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Агапов, В. Ф. Талисман / Вадим Агапов. — Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - 
(Разрыв шаблона. Детектив с шокирующим финалом). - ISBN 978-5-04-109392.

—Текст : непосредственный.  

Сотрудник крупной фирмы Игорь Ухтомский утром выехал на работу на своей ма-
шине, но внезапно изменил маршрут и взял курс в область. После чего бесследно 

исчез. 
Спустя несколько часов его тело с множественными ножевыми ранениями нашли в 

пустынном месте на берегу Финского залива. Версия ограбления сразу отпала - 
ценные вещи и деньги остались нетронутыми. Вдова убитого вспомнила, что на-
кануне Игорь упомянул о предстоящей встрече с каким-то "старым знакомым", но 

информации об этом не оказалось ни в электронной почте, ни в телефоне Ухтомского. Единст-
венная зацепка: частные сыщики Арсений Строганов и доктор Агапов обратили внимание, что к 
близким убитого проявляет внимание очень странный и никому не известный человек с фотоап-

паратом… 

Аксёнов, В. Малая Пречистая : рассказы   / Василий Аксёнов. — Санкт-
Петербург : ЛИМБУС ПРЕСС,  2020. – 384 с. - ISBN 978-5-8392-0776-9. —

Текст : непосредственный.  

Рассказы из нового сборника "Малая Пречистая", как и большинство других книг 
Василия Ивановича Аксёнова ("Оспожинки", "Время ноль", "Десять посещений моей 
возлюбленной"), погружают читателя в мир далекой сибирской Ялани. Действие 

рассказов зачастую не совпадает по времени, но все они связаны между собой ме-
стом действия и сквозными персонажами, благодаря чему книга обретает черты 

единого повествования, с которым не хочется расставаться даже после того, как 
перевернута последняя страница. 
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Акунин, Б. Весь мир театр : [роман]  / Борис Акунин ; иллюстрации Игоря  
Сакурова. — Москва: Захаров,  2020. – 432 с. : ил. - ISBN 978-5-8159-1606-7. —

Текст : непосредственный.  

Действие нового романа Бориса Акунина "Весь мир театр" происходит в 1911 году. 
Эраст Фандорин расследует преступления, совершенные в одном из москвских те-

атров.  



 

 

Стр. 2 

Александрова, Н. Веер княгини Юсуповой : [роман] / Наталья Александрова. — Москва : 
АСТ,  2020. – 320 с. - (Роковой артефакт). - ISBN 978-5-17-122009-9. — Текст : непосредствен-

ный.  
Богатство представителей рода Юсуповых поражало воображение даже членов импера-
торской фамилии. Однако, эмигрировав из революционной России, самый знаменитый из 
Юсуповых, Феликс Феликсович, смог вывезти за границу лишь малую долю драгоценно-

стей и предметов искусства, которыми владела его семья. Основная же часть несмет-
ных сокровищ была надежно сокрыта… 

В наши дни в руки питерской домохозяйки Надежды Лебедевой попадает часть зашиф-
рованной записки, адресованной князем Юсуповым неизвестному лицу, речь в которой 

идет о какой-то ценной вещи. 
Любительница разного рода загадок, Надежда Николаевна посчитала делом чести вос-

становить недостающую часть таинственной записки и, возможно, отыскать тай-

Александрова, Н. Заклятие наследницы фараона : [роман] / Наталья Алексан-
дрова. — Москва : АСТ,  2019. – 320 с. - (Роковой артефакт). - ISBN 978-5-17-

113309-2. — Текст : непосредственный.  
Более трех тысячелетий назад в Египте властвовали женщины-фараоны, и самой 

могущественной и знаменитой из них была царица Хатшепсут. Согласно легенде, она 
владела священным ожерельем необычайной красоты, которое давало безграничную 

власть над мужчинами… 
След артефакта затерялся в веках, считалось, что он безвозвратно утерян, однако 
его поиски не прекращались. В наши дни фрагменты ожерелья оказались у трех ни о 

чем не подозревающих девушек, которых преследуют те, кто хочет заполучить частицу могущест-
ва владычицы Хатшепсут. 

Александрова, Н. Под знаком черепа : [роман] / Наталья Александрова. — Москва : АСТ,  
2020. – 320 с. - (Роковой артефакт). - ISBN 978-5-17-121995. — Текст : непосред-

ственный.  
Вот уже сотни лет не утихают слухи о сокровищах, зарытых капитаном Флинтом на 
одном из островов у берегов Африки. То и дело объявляются охотники за удачей, ко-
торые утверждают, что имеют достоверные сведения о кладе капитана, и предъяв-
ляют карты с отмеченным на них местом тайника. Поговаривают даже, что путь к 
сокровищам откроется лишь избранному, который найдет золотой дублон знамени-

того пирата. 
Отправляясь вместе с мужем в круизное плавание, Надежда даже не представляла, 

что окажется в центре борьбы за ключ к мифическим сокровищам. Ей предстоит лю-
бой ценой разгадать тайну пиратского клада, ведь от этого зависит ее жизнь… 

Александрова, Н. Чётки Изабеллы Кастильской : [роман] / Наталья Александ-
рова. — Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - (Артефакт & Детектив). - ISBN 978-5-04-

115430-1. — Текст : непосредственный.  
Уезжая из Испании, дон Аврахам Студнис увез уникальное сокровище – четки-розарий 
королевы Изабеллы Кастильской. Королева дала их купцу в качестве залога за денеж-

ный заем, который ей понадобился, чтобы оплатить экспедицию Колумба. Распла-
титься она не смогла, и четки остались в руках кредитора… Лидию Карасеву пресле-

дуют призраки прошлого. Она еле успела убежать, скрыться, как снова ввязалась в 
скверную историю. Ее задержали прямо над трупом неизвестного мужчины в соседской квартире, и, 

Алексеева, О. Злобный босс, пиджак и Танечка : [роман] / Оксана Алексеева.
— Москва : АСТ,  2020. – 320 с. - (Романтика с весёлой приправой). - ISBN 978-5-

17-123072-2. — Текст : непосредственный.  
Всех ошибок в жизни не избежать. 

Вот и Танечка, устав от собственной прилежности, решила поддаться порыву стра-
сти. Всего раз — и с первым встречным! 

Но романтика закончилась, не успев начаться, а возмущенная Танечка сбежала от 
кавалера, прихватив его дизайнерский пиджак, чтобы укрыться от холода… и нанес-

ти хотя бы какой-то моральный ущерб. 
Осталось только выбросить эту позорную историю из памяти. Начинается новый 

этап жизни: институт позади, да здравствуют трудовые будни! Только вот, устро-
ившись на престижную работу, Танечка встречает горе-любовника, который оказывается… ее бос-

сом. Мало того, он ее даже не узнал, зато сразу невзлюбил!.. 



 

 

Арсеньева, Е. А. Дуэль на брачном ложе / Елена Арсеньева. — Москва : Эксмо,  2020. – 416 
с. - ISBN 978-5-04-109045-6. — Текст : непосредственный.  

Генерал Дмитрий Корф женится на очаровательной Машеньке Строиловой. Ничто не 
препятствует свадьбе, но самое простое условие - чтобы невеста непременно была 
невинна - красавица выполнить не может… В брачную ночь она пытается выдать за 
себя служанку, но обман раскрывается. Не видать счастья молодой семье… Вслед за 
супругом-дипломатом Мария отправляется во Францию - и оказывается в трагиче-

ской круговерти революции с ее насилием, жестокостью, разрухой. Может быть, все 
это сможет бросить Марию и Дмитрия в объятия друг к другу, ведь они совсем одни в 

далекой чужой стране… 

Стр. 3 

Алюшина, Т. А. Актриса на главную роль : роман / Татьяна Алюшина. — Москва : Эксмо,  
2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-113362-7. — Текст : непосредственный.  

Театральная жизнь после карантина насыщена событиями. Молодой талантливый 
режиссер Глафира Пересветова готовится к премьере, и постановка обещает быть 

резонансной. Вокруг пьесы кипят нешуточные страсти, происходит убийство, Глафи-
ра с головой погружается в расследование. А между тем у нее самой начинаются отно-
шения, и похоже, что это любовь. Но как им быть вместе - она режиссер, а он военный 

летчик, их жизнь в постоянных разъездах с полным погружением в профессию. Пере-
растет ли их роман в нечто более серьезное? 

Апреликова, О. С. Жуткие снимки / Ольга Апреликова. — Москва : АСТ,  2020. – 
317, [1] с.  - (Виноваты звёзды). - ISBN 978-5-17-121421-0. — Текст : непосредст-

венный.  

Братик погиб, мать уехала, а у отца новая семья в другом городе. 
Но она сможет выжить одна. Сможет не сойти с ума от тоски по братишке, призрак 

которого просится жить в ее рисунках. 
Выдержит ненависть бабушки, которая не считает ее родной внучкой, и не сломает-

ся, узнав, что было скрыто в заколоченных комнатах их квартиры. 
Вступит в схватку, когда уцелеть нет никакой надежды, никаких шансов. 

Только вера в чудо. 

Алюшина, Т. А. Созданы друг для друга : роман / Татьяна Алюшина. —
Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 978-5-04-109782-0. — Текст : непосредст-

венный.  

Дина совершенно случайно спасает жизнь молодой мамы и ребенка и таким образом 
знакомится с Владом Гарандиным. Он - бывший долларовый миллиардер, человек 

необычной судьбы, имевший когда-то большое влияние в бизнес-кругах. Сама Дина 
уже много лет занимается спасением женщин от домашнего насилия - делом слож-

ным и полным опасностей. И вот столь разных людей потянуло друг к другу, но 
смогут ли они быть вместе?  

Арсеньева, Е. А. Пленник богини любви / Елена Арсеньева. — Москва :     
Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 978-5-04-110514-3. — Текст : непосредственный.  

В далекой неведомой стране дочь русского торговца Вареньку Бушуеву собираются 
принести в жертву кровавой богине Кали. Кто спасет юную красавицу, на кого ей 

надеяться? Может быть, о ней вспомнит тот, кто вместе с ней попал в руки к слу-
жителям Луны и во время странного обряда вызвал у Вари истинную страсть? Неу-
жели то, что было между ней и Василием, останется только мучительным и сладо-

стным воспоминанием?.. 



 

 

Бакшеев, С. Изнанка правды : роман / Сергей Бакшеев.—Харьков : Книжный 
Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2020. – 288 с. - ISBN 978-617-7617-8. —Текст : 

непосредственный.  
Дело Самсонова, обвиняемого в убийстве, вела следователь Петелина. Одна из свиде-

тельниц внезапно признается, что дала ложные показания против Самсонова, а он 
невиновен. Теперь Петелину обвиняют в предвзятом расследовании. Тем временем 

Самсонова хотят убрать. Его смерть очень выгодна некоему Баринову. Убитая жена 
Самсонова была наследницей владельца крупных бизнес-центров. После ее смерти и 
ареста Самсонова фактическим владельцем прибыльной компании стал финансовый 
директор Баринов. Он крайне заинтересован, чтобы Самсонов исчез, и нанимает ано-

нимного киллера. 
Петелина попытается восстановить справедливость и спасти жизнь невиновного. 
Исправить свою ошибку, даже если придется пожертвовать собой… 

 
 

Стр. 4 

Астахов, П. А. Орден Власти : детектив-квест / Павел Астахов. — Москва : Эксмо,  2020. –    
352 с. - (Астахов. Общероссийский интеллектуальный детектив-квест). - ISBN 978-5-04-109791-

2. — Текст : непосредственный.  
Есть легенда о великом персидском волхве Артабане, который нес в дар Иисусу некий дорогой пред-

мет, но тяжелые испытания не позволили волхву сберечь сокровище. 
На несколько столетий оно бесследно исчезло. 

А потом вдруг по странам и континентам начал распространяться слух о всесильном 
магическом "Ордене Власти", некогда принадлежащем Артабану. Слухи стремительно 
множились, находили свое подтверждение, и целые армии, тайные общества и кланы 
начали охоту за Орденом. Ведь тот, у кого он окажется в руках, получит неисчерпае-
мую силу и власть, сможет с легкостью подчинить себе целые страны, управлять на-

родами и перекраивать историю на свое усмотрение. 
Несколько лет назад "Орден Власти" неожиданно всплыл на аукционе в Лондоне, откуда 

вскоре был похищен неизвестными. В это же время в российской глубинке ученый-
историк Алексей Мирский находит дневник священника, в котором указывается точное 

местонахождение могущественного артефакта… 

Астахов, П. А. Судья : тайная сторона правосудия / Павел Астахов. — Москва : 
Эксмо,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-111934-8. — Текст : непосредственный.  

Могущественные тайные силы ведут беспощадную борьбу за полный контроль над 
судебной системой. В этой войне применяются самые подлые и страшные методы: 
от провокации взятки до открытого похищения ребенка и убийства. Невидимый все-
сильный противник пытается заставить закон молчать, уничтожая основополагаю-

щее правило: "Все равны перед законом и судом".  
Адвокат Артем Павлов ведет, пожалуй, самое сложное дело в своей практике, пыта-
ясь спасти репутацию, свободу и жизнь своего подзащитного – судьи Олега Романо-

ва, против которого было сфабриковано дело о взятке.  
От того, чем закончится процесс над Романовым, зависит и судьба Председателя Верховного Суда 

Краснова, и жизнь нескольких людей, и маленькой девочки.  
И когда перед судом предстает судья, человек, который еще вчера сам вершил Правосудие, открыва-

ются шокирующие тайны… 

Афлатуни, С. Глиняные буквы, плывущие яблоки / Сухбат Афлатуни. —
Москва : Эксмо,  2020. – 384 с. - ISBN 978-5-04-106413. — Текст : непосредствен-

ный.  
Миры узбекского писателя Сухбата Афлатуни причудливы, как миражи в пустыне. Они 
искусно мимикрируют под реальность, но как только читателю кажется, что он при-
близился и готов погрузиться в обычный, конкретный жанр, автор развеивает маре-
во, и оказывается, что стереотипы здесь не работают. Представленные в сборнике 

повести тому яркое подтверждение. В "Глиняных буквах, плывущих яблоках" новый 
Учитель приезжает в далекий поселок, чтобы научить детей древнему загадочному 
алфавиту и с его помощью вернуть людям воду, которую отобрал алчный Председа-
тель. В повести "Пенуэль" патриарх, глава некогда большой семьи Яков - это, конеч-
но, библейский Иаков. С одной стороны, он пережил весь противоречивый и кровавый ХХ век и умер в 
сто шесть лет. С другой стороны, его мытарства и жизненные устремления не уникальны, все по-
вторяется и имеет аналогии вплоть до ветхозаветной истории, и главным для человека всегда бы-

ло продление рода. В "Годе Барана" рассказ о "новых временах" превращается в притчу о том, что 
каждому воздастся по грехам его. 



 

 

Бачинская, И. Ю. Женщина в голубом : [роман] / Инна Бачинская. — Москва : Эксмо,  2020. – 
320 с.  - (Детектив сильных страстей). - ISBN 978-5-04-115898-9. —Текст : непосредственный.   

 
Когда-то Олег Монахов по прозвищу Монах, называющий себя экстрасенсом и волхвом, 

был заядлым путешественником, но после автомобильной аварии ему пришлось на неоп-
ределенный срок задержаться в городе. Спасают его только частные расследования, 
который он ведет совместно со своим другом, журналистом Алексеем Добродеевым. 

Город потрясла серия жестоких преступлений – сначала погиб известный шоумен и ор-
ганизатор конкурсов красоты Яник Ребров, а через пару дней была найдена мертвой его 
девушка Анфиса. Параллельно с майором полиции Мельником Монах и Добродеев начали 
собственное следствие и поняли: следы преступлений ведут в художественную гале-
рею, где все они совсем недавно присутствовали на презентации работ знаменитого 

американского художника Марка Риттера… 

Стр. 5 

Басинский, П. В. Любовное чтиво : роман-фейк / Павел Басинский. — Москва : 
АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2020. – 408, [8] с. - ISBN 978-5-17-126883-1. —

Текст : непосредственный.  

Павел Басинский, автор бестселлеров о Льве Толстом, написал новую книгу, опреде-
лив ее жанр как "роман-фейк". Это роман-игра, пародия, головоломка, где каждая новая 
глава опровергает предыдущую. И в то же время это искусная психологическая проза. 
Писатель Иннокентий Иноземцев, гордец и женофоб, неожиданно для себя принимает-
ся за любовный роман. В это время в его жизни происходит настоящий любовный ро-

ман с запутанной интригой... 

Батлер, О. Последний кот в сапогах : повесть о дружбе и спасении в блокадном 
городе / Ольга Батлер ; иллюстрации Кати Милославской. — Москва : VoiceBook,  

2021. – 143 с. - ISBN 978-5-907399-34-1. —Текст : непосредственный.  

Художественная книга-воспоминание бабушки, пережившей блокаду в детстве. В осно-
ве сюжета лежат архивные материалы, факты и воспоминания реальных людей. 

Когда Таня подобрала на улице беспомощного рыжего котёнка, она и подумать не мог-
ла, что держит на руках своего будущего защитника. Через год началась война. Враг 

окружил Ленинград блокадным кольцом, отрезав пути для доставки в город топлива и 
продуктов. 

В многолюдной прежде коммуналке остались только Таня с мамой. И Рыжик… Неужели 
он последний кот на Васильевском острове? Вместе с ним Тане придется пережить холод пустею-

щей квартиры и мучительный голод, сковывающий страх от гула немецких бомбардировщиков и 
тихую ненависть к захватчикам, щемящее чувство невосполнимых потерь. Все это страшное время 

отважный кот будет для Тани верным другом и помощником. 
Спустя годы, бережно оживляя в памяти картины пережитого, она расскажет своему внуку эту ис-

торию необыкновенной спасительной дружбы в блокадном Ленинграде. 

Бачинская, И. Ю. Закон парных случаев : [роман] / Инна Бачинская. — Москва : 
Эксмо,  2020. – 320 с.  - (Детектив сильных страстей). - ISBN 978-5-04-111722-1. —

Текст : непосредственный.  
 

Таких клиентов у частного детектива Александра Шибаева еще не было! Ему написал 
из Германии Алоиз Мольтке, потомок эмигрантов, с просьбой разыскать родственни-
ков и памятные места, связанные с его семьей. Предки Мольтке - в прошлом извест-
ные в городе люди, о них ходило много легенд, а главная - о крупном бриллианте не-

обычного лилового оттенка, который бесследно исчез. В поисках информации Шибаев 
отправился в городской архив и обнаружил тело задушенного сотрудника - как раз в 

том отделе, где хранились нужные ему документы. Неужели кто-то ведет поиски параллельно с ним, 
но явно преследует какие-то свои цели? 



 

 

Бобылёва, Д. Л. Неучтённая планета, или Как достичь душевной гармонии / 
Дарья Бобылёва. — Москва : АСТ,  2020. – 413, [1] с. - ISBN 978-5-17-119808-4. 

— Текст : непосредственный.  
 

Психотерапевтичный, умный, полный юмора и приключений роман, удачно маскирую-
щийся под научную фантастику, от автора "Вьюрков". 

В космосе хорошо. Миры добры. И на этой планете всё делается для блага живущих, 
ради их душевной гармонии. На каждом шагу - свои странности, свои законы, которые 

никто не может объяснить, но все делают вид, будто так и нужно. 
На самом деле они, конечно, врут… 

Но ничего плохого здесь случиться не может. 
И это не нормально. 

Можно принять всё как есть. Можно драться. Можно искать истину. Если слишком невыносимым 
станет одиночество в пустоте, повторяй: "В космосе хорошо". 

Стр. 6 

Беляев, А. Р. Ариэль : роман / Александр Беляев ; иллюстрации Анатолия Итки-
на. — Москва : Нигма,  2021. – 200 с. : ил. - (Страна приключений). - ISBN 978-5-

4335-0858-3. — Текст : непосредственный.  
 

"Ариэль" - последний научно-фантастический роман Александра Беляева - захватыва-
ет читателя с первых же страниц. Приключения главного героя в поисках родного до-
ма, любви и счастья, его борьба против зла и несправедливости заставляют с напря-

жённым вниманием следить за всеми поворотами сюжета. 
Ариэль - юный воспитанник тайной индийской школы, где обуче-ние напоминает семь 
кругов ада, а творить "чудеса" детей заставляют с помощью гипноза, - давно мечта-
ет о побеге. По воле директора школы юноша попадает в руки непризнанного гения, 
работающего над созданием летающего человека, - и вскоре обнаруживает, что мо-

жет подниматься в воздух. Теперь путь к свободе для него открыт - но мог ли Ариэль предугадать, 
сколько найдётся желающих извлечь выгоду из его необыкновенных способностей и насколько опас-

ной для него окажется дорога домой! Летающий юноша попадёт в плен к жадному радже, будет скры-
ваться в джунглях, работать "служителем бога" и даже станет звездой цирка. Но где его настоя-

щий дом? Там, где ждут сестра и богатство, или там, где остались верные друзья?.. 
Книга проиллюстрирована признанным мастером книжной графики Анатолием Зиновьевичем Итки-

ным.  

Быков, Д. Л. Оправдание : роман / Дмитрий Быков. — Москва : АСТ : Редакия 
Елены Шубиной,  2020. – 349, [3] с. - (Быков. Всё). - ISBN 978-5-17-122134-8. —

Текст : непосредственный.  
 

В романе "Оправдание" Быков предлагает свою версию генерального плана сталин-
ских репрессий: тех, кто не погиб, выдержал, не оговорил ни себя, ни других, ковали 

для особой миссии. Главный герой, внук репрессированного, в середине 90-х отправля-
ется на поиски следов деда. Его расследование превращается в напряженный фанта-

стический детектив с неожиданной, страшной развязкой. 
"Оправдание" - первый роман "О-трилогии". 

Бобровникова, Т. А. Пенелопа, дочь Адраста : повесть их жизни Рима Золото-
го века Республики / Т. А. Бобровникова. — Санкт-Петербург : Гиперион,  2020. – 

368 с. - ISBN 978-5-89332-361-0. — Текст : непосредственный.   
 

Эта книга повествует об одном из самых интересных периодов Античной истории. 
Рим, доселе всего лишь первая среди италийских общин, почти неизвестная за преде-

лами Апеннинского полуострова, внезапно выходит на историческую арену. 
С невероятной стремительностью римляне наносят удар за ударом и сокрушают 
могущественные государства - Карфаген, царство Селевкидов и, наконец, Македо-

нию, полтора века назад под водительством Александра покорившую ойкумену. Греки 
с изумлением смотрели на этот неведомый народ и гадали, каковы они, эти новые 

владыки мира. С другой стороны, римляне, сами себя называвшие суровыми и дикими потомками Ро-
мула, впервые познакомились с чудесами эллинской культуры. 

Из Эллады в Рим приезжает Полибий, впоследствии великий ученый, автор первой всемирной исто-
рии, а в то время молодой блестящий политик и полководец. С любопытством и интересом огляды-

вает он странный город Запада… 



 

 

Бочарова, Т. А. Спаси меня, пожалуйста! :  / Татьяна Бочарова. — Москва : Эксмо,  2020. – 
320 с.  - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровай). - ISBN 978-5-04-

110224-1. — Текст : непосредственный.  
Нелегко пришлось Ангелине этим летом - все знакомые взяли отпуск и уехали на мо-
ре, а они с сестрой затеяли ремонт! Немудрено, что однажды, возвращаясь домой по-

сле беготни по строительным рынкам, замотанная Ангелина забыла на остановке 
сумку. К счастью, нашелся добрый человек, который нашел ее и решил вернуть. Но 
напрасно девушка ждала его - парень, представившийся Андреем, так и не явился. А 
ночью Лине пришло сообщение с его номера: "Спаси меня пожалуйста". Их ничего не 
связывает, но она чувствовала, что просто обязана найти Андрея и выполнить его 

странную просьбу… 

Стр. 7 

Богатырёва, И. С. Белая Согра / Ирина Богатырёва. — Москва : Эксмо,  2020. – 
228 с. - (Этническое фэнтези). - ISBN 978-5-04-113679-6. —Текст : непосредствен-

ный.  

Так начинаются многие сказки: матушка умерла, мужик взял в дом мачеху, а та невзлю-
била падчерицу, отправила её к своей - тётке - бабе-яге… 

Но Жу, с которой случилось то же самое, не уверена, что попала в сказку. Деревня, в 
которой она оказалась, - богом забытое место где-то на Севере, где никогда не захо-
дит солнце, вокруг леса и болота, и телефон здесь не ловит. Здесь совершенно нечем 
заняться, а у местных старух непонятный говор и только и разговоров, что о порче 

да покойниках, которые приходят к живым, о домовых и непонятной травине, которая 
помогает найти потерявшихся людей, но сорвать её сложно: растёт она в далёкой согре и охраняет 

её нечистая сила. 
Впрочем, Жу всё это не интересно. С тех пор как не стало мамы, ей сложно общаться с людьми. За 
неё это делает внутренний брат-близнец, про которого Жу начинает думать, что это и есть она 
сама. Быть мальчиком или девочкой, жить в городе или в деревне, что-то делать или не делать со-
всем ничего - с недавних пор Жу всё неважно. Однако с того дня, как местная колдунья в сердцах ска-
зала "понеси тебя леший" и Жу канула в болотистых лесах с братом, а вышла уже одна, - с этого дня 
ей приходится учиться жить заново, слушать старух и понимать, что же они рассказывают о силах, 
живущих в окрестных болотах, и о том, как с ними обращаться. Только так она может понять что-

то и про саму себя. 

Бушков, А. А. Темнота в солнечный день / Александр Бушков. — Москва :    
Эксмо,  2020. – 448 с. - ISBN 978-5-04-109794-3. — Текст : непосредственный. 

 
Эта история произошла в те далекие романтические, вызывающие грусть и носталь-

гию 70-е годы. 
Дружили три товарища: Костя, Митя и Коля. Работали разносчиками телеграмм на 

почте, гоняли на мотоциклах. Выпивали, дрались, впутывались в нехорошие дела, убе-
гали от милиции и, конечно, влюблялись. 

В этот день Мите Нестерову повезло: ему выпало доставить телеграмму очень кра-
сивой зеленоглазой девушке Марине. Она пригласила его в комнату пить чай. Оказы-
вается, они когда-то оба жили в одном городе. У Марины скоро новоселье. У нее боль-

шая библиотека, которую девушка мечтает прочитать. И всё у нее прекрасно в этой жизни. Кроме 
одного: одна совершенно слепая, и жизнь ее проходит во тьме. Ей предстоит операция, и есть шанс, 

что зрение вернется. И тогда Марина сможет увидеть Митю… 

Бочарова, Т. А. Старшая подруга / Татьяна Бочарова. — Москва : Эксмо,  
2020. – 320 с.  - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровай). - ISBN 978-

5-04-116029-6. — Текст : непосредственный.  
В жизни Елены Громовой все прекрасно: она уважаемый руководитель, любимая жена 
и счастливая мать, готовая на все ради единственной дочки Светы. Когда той по-
требовались дополнительные занятия по химии, Елена сразу же нашла прекрасного 
репетитора. Студентка Наталья - красавица, умница и талантливый педагог, на-
стоящий пример для подражания. Удивительно ли, что она быстро стала лучшей 

подругой доверчивой и простодушной Светки? Вот только Елене эта дружба деву-
шек почему-то очень не нравится: в красивых глазах Натальи она угадывает чувство, похожее на 

ненависть. Причин ее Елена не знает… Или не помнит? Может, если заглянуть подальше в прошлое, 
причина найдется? Елене пришлось многое вспомнить, когда случилось непредвиденное: Наталья 

похитила Светку и увезла в неизвестном направлении… 



 

 

Верецкая, Т. Рута Майя 2012, или Конец  света отменяется / Тамара Верец-
кая. — Москва : РИПОЛ классик,  2020. – 594 с. - ISBN 978-5-386-13754-0. —

Текст : непосредственный.   
23 декабря 2012 года, как предсказано на древнем монументе майя, произойдет нис-
хождение бога Болон-Октэ, и приход его сулит войны, катаклизмы, разрушения и... 

конец света! 
Мексика. 2002-2012 годы. Убийство русского коллекционера Игоря Ветрова и исчезно-

вение ритуального сосуда привели к череде опасных событий. Эпиграфист Алек-
сандр Беловежский и журналистка Марина Томина оказываются втянуты в водово-
рот таинственных и трагических происшествий. Повторяя след в след маршрут 

убитого соотечественника, они погружаются в мистический мир майя, постигают 
разнообразие природы и ландшафта Мексики, переживают невероятные приключения, знакомятся с 
историей этих мест, их традициями, легендами и мифами. Удастся ли им раскрыть убийство деся-

тилетней давности и тем самым... предотвратить апокалипсис? 

Стр. 8 

Буртовой, В. И. Беглая княжна Мышецкая / Владимир Буртовой. — Москва :  
Вече,  2019. – 368 с. - (Волжский роман). - ISBN 978-5-4484-1110-6. — Текст : не-

посредственный.  
Дочь русского воеводы города Вильны, Данилы Мышецкого, казненного польским коро-
лем Казимиром, испытала на своем веку не только гибель отца, но и монашеский по-

стриг, и персидский плен. Освобожденная разинцами, она вместе с храбрым сотником 
Михаилом Хомутовым и его ратными товарищами отправляется на быстрых стру-
гах по матушке Волге… Вторая часть дилогии о народном восстании под предводи-
тельством Степана Разина описывает период сокрушительных поражений бунтов-

щиков и отчаянного сопротивления разрозненных казачьих отрядов. 

Валиуллин, Р. Р. Алмазы для Бульварного кольца : [роман] / Ринат Валиул-
лин, Ринат Валиулин. — Москва : АСТ,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-17-123068-5.

— Текст : непосредственный.  
 

СССР, конец 70-х. 
Вчерашний студент Олег Хайдаров из абсолютно мирной и беспечной Москвы попа-
дает в пылающую войной Анголу, которая только что рассталась с колониальным 

прошлым и уже погрузилась в кровавую, затянувшуюся на два десятилетия граждан-
скую бойню. Война перемалывает личные отношения, юношеский романтизм, дет-

ские представления о добре и зле. Здесь прочитанные книги становятся бесполезной 
макулатурой, дикие звери в африканской саванне обретают узнаваемые человече-
ские черты, Свобода превращается в призрак долгого и тернистого пути в бесконечность, Родина 

кончается на лжи и предательстве близких и начинается вновь, когда возникают надежда, вера и лю-
бовь… 

Веллер, М. Шайка идиотов / cочiненiе М. Веллер. — Москва : АСТ,  2020. – 228 
с. - (Книги Михаила Веллера). - ISBN 978-5-17-134593-8. — Текст : непосредст-

венный.   
 

Новая книга Михаила Веллера – о романтике и многообразии жизни в Советском Сою-
зе, где собственные приключения и смены профессий автора соединены с анализом 

коммунистической мечты и наступившего мирового пожара. 

Буртовой, В. И. Когда куковала кукушка / Владимир Буртовой. — Москва :  
Вече,  2020. – 304 с. - (Волжский роман). - ISBN 978-5-4484-2287-4. — Текст : 

непосредственный.  
Новый роман известного самарского писателя Владимира Буртового рассказывает 
о драматичных событиях первой половины прошлого века, произошедших на бере-
гах Волги, о судьбе нескольких поколений деревенских жителей, о роде, представи-
телям которого пришлось с малых лет батрачить у зажиточных селян, затем уго-
дить в стремительный водоворот революционной эпохи, пройти Первую мировую, 
Гражданскую и Великую Отечественную войны. Это подлинная история жизни про-
стого сельского люда, дошедшая до нас благодаря дневникам, найденным в старин-

ном дедовом сундуке. 



 

 

Вильмонт, Е. Н. Птицы его жизни / Екатерина Вильмонт. — Москва : АСТ,  
2020. – 320 с. - ISBN 978-5-17-107699-3. —Текст : непосредственный.  

 
В его жизни все донельзя запутано. Отношения с родителями: по словам отца, он 

"крученый, верченый". С женщинами - любимой и нелюбимой. 
У него большой талант, но гордость и гордыня мешают ему. Однако есть на свете 

девушка Аглая... 

Стр. 9 

Вишняков, С. Е. Тевтобургский лес : [роман, повесть] / Сергей Вишняков. —
Москва : Вече,  2020. – 384 с.  - (Исторические приключения). - ISBN 978-5-4484-

2067-2. — Текст : непосредственный. 
 

9 год н.э. Семнадцатилетний Луций Корнелин из незнатного всаднического рода от-
правлен отцом служить на германскую границу, в легионы под командованием наме-
стника Квинтилия Вара, но совсем не рад этому. Юноша страстно увлечён рабыней 
Марцией, которая вот-вот должна стать свободной. Он стремится посвятить себя 
поэзии и не желает служить, как и многие молодые люди его поколения. Мать, зная 
это, даже пыталась устроить сына на службу в безопасные Афины, но отец, возла-
гающий на Луция большие надежды в прославлении их рода, настоял на более выгод-

ной и почётной службе. Именно там, на границе, Луцию суждено принять участие в знаменитой бит-
ве римских легионов в Тевтобургском лесу против восставших германцев. 

В издание также включена повесть «Падение Геркулеса», действие которой разворачивается в по-
следние дни правления императора Коммода, в декабре 192 года н.э. 

Веркин, Э. Н. Звездолёт с перебитым крылом / Эдуард Веркин. — Москва :  
Эксмо,  2019. – 352 с. - ISBN 978-5-04-100122-3. —Текст : непосредственный.   

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

литературных премий, настоящий наследник традиций Чехова, Платонова, Лема, 
братьев Стругацких, Дика, Брэдбери. В 2012 году роман Веркина "Друг-апрель" был 
включен в список выдающихся книг мира "Белые вороны", составляемый Мюнхенской 

международной детской библиотекой. 
В своих книгах Э. Веркин с необыкновенным вниманием к мелочам показывает станов-
ление личности, переживание героями первой любви, упрямую борьбу с обстоятель-

ствами и "непреложными законами", абсурдность и хрупкость жизни. Он говорит с чи-
тателем на своем, уникальном, узнаваемом языке. 

Водолазкин, Е. Г. Оправдание Острова : роман / Евгений Водолазкин. — Москва : АСТ : Ре-
дакция Елены Шубиной,  2021. – 405, [11] с. - (Новая русская классика). - ISBN 

978-5-17-134423-8. —Текст : непосредственный. 
 

Действие нового романа Евгения Водолазкина разворачивается на Острове, которого 
нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках 
по истории, а события — узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с совре-
менностью, всеобщее – с личным, а трагизм – с гротеском. Здесь легко соседствуют 
светлейшие князья и председатели Острова, хронисты и пророки, повелитель пчел и 
говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, Остров ждут большие испытания. 

Сможет ли он пройти их, когда земля начинает уходить из-под ног?.. 

Водолазкин, Е. Г. Сестра четырёх : [пьесы] / Евгений Водолазкин. — Москва : 
АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2021. – 318, [2] с. - (Новая русская классика). 

- ISBN 978-5-17-127167-1. — Текст : непосредственный. 
 

Евгений Водолазкин - автор романов "Лавр", "Авиатор", "Соловьёв и Ларионов", 
"Брисбен", сборников короткой прозы "Дом и остров, или Инструмент языка" и 

"Идти бестрепетно", лауреат премий "Большая книга", "Ясная Поляна" и "Книга го-
да". В книге "Сестра четырех" он выступает в новой для себя роли драматурга. 

 
 

 



 

 

Грин, И. Сети кружевницы / Ирина Грин. — Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - 
ISBN 978-5-04-110497-9. — Текст : непосредственный.    

В детективное агентство "Кайрос" обратился Петр Бородин с просьбой найти мать 
Инги, внучки его старой знакомой. У него есть собственные соображения по поводу 

тайны происхождения девушки, но он не спешил ими делиться… 
У Инги сохранились смутные воспоминания о матери, ведь ее вырастила бабушка. Вся 

жизнь девушки сосредоточена в коклюшках, на которых она плетет удивительной 
красоты кружева. Но действительность грубо врывается в ее уютный мирок, когда 

кто-то присылает ей письмо с угрозами… 
Некоторым тайнам лучше оставаться в прошлом. Когда их извлекают на свет, это 

может привести к непредсказуемым последствиям… 
 
 
 

 
 

Володарская, О. Шёпот горьких трав : [роман] / Ольга Володарская. —
Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза 

О. Володарской). - ISBN 978-5-04-115372-4. — Текст : непосредственный.  
Екатерина Могилева когда-то была популярной певицей. Ее не только любила про-

стая публика, которая отплясывала на дискотеках под ее главный хит "Дусу-
лапуся", но и профессионалы уважали. И все же Катя покинула сцену, когда вышла 

замуж за Арарата Аникяна, молодого, но очень успешного бизнесмена. Он мечтал о 
детях, и Катя готова была подарить ему их... Но не получилось, и муж ушел. Замок, 
который он построил потому, что с детства о нем мечтал, Арарат оставил своей 

бывшей супруге и продолжал регулярно навещать ее там… 
Катю все устраивало до тех пор, пока она не влюбилась и не захотела разорвать отношения с экс-
мужем. Однако Арарат не готов был отпустить свою Дусю-лапусю и заявился на званный ужин, что 
она устроила в честь своего жениха. А во время него произошло убийство, изменившее жизнь мно-

гих… 

Готлиб, М. Возвращение : [роман] / Майрон Готлиб. — Санкт-Петербург :        
Симпозиум,  2020. – 336 с. - ISBN 978-5-89091-538-2. —Текст : непосредственный.    

 
Дни побега от приближающегося фронта Второй мировой вынуждают Дашу из безза-
щитной девушки превратиться в сильную независимую женщину, способную постоять 
не только за себя, но и за других, кто нуждается в помощи. Ее будущее предопределе-
но – она не в силах вернуть потерянных близких, но верит, что годы спустя ей пред-
ставится возможность предотвратить некую трагедию. Осознавая, что ее исключи-
тельных умений видеть и понимать людей и события может оказаться недостаточ-
но, она полагается на помощь еще одного человека, по своим способностям не усту-

пающим Дарье – ее сына.  

Стр. 10 

Володарская, О. Осколки хрустальной мечты : [роман] / Ольга Володарская.
— Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - (Никаких запретных тем! Остросюжетная про-

за О. Володарской). - ISBN 978-5-04-110612-6. — Текст : непосредственный.  
Клуб "Хрусталь" считался лучшим в городе. Матвей Абрамов хотел отдохнуть, вы-
пить и, если повезет, с кем-нибудь познакомиться. Но вечер не заладился, и он со-

брался домой один, когда оказалось, что в "Хрустале" убили женщину... Пришлось сле-
дователю Абрамову подключаться к расследованию. 

А через неделю тем же способом убили мужчину, но уже не в пафосном клубе, а в ДК 
машиностроителей, где проходили вечера для тех, кому за тридцать. Эти преступ-
ления явно связаны, хотя жертвы существовали в разных мирах... Или все же нет? 

Горская, Е. Пока ложь не разлучит нас : [роман] / Евгения Горская. — Москва : 
Эксмо,  2020. – 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - ISBN 978-04-116543-7.

— Текст : непосредственный.   
 

В последнее время Стас получал пугающие письма, потом в него стреляли и в конце 
концов отравили. Кто это сделал и почему? Полиция расследует дело медленно, жена 
Стаса Юля, его любовница Камилла и компаньон Антон предпринимают попытки ра-
зобраться самостоятельно, но какие из них детективы... Вдобавок, ситуация ослож-
няется тем, что любовницей Стаса была жена Антона, о чем он и не подозревает… 
А вот о том, что Стас пытался выдавить его из бизнеса, уже знает. Стас вообще 
совершил немало подлостей и грубых ошибок. Какая-то из них его и убила, рикоше-

том зацепив многих других людей… 



 

 

Доронин, А. Поколение пепла / Алексей Доронин. — Санкт-Петербург :      
Крылов,  2020. – 608 с. - (Атомный город). - ISBN 978-5-4226-0264-3. — Текст : 

непосредственный.   
 

Больше года миновало с тех пор, как человеческая цивилизация окончила жизнь са-
моубийством. Война уцелевших сверхдержав еще тлеет, но где-то далеко. А в За-

падной Сибири назревает своя битва. В городке Подгорный возглавляемая майором
-отставником Демьяновым община организовала подобие мирной жизни. Но покой 
уцелевшим в ядерном пламени только снится. Совсем скоро им снова предстоит 
отстоять свое право на жизнь и урожай. Беда снова придет с юга. Только теперь 

это будет не просто стычка с бандитами, а настоящая гражданская война. Чтобы выжить, пред-
стоит пройти по кровавым дорогам братоубийственной бойни. В войне, которую не они начали, им 

придется сражаться до конца. 

Стр. 11 

Доронин, А. В двух шагах от вечности / Алексей Доронин. — Санкт-Петербург : Крылов,  
2020. – 544 с. - (Атомный город). - ISBN 978-5-4226-0346-6. — Текст : непосредственный.   

2059 год. Человечество избежало ядерной войны. В мире построен рай для избранных. Права осталь-
ных стали муляжом, а свобода и равенство - фикцией. Простолюдинам старательно промывают моз-

ги. И реальность часто неотличима от морока, а игра - от реальности. Но есть те, 
кто не смирился. И мир прогресса и высоких технологий оказывается ввергнут в хаос 

гражданских войн. 
Полноценная война разворачивается под боком у Соединённых Штатов, в Мексике, куда 
съезжаются люди со всех концов планеты - воевать за мираж нового мира. У каждого на 
то своя причина. Есть своя причина и у Максима Рихтера, русского немца, повстанца с 

позывным El Cazador. Только открывать эту причину кому попало он не собирается. 
Выбора у повстанцев теперь нет, только идти до конца. Многие уверены, что это по-
следний бой за справедливость и свободу. И если он будет проигран, в мире воцарится 

цифровой концлагерь. 

Данилова, А. В. Чёрная перепёлка : [роман] / Анна Данилова. — Москва : Экс-
мо,  2020. – 320 с. - (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой). - ISBN 978-

5-04-116561-1. — Текст : непосредственный. 
 

В небольшом провинциальном городке бесследно исчезает знаменитый на всю округу 
доктор Тропинин. В красавца хирурга были влюблены практически все женщины в 

больнице и за ее пределами. Его обожали, ему завидовали, но равнодушным к нему ни-
кто не оставался, именно потому его исчезновение стало таким потрясением для 
всего города. Больше месяца никто ничего о Тропинине и его новой девушке не слы-

шал, пока в канун Нового года три его коллеги и по совместительству поклонницы не 
приехали в загородный дом… 

Дворецкая, Е. Волк в ночи / Елизавета Дворецкая. — Санкт-Петербург : Кры-
лов,  2020. – 320 с. - (Историческая авантюра). - ISBN 978-5-4226-0352-7. —

Текст : непосредственный. 
 

Бьярни был побочным сыном знатного человека и рабыни, но в одну зимнюю ночь стал 
единственным наследником отца. Двоих его братьев погубил один и тот же человек 
- Торвард, молодой конунг Фьялленланда, живущий под гнетом проклятья и сеющий 

вокруг себя разрушения. 
Став богатым наследником, Бьярни посватался к Ингебьерг, лучшей невесте в окру-
ге, но она отказалась от брака с сыном рабыни. Бьярни решает поехать на Зеленые 
острова, откуда была привезена его мать, и найти там доказательства своего ко-

ролевского происхождения. 
Но туда же направляется и Торвард: проклятье Эрхины, хозяйки священного острова Туаль, не дает 

ему покоя, заставляет вечно искать подвигов, чтобы переломить злую судьбу - или умереть. 



 

 

Детектив для уютной осени : [сборник] / Татьяна Устинова, Татьяна Поляко-
ва, Анна Князева. — Москва : Эксмо,  2020. – 656 с. - (Великолепные детектив-

ные истории). - ISBN 978-5-04-114236-0. —Текст : непосредственный.   
 

Что нужно для того, чтобы со вкусом встретить и провести осень? В первую оче-
редь, конечно же, хорошее настроение, ведь первые холода — это вовсе не повод 

унывать! А его вам обеспечит прекрасная книга, которая так и называется — 
"Детектив для уютной осени". В нее вошли лучшие романы самых известных совре-
менных российских писательниц, работающих в жанре остросюжетной литературы 
— Татьяны Устиновой, Татьяны Поляковой и Анны Князевой — действие в которых 

разворачивается уютной осенью. 

Джейн, А. На волнах оригами : музыкальный приворот / Анна Джейн. —
Москва : АСТ,  2020. – 608 с. - (Анна Джейн. Лучшая книга). - ISBN 978-5-17-

122881-1. —Текст : непосредственный.   
   

Сложно ли быть девушкой рок-музыканта? 
На что способны тысячи километров расстояния и редкие встречи? А многочислен-

ные поклонники группы и старые отношения? 
И можно ли доверять тому, кто однажды играл с чужими чувствами? 

Все это и предстоит выяснить Катрине, девушке, которая полюбила Кея - музыкан-
та, живущего в двух ипостасях. И которая не знает, что вскоре встретит таинст-

венного поклонника, связанного с миром музыки. 
Что будет с ее чувствами, Катрина и не подозревает, но точно знает - любовь 

умеет менять. 
Осталось лишь увидеть это воочию... 

Стр. 12 

Делон, Д. Арту, Луи и Адель / Дана Делон. — Москва : Клевер-Медиа-Групп,  
2021. – 348, [4] с. - ISBN 978-5-00154-279-7. — Текст : непосредственный.  

Артур, Луи и Адель познакомились однажды летом на юге Франции и с тех пор каж-
дые каникулы проводили вместе. Беззаботные дни, звездные ночи, запах соленого 
моря, счастливые улыбки и… первая любовь. 
Только Адель не помнит этого. Несчастный случай забрал у нее все до единого вос-
поминания. 
Что останется от человека, если лишить его памяти? Адель не может жить даль-
ше, пока не узнает правду. Что скрывает ее прошлое? Знает Артур, но он не готов 

рассказать. Молодой человек уверен: порой воспоминания страшнее неведения. 

Детектив весеннего настроения : [сборник] / Татьяна Устинова, Татьяна Поляко-
ва, Ольга Володарская. — Москва : Эксмо,  2020. – 704 с. - (Великолепные детек-

тивные истории). - ISBN 978-5-04-109588-8. — Текст : непосредственный.   
 

Весна, любовь, подарки… Для своих читателей издательство "Эксмо" подготовило за-
мечательный презент! Это сборник весенних детективов топовых авторов современ-
ной остросюжетной литературы - Татьяны Устиновой, Татьяны Поляковой и Ольги 

Володарской. Под стильной обложкой вы найдете то, что дорого сердцу истинного по-
читателя детектива: ураган сюжетных поворотов, кульминацию чувств и счастливое 

окончание истории! Это подарок для вас, ваших друзей и близких! 

Делон, Д. Шестое чувство / Дана Делон. — Москва : Клевер-Медиа-Групп,  
2021. – 475, [5] с. - ISBN 978-5-00154-457-9. — Текст : непосредственный.  

Эмма знает Адама с первого класса и влюблена в него всю жизнь. Они лучшие дру-
зья и все время проводят вместе, их даже в шутку называют M&M’s. Возможно, 

чувства Эммы взаимны? 
Лили очень страдает из-за развода родителей. Чтобы заглушить боль потери, 
она отправляется в Италию, где знакомится с очаровательным художником по 

имени Адам. Может ли мимолетное знакомство перерасти в настоящую любовь? 
Волею судьбы Лили и Эмма становятся сводными сестрами. Теперь на двоих у них 
один дом, одни друзья и одна любовь. Вспышка страсти или чувство, проверенное 

временем? Что выберет каждая из них?  



 

 

Журбин, А. Б. Закулисные тайны и другие истории… : книга композитора в 
двух частях : [сборник заметок и интервью] / Александр Журбин. — Москва :     

ArsisBooks,  2020. – 400 с. : ил. - ISBN 978-5-904155-97-1. —Текст : непосредст-
венный.   

 
"Закулисные тайны и другие истории" - девятая по счёту книга замечательного ком-
позитора Александра Журбина. В ней собраны авторские колонки и интервью для раз-
личных изданий, автобиографические истории, стихи, размышления о музыке, искус-

стве, жизни, о ценностях вечных и преходящих.  
Книга со столь разнообразной тематикой, написанная искренне, увлекательно, бу-

Стр. 13 

Ерёмин, С. А. Нахимовский Дозор : [фантастический роман] / Сергей Ерёмин.
— Москва : АСТ,  2020. – 320 с. - (Дозоры). - ISBN 978-5-17-123302-0. —Текст : 

непосредственный.   
 

ХIХ век, Россия, Крымская война. 
Легендарная оборона Севастополя. Дозоры четырех империй ревностно следят за 
тем, чтобы Иные не вмешивались в ход боевых действий людей, и друг за другом. И 
при этом каждый Дозор ведет свою игру – все хотят первыми добраться до... Знать 

бы, до чего именно. 
Ни капли вымысла — чистая правда истории, неведомой широкой публике. 

Задорнов, М. Н. Придумано в СССР / Михаил Задорнов. — Москва : Центрпо-
лиграф,  2020. – 415 с. - ISBN 978-5-227-09128-4. —Текст : непосредственный. 

 
Перед вами новая книга Михаила Задорнова. Книга воспоминание. О том, как мы жили 
в Советском Союзе… То есть о том, как наши родители жили в Советском Союзе… 
Или нет - о том, как ваши дедушки и бабушки жили в Советском Союзе. Кто-то вспо-
минает это время с благоговением, кто-то с ужасом. Михаил Задорнов - с улыбкой. А 
кто-то, стоя у доски, с напряжением думает, какая же настоящая фамилия Владими-

ра Ильича Ленина… В первую очередь для них, для очень молодых, для тех, у кого 
ещё так мало воспоминаний, - эта книга. 

Книга о том, как непросто, но весело, смешно, интересно и задорно жили в Совет-
ском Союзе. И ещё… Вчитайтесь! Может быть, какие-то ситуации вам покажутся очень знакомыми, 
а проблемы - абсолютно современными. Казалось бы, уже другое государство, другой народ, а пробле-

мы - всё те же? 

Заспа, П. Торпедой - или! / Пётр Заспа. - [2-ое издание]. — Санкт-Петербург: 
Крылов,  2020. – 384 с. - (Историческая авантюра). - ISBN 978-5-4226-01096-7. —

Текст : непосредственный. 
 

Наше время. Северный флот. Атомная подлодка "Дмитрий Новгородский" выходит в 
море. Поход как поход, если бы не присутствие на борту военспеца с хитрой аппара-

турой. Приказано провести в море некий секретный эксперимент. И его провели... 
Холодное лето 1942 года, в разгаре Вторая мировая. Назад никак не вернешься. К ка-
кому берегу не пристань - везде чужие. И атомоход "Дмитрий Новгородский" неволь-

но становится эдаким "Наутилусом", бесприютным морским скитальцем. 
Но трудно остаться безучастным, когда рядом воюют и гибнут твои деды и праде-
ды. Экипаж принимает решение начать боевые действия против фашистских гадов. Атомный реак-

тор, обеспечивающий практически неограниченную дальность плавания, отличное акустическое обо-
рудование, торпеды и ракеты, - все это делает "Дмитрия Новгородского" грозным оружием в борьбе 

с флотом Третьего Рейха. Подводный крейсер начинает новый боевой поход... 

Измайлова, И. А. Князь Александр Невский : [роман] / Ирина Измайлова. —
Москва : Вече,  2018. – 384 с. - (Россия Державная). - ISBN 978-5-4444-6250-8. 

—Текст : непосредственный. 
Поздней осенью 1263 года князь Александр возвращается из поездки в Орду. На пол-
пути к дому он чувствует странное недомогание, которое понемногу растёт. Алек-
сандр начинает понимать, что, возможно, отравлен. Двое его верных друзей - стар-
ший дружинник Сава и крещёный в православную веру немецкий рыцарь Эрих - реша-

ют немедленно ехать в ставку ордынского хана Менгу-Тимура, чтобы выяснить, чем 
могли отравить Александра, и есть ли противоядие. 



 

 

Катишонок, Е. А. Счастливый Феликс : рассказы и повести / Елена             
Катишонок. — Москва : Время,  2020. – 192 с. - (Самое время!). - ISBN 978-5-

9691-1990-1. —Текст : непосредственный.   
"Прекрасный язык. Пронзительная ясность бытия. Непрерывность рода и памяти - 
все то, по чему тоскует сейчас настоящий Читатель", - так отозвалась Дина Ру-
бина о первой книге Елены Катишонок "Жили-были старик со старухой". С той по-

ры у автора вышли еще три романа, она стала популярным писателем, лауреатом 
премии "Ясная Поляна", как бы отметившей "толстовский отблеск" на ее прозе. И 
вот в полном соответствии с яснополянской традицией, Елена Катишонок предъ-
являет читателю книгу малой прозы - рассказов, повести и "конспекта романа", 

как она сама обозначила жанр "Счастливого Феликса", от которого буквально пере-
хватывает дыхание. Да и другие рассказы, наверное, автор могла бы развернуть 

из "конспектов" в более просторные полотна. Могла бы - но не стала. Потому что знает цену точ-
ной детали, лаконичной фразе, мастерски выстроенному сюжету. Единый сюжет есть и у всей книги. 

Автор видит его так: "от сияющего бесконечного дня ребенка к неумолимой взрослой осени, когда 
солнце движется к закату, но тем неистовее становится желание жить". 

Кирдий, В. Э. Сестра таланта / Виктория Кирдий. — Москва : АСТ,  2020. –    
188, [2] с. - (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). - ISBN 978-5-17-126629-5. —Текст :         

непосредственный.   
  

Виктория Кирдий до сих пор была известна читателю главным образом как худож-
ник и книжный иллюстратор. А благодаря вошедшим в эту книгу зарисовкам о жиз-
ни, о детстве, обо всем на свете, мы можем убедиться, что она наделена еще и 

прекрасным чувством слова. И особым видением, умением точно выхватить и ото-
бразить детали, которые все видят каждый день, но никто не замечает. 
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Каменев, А. Клан : [роман] / Алекс Каменев. — Москва : АСТ,  2021. – 416 с. - 
(Современный фантастический боевик). - ISBN 978-5-17-134683-6. —Текст :     

непосредственный.  
Фронтир — это не то место, где человек может выжить в одиночку. Право силы 

здесь считается более весомым, чем право закона. Это мир хищников, готовых вце-
питься в горло любому ближнему, только бы вырвать лакомый кусок из его рта. Хо-
чешь быть жертвой и умереть — твой выбор. Но если хочешь остаться в живых и 

сам определять свою судьбу, найди себе сподвижников, готовых идти за тобой. Таких 
же непреклонных и жестких, как и ты сам. Тех, кто сможет идти до конца, невзирая 
ни на что. И теперь ты будешь уже не один — за тобой будет стоять твой собст-

Карпович, О. Львы умирают в одиночестве / Ольга Карпович. — Москва :     
Эксмо,  2020. – 288 с. - ISBN 978-5-04-110357-6. —Текст : непосредственный.   

Неважно, писательница ты или композитор, погружена в работу или в мечты о буду-
щем, любовь закружит тебя в водовороте чувств. 

И тогда тебе вдруг захочется бросить прежнюю жизнь и сбежать на теплый грече-
ский остров, решив остаться там навсегда, признать ошибки, поменять привычки и 

простить любимому человеку давние обиды. 
В этой книге шесть историй о любви. Они мучают, доводя до исступления, возносят, 

кружа голову, и разбивают сердца вдребезги. 
Каждая мечтает о таком. А ты? 

Карпович, О. Неуловимая наследница / Ольга Карпович. — Москва : Эксмо,  
2020. – 256 с. - ISBN 978-5-04-113638-3. —Текст : непосредственный.   

"- А Сергей, был твоим отцом. Самым известным в России киллером по кличке Фара-
он". 

Так начинается история самой влиятельной девушки преступного мира - Ольги Ко-
товой. Обосновавшись в Стамбуле, кажется, она держит в страхе оба земных полу-

шария и никто не может к ней подступиться. Даже у молодого полковника Рогова 
нет ни одной зацепки. Дочь Фараона никогда не ошибается. Так было пока Оля не 

встретила Ника - археолога-серфера, который очаровал ее бирюзой своих глаз, раз-
рушив все планы преступницы. 

Хладнокровной убийце предстоит решить кто для нее Ник - случайный свидетель 
или любовь всей жизни? 
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Книга, ради которой объединились те, кого объединить невозможно :    
истории любви : [сборник] / составитель Ирина Машковская ; Фонд помощи   

хосписам «Вера». — Санкт-Петербург : Лимбус Пресс : Издательство К. Тубли-
на,  2020. – 256 с. - ISBN 978-5-8370-0883-2. —Текст : непосредственный.   

 
Перед вами десятый, юбилейный сборник проекта "Книга, ради которой объедини-

лись те, кого объединить невозможно". На этот раз темой сборника стали истории 
любви в ее разнообразных проявлениях. На призыв благотворительного фонда "Вера" 

помочь пациентам российских хосписов откликнулись такие непохожие авторы как 
Андрей Макаревич, Евгений Водолазкин, Сергей Носов, Людмила Улицкая, Павел Кру-
санов, Лев Рубинштейн, Линор Горалик, Илья Бояшов, Александр Етоев, Тимур Киби-

ров и многие другие. 

Князева, А. Зов тёмной крови : [роман] / Анна Князева. — Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - 
(Таинственный детектив Анны Князевой). - ISBN 978-5-04-109165-1. —Текст : не-

посредственный. 
Такого еще не бывало - в модном ателье Надежды Раух обосновалась следственная 
группа! В соседнем дворе во время стройки были обнаружены давние захоронения, и 
Надежда вместе со своими сотрудниками волей-неволей оказалась вовлечена в рас-

следование. Казалось бы, трудно придумать более мирное занятие, чем пошив одеж-
ды. Но следы старого преступления привели прямо в ателье! Неужели среди респек-
табельных клиентов Надежды могут обнаружиться убийцы или их жертвы? Дело ос-
ложняется тем, что в состав следственной группы входит возлюбленный Надежды 
Лев Астраханский, а в последнее время у них довольно натянутые отношения… 

Ковалёв, В. Морской ангел / Валерий Ковалёв. — Санкт-Петербург : Крылов,  
2020. – 384 с. - (Библиотека «Мужского клуба»). - ISBN 978-5-4226-0260-5. —

Текст : непосредственный. 
 

Человек-легенда, человек-эпоха, везде и всюду - победитель. Человек богатырской 
силы и стальной воли. И при этом - обыкновенный советский человек, прошедший 

вместе со страной сквозь все исторические вехи и испытания. 
Он стал легендой разведки морской пехоты в годы Великой Отечественной войны. 
Он стал одной из легенд "солнечного" Магадана, где не по своей воле рубил лес и до-

бывал золото. Он колесил водителем-дальнобойщиком по просторам Советского 
Союза и Европы - и мало кто из дальнобоев не слышал рассказов о человеке, которо-

го боялись и уважали все дорожные бандиты. 
Дмитрия Дмитриевича Вонлярского помнят и чтут многие ветераны Военно-морского флота, Феде-

ральной службы безопасности и Генеральной прокуратуры России. Его поздравляли с Днем Победы 
бывший и действующий президенты страны, принимала королевская семья и премьер-министр Вели-

кобритании. 
Он немного не дожил до светлых дней, о которых так мечтал. Увидеть наконец-то вставшую с ко-
лен Россию. И своих потомков, сражающихся за Русский Мир. С новой фашистской нечистью. Это 

книга о нем - о Дмитрии Дмитриевиче Вонлярском, о легендарном Дим Димыче. 
 
 

Князева, А. Убийство в декорациях Чехова : [роман] / Анна Князева. —
Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - (Таинственный детектив Анны Князевой). - 

ISBN 978-5-04-114266-7. —Текст : непосредственный. 
Актриса Лионелла Баландовская всегда мечтала сыграть на театральной сцене в 
постановке Чехова. И вот шанс представился – пьеса "Дядя Ваня", у Лионеллы одна 

из главных ролей. Однако не все так просто в провинциальном театре, куда при-
гласили Баландовскую. Небольшую труппу раздирают внутренние конфликты и 
противоречия, и, конечно, никто из местных не обрадовался приезду столичной 
звезды. А потом случилось непредвиденное: во время спектакля по гоголевскому 

"Вию" гроб с панночкой, летающий над сценой, сорвался с тросов и упал, актриса Карина Кропоткина 
погибла. И это уже не первый трагический случай в театре: за много лет до этого умерла другая 
служительница Мельпомены, молодая красавица Раиса Снегина. Именно ее призрак, как считают 

старожилы театра, с тех пор преследует актрис. Муж настойчиво уговаривает Лионеллу все бро-
сить и вернутся домой, но она не намерена отступать и готова принять участие в расследовании и 

нового, и старого преступления... 



 

 

Колочкова, В. В тихом семейном омуте : роман / Вера Колочкова. — Москва : 
Эксмо,  2021. – 288 с. - ISBN 978-5-04-116828-5. —Текст : непосредственный.   

 
Хорошо, что День Святого Валентина не приходится на 15 февраля, иначе это бы-
ла бы катастрофа!.. Ведь именно 15 февраля стал для Таи самым неприятным днем 
в году, который супруг проводит не с ней, а с Маргошей, давней подругой, спасшей 

ему жизнь именно в этот день. Ревность и подозрения терзают Таю, но все только 
усугубляется, когда оказывается, что предыдущие девушки мужа были убиты! Тая 

подозревает Маргошу, но все ли в этой истории так очевидно? 

Ломакина, С. А. Собака мордой вниз : [рассказы] / Светлана 
Ломакина. — Ростов-на-Дону : Печатная лавка,  2020. – 272 с. - ISBN 978-5-

906429-38-4. —Текст : непосредственный.   
  

«Собака мордой вниз» -это сборник рассказов, исполненный любви, эмпатии и вол-
шебства. Читатель встретит здесь несчастного бизнесмена и обманутого пред-
принимателя, одинокого врача и стареющего актёра, небогатого сельчанина, меч-
тающего о поездке на курорт, и незадачливого вора... Каждого из этих героев ждёт 
чудо или неожиданная радость. Даже когда кажется, что ничего впереди нет, автор 

оставляет надежду, и веришь, что всё будет хорошо.  

Стр. 16 

Козинаки, М. Пустые Холмы : [роман] / Марина Козинаки, Софи Авдюхина. —
Москва : АСТ,  2021. – 896 с. - (По ту сторону реки). - ISBN 978-5-17-127381-1. - 

Текст : непосредственный.   
 

Светлые маги решают, что опасность слишком велика и теперь им необходим Союз 
Стихий. Еще ни разу его не собирали специально, однако нет времени ждать знака 

свыше. Воспитанники Заречья, Китежа и Дивноморья должны встретиться и найти 
тех самых магов, которым удастся сработаться. Маргариту, Полину, Митю, Севу 
ждет большое путешествие, полное тайн и новых знаний, но вот приведет ли оно 

их к Союзу Стихий? 
Тем временем Темные маги выходят на связь и предлагают объединение, отказ от 

которого грозит Ирвингу бедой. 
Это заключительная часть саги. Героини дождутся своего посвящения, герои обретут то, что иска-
ли; судьба свяжет все ниточки воедино. И каждый читатель в конце концов сможет перешагнуть ре-

ку и очутиться по ту ее сторону. 

Колина, Е. Посмотри, на кого ты похожа : [романы] / Елена Колина. — Москва : 
Эксмо,  2020. – 784 с. - (Лучшие книги российской писательницы). - ISBN 978-5-17-

106467-9. —Текст : непосредственный.   
Книги петербургской писательницы Елены Колиной - это, пожалуй, первые женские ро-
маны на русском языке, где смеха больше, чем слез, а оптимизма больше, чем горечи. 

Предупреждаем, читать их в общественных местах не рекомендуется: уморительные 
сценки из жизни подруг и родных анонимной героини, описания её любовных приключе-
ний и всей нашей с вами странной жизни заставят вас хохотать так громко, что это 

может помешать окружающим! 
В книгу вошли три романа - "Дневник новой русской", "Взрослые игры" и "Дневник изме-

ны". 

Колина, Е. Хорошие. Плохие. Нормальные : [роман] / Елена Колина. —
Москва : АСТ,  2020. – 288 с. - (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной). - 

ISBN 978-5-17-127229-6. —Текст : непосредственный.   
Новый роман Елены Колиной, удивительно искренний и ироничный, — про вечное в 
актуальных декорациях. Он — избалован любовью, блестящий, вдвое старше ее. 

Она — похожа на абрикосового пуделя, и продает книги. «Как случилось, что отно-
шения стали смыслом моей жизни? Что со мной не так? Я не совсем зря живу? Я не 
плохой человек?» — волнуется героиня. Попасть сразу в два любовных треугольни-
ка, открыть книжную лавку, спасти жизнь, сделать выбор между хорошим и плохим, 
много переживаний, много смешного, и всё это — за два месяца карантина. «Мы что 
тут, в лавке, все ненормальные? У одного депрессия в легкой форме, у другого ма-

ния, третий идиот... в легкой форме… — говорит героиня, и сама отвечает: — Мы нормальные, про-
сто у каждого что-то есть». 



 

 

Стр. 17 

Рождественская, Е. Р. Двор на Поварской / Екатерина Рождественская. —
Москва : Эксмо,  2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04-109640-3. —Текст : непосредст-

венный.   
 

Екатерина Рождественская - писатель, фотохудожник, дочь известного поэта Ро-
берта Рождественского. 

Эта книга об одном московском адресе - ул. Воровского, 52. Туда, в подвал, рядом с 
ЦДЛ, Центральным домом литераторов, где располагалась сырая и темная комму-
нальная квартира при Клубе писателей, приехала моя прабабушка с детьми в 20-х 

годах прошлого века, там родилась мама, там родилась я. 
В этом круглом дворе за коваными воротами бывшей усадьбы Соллогубов шла осо-
бая жизнь по своим правилам и обитали странные и удивительные люди. Там были 

свидания и похороны, пьянки и войны, рождения и безумства. Там молодые пока еще пятидесятники - 
поэтами-шестидесятниками они станут позже - устраивали чтения стихов под угрюмым взглядом 

бронзового Толстого.  
Это двор моего детства, мой первый адрес. 


