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 Архангельский А. Правило Муравчика: Сказка про бога, котов и собак / А. Архан-
гельский. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 160 с.  

 
Эта книга известного писателя и тележурналиста Александра Архангельского особен-

ная: с одной стороны, это сказка про храбрых котов, которые живут в вымышленной 
стране и ведут сказочную кошачью жизнь, полную уловок, хитростей и диких страстей. 

С другой, она о нас с вами. Потому что коты всегда ужасно похожи на своих хозяев... 
 

Произведения русской литературы XX в. (1917—  ) 

Гвелесиани Н. Мой маленький Советский Союз / Н. Гвелесиани. 
–Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 288 с.—(Что почитать?)  

 
Мой маленький Советский Союз — невероятно искренняя и светлая история о каждом 
из нас: тех, кто все свободное время пропадал во дворах, кто играл в салки, прятки и 
классики, кто собирал вкладыши и альбомы наклеек, тех, кто сохранил в себе свой ма-

ленький Советский Союз. 
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Гурко А. Древний элемент / Антон Гурко. –Москва: А. Гурко, 2017. – 394 с.  
 

Однажды бог зла и тьмы Баал решил уничтожить всех других богов и божеств, правив-
ших миром, но сделать это он мог только, получив так называемый Рог Изобилия, ко-

торый хранился в Республике магов. Добыть эту волшебную реликвию он поручает сво-
ему первому помощнику бессмертному лорду-вампиру Кэнтону… Однако на пути тем-
ных сил встают волшебники Республики во главе с бывшим чернокнижником детекти-

вом Драконтом. Верность долгу и предательство, любовь и ненависть, отчаянная 
храбрость и трусость, подлость и благородство – со всем этим предстоит встре-

титься отважному детективу, и наградой за пройденные испытания ему будут избав-
ление родной Республики от вселенского зла, встреча с любимой женщиной, спасение 

своих детей и, наконец, обретение бессмертия.             

Долгопят Е. Родина / Е. Долгопят. –Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 352 с.—(Что 
почитать?)  

Герои Елены Долгопят словно вышли из гоголевской "Шинели" и рассказов молодого 
Пелевина. У старого ретушера воруют любимое пальто, и это становится поводом 

для крепкой мужской дружбы... сотрудник НИИ криминалистики продолжает ходить на 
работу, даже когда институт закрывают... ученые создают голографическую копию 

умершего президента, а в XXI веке воскресают свидетели революции 1917 года... Рас-
сказы Долгопят многослойны, каждая история становится вызовом современности и 

философским размышлением о ней. 



Стр. 2 

  Гуцко Д. Большие и маленькие / Денис Гуцко. – Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 
428 с.—(Новая проза). 

 
Рассказы букеровского лауреата Дениса Гуцко - яркая смесь юмора, иронии и пронзи-

тельных размышлений о человеческих отношениях, которые порой складываются пара-
доксальным образом. На что способна женщина, которая сквозь годы любит мужа своей 
сестры? Что ждет девочку, сбежавшую из дома к давно ушедшему из семьи отцу? О чем 
мечтает маленький ребенок неудавшегося писателя, играя с отцом на детской площад-

ке? 
Начиная любить и жалеть одного героя, внезапно понимаешь, что жертва вовсе не он, а 
совсем другой, казавшийся палачом... автор постоянно переворачивает с ног на голову 

привычные поведенческие модели, заставляя нас лучше понимать мотивы чужих поступ-
ков и не обманываться насчет даже самых близких людей... 

Качалова Ю. Игры Первых / Юлия Качалова. – Москва: Ю. Качалова, 2017. – 620 с.  
 

Боги тоже любят играть в игры. Аллар и Хунгар - вечные антагонисты - борются за 
влияние на физический мир и на души людей. Ставки в их игре велики, и от того, кто из 
них победит - Свет или Чёрная Пустота, - зависит не только судьба человечества, но и 
будущее Вселенной. Решающую партию . в этой игре предначертано сыграть людям, в 

которых воплощены сильнейшие из духов Света и Тьмы. К девочке Альке и её другу Лёш-
ке, обычным с виду подросткам, попадает талисман старшего из богов. Очень скоро ре-

бята узнают, что мир висит на волоске. Они должны действовать—и быстро! 
 

Мухина Е. «...Сохрани мою печальную историю...»: Блокадный дневник Лены 
Мухиной. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. – 384 с. 

 
То, что блокадный дневник школьницы Лены Мухиной сохранился, - само по себе уже чудо. 
Мы знаем "взрослые" свидетельства того чудовищного, до конца не изученного явления, 

которое называется Ленинградской блокадой, но "детских" свидетельств — мало. 
Что можно противопоставить мучительному умиранию от голода в условиях, когда ру-
шатся общепринятые нормы морали? Что может спасти от духовной деградации в ус-
ловиях, когда борьба за выживание лишает "человеческого лица", а голод и страх смер-

ти превращают человека в животное? 
Одним из средств спасения оказался алфавит, порядок букв. Попытка через слово ос-

мыслить происходящее, понять себя. И еще: интуитивное знание, что нужно сохранить 
свою историю, свой опыт - для других. Подобно дневнику Анны Франк, тетради Лены Мухиной обладают, 
помимо исторической и гуманистической ценностей, несомненным литературным достоинством и мо-

гут быть причислены к числу наиболее ярких и незабываемых произведений двадцатого века. 

Нечаева Н.Г. Последний июль декабря: Петербургская мистерия / Н.Г. Нечаева. 
– Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 340 с.  

 
Роман "Последний июль декабря" построен на легендах и былях Петербурга. Противо-
стояние темных и светлых сил, добра и зла, духов света и тьмы, населяющих петер-

бургские земли с незапамятных времен. 
Мосты и реки, каналы и канавки, мостки. Дома, проулки. Люди. И люди-призраки. Сфин-
ксы, грифоны, сущности... Санкт-Петербург, как роман. Эхо прошедшей Империи. Ми-

фология Санкт-Петербурга... 

Самсонов С. Соколиный рубеж / С. Самсонов. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 
704 с.  

 
Великая Отечественная. Красные соколы и матерые асы люфтваффе каждодневно реша-

ют, кто будет господствовать в воздухе – и ходить по земле. Счет взаимных потерь 
идет на тысячи подбитых самолетов и убитых пилотов. Но у Григория Зворыгина и Гер-
мана Борха – свой счет. Свое противоборство. Своя цена господства, жизни и свободы. И 

одна на двоих «красота боевого полета». 
 



Русские женщины: 47 рассказов о женщинах / сост. П. Крусанов, А. Етоев. – 
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 640 с.—(The Big Book). 

 
Странное дело: казалось бы, политика, футбол и женщины — три вещи, в которых 
разбирается любой. И всё-таки многие уважаемые писатели отказались от предло-
жения написать рассказ для нашего сборника, оправдываясь тем, что в женщинах ни-

чего не понимают. 
Возможно, суть женщин и впрямь загадка. В отличие от сути стариков — те словно 
дети. В отличие от сути мужчин. Те устроены просто, как электрические зайчики на 

батарейке «Дюрасел», писать про них — сплошное удовольствие, и автор идёт на 
это, как рыба на икромёт. 

А как устроена женщина? Она хлопает ресницами, и лучших аплодисментов нам не получить. Всё запу-
тано, начиная с материала — ребро? морская пена? бестелесное вещество сна и лунного света? По-

стигнуть эту тайну без того, чтобы повредить рассудок, пожалуй, действительно нельзя. Но прикос-
нуться к ней всё же можно. Прикоснуться с надеждой остаться невредимым. И смельчаки нашлись. И че-

стно выполнили свою работу. Их оказалось 43. Слава отважным! 

Стр. 3 

Русские дети: 48 рассказов о детях / сост. П. Крусанов, А. Етоев. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбу-
ка-Аттикус, 2013. – 800 с.—(The Big Book). 

 
Знаете, как опытным путем убедиться, что Земля вертится? 

А то, что ангелы бывают нянями, об этом вы знаете? И что девочки превращаются в драконов, серые 
камни на самом деле серебряные, и Майкл Джексон будет отмщен? А мир наш был перевернут когда-то, 

давно, еще во времена шерстистых носорогов и саблезубых тигров, поставлен с ног на голову и так 
стоит на голове до сих пор? 

Не знаете — вернее, знали, но, повзрослев, забыли. Потому что такие знания даются 
исключительно детям, как прозрение, происходящее помимо опыта, ну, иногда взрос-

лым, упорно цепляющимся за детство, как за борт подводного корабля, совершающего 
срочное погружение. И эти чудесные дары вручаются по справедливости, потому что 
детство — волшебная пора, усыпанная пыльцой рая, и дети непременно должны быть 
счастливы, пусть сами они далеко не всегда осведомлены о своем счастье. Ведь вся 

остальная жизнь — лишь расплата за это недолгое блаженство… 
В сборник «Русские дети» вошли рассказы, написанные специально для этой книги. За 

очень редкими исключениями. 
И еще одно важное добавление: перед вами не детская книга. Перед вами книга о детях. 

Соловьёв В. Путешествие из Петербурга в Нью-Йорк: Шесть персонажей в поис-
ках автора: Барышников, Довлатов, Шемякин и Соловьёв с Клепиковой / Владимир 
Соловьёв, Елена Клепикова. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 524 с.: ил.—(Мир 

театра , кино и литературы). 
 

«Путешествие из Петербурга в Нью-Йорк» Владимира Соловьева- мемуарно-
биографический опус о любимых нами героях целой эпохи. Соловьев и Клепикова знали 

Бродского, Довлатова, Барышникова, Шемякина еще с ленинградских времен и впоследст-
вии тесно общались, дружили. Все они сформировались как художники еще в Ленинграде, 
а доосуществились уже за океаном, в Нью-Йорке. В своей книге авторы честно и без при-

крас    описывают знакомых персонажей своего поколения, создавая объёмный, подлин-
ный, неоднозначный портрет поистине легендарных наших соотечественников.         

Тевлина Ж. Жизнь бабочки / Жанна Тевлина. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 
386 с.—(Счастливый случай).  

 
Эта книга о нашей жизни, где одни патологичны, а другие лечат эту патологию, хотя 
порой могли бы поменяться местами. Здесь героиня, познавшая способность любить, 
чувствует себя последней грешницей, а главный герой, психотерапевт, пытается по-
мочь ей, не веря в саму возможность такой помощи. Это книга о скрытых талантах и 
тайных извращениях, где мужчина препарирует свою сущность, так как не способен 

полюбить женщину, и от безысходности мстит всему миру. Эта книга о любви... 
 
 
 



Стр. 4 

  Харит М.Д.Рыбари и Виноградари / Михаил Харит. – Москва: РИПОЛ классик, 
2016. – 720 с. 

 
Что произойдёт, если туманные и абстрактные предсказания Апокалипсиса вдруг нач-
нут сбываться в реальной жизни? Скорее всего, человечество не заметит. Люди при-
выкли жить среди постоянных проблем: то эпидемии, то войны, то землетрясения. 

Заметят лишь специалисты. Но и они не впадут в религиозный экстаз, поскольку при-
выкли решать сугубо практические задачи. Раз есть проблема, существует её источ-

ник. И группа суперагентов получает задание — найти и обезвредить Зачинщика. Можно 
сказать, достать из-под земли или с того света. 

Новая книга Михаила Харита «Рыбари и Виноградари» — фантастический роман-
приключение, где есть мистика, философия и много юмора. 

Шпаков В. Песни китов / Владимир Шпаков. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 384 
с.  - (Большая книга). 

 
Начало восьмидесятых. Промышленный город, работающий на "оборонку", его окраина, 
загазованный кусок пространства, где среди мрачных заводских корпусов дымят черные 
трубы, а вокруг похожие, будто близнецы, панельные пяти этажки. В таком антураже 

проходит детство и начинается юность двух "закадычных врагов" и девочки, в которую 
они оба влюблены - главных персонажей романа Владимира Шпакова "Песни китов". И ни-
кто даже помыслить не может, какие крутые перемены ожидают судьбу города, страны 

и их собственные судьбы. Роман вошел в длинный список 2015 года. 


