
 
Новые поступления 

 в отдел «Городской абонемент» 
Художественная литература российских авторов 

 
 
Достоевский Ф.М. Дневник писателя: дневник / Фёдор 
Достоевский. – М.: Эксмо, 2011. – 736 с. – (Большая книга).  

Ф.М. Достоевский живо откликался на все значительные события, 
происходящие в современном ему мире, в своём «Дневнике писателя», обсуждая 
самые разные темы: от глубоких философских и нравственных до  анализа 
внешней политики разных стран. « Дневник писателя» актуален и интересен и в 
наше время благодаря удивительной проницательности автора, обнажающего 
суть явлений. 
 

 

 

 
Аверченко А.Т. Кубарем по заграницам / Аркадий Аверченко. – 
М.: Эксмо, 2013. – 640 с.—(Русская классика).  

«Королем смеха», «Рыцарем улыбки» называли современники Аркадия 
Аверченко, проза писателя была очень популярна при жизни автора. Несмотря на 
то что А. Аверченко стоял на антимонархических позициях, считая, что до 
революции «вся Россия была больна» и Февральскую революцию принял, – 
Октябрьскую революцию 1917 года считал разрушающей традиции, ведущей к 
гражданской войне, уничтожению связи времен, отрицающей национальные и 
патриотические идеи. Но беспощадная правда не останавливает здорового 
смеха писателя, вовлекающего читателя в действо масок, карнавальных 
переодеваний. Его герои отказались от народной правды, приняв официальную. В 
своих сатирических, крайне острых, не лишенных трагизма рассказах писатель 
предупреждает о нешуточной опасности, к которой ведет затянувшийся 
маскарад, когда нечистая сила, вызванная на народный праздник, подменяет 
реальные лица и добрых знакомых из старых сказок.   

 
 

 

Алмазов Б.А. Казачья Русь—от Ильи Муромца до Ермака / Борис 
Алмазов. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 800 с.—(Русь изначальная. 
Лучшие бестселлеры).  

Два бестселлера одним томом! Лучшие исторические романы о великих 
героях, защищавших и расширявших рубежи Русской Земли. Знаете ли вы, что в 
былинах Илью Муромца величают не только богатырем, но и"козаком"?Ведомо 
ли вам, что это не мифический персонаж, а реальный человек, чьи мощи 
покоятся в Киево-Печерской лавре? Его богатырскую службу продолжили казаки 
атамана Ермака, которые разгромили хищное Сибирское ханство и пронесли 
русские знамена"встречь солнцу",завоевав для России великое будущее. Их поход 
сравним с деяниями Александра Македонского и римских легионов. Перед их 
подвигом меркнет стойкость 300 спартанцев и испанских конкистадоров. А 
имена Ильи Муромца и Ермака Тимофеевича не будут забыты, пока жив Русский 
народ и стоит Русская Земля.Кровавые поединки и лютые сечи, неведомые земли 
и необъятные дали, невероятная отвага, непревзойденная доблесть и 
бессмертная слава - в дилогии о «Казачьей Руси». 

  

 
 

 

 



 
Антипова Д. Козулька : рассказы / Дарьяна Антипова. – М.: 
Эксмо, 2012. – 288 с.—(Открытие. Современная российская 
литература).  

В эпоху всемирной глобализации, интернетизации и эгоцентризма очень 
трудно жить и не ожесточиться сердцем, сохранить способность искренне 
сострадать ближнему своему и делить все в мире не на один, а хотя бы на два. 
На себя и еще кого-то, кто тебе дорог и ради кого ты можешь пожертвовать 
чем-то важным.  

Дарьяна Антипова написала книгу о нашей современности, увидев ее 
жадными глазами счастливого и незлопамятного человека.  
 
 

 

 

Афанасьев А. Адепты стужи: фантастический роман : в 2-х 
кн. Кн. 1: Под прикрытием / Александр Афанасьев. – М.: 
Эксмо, 2011. – 576 с. —(Русская имперская фантастика).  

Канун XXI века. Российская Империя раскинулась от Варшавы до Багдада, ее 
население достигает миллиарда человек, она – самое могущественное 
государство мира… Кто сказал, что все этим довольны? Разумеется, у 
великой державы есть хитроумные и опасные враги. Кровавый мятеж в русском 
городе Бейруте подавлен, его руководитель Бен Ладен уничтожен, но за спиной 
исламских фанатиков маячат джентльмены из Лондона. И Россия принимает 
вызов. Полем битвы тайной войны становится весь мир, а одним из ее солдат 
– герой Бейрута князь Воронцов, действующий под маской британского 
офицера в логове коварного врага…        

 

 

Афанасьев А. Адепты стужи: фантастический роман : в 2-х 
кн. Кн. 2: Под прицелом / Александр Афанасьев. – М.: Эксмо, 
2011. – 544 с.—(Русская имперская фантастика).  

Канун XXI века. Российская Империя раскинулась от Варшавы до Багдада, ее 
население достигает миллиарда человек, она – самое могущественное 
государство мира… Кто сказал, что все этим довольны?  

Тайная война Российской и Британской империй входит на новый уровень. 
Английская разведка не гнушается ничем, легко ставя на кон жизни тысяч 
собственных подданных, не говоря уже о гражданах других стран. И гремят 
взрывы в самом центре Лондона, и вздымается ядерный гриб над афганскими 
горами, и оказывается в прицеле снайпера фигура американского президента. 
Цель интриганов из Лондона – максимально ослабить Россию и поссорить ее со 
всем миром. Но пока на страже Родины стоят цесаревич Николай, военный 
разведчик князь Воронцов, спецназовцы Бес и Араб и миллионы русских 
патриотов в погонах и в штатском – коварным планам сбыться не суждено! 

       

 

 

Бахрошин Н.А. Викинги. Заклятие волхвов / Никола Бахрошин. 
– М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 256 с.—(Викинги. Исторический 
сериал). 

Поклонникам исторического телесериала «VIKINGS», удостоенного 
рекордных рейтингов и восторженных отзывов зрителей. НОВЫЙ роман о 
великой эпохе викингов, чьи пропахшие железом и кровью боевые корабли-
драккары наводили ужас на всю Европу. Славянский отрок, взятый варягами в 
плен во время набега, вырастает в грозного воина и прославленного скальда, 
чьи песни передают из уст в уста от свейских фиордов до Гардарики, а 
неотразимый меч отправил в Вальгаллу столько героев, что Валькирии 
выбились из сил, а на пиру у Одина уже не хватает мест. 

 Что хранит Скальда в кровавом раю сражений? Кто ведет его от победы к 
победе? Норманнские асы – или славянские боги? Молот Тора – или Перунов 
коловрат? Жертвоприношения варяжских жрецов – или заклятие славянских 
волхвов, оберегающее от зла? Сможет ли он забыть свою потерянную Родину, 
родной язык, лицо матери – или пожертвует всем, даже бессмертием, лишь бы 
вернуться домой?  

 

 
 

 



Бахрошин Н.А. Викинги. Скальд / Никола Бахрошин. – М.: Яуза: 
Эксмо, 2013. – 320 с.—(Викинги. Исторический сериал). 

К премьере телесериала «ВИКИНГИ», признанного лучшим историческим 
фильмом этого года, – на уровне «Игры престолов» и «Спартака»! Новая серия 
о кровавой эпохе варягов и их походах на Русь. Языческий боевик о битвах 
людей и богов, о «прекрасном и яростном мире» наших воинственных предков, в 
которых славянская кровь смешалась с норманнской, а славянская стойкость – 
с варяжской доблестью, создав несокрушимый сплав. 

 Еще в детстве он был захвачен в плен викингами и увезен из славянских 
лесов в шведские фиорды. Он вырос среди варягов, поднявшись от бесправного 
раба до свободного воина в дружине ярла. Он прославился не только 
бойцовскими навыками, но и даром певца-скальда, которых викинги почитали 
как вдохновленных богами. Но судьба и заклятие Велеса, некогда наложенное на 
него волхвом, не позволят славянскому юноше служить врагу. Убив в поединке 
брата ярла, Скальд вынужден бежать от расправы на остров вольных 
викингов, не подвластных ни одному конунгу. Удастся ли ему пройти 
смертельное испытание и вступить в воинское братство? Убережет ли 
Велесово заклятие от мести норманнских богов? Смоют ли кровь и ярость 
сражений память о потерянной Родине?  

             

 
 

 

Болдырева Н. Два сердца Дио  / Наталья Болдырева. – М.: 
Эксмо, 2013. – 320 с.  

Его зовут Дио. Он не помнит своего прошлого и не думает о будущем. В 
постоянно меняющемся мире мертвого Города он живет сегодняшним днем, 
понимая, что дня завтрашнего у него может и не быть. Он называет себя 
Губителем. Хладнокровный убийца, стервятник, разоряющий крысиные гнезда, 
охотник на бессмертных тварей Мастера Лека, Дио владеет оружием, 
способным пошатнуть Равновесие, но даже сам не догадывается об этом, 
пока в его жизни не меняется все. Он становится игрушкой в чужих руках, и 
неведомые кукловоды по одной обрезают нити, поддерживавшие его, не 
дававшие ему погибнуть в жестоком мире Города. Только лишившись 
последнего, Дио осознает, что ему было дано на самом деле и как 
невосполнима потеря. Чтобы выжить, он должен измениться, преодолеть 
свои страхи и выбрать, будет ли он сражаться на стороне Хаоса или 
выступит против него. 

Новая битва за Упорядоченное в проекте «Ник Перумов. Миры»! 
 

 
 

 

Буйда Ю.В. Вор, шпион и убийца: роман / Юрий Буйда. – М.: 
Эксмо, 2014. – 320 с.—(Большая литература. Проза Юрия 
Буйды).  

Мир лежит во зле, понимает герой Юрия Буйды, с юности обожающий 
Кафку и вслед за ним мечтающий стать писателем: воровать у реальности 
образы, шпионить за малейшими движениями души и убивать мгновения, 
чтобы запечатлеть их навеки! Однако в нищете послевоенных лет писателям 
суждена совсем другая судьба: работа на заводе, случайные связи с женщинами, 
жизнь, близкая к животной… Но однажды он научится в собственном грехе 
черпать силы. Кажется, что, взрослея и приближаясь к исполнению своей 
мечты, герой Буйды из мертвой воды окунается в живую, чтобы в будущем 
закалиться от всех напастей. 

 

 

Войнович В.Н. Дваплюсодин в одном флаконе / Владимир 
Войнович. – М.: Эксмо, 2010. – 384 с.  

Впервые под одной обложкой выходят самые знаменитые 
автобиографические повести Владимира Войновича: «Иванькиада», «Дело № 
34840″ и «Портрет на фоне мифа». 

В них есть все, чем была богата и знаменита советская и постсоветская 
эпоха: козни всемогущих спецслужб и заигрывание с «творческой 
интеллигенцией», впечатляющие творческие свершения и мелкие 
окололитературные и бытовые дрязги, гордость за свою страну и горечь от 
осознания ее недугов и обида за ее неблагодарность. Войнович в каждой 
строчке остается верен себе: скрупулезен до мелочей, честен, 
бескомпромиссен и, конечно же, остроумен и язвительно ироничен. 

 

 



Гинзбург Л.Я. Записки блокадного человека. Воспоминания / 
Лидия Гинзбург. – М.: Эксмо, 2014. – 640 с.—(Библиотека 
всемирной литературы). 

Лидия Гинзбург (1902 - 1990) - широко известный писатель, близкий 
литературно-художественному авангарду начала ХХ века, мемуарист, 
литературовед, чьи произведения изучают в вузах. "О лирике" - одна из лучших 
работ по истории русской поэзии Золотого и Серебряного веков, от 
Жуковского и Пушкина до Блока и Мандельштама; она необходима как 
изучающим историю русской литературы, так и всем знатокам и ценителям 
поэзии. "Записки блокадного человека" повествуют об удивительных 
подробностях человеческого существования в сложнейших условиях 
выживания, сложившихся в годы блокады. Произведение переведено на более 5 
языков мира. В книгу также включены знаменитые воспоминания писателя об 
А. Ахматовой, Э. Багрицком, Н. Заболоцком, Н. Олейниковом.  

 

 

 
Дорога к Марсу: роман-буриме. – М.: Эксмо, 2014. – 480 с.  

Книга, не имеющая аналогов в отечественной научной фантастике! 
Пятнадцать ведущих писателей-фантастов, среди которых такие 

суперзвезды, как Сергей Лукьяненко, Александр Зорич, Александр Громов и 
другие, создали роман о первой экспедиции к Марсу. За публикацией 
первоначальной версии в Интернете следили не только рядовые пользователи, 
но и участники проекта по имитации полета на Красную планету «Марс-500»!.. 

Первая половина XXI века. Международная экспедиция на Марс 
сталкивается с противодействием неведомых космических сил. Космонавтам и 
астронавтам требуется немало мужества, чтобы не только живыми 
добраться до цели, но и раскрыть самую главную тайну Солнечной системы за 
последний миллиард лет… 

 

 

 

Дроздов А.Ф. Беспризорный князь: фантастический роман / 
Анатолий Дроздов. – М.: Эксмо, 2013. – 416 с. – (Новые герои).  

Вчерашний беспризорник, из родного XXI века переместившийся в Киевскую 
Русь, становится могущественным князем. Возмужав в битвах, Иван мудро 
правит Галичем. Княжество его богатеет, подданные довольны. Но недоволен 
сам «беспризорный» князь. Далеко не все, что он задумал, удалось. 
Средневековье диктует свои правила игры, и, воспользовавшись ситуацией, 
Иван захватывает Волынь. Это вызывает озлобление у его давнего недруга, 
великого киевского князя Святослава. Лишь невиданное по масштабам 
нашествие половцев останавливает междоусобицу. Святослав решает 
забыть вражду и позвать Ивана на помощь. Ведь только галицко-волынский 
князь владеет страшным оружием: огнедышащими змеями-смоками. 
 

 

 

Жванецкий М.М. Любовь (коротко) / Михаил Жванецкий. – М.: 
Эксмо, 2014. – 176 с.  

Про «Любовь (коротко)» от короля юмора, живого классика, великого 
сатирика - Михаила Жванецкого! Новая книжка маэстро, по словам автора 
«Сборник не для чтения - открыл и произнес!». Сколько людей ответят вам - 
нет ее, столько же скажут - она существует! Любовь существует и имеет 
свой облик, бледный с горящим взором и букетиком или кастрюлькой в руках. 
Пути ее неисповедимы. Она сильна, как смерть. Кто-то когда-то обрисовал 
это удивительное состояние словом «любовь». Испытовать уважение к 
человеку - одно, а любовь - совсем третье. Любить как любят ребенка. 
Получать от него загадочные токи, тревожиться о нем за тридевять земель. 
Видим глазами, слышим ушами, а любим сердцем. И даже абсолютно здоровые 
люди, попадая в эту ситуацию, сразу ощущают, где оно находится...Всем 
сердцем любя! Книга - самый прямой и интересный путь к знанию и мудрости. А 
если это книга Жванецкого - то это еще и веселый путь. Правда на этом пути 
часто слышится пронзительное эхо грусти.  
 

 
 

 



Звягинцев В.А. Большие батальоны: фантастический роман: 
в 2 т. Т. 1: Спор славян между собою / Василий Звягинцев. – М.: 
Эксмо, 2013. – 384 с.—(Русская фантастика).  

Параллельные реальности пересекутся, если это потребуется для 
установления исторической справедливости или если вдруг всесильные Игроки 
решат начать новый раунд своей бесконечной Игры в Гиперсети. Друзьям и 
единомышленникам из «Андреевского братства» в очередной раз приходится 
подтверждать это, сражаясь то по одну, то по другую сторону невидимой 
границы. Ведь противостоять врагам в России всегда было привычнее всем 
миром, объединив силы. Тем более нападение спланировано так, чтобы 
обескровить нашу страну сначала в одной исторической последовательности, 
а затем, используя ее как плацдарм, – начать атаку на другую! И план этот 
был почти безупречен. Но помощь пришла! Ведь русские своих не бросают, где 
бы и когда бы они ни жили… 

  

 

 

Звягинцев В.А. Большие батальоны: фантастический роман: 
в 2 т. Т. 2: От финских скал... / Василий Звягинцев. – М.: Эксмо, 
2013. – 416 с.—(Русская фантастика).  

Заказчики и вдохновители заговора против России в этот раз крупно 
просчитались. Ни выверенные схемы, ни миллионы долларов, потраченные на 
подкуп чиновников и продажных военных, не сработали. Буквально за день 
казалось бы до мелочей отработанный план начал рушиться как карточный 
домик под порывом свежего ветра. Ветра перемен. В Россию наших дней 
пришли новые русские – свободные, уверенные в себе люди из альтернативной 
Российской империи, не испытавшие гнета большевизма, не пережившие 
ужасов Второй мировой, готовые помогать и защищать тех, кого они по праву 
считали своими братьями. Вадим Ляхов, Сергей Тарханов, их учителя и 
соратники рискнули – и вот их чаяния и надежды готовы стать реальностью. 

 

 

Карпенко В.Ф. Ушкуйники против Золотой Орды. На острие 
меча / Виктор Карпенко. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. - 288 с. – 
(Русь изначальная).  

Жестокий XIV век. Русь изнемогает под ярмом ненавистного Ига. Раздробив 
«русский улус» на пять «великих княжеств» и раздувая вражду между ними по 
принципу «разделяй и властвуй», Золотая Орда препятствует объединению и 
усилению Русской Земли. Но в то время, как князья платят степнякам «выход» 
и грызутся за ханские «ярлыки», вольные молодцы из Великого Новгорода на 
боевых ладьях-«ушкуях» совершают походы в низовья Волги, дважды разоряют 
ордынскую столицу Сарай-Берке и заставляют самих ханов платить им дань! 
Этих речных пиратов прозвали «ушкуйниками» и «повольниками» – за то, что 
не признают над собой ничьей власти. Их ватаги наводят ужас на поволжские 
города. Их удалые набеги станут для Руси первой разведкой боем, доказав: 
Орду можно бить! А все былые грехи они смоют кровью на Куликовом поле. 
 

 

 

 
Крусанов П. Бом-бом, или Искусство бросать жребий  / Павел 
Крусанов. – М.: Эксмо; СПб: Домино, 2012. – 336 с.  

Андрею Норушкину, главному герою романа, даровано священное право — 
быть хранителем мистического колокола судьбы, спрятанного в подземной 
башне и молчащего до поры до времени. Но уж если ударил колокол — жди 
грозы, результат которой непредсказуем… 

В 2003 году роман стал финалистом престижной премии "Национальный 
бестселлер". 

В настоящем издании текст романа дается в новом, переработанном 
автором варианте. 

 

 



Крусанов П. Ворон белый. История живых существ / Павел 
Крусанов. – М.: Эксмо; СПб: Домино, 2012. – 352 с.  

Новый роман одного из ведущих мастеров современной интеллектуальной 
прозы. 

Он может быть прочитан как аллегория, сродни величественным образам 
Апокалипсиса. 

Другие прочтут роман как злободневную героическую хронику, историю 
смертельного поединка человека и бесчеловечного Зверя, пришедшего в 
современный мир, чтобы погубить жизнь. 

Третьи увидят в книге картину альтернативного сегодня, где Главный дух 
и его помощники, вещающие из волшебного ящика, ведут Русскую кочевую 
империю к новым победам. 

Словом, каждый найдет в романе то, что пожелает найти. И это признак 
настоящей литературы. 

 

 

 
Крусанов П. Дневник собаки Павлова / Павел Крусанов. – М.: 
Эксмо; СПб: Домино, 2012. – 336 с.  

Однажды на вопрос Захара Прилепина о том, что писатель Крусанов 
ожидает от литературы в новом (2008) году, интервьюируемый ответил: 
«Хороших книг, мощных, крепко отлитых, грамотно точенных, чтобы ранили». 
На вопрос же о том, от кого именно надо ждать этих книг, ответ был 
следующий: «От тех, в ком литературный вкус и литературный талант 
замешены в безупречной пропорции». 

И в том и в другом ответе, как в зеркале, отражается творческое лицо 
одного из лучших мастеров стиля в современной русской литературе.  
 

 

 

Маканин В.С. Антиутопия / Владимир Маканин. – М.: Эксмо, 
2011. – 384 с.  

«Антиутопия» – уникальная авторская антология, собранная Владимиром 
Маканиным из собственных текстов, созданных в разные периоды творчества 
и объединенных темой судьбы человека во враждебном ему тоталитарном 
обществе.  
В рассказах и повестях антологии Маканин предстает условным реалистом – 
на манер Виктора Пелевина, заглядывающим за край действительности – как 
древний путешественник за край карты в поисках новых земель. Не 
фантастика, но и не правда жизни. Как будто открыли форточку в темную 
ночь и пугающий холод потустороннего проник под кожу.  

Имена Замятина и Платонова, Оруэлла, Хаксли и Балларда возникают в 
памяти сразу при чтении «Антиутопии». И, несомненно, имена Петрушевской, 
Толстой и Кабакова – когда речь заходит о современниках Маканина.  

Эта необычная жанровая книга – не характерная для Маканина – 
открывает новую грань таланта известного писателя. 

 
 

 

Маканин В.С. Две сестры и Кандинский / Владимир Маканин. – 
М.: Эксмо, 2011. – 320 с.  

Новый роман Владимира Маканина, автора главной книги «нулевых» – 
«Асана», – роман необычный.  
«Две сестры и Кандинский» – яркое свидетельство нашего времени и 
одновременно роман-притча на тему о том, как «палач обнимется с жертвой».  

Тема вечная, из самых вечных, и, конечно, острый неотменяемый вопрос о 
том – как это бывает?.. Как и каким образом они «обнимутся», – как именно?.. 
Отвечая на него, Маканин создал проникновенный, очень «чеховский» текст.  
Но с другой стороны, перед нами актуальнейший роман-предостережение. 
Прошло достаточно времени с момента описываемых автором событий, но 
что изменилось? Да и так ли все было, как мы привыкли помнить?..  

Прямых ответов на такие вопросы, как всегда, нет. Поживем – увидим. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Метлицкая М. Второе дыхание: рассказы / Мария Метлицкая. 
– М: Эксмо, 2011. – 320 с. – (За чужими окнами. Проза М. 
Метлицкой).  

Спортсмены знают – как бы ни было тяжело на дистанции, нельзя 
сдаваться: у самых упрямых обязательно открывается второе дыхание.  

Жизнь очень напоминает бег на длинную дистанцию – чего только не 
случается, пока бежишь, и никогда не знаешь, что ждет на финише.  

Бывает, что отчаяние перехлестывает, ты задыхаешься, кажется – нет 
больше сил. Но тем, кто сумел побороть отчаяние, выпадает редкая 
возможность все исправить и изменить жизнь. Не позволять больше 
обстоятельствам и посторонним людям вмешиваться в нее.  

Герои рассказов, собранных под этой обложкой, – как раз из тех, кто 
дождался второго дыхания и понял, что значит жить по-настоящему. 

 

 

 

 
Метлицкая М. Дорога на две улицы / Мария Метлицкая. – М: 
Эксмо, 2014. – 325 с. – (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой 
и А. Борисовой).  

Если бы у Елены Лукониной спросили, счастлива ли ее семья, она вряд ли 
смогла бы однозначно ответить на этот вопрос. Счастье и горе, печаль и 
веселье всегда шли в ее жизни рука об руку. Елена, как могла, оберегала своих 
родных от несчастий — мирила, утешала, помогала пережить потери. Еще в 
молодости она поняла: всегда есть выбор. Жизнь подобна перекрестку, и 
только в конце пути станет понятно, по той ли улице ты пошел. 

 
 
 
 

 

 

Москвина М. Гуд бай, Арктика!: роман / Марина Москвина. – М.: 
Эксмо, 2012. – 320 с. – (Большая литература. Марина 
Москвина).  

«Гуд бай, Арктика!..» – захватывающий рассказ о мореплавании на острова 
Шпицберген и Северо-Восточная Земля, куда со всего мира на двухмачтовой 
голландской шхуне «Ноордерлихт» отправились в 2010 году ученые, писатели, 
художники и музыканты под предводительством английского независимого 
сообщества Cape Farewell. Главная цель была достигнуть берегов Арктики и 
увидеть своими глазами, что там творится, поскольку именно от того, как 
себя чувствуют Арктика и Антарктида, зависит жизнь на Земле. 
Исхлестанная дождями, продутая шквальными ветрами, шхуна плясала на 
волнах, словно щепка, ее сжимало во льдах и течением несло на острые 
подводные скалы. А эти атлеты духа, замыслившие бегство в неизмеримый 
мир вечных истин, обуреваемые морской болезнью, плыли и плыли вперед, 
ощущая мистическую связь с первопроходцами Севера, со всеми, кто тут 
когда-нибудь прошагал, проплыл или пролетел. Они встречали на своем пути 
моржей и тюленей, редчайших белых чаек, северных оленей, полярных медведей 
и голубых китов, наблюдали ночные всполохи северного сияния, хрустальную 
белую радугу, жизнь ледников и Ледовитого океана, прислушивались к голосам 
камней и дыханию Гольфстрима. Три недели шхуна «Ноордерлихт» бороздила 
Норвежское и Гренландское моря. День заднем Марина Москвина описывала это 
беспримерное путешествие, а Леонид Тишков освещал арктическую ночь 
огромным двухметровым месяцем – своей собственной странствующей Луной. 

 

 
 

 

Москвина М. Изголовье из травы / Марина Москвина. – М.: 
Эксмо, 2012. – 224 с. – (Большая литература. Марина 
Москвина).  

«До сих пор Япония для нас - это страна, лежащая за пределами наших 
представлений о мире, за гранью действительности, обитель сновидений. 
Писатель Марина Москвина и художник Леонид Тишков побывали в Токио, 
Киото, Наре, прошли по тропинкам поэта Басе, медитировали в монастырях, 
поднялись на Фудзи. Так родилась эта головокружительная книга, где сквозь 
современность просвечивает образ древней Японии, таинственной земли, по 
которой бродят тени дзенских Учителей, где звучат и поныне голоса 
мастеров японской поэзии, бросивших вызов не только поэзии о любви, но и 
самой любви…    

 
 

 

 

 



Мамлеев Ю.В. Вселенские истории: роман, рассказы / Юрий 
Мамлеев. – М.: Эксмо, 2013. – 326 с.  

Куда приведет цивилизация, главный принцип которой: «любой шаг в вашей 
жизни, тем более, важный шаг, должен приносить деньги»? Духовно, 
метафизически абсолютно бессмысленный мир, в котором все под контролем - 
от сумасшествия до бессмертия. А любые предметы и явления можно 
превратить в сексуальные объекты, даже весь земной шар с городами и 
небоскребами. Агония человечества, продолжающаяся тысячелетиями…  

Кто попадет на Корабль бессмертных? И разгадает тайну России? Спасет 
ли мир новый Мессия? И каким будет этот мир?  

Новый роман «Вселенские истории» Юрия Мамлеева, лауреата 
Государственной премии 2012 года за книгу «Россия вечная», поможет 
осознать путь, ведущий к сохранению духовности человечества и , возможно, 
вечной жизни. В книгу включены также новые рассказы автора. 

       

 

 

 
Остальский А. Английская тайна: роман / Андрей Остальский. 
– М: Эксмо, 2014. – 320 с. – (Любовь и власть).  

Что должен думать человек, если в один прекрасный день встречает 
женщину, неотличимую от его собственной жены, а спустя несколько дней 
видит ее под руку с мужчиной, как две капли воды похожим на него самого? 
Конечно же, что это розыгрыш! Но Александру Тутову не до смеха. Он 
подозревает, что попал в серьезную передрягу и что его размеренному 
эмигрантскому существованию в английском графстве Кент пришел конец. 
Чтобы спастись, надо разобраться, кто и зачем плетет против него заговор, 
и главное – понять самого себя, научиться отличать настоящее от подделки. 

 

 

 
 

 
Остальский А. КонтрЭволюция: роман / Андрей Остальский. – 
М: Эксмо, 2014. – 416 с. – (Любовь и власть).  

Загадочные вещи творятся в ЦК КПСС – уж не мессир ли Воланд из 
«Мастера и Маргариты» вернулся в Москву 80-х, чтобы посмеяться над 
партийными бонзами? Или это КГБ примеривает на себя маску Сатаны? В 
романе Андрея Остальского «КонтрЭволюция» комедия переходит в трагедию, 
трагедия оборачивается фарсом, но во всем этом водовороте подлинным и 
единственно важным остаются человеческие чувства, а в любви – надежда на 
спасение. И каждому придется расплачиваться за сделанный выбор. 

 

 

 
 

 
 
Остальский А. Синдром Л / Андрей Остальский. – М: Эксмо, 
2013. – 448 с. – (Любовь и власть).  

Шпионская сага с крутыми поворотами сюжета? Любовно-психологическая 
драма? Фантастический роман? Каждое из этих определений подойдет к 
«Синдрому Л» Андрея Остальского. Но даже все они вместе не передадут 
главного: перед нами роман-страсть, роман-боль, роман-предупреждение.   

 

 
 

Павлищева Н.П. Злая Москва. От Юрия Долгорукого до 
Батыева нашествия / Наталья Павлищева, Виктор Зименков. 
– М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 800 с. – (Русь изначальная. Лучшие 
бестселлеры).  

Исторические романы о первой Москве - от основания города до его гибели 
во время Батыева нашествия. 

"Москва слезам не верит" - эта поговорка рождена во тьме веков, как и 
легенда о том, что наша столица якобы "проклята от рождения". Был ли Юрий 
Долгорукий основателем Москвы - или это всего лишь миф? Почему его 
ненавидели все современники (в летописях о нем ни единого доброго слова). 
Убивал ли он боярина Кучку и если да, то за что - чтобы прибрать к рукам 
перспективное селение на берегу Москвы-реки или из-за женщины? Кто 
героически защищал Москву в 1238 году от Батыевых полчищ? И как невеликий 
град стал для врагов "злым городом", умывшись не слезами, а кровью?      

 

 



Палей М. Галёрка: фильмы и пьесы / Марина Палей. – М.: Эксмо, 
2014. – 384 с. – (Принцесса стиля. Марина Палей). 

Чтобы войти в эту книгу и свободно плыть, радуясь открытиям и 
красоте, необходимо изначально исключить понятие географических границ. 
Художественный мир Марины Палей имеет своей осью взаимодействие 
«человек — человек». В конкретных, частных обстоятельствах времени — 
это мужчина и женщина, мать и сын, незнакомец и незнакомец. Открывает 
книгу новаторский текст «Long Distance, или Славянский акцент», жанр 
которого еще предстоит назвать историкам литературы. Вторжение 
киноискусства и мощной прозы во владения театра — это соперничество, 
взаимопроникновение и в конечном итоге сотрудничество муз — обладает 
бесспорным внутренним обоснованием, а все три силы, сообща, создают 
вулканический взрыв, прорыв человека в глубины своей природы. 

         

 

 

Палей М. Дань саламандре: петербургский роман / Марина 
Палей. – М.: Эксмо, 2012. – 384 с. – (Принцесса стиля). 

«...Довольно скоро стали происходить непривычные для меня вещи. 
Например, возвращаясь с работы, я видела в коммунальном коридоре, под моей 
вешалкой, ее рыжие башмачки. В декабре, состаренные слякотью вперемешку с 
ядовитой солью тротуаров, они приобрели совсем жалкий вид. Я их ужасно 
любила. Обычно я приползала с работы, чуя всем существом, что сейчас рухну. 
Но видела ее рыжие башмачки. Меня это всякий раз поражало. И я распахивала 
дверь с ощущением человека, который сейчас, не теряя ни секунды, притом 
играючи, будет двигать-передвигать горы – самые титанические, какие 
удастся сыскать на нашей скудной планете». Это отрывок из романа Марины 
Палей «Дань саламандре», знаковой книги, отмеченной как ведущими 
литературными критиками, так и простыми читателями. 

         

 

 

 
Палей М. Книга посвящений: повести / Марина Палей. – М.: 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (Принцесса стиля. Марина Палей). 

Существует мнение, что многогранному таланту Марины Палей, 
работающей во всех литературных жанрах, наиболее соприродна именно 
повесть. Насколько обоснован этот взгляд, читатель сможет судить сам. 
Предложенные его вниманию повести отличает выраженный 
автобиографический элемент - и та безоглядная боль, которая неразрывна с 
отвагой, экзистенциальным мятежом, состраданием. Ценители чистого, 
щедрого русского языка почерпнут в этой книге подлинную отраду.  
      

 

 

 
 

 
 
Перумов Н. Гибель богов—2: фантастический роман: в 2 

кн.                                                 
  Кн. 1: Память пламени;  
Кн. 2: Удержи небо /                                                                                                         

Ник Перумов. – М.: Эксмо, 2013. – 384 с. – (Ник Перумов).  
Окончилась Война Мага…  
Хедин и Ракот, Новые Боги Упорядоченного, в зените своего могущества. 

Они удерживают в равновесии всю огромную Вселенную. Кажется, наконец 
настали долгожданные мир и покой. Хедин нашел свое счастье с Сигрлинн, а 
Клара Хюммель, бывший Боевой маг Долины, — со Сфайратом. В тихом 
отдаленном мире они с мужем растят четверых детей. Но однажды в 
окрестностях их дома появляется вампир по имени Ан-Авагар, и в одночасье 
все меняется. Еще не зная об этом, Хедин и Сигрлинн решают обойти главные 
источники магии Упорядоченного, однако с первых шагов их «паломничество» 
оборачивается неожиданной и тревожной стороной…  

Долгожданное продолжение легендарной «Гибели Богов»! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                             
 

 



Перумов Н. Алиедора: цикл «Семь Зверей Райлега»: кн. 2 / Ник 
Перумов; худ. В. Бондарь. – М.: Эксмо, 2009. – 480 с.  

Как все хорошо начиналось! Дочь знатного сенора Алиедора Венти готова 
была стать примерной женой младшему сыну из рода Деррано, нарожать ему 
детей и вести спокойную жизнь в замке, управляя хозяйством и заботясь о 
муже. Но нет. Не судьба. И вот уже позади бешеная скачка в ночи, погоня и 
страшные воспоминания. А впереди? Впереди такое, во что невозможно 
поверить. И жить дальше можно только потому, что еще не знаешь, что это 
случится с тобой. Но от судьбы не уйдешь. И скакун мчит Алиедору сквозь 
войну, навстречу кровавым испытаниям, гибели близких и жуткому 
одиночеству. 

Которые навсегда изменят душу и ожесточат сердце. 
Но ни за что не позволят ей свернуть с этой страшной дороги к 

совершенно иной жизни. 
 

 

 

Перумов Н. Имя Зверя. Т. 1: Взглянуть в бездну: цикл «Семь 
Зверей Райлега»: кн. 3 / Ник Перумов. – М.: Эксмо, 2011. – 384 
с.  
Путь сражений, магических открытий и познания себя для Алиедоры и Терна 
продолжается. Мир Семи Зверей на пороге гибели. Все меньше времени и 
шансов остается у его обитателей, чтобы дать отпор силам зла. Однако 
вместо того, чтобы объединиться против общего врага. Держава Навсинай 
продолжает бессмысленную войну с Некрополисом. Среди этого хаоса Терн и 
Алиедора идут своей дорогой. Следующие Пророчеству, уверенные в том, что 
именно дхусс и Гончая есть вестники и средоточие Зла, их захватывают 
посланцы Мудрых Смарагда. Но корабль, перевозивший пленников, попадает в 
ловушку, устроенную магами Навсиная, у которых свой счет и интерес к 
загадочной паре.  

 

 

Перумов Н. Имя Зверя. Т. 2: Исход дракона: цикл «Семь 
Зверей Райлега»: кн. 3 / Ник Перумов. – М.: Эксмо, 2011. – 384 
с.  

Гибель Райлега все ближе. Ошибаются Мудрые, рушатся устои, 
магические формулы не работают, а Мир Семи Зверей заливают волны Гнили. 
Неизменными и несокрушимыми остаются лишь любовь, преданность и 
верность долгу. Ради того, чтобы спасти живых, увести их с погибающего 
Листа Великого Древа, Тёрн и Алиедора готовы пожертвовать собой. Но это 
самое меньшее, что они могут сделать. Однако хватит ли этой платы, чтобы 
призвать Семерых Хранителей, разбудить Белого Дракона и открыть врата в 
новый мир? Хватит ли их сил, чтобы выстроить мост над Бездной? 

      

 

 

Дети Хедина: сборник рассказов / Ник Перумов, Э. Гарднер, 
Н. Болдырева и др. – М.: Эксмо, 2013. – 640 с.—(Ник Перумов).  

Когда-то Хедин, Познавший Тьму – Истинный Маг и великий воин, – с 
помощью своего брата Ракота сверг Молодых Богов, но… времена меняются, и 
на смену поколению старых магов приходят новые… 

Дети Хедина – какие они? Разные. И у каждого свой, особенный талант. 
Кто-то знает дорогу в Обитель Забытых Детей. Кто-то мастерски 
охотится на ведьм. Кому-то ведомо, на что на самом деле способны вампиры и 
домовые. А кто-то умеет открывать двери Дома Нужного Всем! Но Дети 
Хедина никогда бы не собрались вместе, если бы не удивительный дар их 
наставника, непревзойденного Мастера фэнтези… 

Магия темная, потусторонняя, и магия светлая, человеческая, в книге 
Ника Перумова и его учеников! 

 

 

 



 
Петровых М.С. Великие поэты мира: поэзия / Мария 
Петровых. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с. 

Литературная судьба Марии Петровых сложилась нелегко. При жизни 
она была известна, прежде всего, как великолепный переводчик, первая и 
единственная прижизненная книга ее стихов моментально исчезла с книжных 
прилавков. Посмертные издания также расходились мгновенно. Ее творчество 
высоко ценили Б.Пастернак, А.Ахматова, О.Мандельштам. Лирика 
М.Петровых, исполненная драматизма, раскрывает характер сильный и 
нежный. Многие ее стихи, с тридцатых по семидесятые годы, проникнуты 
обостренным гражданским чувством и звучат так, словно написаны в наши 
дни. 

 

 

 

Поротников В.П. Владимир Храбрый. Герой Куликовской 
битвы / Виктор Поротников. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. – 320 с. – 
(Русь изначальная).  

 Он был двоюродным братом и ближайшим соратником Дмитрия 
Донского в борьбе против Орды, заслужив почетное прозвище Владимир 
ХРАБРЫЙ. Под его командованием Засадный полк нанес решающий удар по 
Мамаевым полчищам, переломив ход Куликовской битвы и одержав величайшую 
победу в нашей истории. Но девять лет спустя герои Куликова поля едва не 
стали заклятыми врагами – когда Дмитрий решил изменить древний порядок 
престолонаследия, передав Великий стол не Владимиру Храброму, а своему 
сыну, противники Москвы сделали все возможное, чтобы раздуть конфликт, 
стравить братьев, спровоцировать междоусобную войну и вновь утопить Русь 
в крови. Сумеет ли секретная служба Дмитрия Донского разоблачить заговор, 
нити которого ведут в Орду, к хану Тохтамышу? Хватит ли князьям мудрости 
и силы духа, чтобы предотвратить братоубийственную бойню? Готов ли 
Владимир Храбрый пожертвовать ради блага Русской земли не только жизнью, 
но и властью, переступив через собственную гордость? Достоин ли своей 
бессмертной славы? По силам ли ему этот крест. 

        

 
 

 

Прозоров А.Д. Ведун. Ведьмина река / Александр Прозоров. – 
М.: Эксмо, 2013. –   384 с.  

Ради избавления мира от малолетней злой колдуньи, известной как 
Девочка Сирень, Олегу Середину снова приходится вернуться во времена 
былинной Руси. Казалось, всего-то и нужно, что доехать с опасной пленницей 
от Тверцы до Печоры… Откуда Ведуну было знать, что именно здесь, в 
таинственных дебрях древнерусских лесов, ему придется применить все свои 
навыки и умения? Не чураться ни чародейства, ни хорошей сечи на мечах. И уж 
совсем Олег не мог предполагать, что главным его врагом станет отнюдь не 
юная ведьма…  

 
Прозоров А.Д. Ведун. Поля доброй охоты / Александр 
Прозоров. – М.: Эксмо, 2013. –   384 с.  

В наши дни у Ведуна немного хлопот. Иногда мешают спокойно жить 
призраки, еще реже мозолят глаза упыри, упокоить которых умелому чародею 
раз плюнуть. Мог ли предполагать Олег Середин, что однажды столкнется с 
такой сильной ведьмой, которая окажется не по зубам ни ему самому, ни его 
учителю Ворону. И что останется только один способ спасти людей от 
лютой опасности! Отправиться вспять по реке Жизни в тот далекий год, 
когда Девочка Сирень только-только начала убивать… 

 
 

Прозоров А.Д. Крестовый поход / Александр Прозоров. – М.: 
Эксмо, 2013. –   352 с.  

Не было в Средневековье государства мощнее Литвы. Вступив в унию с 
Польшей, принудив к союзу Молдавию, каждый год оно прирастало новыми 
землями на юге, востоке и севере. Ватага атамана Заозерского была пылинкой 
в сравнении с ним. Однако наш современник Егор Вожников, волею случая 
оказавшийся в средневековой Руси, уже успел допустить ошибку, заточив дочь 
Витовта в монастырь. Теперь великий князь Литовский и Русский горит 
желанием ему отомстить. Помочь Егору в этом противостоянии могут 
только горстка алмазов и подаренная купцу Михайле Острожцу в далеких краях 
индийская девушка Манджуша…   



Прозоров Л.Р. Коловрат. Языческая Русь против Батыева 
нашествия / Лев Прозоров. – М.: Яуза-пресс, 2013. –   256 с.  

1237 год от Рождества Христова. Погибельная зима Батыева нашествия. 
Рязанский воевода Евпатий, ездивший за подмогой, возвращается на руины 
родного города. На руины собственной жизни… Если твой дом превратился в 
пепелище, если мертв государь, которому ты служил, и все, кто был тебе 
дорог, если сам Бог, в которого ты верил, отвернулся от тебя и твоей земли – 
где искать помощи? И не пора ли вспомнить, что носишь совсем не 
христианское, а древнее языческое прозвище? Летописи сообщают об отряде 
Евпатия Коловрата невероятные вещи: оказывается, татары считали, что 
против них поднялись мертвые, – неужели обычная партизанщина могла так 
напугать прошедших полмира головорезов? И почему, чтобы одолеть русских 
«храбров», завоевателям пришлось бросить против малой дружины Коловрата 
тысячи своих лучших воинов – сотня против одного? В кого превратился 
последний воевода мертвого города, если враги смогли убить его лишь с 
помощью стенобитных машин? Кто откликнулся на его зов и пришел к нему на 
помощь? И что на самом деле случилось на Русской земле смертной зимой 1237 
года?.. 

 

 
 

 

 
Проханов А.А. Пепел / Александр Проханов. – М.: Эксмо, 2012. – 
576с. – (Спецназ. Подарочные издания).  

Оглядываясь назад и вспоминая афганскую войну, мы пытаемся понять: 
была ли доблесть, был ли подвиг? И наши жертвы - нужны ли они были? Та 
война нас изменила. Ее горнила переплавили наши души, наши сердца, наше 
наивное отношение к Востоку. Тогда мы впервые почувствовали убийственный 
зной азиатского солнца, услышали угрозу в пении муэдзинов, и пережили 
спутанное, аморфное, быстро меняющееся чувство, в котором были и 
недоумение, и отчаянье, и боль, и ненависть... И все - от солдата до офицера, 
с надрывным счастьем платили дань своей кровью, ничуть не сомневаясь, что 
это и есть ратный Подвиг, дающий подлинное величие и бессмертие. Неужели 
они горько ошиблись?..  

   

 

 

 
 
Успенский М.Г. Время Оно / Михаил Успенский. – М.: Эксмо, 
2013. –   352 с.—(Новый Жихарь).  

Недаром слово «кабак» читается и пишется в обе стороны одинаково! 
Попасть туда раз плюнуть, а вот выйти… Вернулся богатырь Жихарь в 
родное Многоборье аккурат ко времени, когда рожь убирают, свадьбы 
справляют, медовуху затирают… Слава победителя, освободителя, 
разорителя и прочая бежала впереди Жихаря да по пути завернула в этот 
самый кабак... 
 
 
 

 

 

 
 
Успенский М.Г. Кого за смертью посылать / Михаил 
Успенский. – М.: Эксмо, 2013. –   352 с.—(Новый Жихарь).  

Обиделась как-то смерть на многоборских людишек, да и ушла. 
Заключительный роман трилогии «Там, где нас нет». Была смертушка – плохо. 
Казалось бы, живи, не хочу! Но обывателю все не ладно. Судили-рядили 
именитые жители Многоборья: как быть, кого за смертью посылать? Знамо – 
Жихаря! Он и богатырь, и герой, и вообще – парень хоть куда… Ну и послали… 
как за смертью… Из серии: Новый Жихарь 2013. Ушла – стало еще хуже.  
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шляхов А.Л. Доктор Мышкин. Приёмное отделение / Андрей 
Шляхов. – М.: Яуза: Эксмо, 2013. –   320 с.—(Акушер-Ха! 
Медицинский роман-бестселлер).  

Коллеги-врачи прозвали его «ДОКТОРОМ МЫШКИНЫМ» за сходство с 
персонажем Достоевского — то ли святым, то ли блаженным, то ли 
юродивым. На него разве что не показывают пальцем: подивитесь на дурачка-
идеалиста, что не вымогает у пациентов деньги, не берет взяток и даже 
отказывается от подношений!.. Каково провинциальному доктору-
бессребренику в обычной московской больнице — «врачу от бога» среди «рвачей 
в белых халатах»? Можно ли «жить не по лжи», работать на совесть и 
следовать клятве Гиппократа в нынешней насквозь коррумпированной и 
продажной медицине? И что случится, если такой праведник влюбится в свою 
непосредственную начальницу, до встречи с ним считавшуюся нечистой на 
руку стервой-карьеристкой?.. Читайте НОВЫЙ РОМАН от автора 
бестселлеров «Клиника С…» и «Склиф» — смешное и горькое, трогательное и 
щемящее житие идеального врача, визит к которому может изменить и вашу 
жизнь! 

 

 
 

 

 
 
Шмелёв И.С. Человек из ресторана: повести, рассказы / Иван 
Шмелёв. – М.: Эксмо, 2012. –   640 с.—(Русская классика).  

Иван Сергеевич Шмелев (1873 - 1950) - выдающийся русский писатель, 
великий мастер образа и слова, сохранивший в своих произведениях память об 
особенном русском укладе жизни и быта. Это и есть для "самого 
распрерусского" писателя живая и первородная ткань русской жизни. 
"Последний и единственный из русских писателей, - по слову А. И. Куприна, - у 
которого можно учиться богатству, мощи и свободе русского языка". 
 

 

 
 

 
Шумяцкая О.Ю. Девочка на шаре: роман / Ольга Шумяцкая, 
Марина Друбецкая. – М.: Эксмо, 2012. –   320 с.—(Всемирный 
роман. Проза О. Шумякиной и М. Друбецкой).  

Талантливая фотоавангардистка Ленни Оффеншталь пытается 
залечить душевные раны — снова любить и быть любимой. У нее был жаркий, 
страстный роман с известным режиссером Сергеем Эйсбаром (в котором 
угадывается Сергей Эйзенштейн), а теперь на нее засматривается мятежный 
поэт Новой России… Маяковский! Сердце Ленни как воздушный шар. Ветер 
перемен гонит его то в одну сторону, то в другую. А счастье так близко…  
 

 

 
 

 
 

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 


