
Новые поступления в отдел «Городской абонемент»
Художественная литература российских авторов
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Тушнова В.М. Полное собрание стихотворений и поэм в одном томе
/ Вероника Тушнова. – М.: Эксмо, 2013. – 640 с. – (Полное собрание 
сочинений). 

  Вероника Тушнова -  участница Великой Отечественной войны,
поэтесса,  создавшая  известные  всем  и  любимые  многими
стихотворения:  "Не  отрекаются  любя",  "А  знаешь  все  еще  будет!"  и
многие  другие.  Поэзия  Вероники  Тушновой  проникнута  добром  и
теплотой,  искренностью,  неподдельностью  чувств,  благодарной
любовью ко всему, что  даровано  судьбой.  Ее  поэзия  мудра,  светла  и
чиста,  и  это  навсегда  покорило  читателей  и  слушателей  песен,
написанных  на  стихи  поэта.  В  книге  представлена  наиболее  полная
подборка стихотворений, поэм, включены переводы.
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Андреева Ю.И. Карл Брюллов / Юлия Андреева. – М.: Вече, 
2013. – 304 с. -  (Всемирная история в романах). 

Карл  Павлович  Брюллов  (1799—1852)  родился  12  декабря  по
старому стилю в Санкт-Петербурге, в семье академика, резчика по дереву
и  гравёра  французского происхождения Павла  Ивановича  Брюллова.  С
десяти  лет  Карл  занимался  живописью  в  Академии  художеств  в
Петербурге.  Блестящий  студент,  Брюллов  получил  золотую  медаль  по
классу  исторической  живописи.  К  1820  году  относится  его  первая
известная  работа  "Нарцисс",  удостоенная  в  разные  годы  нескольких
серебряных  и  золотых  медалей  Академии  художеств.  А  свое  главное
творение  —  картину  "Последний  день  Помпеи"  —  Карл  писал  более
шести лет

Член Миланской и Пармской академий, Академии Святого Луки в
Риме,  профессор        Петербургской  и  Флорентийской  академий
художеств, почетный вольный сообщник Парижской академии искусств,
Карл  Павлович  Брюллов  вошел  в  анналы  отечественной  и  мировой
культуры как яркий представитель исторической и портретной живописи.
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Емельянова А.А. Фаворит богов: роман / Анна Емельянова. – М.: Вече, 
2013. – 320 с. – (Всемирная история в романах). 

Римскому императору Октавиану Августу предсказано,
что ему осталось жить всего 100 лет. Он посылает слуг за
находящимся в  Германии наследником-пасынком Тиберием,
сыном от первого брака  его жены Ливии.  На  острове Нол
Тиберий принимает эстафету власти. Он сразу же проявляет
свой  мрачный,  кровожадный  нрав.  Страна  медленно
погружается  в  пучину  зловещих  интриг.  В  свите  Тиберия
стремительно  набирает  авторитет  глава  личной  охраны,
Луций Сеян. Он соблазняет племянницу Тиберия, Ливиллу,
травит  любимого  сына  императора,  Друза,  и  настраивает
самого императора против всего Рима. Из-за интриг Тиберия
гибнет его племянник - любимый в народе генерал Германик.
Но в конце концов заговор раскрыт, Сеян казнен, но Тиберия
мучает  раскаяние  из-за  своих  былых  преступлений.  Он
приглашает к себе на Капри сына Германика и делает своим
наследником… Это - будущий император Гай Калигула!

VIIIчеховский  книжный  фестиваль



84(2=411.2)6
К 89 
Кузнецова С.А. Ричард III: роман / Светлана Кузнецова. – М.: Вече, 
2013. – 320 с. -  (Всемирная история в романах). 

Новый  роман  молодой  московской  писательницы  посвящен
последнему представителю древнего королевского рода Плантагенетов
на английском престоле - Ричарду, младшему брату короля Эдуарда IV.
Ричард никогда не надеялся и не готовился стать королем. Он преданно
служил  царственному  старшему  брату,  принимал  участие  в
многочисленных сражениях, вместе с ним в 1470-1471 годах бежал в
Голландию. Когда Эдуард IV умер, партия влиятельных магнатов в лице
лорда  Гастингса  и  герцога  Бэкингема  предложила  Ричарду  стать
регентом при его малолетнем сродном брате Эдуарде V. Но вскоре было
доказано, что мальчик - бастард, и Ричард оказался на троне Англии.
Однако  власть  не  принесла  последнему  Плантагенету  ни
удовлетворения, ни счастья…
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Левицкий Г.М. Ягайло – князь Литовский: роман / Геннадий 
Левицкий. – М.: Вече, 2013. – 400 с. – (Всемирная история в романах).
        1377 год. Умирает один из соправителей Великого княжества
Литовского  —  Ольгерд.  В  свой  последний  час  он  передает
великокняжеский титул Владиславу Ягайле.  Родной дядя  Владислава,
Кейстут  поддерживает  этот  выбор,  но  старшие  братья  Ягайлы  —
Андрей  и  Дмитрий,  выступают  против  него.  Для  братьев  борьба
заканчивается неудачно, и оба вынуждены бежать к московскому князю.
Избавившись от старших братьев, Ягайло решает стать единовластным
правителем  Литвы.  Единственная  помеха  этому  замыслу  —  дядя
Кейстут.  Чтобы  устранить  родственника,  Ягайло  вступает  в  союз  с
Тевтонским  орденом  и  Белой  Ордой.  После  многих  интриг  Ягайле
удается физически уничтожить Кейстута. Такая же судьба ждала и сына
Кейстута — Витовта, но он бежит из тюрьмы, обменявшись платьями с
Еленой — служанкой его жены. И вновь вспыхивает извечная борьба за
власть, в которой, как известно, все средства хороши… 
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Антонов А.И. Честь воеводы : [сборник] / А. Антонов. – М.: Мир 
Книги Ритейл, Литература, 2013. – 800 с. 

Александр Ильич Антонов (1924-2009) родился на Волге в городе
Рыбинске.  Печататься  начал  с  1953  г.  Работал  во  многих  газетах  и
журналах. Член Союза журналистов и Союза писателей РФ. В 1973 г.
вышла в свет его первая повесть « Снега полярные зовут». С начала 80-
х  годов  Антонов  писал  историческую  прозу.  Он  автор  романов
«Великий государь»,  «Князья веры»,  «Честь воеводы»,  «Императрица
под  белой  вуалью»  и  многих  других  исторических  произведений;
лауреат Всероссийской литературной премии «Традиция» за 2003 год.

Роман «Честь воеводы» повествует о жизни крупного военного и
государственного деятеля времён царя Ивана IV, одного из инициаторов
и  вдохновителей  опричнины,  Алексея  Даниловича  Басманова.  Роман
«Воевода  Шеин»  посвящён  одному  из  самых  прославленных
военачальников XVII века, воеводе Михаилу Борисовичу Шеину
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Волос А.Г. Возвращение в Панджруд: роман / Андрей 
Волос. – М.: ОГИ, 2013. – 640 с. 

Длинна дорога от Бухары до Панджруда,  особенно если идти по
ней предстоит слепому старику. Счастье, что его ведет мальчик-поводырь
— где найти  лучшего провожатого?  Шаг за  шагом преодолевают они
назначенный им путь, и шаг за шагом становится ясно, что не мальчик
зряч,  а  старик;  и  не  поводырь  ведет  слепого,  предостерегая  от
неожиданностей и опасностей пути, а слепой — поводыря, мало-помалу
раскрывая перед ним тайны жизни.

      Главный герой романа — великий таджикско-персидский поэт 
Абу Абдаллах Джафар ибн Мухаммад Рудаки (858—941). Андрею 
Волосу удалось создать выпуклый, яркий образ, наделенный 
неповторимыми чертами живого человека,  ясно различимый во тьме 
разделяющих нас веков.

84(2=411.2)6
Н 50
Немец Е.А. Медный гусь: роман / Евгений Немец. – М.: 
Вече, 2014. – 288 с. – (Исторические приключения). 

Первая  четверть  XVIII  века.  В  Тобольск  приходит  царский  указ:
отправить в Белогорскую волость отряд с целью отыскать вогульского
идола,  известного,  как  Медный  гусь.  В  конце  весны  экспедиция
отправляется  в  путь,  и  почти  сразу  с  участниками  ее  начинают
происходить странные и загадочные случаи. Вскоре русские узнают, что
по их следу идет ватага разбойников, а времени на то, чтобы дать им
отпор у тобольчан нет. Однако, с трудом добравшись до Белогорского
капища, русские обнаруживают его пустым – вогулы ушли и забрали с
собой… 
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Пришкевич Г.М. Русская Гиперборея / Геннадий Прашкевич. – М.: 
Paulsen, 2012. – 576 с. 

Остросюжетная  трилогия  Геннадия  Прашкевича  посвящена
истории освоения Сибири и Крайнего Севера в XVII-XVIII веках. Дикий
Восток  и  Дикий  Север  в  эпоху  колонизации  -  место  для  людей
деятельных  -  казаков-разбойников,  авантюристов,  преступников,
искателей  приключений  и  легкой  наживы.  
          Разворачивая перед читателем захватывающие истории из жизни
неистовых героев Русской Азии, автор воссоздает уникальную речь того
времени.  
           Динамичность повествования, историческая достоверность и
изысканный литературный язык трилогии позволяют предположить, что
книга будет интересна самому широкому кругу читателей.
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Чудинова Е.П. Декабрь без Рождества / Елена Чудинова. 
– М.: Вече, 2012. – 368 с. 

Наступил  грозный  и  трагический  1825  год.  Роман  Сабуров  и
Платон Расков, каждый по-своему, верно служат империи и Государю.
Александр Первый собирается в тайный вояж на юг, но уже сжимается
вокруг  невидимое кольцо заговора.  Император обречен.  Он умирает в
Таганроге,  и  теперь  у  Сабурова  и  Раскова только одна  цель:  уберечь
царскую  семью  от  уничтожения,  не  дать  заговорщикам  осуществить
свои  дьявольские  планы  по  разрушению  величайшей  империи  в
истории! 

Роман  завершает  сагу-трилогию о  княжеском роде  Сабуровых,
начатую в романах «Ларец» и «Лилея».
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Бинев А. Тихий солдат / Андрей Бинев. – М.: Эксмо, 2013. – 720 с. – 
(Претендент на Букеровскую премию). 

"Тихий солдат" Андрея Бинева - масштабный и мощный роман-
эпопея,  достойный  того,  чтобы  стоять  в  одном  ряду  с  лучшими
произведениями  отечественных  классиков:  Михаила  Шолохова,
Константина  Симонова  и  Василия  Гроссмана.  Действие  романа
разворачивается  в  1935  -  1965  годы.  Восемнадцатилетний  Павел
Тарасов,  спасаясь  от  нищеты  и  безысходности,  сбегает  из  родной
деревни и отправляется искать лучшей доли. Впереди армия, служба в
личной охране Буденного, "партийные чистки", Великая Отечественная
война  -  вся  жизнь,  в  которой  будет  много  светлого  и  доброго,  но
больше омерзительного, мучительного и страшного…

Андрей  Бинев  на  примере  судьбы  простого  человека,  "тихого
солдата",  показал  судьбу огромной страны,  и  сделал  это невероятно
мастерски - в произведении читатель не найдет ни одной фальшивой
ноты.
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Богомолов В.О. Десять лет спустя / Владимир Осипович 
Богомолов. – М.: Книжный Клуб 36.6, 2013. – 384 с. 

В настоящий сборник повестей и рассказов Владимира Богомолова
включены  не  только  широко  известные  произведения,  как  повести
"Иван", "Зося", рассказы "Первая любовь", "Кладбище под Белостоком",
"Сердца  моего  боль",  неоднократно  переиздаваемые,  так  и  менее
известные читателям короткие рассказы и миниатюры, а также ранее не
публиковавшиеся рассказы "Академик Челышев",  "Десять лет спустя",
несколько новелл, находившихся в творческом наследии писателя, и эссе
"Срам имут и живые, и мертвые, и Россия…". 
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Быков Д.Л. Остромов, или Ученик чародея: Пособие по левитации / 
Дмитрий Быков. – М.: ПРОЗАиК, 2012. – 768 с. 

В основу сюжета нового романа Дмитрия Быкова «Остромов, или
Ученик  чародея»  легло  полузабытое  ныне  «Дело  ленинградских
масонов» 1925–1926 гг. Но  оно,  как  часто  случается  в  книгах  этого
писателя  (вспомним  романы  «Орфография»  и  «Оправдание»,  с
которыми  «Остромов»  составляет  своеобразную  трилогию),  стало
лишь фоном для многопланового повествования о людских судьбах в
переломную  эпоху, о  стремительно  меняющихся  критериях  добра  и
зла,  о  стойкости,  кажущейся  бравадой,  и  конформизме,
приобретающем  статус  добродетели.  И  размышлений  о  том,  не
предстоит ли и нам пережить нечто подобное.
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Быков Д.ЛКалендарь: Разговоры о главном: [эссе] / 
Дмитрий Быков. – М.: АСТ: Астрель, 2012. – 637, [3] с. 

Дмитрий Быков -  прозаик,  поэт, известный публицист, считает,
что  вместе  с  XX  веком  закончилось  тысячелетие  разговоров  и
осмыслений  "проклятых  вопросов",  а  все  достижения,  катастрофы  и
противостояния  предшествующих  веков  сделались  историей  -  скорее
мертвой, чем живой. И, тем не менее, люди не устают говорить и спорить
о Петре и Павле,  декабристах  и "катастрофе 1917 года",  о  Сталине и
либерализме,  Достоевском и "достоевщине",  Законе и Благодати...  Все
это  -  личное  прошлое,  от  которого  никуда  не  деться.
           В своей  новой книге "Календарь"  Дмитрий Быков  выбрал
"датскую форму", чтобы вспомнить имена и события, которые останутся
с нами навсегда, даже если сегодняшний школьник не сразу поймет, о
чем идет речь. 
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Васильев Г.Е. В Авганистане, в «Чёрном 
тюльпане»: документальная проза / 
Геннадий Васильев. – М.: Центрполиграф, 
2014. – 381 с. – (Горячие точки). 

Васильев  Геннадий  Евгеньевич,  ветеран
Афганистана, замполит 5-й мотострелковой роты 860-
го  ОМСП  г.  Файзабад  (1983—1985).  Принимал
участие  в  рейдах,  засадах,  десантах,  сопровождении
колонн, выходил с минных полей, выносил раненых с
поля боя… 

Его  пронзительное  произведение  продолжает
серию  издательства,  посвященную  горячим  точкам.
Как  и  все  предыдущие  авторы-афганцы,  Васильев
написал  книгу,  основанную  на  лично  пережитом  в
Афганистане.  Возможно,  вещь  не  является
стопроцентной  документальной  прозой,  что-то
домыслено,  что-то  несет  личностное  отношение
автора,  а  все  мы живые люди со  своим видением и
переживаниями. Но! Это никак не умаляет ценности,
а,  наоборот,  добавляет  красок  книге,  которая  ярко,
правдиво  и  достоверно  описывает  события,
происходящие в горах Файзабада. 
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Прокудин Н.Н. Бой под Талуканом: документальная 
проза / Николай Прокудин. – М.: Центрполиграф, 2013. –
319 с. – (Горячие точки). 

Николай  Прокудин,  ветеран  войны  в  Афганистане,
награжденный  двумя  орденами  Красной  Звезды,  медалями,  майор
запаса, представляет вторую книгу серии «Горячие точки». В ней идет
продолжение истории, начало которой правдиво и реально описано в
первой книге серии – «Рейдовый батальон».

 И  снова  война,  снова  Афганистан…  И  опять  чтение
захватывает настолько, что порой забываешь, что читаешь не крутой
вымышленный  боевик,  а  реальные  истории  о  реальных  людях, –  и
смех, и кровь, и боль здесь настоящие.

 Письмо  автора  эмоциональное  и  яркое,  стиль  отличается
удивительной живостью. Советуем прочитать молодежи, чтобы знали,
ветеранам-афганцам, чтобы вспомнили, и всем, всем, всем, кто любит
хорошие книги

84(2=411.2)6
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Войскунский Е.Л. Мир тесен: роман / Евгений 
Войскунский. – М.: Время, 2013. – 704 с. – (Самое время). 

Далеко  не  каждый  из  многочисленных  поклонников  писателя-
фантаста  Евгения  Войскунского  знаком  с  другой  стороной  его
творчества,  основанной  на  жизненных  впечатлениях  капитана  III
ранга, кавалера двух орденов Красного Звезды, участника героической
обороны Ханко. "Мир тесен" - это роман-воспоминание, своего рода
групповой  портрет  поколения,  подросшего как  раз  к  самой войне и
принявшего  на  себя  страшную  тяжесть  ленинградской  блокады  и
сражений на Балтике.  Действие заканчивается  в  победном мае 1945
года, но судьбы героев в эпилоге протянуты до 80-х годов. Через всю
книгу  проходит  история  борьбы  за  восстановление  доброго  имени
одного из храбрейших бойцов-балтийцев, попавшего  беду.



84(2=411.2)6
Г 93
Губерман И.М. Иерусалимские дневники / Игорь Губерман.
– М.: АСТ, 2013. – 570, [6] с. – (Гарики и проза Игоря 
Губермана). 

В  эту  книгу  Игоря  Губермана  вошли  его  шестой  и  седьмой
«Иерусалимские  дневники» и  еще  немного  стихов  из  будущей  новой
книги – девятого дневника. 

Писатель рассказывает о главных событиях недавних лет – своих
концертах («у меня не шоу-бизнес, а Бернард Шоу-бизнес»),  ушедших
друзьях,  о  том,  как  чуть  не  стал  богатым  человеком,  о  любимой
«тещиньке»  Лидии  Либединской  и  внезапно  напавшей  болезни…  И
ничто не может отучить писателя от шуток.

84(2=411.2)6
Д 56
Добродеев Б.Т. Мы едем в Болшево: Путешествие в 
минувшее / Борис Добродеев. – М.: Художественная 
литература, 2013. – 352 с.: ил. 

Автор  —  патриарх  отечественного  кинематографа  —  Борис
Тихонович Добродеев в новой книге вспоминает о Доме творчества в
Болшево,  где в 60—70-х годах прекрасно проводили время ведущие
кинематографисты.  Героями  повествования  стали  В.  Пудовкин  и  И.
Пырьев, Л. Утесов и А. Райкин, И. Прут и М. Донской, Г. Данелия и М.
Швейцер,  Н.  Эрдман  и  М.  Вольпин,  М.  Богин  и  С.  Самсонов,  И.
Нусинов  и  С.  Лунгин,  Э.  Тополь  и  П.  Пашкевич,  а  также  другие
участники советского кинопроцесса. Однако Болшево не единственная
тема  воспоминаний  автора.  В  силу  профессии  Б.Т  Добродееву
посчастливилось  повстречаться  с  выдающимися  историческими
личностями  и  деятелями  искусств.  Среди  них  А.  Микоян,  Э.
Шеварднадзе, Б. Шаляпин, В. Чабукиани, М. Эсамбаев, В. Федорова,
А. Галич, М. Растропович и многие другие. 

84(2=411.2)6
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Драгунский Д.В. Архитектор и монах: [повесть] / Денис 
Драгунский. – М.: АСТ, 2013. – 348, [4]  с. 

Денис  Драгунский  –  автор  книг  «Нет  такого  слова»,  «Плохой
мальчик», «Господин с кошкой», «Пять минут прощания», «Третий роман
писателя  Абрикосова»;  прозаик,  мастер  короткого  рассказа;
политический  публицист;  журналист,  написавший  сотни  колонок  на
самые  разные  темы.  События  в  повести  «Архитектор  и  монах»
разворачиваются  в  начале 1913 года в  венском кафе «Версаль».  Здесь
случайно  встречаются  двое  –  немолодой,  битый  жизнью эмигрант  из
России и юный наивный австрийский провинциал, бывший террорист и
будущий  художник.  После  этой  встречи  вся  мировая  история  пойдет
совсем другим путем…

84(2=411.2)6
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Кучерская М.А. Тётя Мотя: роман / Майя Кучерская. – 
М.: АСТ, 2013. – 506, [6]  с. 

Майя Кучерская — прозаик, литературный критик; автор романа
«Бог дождя» (премия «Студенческий Букер») и книги «Современный
патерик. Чтение для впавших в уныние» («Бунинская премия»).

«Адюльтер  —  пошлое  развлечение  для  обитателей  женских
романов», — утверждает Тетя Мотя (или Марина), в прошлом учитель
русского и  литературы,  сейчас  корректор еженедельной газеты и  —
героиня одноименного романа Кучерской. Но внезапно Марина сама
оказывается в центре событий: любовная связь, которой она жаждет и
стыдится, душная семейная жизнь, сумасшедший ритм газеты…

Неожиданно  в  руки  ей  попадают  записки  сельского  учителя:
неспешная  жизнь  уездного городка,  картины исчезнувшего русского
быта,  сценки  с  Нижегородской  ярмарки  и  чайных  плантаций  на
острове Цейлон.

Остается только понять, где настоящая жизнь, а где ее имитация.
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Л 64
Литвинов С.В. Лавка забытых вещей: Автобиография: 
роман / Сергей Литвинов. – М.: Эксмо, 2013. – 256 с. 

Это  –  сольный  проект  известнейшего  автора  детективных
романов. Это – самая необычная автобиография на свете. Это жизнь –
увиденная  через  призму  вещей.  Тех,  которые  были  частью  прошлой
жизни  и  которых  теперь  просто  не  существует.  Пионерский  галстук;
ключи  на  бечевке;  эмблемы  стройотрядов;  катушечный  магнитофон…
Эти и другие артефакты ушедшей эпохи становятся для автора не только
объектом ностальгии, но поводом, чтобы рассказать связанные с ними
истории: веселые, печальные, криминальные, мистические… Главное –
не выдуманные и порой более правдивые, чем сама жизнь.

84(2=411.2)6
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Вильмонт Е.Н. Прощай, колибри, Хочу к воробьям! /
Екатнрина Вильмонт. – М.: АСТ, 2013. – 381, [2] с. 

Героиня  романа  Евгения  Истомина  возвращается  в  Москву из
Америки, что называется, с разбитым сердцем и к разбитому корыту.
Волею случая к ней на некоторое время попадает чужой черный кот, и
он начинает странным образом влиять на ее дальнейшую жизнь…

84(2=411.2)6
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Костина Н. Яд желаний: роман / Наталья Костина; 
предисл. Е. Лесовиковой. – Харьков; Белгород: Клуб 
семейного досуга, 2013. – 384 с. 

Скоро премьера, а солистка труппы вдруг умирает при загадочных
обстоятельствах.  В  театре  закипают нешуточные  страсти!  Закулисные
интриги,  запутанные  любовные  истории,  неожиданные  разоблачения,
раскрывшиеся тайны... И финал в духе шекспировских трагедий. 
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Метлицкая М. Дневник свекрови: роман / Мария 
Метлицкая. – М: Эксмо, 2013. – 320 с. – (За чужими 
окнами. Проза М. Метлицкой). 

Ваш сын, которого вы, кажется, только вчера привезли из роддома
и совсем недавно отвели в первый класс, сильно изменился? Строчит
эсэмэски, часами висит на телефоне, отвечает невпопад? Диагноз ясен.
Вспомните анекдот: мать двадцать лет делает из сына человека, а его
девушка способна за двадцать минут сделать из него идиота. Да-да, не
за горами тот час, когда вы станете не просто женщиной и даже не
просто  женой  и  матерью,  а  –  свекровью.  И  вам  непременно  надо
прочитать эту книгу, потому что это отличная психотерапия и для тех,
кто сделался свекровью недавно, и для тех, кто давно несет это бремя,
и для тех, кто с ужасом ожидает перемен в своей жизни.

А  может,  вы  та  самая  девушка,  которая  стала  причиной
превращения  надежды  семьи  во  влюбленного  недотепу?  Тогда  эта
книга и для вас – ведь каждая свекровь когда-то была невесткой.  А
каждая невестка – внимание! – когда-нибудь может стать свекровью.



84(2=411.2)6
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Рой О. Старьёвщица: роман / Олег Рой. – М: Эксмо, 2013. 
– 352 с. – (Мистика судьбы. Проза О. Роя). 

Судьба жестоко обошлась с Андреем Шелаевым: кризис 2009 года
разрушил его бизнес, жена сбежала с художником, отсудив у бывшего
супруга все состояние, друзья отвернулись от неудачника. Он думал, что
ему никогда уже не выбраться из той пропасти, в которой он оказался.
Именно в этот момент к нему подошла странная женщина и предложила
такую сделку, о которой бывалый бизнесмен и помыслить раньше не мог.
С легкостью согласился Андрей на … продажу собственных счастливых
воспоминаний – жизнь ведь длинная, накопятся новые…

84(2=411.2)6
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Соломатина  Т.Ю.  От  мужского  лица:  расказы  /
Татьяна  Соломатина.  –  М.:  Эксмо,  2013.  –  320  с.  –
(Акушер-ХА! Проза Соломатиной). 

Танюша, твоя маленькая повестушка про рисовальщика — очень
и очень поэтичная, умная проза и психологически достоверно мужская,
что придает крепость искусству перевоплощения. Надо полагать, в той
жизни ты была мужиком, а перебор с куревом и пьянью убеждает меня
в правильности оной гипотезы.

Читал  с  интересом  и  удовольствием,  хотя  книгами  я  уже
обхавался почти до несварения букв. Короче, поимел аппетит и умял
под мысленную кружку эля.

                                                                                   Юэ Алешковский

84(2=411.2)6
Т 73
Тропина Т.М. Гнездо ласточки / Татьяна Тронина. – М.: 
Эксмо, 2013. – 320 с. – (Мелодии любви. Романы Т. 
Трониной). 

Его считают образцовым семьянином, его жене завидуют, а дочь,
которой  не  было  в  родном  доме  более  десяти  лет,  считают
неблагодарной.  Никто  не  верит  Кире,  когда  она  пытается  изобличить
изверга-отца,  ведь  горожанам  удобнее  видеть  в  нем  храброго
полицейского  и  настоящего  мужчину.  Вернувшись  в  родное  гнездо
спустя годы, Кира понимает, что ничего не изменилось и дома – того
самого, в котором помогают даже стены, – у девушки по-прежнему нет.
Чтобы  построить  новый,  настоящий  дом,  ей  потребуется  пройти
нелегкие испытания

84(2=411.2)6
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Петров Д.Ю. Магия слова: Диалог о языке и языках 
/Дмитрий Петров, Вадим Борейко; [предисл. И. 
Свинаренко, В. Григорьева]. – М.: ПРОЗАиК, 2013. – 208 с. 

Пропавшие  шедевры  порой  оказываются  уничтоженными.
Исчезнувшие люди порой исчезают навсегда. На этот раз Александре
предстоит вернуть к жизни не только давно утраченный барельеф…



84(2=411.2)6
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Солнцева Н. Кинжал Зигфрида: [роман] / Наталья 
Солнцева. – М.: АСТ, 2013. – 382, [2] с. 

Есть удивительная черта человеческого характера: любопытство и
желание познать непознанное.  Благодаря этому человечество движется
вперед,  не  страшась  заглядывает  в  прошлое  и  будущее,  и  двигает
прогресс.
Но  когда  один  человек,  вооружившись  картой  и  любопытством,
бросается на поиски исторических артефактов, о которых он даже толком
ничего не знает, может случиться беда.

Прошлое  любит  хранить  свои  секреты…  Так  и  Кинжал
Зигфрида… Ну кто из искателей этого сокровища удосужился узнать, что
владение им смертельно опасно…

По велению рока или от человеческих рук гибнут его владельцы?
Кто ответит на эти вопросы?

84(2=411.2)6
Ш 59

Шилова Ю.В. Игра вслепую, или Был бы миллион в
кармане: [роман] / Юлия Шилова. – М.: АСТ, 2013. – 318,
[2] с. – (Женщина, которой смотрят вслед). 

Жизнь "челночницы" Ларисы была не особенно привлекательна и
разнообразна. Она моталась в Польшу за дешевым товаром, а потом
перепродавала  его  на  рынке,  порой  показывая  чудеса  маркетинга,
впаривая залежалые шмотки наивным покупателям. Но вот однажды
случилось ужасное! На Ларису неожиданно напали, затащили в чужой
автомобиль,  ударили  по  голове  и…  очнулась  она  на  кладбище  в
свежевырытой могиле, присыпанная землей. Ларисе удалось выбраться
с  погоста,  но  это,  как  оказалось,  были  только  цветочки,  ягодки  с
невероятными приключениями ждали бедную девушку ещё впереди!

84(2=411.2)6
Ш 59
Шилова Ю.В. Кукла без сердца, или Твоя жизнь всегда 
будет пахнуть моими духами: [роман] / Юлия Шилова. – 
М.: АСТ, 2013. – 318, [2] с. – (Женщина, которой смотрят 
вслед). 

Лика  познакомилась  с  иностранцем  Леоном  по  Интернету  и
сразу же получила приглашение посетить Венецию. Леон сообщил, что
давно  мечтал  о  такой  девушке,  как  Лика,  но,  к  сожалению,  он
импотент и личная жизнь у него никак не складывается. Леон с ходу
предложил  Лике  руку  и  сердце,  роскошную  жизнь  и  безоблачное
семейное счастье, но оговорил странные условия брачного контракта.
Лика решила рискнуть…

84(2=411.2)6
А 44
Акунин Б. Чёрный город: роман / Борис Акунин; [худож. 
И. Сакуров]. – М.: Захаров, 2013. – 368 с.: ил. 

Действие  нового  романа  об  Эрасте  Фандорине  происходит
накануне  Первой  мировой войны в  Баку, великолепном и страшном
городе  нефти,  нуворишей,  пламенных  террористов  и  восточных
разбойников.  На  этот  раз  великому  сыщику  достался  противник,
победить которого, кажется, невозможно...



84(2=411.2)6
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Бабкин Б.Н. Жизнь за бессмертие: [роман] / Борис
Бабкин. – М.: АСТ, 2013. – 538, [6] с. 

С древних времен на Востоке существует легенда о семи алмазах,
брошенных на землю ангелом Перусом, дабы исцелять людей и даровать
им бессмертие. И с древних времен за этими алмазами тянется кровавый
след. Ведь камни не только исцеляют, но и стоят очень больших денег.
Игра  идет  по-крупному. Кто  в  погоне  за  алмазами  придет  к  финишу
первым и получит вожделенное богатство, а кто заплатит за бессмертие
жизнью?..

84(2=411.2)6
З-26 

Замковой  А.В.  Лесной  фронт:  Благими
намерениями:  роман  /  Алексей  Замковой.  –  М.:
Центрполиграф, 2013. - 285 с. – (Наши там). 

Получив удар по голове, Алексей потерял сознание. Около недели
он провалялся в схроне, куда его спрятали Антон и местные жители.
Немцы  прочесывали  лес  в  поисках  партизан,  надо  было  срочно
уходить,  и  не  одним,  придется  забрать  с  собой  семью  фермера,
убившего полицая. Боеприпасов ничтожно мало, продовольствия нет,
но Алексей убежден, что от немцев надо не прятаться, а нещадно бить
их. Он решает сколотить свой отряд и действовать самостоятельно, не
дожидаясь разрешений сверху…

84(2=411.2)6
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Замковой А.В. Лесной фронт: Благими намерениями: 
роман / Алексей Замковой. – М.: Центрполиграф, 2013. - 
285 с. – (Наши там). 

XXV век, Венера. Ее королевское величество в отъезде, это ли не
повод начать Большие Игры за ее спиной? Игры, в которых каждый сам
за  себя,  все  против  всех,  а  на  кону  самый  сладкий  приз  из  всех
возможных  -  власть?  И  выжить  в  них  объекту  интриги,  вчерашнему
пареньку, боровшемуся за свое "я" и место под солнцем, можно, лишь
осознав бессилие и вступив под защиту одной из противоборствующих
сторон.

84(2=411.2)6
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Сахаров В.И. Граф Мечников: роман / Василий Сахаров. – 
М.: Центрполиграф, 2014. - 317 с. – (Наши там). 

Получен  новый  приказ  диктатора  ККФ  Симакова,  и  граф
Александр Мечников вновь оставляет родину и пускается в путь. Он и
его  дружинники  вместе  с  переселенцами  и  семьями  должны
колонизировать берега одичавшего Пиренейского полуострова. Задача
сложная, поскольку Испания - вотчина людоедских племён, которые не
рады чужакам. Но граф отступать не собирается, а его воины верят в
свои силы. Поэтому вскоре на Пиренеях появляется кубанский форт.
Русские корабли совершают набеги на Англию и торговые походы на
Балтику  и  в  Северное  море.  И  когда  орды  дикарей  подобно
всесокрушающему смерчу накатываются на земли графа, он встречает
их так, как привык: с оружием в руках.



84(2=411.2)6
А 58
Альтанов А. Зона Посещения: Тропами теней: 
[фантастический роман] / Андрей Альтанов. – М.: АСТ, 
2014. – 349, [3] с. – (СТАЛКЕР). 

Посещение  оставило  на  поверхности  Земли  шесть  аномальных
язв.  Каждая из Зон оказалась уникальной, но пять из них объединило
одно –  на  запретные  земли  нескончаемым  потоком  хлынули
исследователи  и  сталкеры.  И,  как  следствие,  все  эти  Зоны  быстро
разведали и разграбили. 

Но  что  делать  с  Зоной,  абсолютно  смертельной  для  человека?
Какую  тайну хранят  полупустынные земли,  где  люди  растворяются  в
воздухе, едва прикоснувшись к их границе? Что спустя десятилетия ищет
единственный вернувшийся оттуда сталкер? И зачем он вновь пересекает
призрачный Рубикон, взяв в попутчики странного незнакомца?

84(2=411.2)6
П 27

Перумов Н. Одиночество мага / Ник Перумов. – М.:
Эксмо, 2014. – 960 с. – (Ник Перумов. Коллекция). 

Потеряв  друзей  и  не  обретя  желанных знаний  на  Пике Судеб,
Фесс устремляется на юг - теперь все его надежды связаны с могилой
Салладорца, легендарного мага, сумевшего связать себя с Тьмой. Но
практически по пятам его идут инквизиторы во главе с отцом Этлау,
невесть  откуда  приобретшим  казавшуюся  невероятной  способность
отменять  действие  любой  магии,  и  боевой  маг  Клара  Хюммель,
которую сопровождают самые могущественные волшебники Эвиала…

Впервые два тома одной книгой!

84(2=411.2)6
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Фрай М. Тубурская игра: История, рассказанная сэром 
Нумминорихом Кутой: [повесть] / Макс Фрай. – СПб.: 
Амфора, 2013. – 383 с. – (Хроники Ехо). 

Завершение легендарной эпопеи «Хроники Ехо»!
Из этой книжки читатель узнает так много тайн и секретов, что

даже  непонятно,  как  справится  с  этим  бедная  его  голова.  Но
определенно можно сказать одно: это не те знания, от которых бывает
много  печалей.  А  ровно  наоборот.
История Нуминориха Куты о тубурских Мастерах Снов, их азартных
играх  и  опасных  сновидениях  станет  не  только логичным финалом
дружеских посиделок в «Кофейной гуще», в городе, который сам еще
недавно был просто сном, но и началом чего-то нового.

84(2=411.2)6
Ш 17
Шакилов А. Ренегат: Империя Зла: [фантастический 
роман] / Александр Шакилов. – М.: АСТ, 2014. – 350, [2] с. 
– (Зона тайны). 

Ты живешь в самой лучшей стране.
Тебя окружают детский смех и улыбки друзей.
А  впереди  -  светлое  будущее,  к  которому  ведет  бессменный

Председатель!
…Но что ты будешь делать, если вся эта благодать вмиг исчезнет,

и каждый гражданин необъятного Союза захочет донести на тебя и даже
убить?! Тебя все возненавидят.

Ведь по телевизору сказали, что ты - враг народа.
И на тебя объявлена охота.


