудрая княгиня Ольга со своим тринадцатилетним сыном Святославом, соколом 
русских земель. Вот только достанется ли невеста Руси, представителей которой недолюбливают 

в лесном крае?..  

Дворецкая, Е. Огненный волк. Князь волков : роман / Елизавета Дворецкая. – Харьков : 
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2019. –  336 с. - ISBN 978-617-12-5048-2. - 

Текст : непосредственный.  
В теле Огнеяра заперт зверь. И как ни пытался княжич приручить волчью сущность, при-
рода оборотня взяла свое. Теперь Огнеяр вынужден покинуть родной Чуробор, отказаться 
от любви ясноокой Милавы и податься в лес. Там волку самое место. Но человеческий мир 
не отпускает оборотня. В Чуроборе разгорается ожесточенная битва за престол. Сопер-
ники достойны, могучи и коварны. Но у Огнеяра нет другого пути. Он должен вступить в 
эту судьбоносную схватку за право на власть. И за право вновь увидеться с той, которая 

смогла приручить волка… 

Дворецкая, Е. Огненный волк. Чуроборский оборотень : роман / Елизавета 
Дворецкая. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2019. –  336 с. - 

ISBN 978-617-12-5049-9. - Текст : непосредственный.  
В жилах Огнеяра течет волчья кровь. Он - оборотень, сын бога Велеса. В Стае его прозвали Се-
ребряным Волком. Гордый и сильный, с острым взглядом, от которого не спрячется никто и ни-

что. Ему не страшны ни меч, ни стрелы, ни даже волшебный клинок или копье. Разве место тако-
му среди простых смертных? Но тропа зверя все же соприкасается с человеческой дорогой. Огне-

яр встречается с прекрасной ясноокой Милавой. Ради ее любви княжич-оборотень не побоится 
схлестнуться со Стаей и даже с тем, кого называют Белым Волком… 



Дроканов, И. Е. Две жизни лейтенанта Деливрона : [повесть] / Илья Дроканов. – 
Москва : Вече,  2019. – 288 с. - (Офицерский роман. Честь имею). - ISBN 978-5-4484

-0440-5. - Текст : непосредственный. 
Повесть петербургского прозаика Ильи Дроканова рассказывает о судьбе русского мор-

ского офицера из аристократического рода Андрея Деливрона, накануне войны с Японией 
оказавшегося в этой стране в качестве военного разведчика. Пребывая почти на поло-
жении пленника, он успешно выполнил задание, встретил прекрасную девушку Коико, но 
пережил личную трагедию. В дальнейшем жизнь уготовила ему годы странствий и но-

вые суровые испытания, в которых он действовал по обстоятельствам, как боевой 
офицер в стане врага, и при этом никогда не изменял своей Родине – России. 

Детектив к любимым праздникам : [сборник] / Татьяна Устинова, Анна и Сергей 
Литвтновы, Евгения Горская. – Москва : Эксмо,  2019. –  608 с.—(Великолепные де-

тективные истории). - ISBN 978-5-04-106195-1. - Текст : непосредственный. 
 

Новогодняя елка, шампанское, бой курантов, подарки… Издательство "Эксмо" подгото-
вило свой праздничный презент – сборник новогодних детективов самых популярных 

отечественных авторов. Наслаждайтесь интригующим сюжетом, шквалом криминаль-
ного действа, блистательной развязкой и дарите это наслаждение своим друзьям и 

близким! Положите под елку красивую книгу в стильной обложке! 

Джейн, А. Волшебные искры солнца / Анна Джейн. – Москва : АСТ,  2020. –  448 с.
—(Анна Джейн. Лучшие книги). - ISBN 978-5-17-114946-8. - Текст : непосредствен-

ный. 
 

Настя и Ярослав невзлюбили друг друга с первого взгляда. Их ненависть могла перерасти 
в любовь, если бы не могущественный дух, который заставил их поменяться телами. Те-
перь они должны узнать, как вернуть все обратно, а еще – познакомиться с волшебной 
изнанкой города и узнать о существовании магов, взявших их под защиту. За ними уже 

началась охота – Черная королева ищет артефакты Славянской тройки, и она готова на 
все, чтобы достать их. Друзья предадут. Близкие отрекутся. А один из них должен убить 

другого, чтобы спасти себя. Магия ближе, чем думали эти двое, и искрится в сердцах ярким пламе-
нем…  

Долгопят, Е. О. Чужая жизнь : [рассказы] / Елена Долгопят. – Москва : АСТ : Редак-
ция Елены Шубиной,  2019. –  381, [3] с.—(Женский почерк). - ISBN 978-5-17-117488-

0. - Текст : непосредственный. 
 

Елена Долгопят – прозаик, сценарист. Автор книг «Тонкие стекла», «Гардеробщик», 
«Родина», «Русское». В 2017 году сборник рассказов «Родина» вошел в шорт-лист премии 

«Национальный бестселлер». 
Человек смотрит на себя в зеркало и видит в нем постороннего. В чем причина?  

Инерция жизни, когда человек перестает чувствовать себя живым, перестает видеть и 
слышать, а каждый новый день повторяет предыдущий? 

Страх жизни и смерти? Страх быть?  
Или зависть к чужой жизни и к чужой судьбе?  

Рассказы Елены Долгопят в новом сборнике «Чужая жизнь» развлекают и пробуждают читателя от 
инерции. Хотя бы на мгновение мир предстает странным.  

СТР. 19 

Дружинин, В. Н. Тропа Селим-хана : [повесть] / Владимир Дружинин. – Москва : 
Вече,  2019. – 352 с.—(Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-1448-0. - Текст : 

непосредственный. 

И во время самой страшной в истории нашей родины Великой Отечественной войны, и в 
годы войны, которую называют "холодной", враги Советского Союза пытались забро-

сить на его территорию своих агентов: разведчиков, террористов, а то и просто бан-
дитов. Но на пути у непрошеных гостей вставали люди, готовые даже ценой собствен-

ной жизни защищать рубежи Отечества - чекисты и пограничники. 
В книгу одного из известнейших мастеров советской остросюжетной литературы 

включены повести, давно полюбившиеся читателям. 



Атаманенко, И. Г. «Пророк» : КГБ изнутри глазами проыфессионала / Игорь Ата-
маненко. – Москва : Вече,  2019. – 448 с.—(Миссия выполнима). - ISBN 978-5-4484-

1344-5. - Текст : непосредственный. 
В конце 1960-х годов советской разведке стало известно, что на борт торговых судов, ходивших 
под флагами стран - участниц блока НАТО, поступил некий свод секретных документов, условно 

названный "Пакет". 
По имевшимся данным, "Пакет" содержал предписание, которое регламентировало действия судна 
и команды в случае возникновения ядерного конфликта. Кроме того, "Пакет" содержал блок реко-
мендаций, как избежать интернирования при нахождении в портах СССР и его союзников; какие 

меры нужно предпринять, находясь в нейтральных водах, при встрече с советскими субмаринами; 
вероятные маршруты перемещений в Мировом океане. Наконец, там находился шифр-блокнот с 

натовскими кодами, действительными в течение года. 
Отдельная служба в составе КГБ, возглавляемая генерал-майором Козловым, как раз и занималась поиском 

"Пакета". Тонкой ниточкой для распутывания этого клубка был некий Али Мохаммед, по кличке Пророк, африка-
нец, первый помощник капитана итальянского танкера, регулярно посещавшего порты Советского Союза. Дело 

было за малым: склонить Мохаммеда к «жесту доброй воли» - выдаче «Пакета»... 

Драгунский, Д. В. Соседская девочка : [рассказы] / Денис Драгунский. – Москва : 
АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2019. –  448 с. - (Проза Дениса Драгунского). - 

ISBN 978-5-17-113297-2. - Текст : непосредственный. 
 

В новом сборнике Дениса Драгунского ироничные, едкие, порой полные грусти и носталь-
гии рассказы, заметки о литературе, причудливые сны и наброски сценариев складыва-
ются в сложный пазл, в котором невзначай можно узнать соседскую девочку, первую лю-

бовь, лучшего друга, начальника или даже самого себя.  

Дьяченко, А. Чудо быть дедушкой: рассказы о себе и самых близких / протоие-
рей Александр Дьяченко. – Москва : Никея,  2019. –  592 с.—(Светлая проза). - 

ISBN 978-5-91761-921-7. - Текст : непосредственный. 
 

Новый сборник замечательного автора, священника Александра Дьяченко, - подарок лю-
бящего дедушки на добрую память своим самым дорогим и родным существам на земле, 
двум внучкам Алисе и Полине, а в их лице - и всем нам: дочкам и внучкам, мамам, папам, 
бабушкам и дедушкам. Всем, кто любит своих близких и вообще людей, эта книжка, на-
полненная проникновенными историями из жизни маленьких девочек, других взрослых и 
детей, мыслями и воспоминаниями самого батюшки, принесет много сердечного тепла 

и радости. 

СТР. 20 

Дягилева, Н. Дневник на двоих : история любви / Надежда Дягилева. – Москва : 
Издательский дом : Аргументы недели,  2019. – 560 с. - ISBN 978-5-6042363-9-0. - 

Текст : непосредственный. 
 

Все сказки не случайно заканчиваются свадьбой. Потому что после свадьбы настоящие 
испытания любви только начинаются. Как бы люди ни любили друг друга, у каждого из 

них в душе обязательно есть тайная комната. И в этих тайных комнатах стоят покры-
тые пылью шкафы, в которых спрятаны скелеты - стыдные тайны, о которых нельзя 
рассказывать никому. Но что произойдет с браком, если однажды скелеты с грохотом 
вывалятся из шкафов, а двери тайных комнат распахнутся? Что произойдет с браком, 

если любимый человек узнает о том, что больше всего на свете хотелось от него 
скрыть? 

Сумеет ли любовь выдержать испытание правдой? 

Еналь, В. #Ключ Иоко : [роман] / Варвара Еналь. – Москва : АСТ,  2019. – 480 с.—
(ONLINE-бестселлер). - ISBN 978-5-17-114604-7. - Текст : непосредственный. 

Один случайно заданный вопрос забросил Софию в проклятый Мир Синих Трав, где власт-
вуют черные колдуны и обитают призраки и чудовища. Чтобы выжить, ей пришлось до-
вериться молодому чародею Иоко, который во что бы то ни стало должен доставить 

Софию к своему таинственному Хозяину. 
Но вот ее спутник похищен и заточен в башне призрака, из которой нет выхода. София 
наконец свободна и может вернуться в свой мир, к прежней жизни. Но это ли нужно де-

вушке, преодолевшей долгий и полный опасностей путь по Вороньим уделам и зачарован-
ным лесам, чтобы спасти Иоко?  


