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Русская любовная лирика: От Державина до Бродского: Владимир Кочетов. Субъ-
ективная антология. – Москва: Согласие, 2000. – 480 с. 

Эта книга, где представлены лучшие образцы русской любовной лирики, - собрание пре-
красных мгновений, обернувшихся прекрасной вечностью, - достойна того, чтобы укра-

сить любую библиотеку. 
 
 

Таганрогу - с Любовью 
Книги, полученные в дар 

Бальмонт К.Д. Ясень: Видение Древа / К.Д. Бальмонт; вступ. ст. Н.А. Мочаловой, 
заключ. Ст. Т.С. Петровой; коммент. Н.А. Мочаловой, Т.С Петровой, О.В. Епише-

вой.—Иваново: Москва: Издатель Епишева О.В., 2015.—263 с.  

Издание, представляющее собой републикацию стихотворной книги К.Д. Бальмонта 
«Ясень» (1916), снабжено комментариями и сопровождается новейшими исседованиями, 
посвящёнными месту данной книги в творчестве поэта и ключевым моментам в её ху-

дожественном строе 

Арно С. Смирительная рубашка для гениев: роман-бред / Сергей Арно. – Санкт-
Петербург: Издательство Союза писателей Санкт-Петербурга, 2012. – 272 с. 

В России бесследно пропадают писатели: Виктор Пелевин, Михаил Веллер, Дмитрий Бы-
ков за ними и другие известные писатели. Ходят слухи, что похищают их инопланетяне, 
что уничтожает их бездарный и завистливый писатель-маньяк, что ФСБ собирает са-

мых талантливых писателей для разработки какого-то нового интеллектуального ору-
жия. Будто бы литературная фантазия, сконцентрированная в одном месте, в одно вре-
мя и на одну тему, может создать мощный мыслеобраз, способный оживлять мертвых. 

На оживление в очереди стояли Столыпин и Петр Первый, Пушкин, Сталин и Ленин. Буд-
то бы для этого даже выкопали останки кого-то из них. Домыслов было множество. Но 

действительность оказалась куда более реалистичной и чудовищной. 



Гурский Л. Никто, кроме президента: роман/ Лев Гурский. – Москва: Время, 
2005.—432 с.—(Парк Гурского периода 

 
Расследуя похищение крупного бизнесмена, капитан ФСБ Максим Лаптев внезапно 

оказывается втянут в круговорот невероятного дела невиданного масштаба. Цель 
заговорщиков - сам президент России, и в средствах злодеи не стесняются. Судьба 
страны в очередной раз висит на волоске, но... По ходу сюжета этого иронического 

триллера пересекутся интересы бывшего редактора влиятельной газеты, бывшего 
миллиардера, бывшего министра культуры и еще многих других, бывших и настоя-

щих, - в том числе и нового генсека ООН, и писателя Фердинанда Изюмова, вернувшегося к новой жизни 
по многочисленным просьбам трудящихся. Читатель может разгадывать эту книгу, как кроссворд: по-
литики и олигархи, деятели искусств и наук, фигуранты столичных тусовок, рублевские долгожители, 
ньюсмейкеры разномастной прессы - никто не избежит фирменного авторского ехидства. Нет, кажет-
ся, ни одной мало-мальски значимой фигуры на российском небосклоне, тень которой не мелькнула бы на 
территории романа. Однако вычислить всех героев и отгадать все сюжетные повороты романа не су-

меет никто. Писатель Лев Гурский хорошо известен как автор книги "Перемена мест", по которой снят 
популярный телесериал "Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского". 

Беглов М. Ноев ковчег—реальная история: (Безумные сны нор-
мального человека / Михаил Беглов. – Челябинск: Мой город, 2017.—524 с. 

 
«Реальная история в снах», рассказанная в новой книге Михаилом Бегловым, - это увлека-
тельное художественное повествование, сродни фантасмагории, и одновременно поли-
тический памфлет и подробный аналитический разбор сегодняшнего состояния челове-
чества . Соединение под одной обложкой яркой, ироничной и образной прозы с искренними 
и зачастую жесткими суждениями автора о ситуации в мире и "сильных мира сего" вряд 

ли оставит кого-то равнодушным. 
Михаил Беглов—поэт, писатель, публицист, журналист-международник. 

Автор книги «Коммивояжёры смерти». 

Стр. 2 

Башкуев А.Э. Ловчий: Крысы и дудочка / А.Э. Башкуев. – Санкт-Петербург: Реноме, 
2017.—408 с. 

 
Завершается "Век в кружевах" - Век "Просвещенного Абсолютизма". Один за другим ухо-
дят великие монархи, а с ними и блистательные авантюристы, и тайные наушники. На 

смену им идут новые "господа Осени" - Буржуа, господа цинические и практические. Созна-
вая общую суть и неотвратимость наступающих перемен, Государыня Екатерина Вели-

кая приказывает начинать обучение и формирование новой, буржуазной элиты Российской 
Империи. 

Васина Е. Магическое путешествие с Пауло Коэльо: роман / Ева Васина. – Санкт-
Петербург: Лимбус Пресс: Издательство К. Тублина, Городец, 2017.—366 с. 

 
Ева Васина - спутница Пауло Коэльо в его удивительном путешествии по России в вагоне 
поезда "Москва-Владивосток". Что случилось по пути следования поезда, какие города и 
какие встречи ожидают героев? Читатель узнает об этом из первых рук, от непосред-

ственного свидетеля и участника событий. 

Гурский Л. До свидания, Валерий Васильевич!: Четырнадцать фантазий из жизни начальства, с 
прологом и эпилогом / Лев Гурский. – Москва: Панорама, 2014.—124 с. 

 
Действие этой книжки происходит не сегодня, не в России и уж тем более не в Саратов-

ской губернии, а очень давно и в очень далекой галактике. Откуда же там взялись Валерий 
Васильевич и его друзья? Дело в том, что Вселенная бесконечна. И раз уж она бесконечна, 
автор не может — чисто теоретически — исключить возможности некоторого отдален-
ного сходства каких-нибудь инопланетных лиц, имен и отчеств (а также географических 
и иных названий) с земными. Вместе с тем автор категорически настаивает, что любое 
упомянутое выше сходство непредсказуемо, непредумышленно и совершенно случайно… 
Сделав столь важное предуведомление, автор теперь имеет право не хранить молчание 
и не бояться, что всякое слово, им произнесенное, может быть использовано против него 

в суде.  



Гурский Л. Попались: фантастические рассказы / Лев Гурский. – Москва: Время, 2012.—120 с.—
(Парк Гурского периода). 

Действие этой книжки происходит не сегодня, не в России и уж тем более не в Саратовской губернии, 
а очень давно и в очень далекой галактике. Откуда же там взялись Валерий Васильевич 
и его друзья? Дело в том, что Вселенная бесконечна. И раз уж она бесконечна, автор не 

может — чисто теоретически — исключить возможности некоторого отдаленного 
сходства каких-нибудь инопланетных лиц, имен и отчеств (а также географических и 

иных названий) с земными. Вместе с тем автор категорически настаивает, что любое 
упомянутое выше сходство непредсказуемо, непредумышленно и совершенно случай-
но… Сделав столь важное предуведомление, автор теперь имеет право не хранить 

молчание и не бояться, что всякое слово, им произнесенное, может быть использовано 
против него в суде.  

Стр. 3 

Ильф И. Из черновиков, которые отыскал доктор филологических наук Р.С. 
Кац и опубликовал Роман Арбитман / Илья Ильф, Евгений Петров, Михаил Булга-

ков. – Москва: Панорама, 2017.—96 с. 
Сборник ранее неизвестных черновиков романов «Двенадцать стульев», «Золотой теле-
нок», «Мастер и Маргарита». Эти фрагменты настолько живо перекликаются с совре-
менностью, что позволяют нам по-новому взглянуть на творческое наследие И. Ильфа, 
Е. Петрова и М. Булгакова. Если бы публикуемые сегодня строки черновиков трех знаме-
нитых книг, созданных в первой половине ХХ столетия, вошли в канонический текст ро-
манов, современники вряд ли бы почувствовали остроту внезапных совпадений и поняли 
потаенный смысл некоторых строк. Но сейчас, в начале XXI века, мы можем оценить не-

сомненный прогностический дар писателей.  

Жёлтый В. Записки из Детского Дома / Владимир Жёлтый. – Ульяновск: Улья-
новский Дом печати, 2017.—252 с. 

Десять лет Владимир Жёлтый работал в детском доме и записывал свои наблюдения 
о жизни детей-сирот, мечтая издать книгу. Свои заметки он объединил с письмами 

от воспитанников и выпускников детских домов со всей России. Так появился этот доку-
ментальный и наполовину художественный роман, который отвечает на многие вопро-
сы о сиротстве и беспризорности в нашей стране. Как живут дети до детского дома? 
Почему они туда попадают? Какие условия проживания в сиротских учреждениях? Что 
ждет ребят за стенами детских домов? Как принимают они внешний мир? И как этот 

мир принимает их? 

Каржавин В.В. Больше всего рискует тот, кто не рискует: Несколько случаев из 
жизни офицера разведки: роман / Владимир Каржавин. – Екатеринбург: Баско, 

2017.—288 с. 
Роман охватывает период нашей истории с 1919 по 1945 год. Главный герой, офицер 
контрразведки Генерального штаба русской армии, становится офицером советской 

разведки. Иран (Персия), Швеция, снова Иран, Германия — такова география его зарубеж-
ной деятельности, которая тесно переплетается с событиями внутри страны: поим-

кой короля бандитов Москвы Кошелькова, службой в охране первых лиц государства, уча-
стием в ликвидации банды украинских националистов. Трагические события советской 
истории не могли не коснуться героя: это и недоверие к нему как к «бывшему», и арест 
во время сталинских репрессий. Конечно же, в романе есть место любовным и семейным 
отношениям. Автор сделал попытку создать образ не какого-то супермена, а рядового офицера развед-
ки, который честно служил и дореволюционной России, и России Советской. А ещё в романе показано, как 

случай может помочь человеку такой опасной профессии — разведчику. 

Гурский Л. Яблоко раздора: приключенческая повесть / Лев Гурский. – Волго-
град: ПринТерра-Дизайн, 2016.—124 с. 

Дмитрий Олегович Курочкин—скромный фармацевт одного из столичных НИИ, и он 
вовсе не похож на  супермена. Но стоит нашему герою выйти из квартиры, как он 

немедленно оказывался в эпицентре событий трагических, запутанных, таинствен-
ных и даже, казалось бы, невероятных. 

«Лев Гурский» - псевдоним известного саратовского писателя Романа Арбитмана. 
Российскому читателю Л. Гурский известен, прежде всего, как создатель романа 

«Опасность» и «Перемена мест», написанных в жанре политического триллера. По 
роману «Перемена мест» снят популярный отечественный телесериал «ДДД. До-

сье детектива Дубровского» с Николаем Карачинцовым в главной роли. 



Бисерова У. Камень в моей руке / Ульяна Бисерова. – [б.м.]: Издательские решения, 2017.—238 
с. 
 

В недалеком будущем дети появляются из пробирки, с идеальным набором генов. Для 
тринадцатилетнего Криса Фогеля, которому не так повезло, направление в клинику – 

единственный шанс не остаться «второсортным», забыв про мечты о космосе. 
Но в Шварцвальде происходят странные вещи: клиника напоминает исправительную ко-

лонию, юные пациенты бесследно исчезают. Ходят слухи, что их похищает призрак 
Стеклянной Баронессы. Хватит ли Крису решимости разгадать тайны, которые хранят 

мрачные подземелья замка? 
 
 

 

 
Шерстобитова О.С. Научите меня летать: роман / Ольга Шерстобитова. – Моск-

ва: АЛЬФА-КНИГА, 2017.—346 с.:  ил.—(Романтическая фантастика). 
 

Раненый темный маг в зимнем лесу - не та находка, которой нужно радоваться. Сбе-
жать бы без оглядки! Да только бросить незнакомца не позволила совесть, и теперь 
моя жизнь изменилась. Я стала студенткой Академии света и тьмы и получила в дар 

крылья. Но научить меня летать сможет только любовь. 
 

Я—израненная земля: Русская поэзия о весне крымской и войне донбасской / 
Сост. и вступ. ст. З. Прилепина. – Москва: Книжный Клуб Книговек, 2017.—288 с.: 

ил. 
 

"Я - израненная земля" - не просто сборник стихотворений. Это подлинная граждан-
ская поэзия, оглушительным набатом звучащая на фоне эпиграмм, частушек и рафи-

нированных рифм, захвативших сегодня трибуну русского лирического искусства. Это 
чувства и мысли миллионов людей, чью жизнь перевернули события в Киеве, Одессе, 

на Донбассе. Это громкий голос поэтов, которые, в силу особой хрупкости своих душ, 
раньше всех увидели, где сегодня проходит линия фронта вековой борьбы русского 

народа за право жить -- на своей земле и по своим законам. 

Старк Д. Певческий огонь: фантастическая повесть/ Дарина Старк. – Таганрог: Нюанс, 
2017.—392 с. 

 
Когда внутри разгорается певческий огонь, остается только, следуя ему, побеждать в состя-
зании трех сотен менестрелей и вписывать свое имя в легенды. Но когда победитель — каза-
лось бы, никому не известный бродяга — отказывается от всего и исчезает, а спустя четы-
ре года ты видишь, как он утром играет за гроши, а вечером пьянствует в трактире, истин-
ные причины его поступков становятся тайной. Ради того, чтобы выведать ее, Саная гото-

ва в компании четырех незнакомых песенников отправиться в рискованное путешествие. 
Правда, она пока не подозревает, какие именно тайны ей откроются и что она с этим будет 

делать... 

Стр. 4 

 
Мишенев С.В. Шпага мастера / Сергей Мишенев. – Москва: АСТ, 2016.—287 с.—

(Историческая фантастика. Эпоха Империй). 
 

Франция, начало XX века. В маленькую провинциальную школу фехтования поступает 
новый ученик. Поначалу он не блещет ни умением, ни обучаемостью, однако с его появ-
лением вокруг фехтовальной школы происходят странные события. Масоны, предста-
вители Ватикана… А когда сходятся вместе тайна и большая политика, крови уже не 

избежать. 



Лесков Н.С. Неразменный рубль / Н.С. Лесков. – Орёл: ОРЛИК , 2014.—24 с.: ил. 
 

Рассказ «Неразменный рубль» впервые был опубликован в детском журнале «Задушевное 
слово» (1883, № 8). Замечательный, удивительны мир произведений Николая Семёновича 

Лескова завораживает и вдохновляет любителя прекрасного литературного русского 
языка. Автор посвятил его «христианским детям». Рассказ «Неразменный рубль» явля-
ется частью цикла «Святочные рассказы». Чудесная история, произошедшая с мальчи-
ком накануне Рождества одновременно и сказочна, и поучительна. Тут и чудо, и его не-

ожиданное объяснение, и простая, но вечная истина, которую надо помнить всем! 
Спустя долгие годы впервые выпускается в свет на родине великого писателя: орлов-

ским орловским издательством, в орловской типографии. 
 

Андреев Л.Н. Ангелочек / Л.Н. Андреев. – Орёл: ОРЛИК , 2014.—28 с.: ил. 
 

Леонид Николаевич Андреев (1871-1919), классик литературы серебряного века, в рас-
сказах часто описывает случаи из собственного детства, иногда немного изменяя 

детали. Рассказ «Ангелочек» входит в цикл святочных рассказов. 
Герой рассказа Сашка, в отличие от Леонида Андреева, несчастный мальчик, выгнан-
ный из гимназии, сын бедных родителей; для него Ёлки и игрушки—недоступное сча-

стье. 
Для Сашки ангелочек—символ Добра, к которому неосознанно тянется его несчаст-
ная душа. «Всё добро, сияющее над миром, всё глубокое горе и надежду тоскующей о 

Боге души впитал в себя ангелочек». «Казалось, что когда нежные крылышки ангелоч-
ка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого 

никогда ещё не происходило на печальной, грешной и справедливой земле». 
Но ангелочек растаял… 

Стр. 5 

Журек Е. Хранимиры: Начало / Журек Елена. – Подольск: Подмосковье, 2017.—
63 с. 

 
Журек Е. Хранимиры: Большой пожар / Журек Елена. – Подольск: Подмоско-

вье, 2017.—46 с. 
 

Над нашей планетой нависла экологическая катастрофа! В древнейшем пророчест-
ве говорится – только союз хранимиров и людей может спасти Землю. Теперь наша 
судьба в руках пяти отважных послов. Хранимиры идут к людям, чтобы вместе ос-

тановить беду. 
Тайны древнего и магического народа приоткрывает детский писатель, мама двоих 

детей, педагог, детский и семейный психолог, а также ответственный поверен-
ный хранимиров Елена Журек. 

 
 


