
 

 

Колычев, В. Г. Сердечная отрава / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо,  2020. – 288 с. - 
(Колычев. Лучшая криминальная драма). - ISBN 978-5-04-113872-1. - Текст : непосредствен-

ный.  

Вернувшись после службы в "горячей точке" Арсений оказался на другом фронте – 
бандитском. Его группировка стала делить сферы влияния, наказывая 

"непослушных". Во время одной такой акции Арсений встретился с Сиреной, секре-
тарем крупного бизнесмена. Между ними вспыхнуло чувство. Но оказалось, что 

девушка нравится не только Арсению, но и одному из его подельников. Наутро по-
сле очередного дела Арсений проснулся… в наручниках. Рядом – мертвый бизнес-

мен и наряд милиции. Парень понял, что его подставили, и решил отмстить обид-
чику. Он не знал, что его отчаянный план через много лет обернется новой тра-

гедией… 
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Колычев, В. Г. Гроза из поднебесья / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с.
- (Окопная правда Победы. Романы, написанные внуками фронтовиков). - 

ISBN 978-5-04-110474-0. - Текст : непосредственный.  

День 22 июня 1941 года летчик-истребитель лейтенант Артем Гудимов встретил 
на земле. Эшелон, в котором он ехал в свою воинскую часть близ западной границы, 
расстреляли немецкие танки. Артему удалось выжить и добраться до ближайшего 
аэродрома. Там он узнал, какая страшная беда обрушилась на нашу землю. Многие 
летчики погибли в первые часы войны, самолеты сгорели, не успев взлететь. Лей-

тенант понимает, что вся надежда теперь на таких, как он, – смелых и отчаян-
ных, прошедших суровую школу Финской войны. Он принимает командование над 

звеном истребителей и начинает беспощадную схватку с немецкими асами… 
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Колычев, В. Г. Смерть по любви / Владимир Колычев. - Москва : Эксмо,  
2020. – 288 с. - (Колычев. Лучшая криминальная драма). - ISBN 978-5-04-

112368-0. - Текст : непосредственный.  

Сын влиятельного бизнесмена Марк Худояров привык легко получать все, что 
его душе угодно. Вот только хозяйка приглянувшегося ему фитнес-клуба ока-

залась несговорчивой. Не хочет уступать Марку ни свой бизнес, ни свою честь. 
Тогда отморозок решает наехать на ее сына-студента. Он приглашает парня в 
бар, щедро угощает и подставляет молодого человека на крупную сумму. Ка-
жется, ловушка захлопнулась. Но неожиданно в дело вмешалась подружка сту-
дента, у которой появились свои виды на богатого "блатного" Марка. Худоярову льстит внима-

ние новой пассии. Он еще не подозревает, что именно эта девушка на корню изменит всю его шо-
коладную жизнь… 



 

 

Корсакова, Т. Тайна ведьмы / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо,  2019. – 
1216 с. - ISBN 978-5-04-106836-3. - Текст : непосредственный.  

 
Арина не мечтала о колдовском могуществе, ведьминский дар перешел к ней фак-
тически случайно и помог девушке выжить. Однако быть ведьмой вовсе нелегко, 
Арину ждало множество испытаний, в которых на кон ставилась ее собственная 
жизнь или жизнь человека, которого она полюбила. .Читайте трилогию «Не буди 

ведьму», «Ведьмин круг» и «Беги, ведьма!» в одном томе.  

Колочкова, В. Женщина с ребёнком : роман / Вера Колочкова. - Москва : Экс-
мо,  2020. – 288 с. - ISBN 978-5-04-114004-5. - Текст : непосредственный.  

 
Когда дочь стала матерью-одиночкой в семнадцать, а сама Катя - бабушкой в сорок 

лет, ей пришлось уволиться с работы и посвятить себя внуку. И все бы ничего, толь-
ко в семье с той поры пошел разлад, а любимый муж, не скрываясь, начал ходить на-
лево. Что делать - молча терпеть унижения или гордо уйти? Но куда? На Кате от-
ветственность за детей и полная финансовая зависимость от супруга. А что если 

народная мудрость права и левак укрепляет брак? 

Стр. 2 

Колычев, В. Г. Хорошие девочки не делают это / Владимир Колычев. - Моск-
ва : Эксмо,  2020. – 256 с. - (Роковой артефакт). - ISBN 978-5-04-113075-6. - 

Текст : непосредственный.  
 

Кто бы мог подумать, что безобидный мальчишник, устроенный накануне свадьбы 
женихом Юрием, получит такое продолжение. Понравилась ему случайно оказавшаяся 
на вечеринке девушка Женя и пошел он к прекрасной незнакомке в гости. Только вме-
сто удовольствия получил проблему. Женя разыграла его, исчезнув в самый неподхо-

дящий момент. Кинулся Юрий искать шутницу. Выяснилось, что Женя – совсем не та, 
за кого себя выдавала. Да еще и обвиняют ее в похищении у бандитов крупной суммы 
денег. Похоже, теперь отбиваться от разъяренных братков вместе с Женей придет-

ся и незадачливому любовнику… 

Корсакова, Т. Гремучий ручей / Татьяна Корсакова. - Москва : Эксмо,  2021. – 
386 с. - ISBN 978-5-04-116400-3.—Текст : непосредственный.  

 
Мрачные легенды с давних пор ходят про усадьбу Гремучий ручей. Здесь все происходит 
иначе, чем в обычном мире, - вдруг наползают странные туманы, жуткие голоса пуга-

ют и сводят с ума... Много лет здесь никто не жил. Но вот усадьбу заняли солдаты СС 
- и кошмары из легенд стали реальностью. Растерзанные неведомым зверем люди, вы-
лезающая из могилы нежить… Однако именно в Гремучий ручей должна попасть Ольга - 
чтобы выполнить то, что предначертано, к чему с детства готовила ее бабушка Гар-

пина… 

Комарова, М. С. Чернила под кожей / Марина Комарова. - Москва : АСТ,  2020. 
– 253, [1] с. - (Виноваты звёзды). - ISBN 978-5-17-120002-2. - Текст : непосредст-

венный.  
 

Тая пишет чернилами на бумаге, Макс - на коже. 
Ее книги - бестселлеры, его татуировки - произведения искусства. Тая и Макс предпо-
чли бы никогда не встретиться, но судьба сталкивает их лицом к лицу, ломая преж-
нюю жизнь. И никто не подозревает, что у зла два лица, и имя одного из них - любовь. 

Крамер, М. Синдром бесконечной радости / Марина Крамер. - Москва : Экс-
мо,  2020. – 320 с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - ISBN 

978-5-04-116827-8.—Текст : непосредственный.  
В далекой сибирской тайге в небольшом поселке Листвяково появился настоящий 
Город Радости. Там царит вселенское счастье и благодать, а примкнувшие к чудо-
гуру Прозревшей готовы отдать все свое деньги, недвижимость, украшения, лишь 
бы их приняли в Город Радости. В эту секту попала и младшая сестра владелицы 

золотодобывающего комбината Анны Мецлер Дарина. Девушку похитили вместе с 
дочкой мэра и теперь вымогают деньги, а у Анны требуют продать комбинат… 



 

 

Стр. 3 

Кочергин, А. Вам здесь побывать / Андрей Кочергин. - 3-е издание. - Санкт-
Петербург : Крылов,  2020. – 224 с. - (Библиотека «Мужского клуба»). - ISBN 978-

5-4226-0324-4. - Текст : непосредственный.  

Все события подлинные, имена, даты, явки и пароли настоящие. Это - немногое из 
того, что мог написать автор, не опасаясь перешагнуть рамки дозволенного, рамки 
нравственности и морали. В этой жизни было столько событий и такой тяжести, 

что иногда она вспоминается как ночной кошмар. Но все это было и смогло научить 
больше любой книги, любого рассказа. 

Делясь этими эпизодами, автор наивно полагает, что действует в интересах чита-
теля, представляя ему иные грани реальности, к которым обычный человек подходит 

крайне редко... 
Свет наиболее очевиден на границе с тьмой. Наверное, моя жизнь не пример для подражания. Но мно-
гое в ней было душеспасительным даже для стороннего наблюдателя. Ваш А. Кочергин. Русский па-

рень, рождённый в СССР и дотянувший до сего дня, что уже странно. 

Красавин, Ю. В. Вот моя деревня… : [роман, повести] / Юрий Красавин. - Моск-
ва : Вече,  2019. – 416 с.  - (Проза Русского Севера). - ISBN 978-5-4484-1413-8. - 

Текст : непосредственный.  

Известный русский советский писатель Юрий Васильевич Красавин принадлежал к по-
колению, на детство которого пришлась Великая Отечественная война, к поколению, 
умевшему радоваться заплесневелой корке хлеба или лепешке из картофельных очи-
сток, знавшему, что такое лютый мороз среди заснеженного поля и страх под бом-
бежками. Его повести рассказывают о простой крестьянской жизни. А герои - люди, 

укорененные в быт, исповедующие традиционные нравственные ценности. По словам 
самого автора, "деревня - мир огромный, многошумный, многосложный; это мир поэти-
ческий в силу того, что он неразделимо связан с живой и неживой природой, и горестный в силу того, 

что неотделим от тяжелого, подчас непосильного труда". 

Кузнецов, Е. Секретный пергамент / Евгений Кузнецов. - Санкт-Петербург : 
Крылов,  2020. – 228 с. - (Исторический детектив). - ISBN 978-5-4226-0350-3. - 

Текст : непосредственный.  

Великий Новгород, октябрь 1328 года. На берегу реки находят бездыханное тело муж-
чины лет тридцати и устанавливают, что человек был убит. Обычно подобные дела 
в торговой республике расследовали быстро: здесь покойный жил, с этими покойный 
пил, с этими ругался, с этими подрался. Но найденный у реки труп никто не смог опо-
знать. А еще при нем нашли сложенный вчетверо кусок пергамента со странным ри-

сунком и непонятным текстом, писанным буквицами незнакомого письма. 
Возможно, загадка так и не была бы разгадана, а преступление нераскрыто. Однако, 

на счастье одних и на беду других, в Великом Новгороде и недалеко от места, где нашли труп, в то 
время проживал бывший мечник московского князя Александр по прозвищу Одинец… 

Лазарева, М. Ушедший в никуда : [роман, повесть, очерки] / Марина Лазарева. - 
Москва : Вече,  2020. – 336 с. - (Волжский роман). - ISBN 978-5-4484-1973-7. - 

Текст : непосредственный.  

Действие романа «Ушедшие в никуда» разворачивается в городе Итиль в период упад-
ка некогда великого и могучего Хазарского каганата, существовавшего на террито-
рии Нижнего Поволжья. Через хитросплетения судеб героев раскрываются реальные 

исторические события того времени, вплоть до разгрома Хазарии русским князем Свя-
тославом в 965 году. Среди героев романа как вымышленные персонажи, так и реаль-
ные представители описываемой эпохи: малик-хазар Иосиф, князь Святослав, княгиня 
Ольга, принятие ею крещения в Константинополе и воспитание в духе христианства 

внука, будущего крестителя Руси — князя Владимира. 



 

 

Лавринович, А. Там, где живёт любовь / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо,  
2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-109358-7. - Текст : непосредственный.  

Вере Азаровой хватало неприятностей, но их стало больше, когда мечта всех девчо-
нок Марк Василевский обратил на нее внимание. Кто-то начал присылать Вере ано-
нимные сообщения с угрозами. Возможно, это самая красивая девчонка школы, кото-

рая также положила глаз на Марка? 
Вот только Вера не боится завистников и отправляется в летний лагерь, чтобы 

быть рядом с парнем своей мечты. Но сможет ли она добиться своей цели, когда во-
круг столько соперниц и недоброжелателей? 

Лебедев, И. Г. Нотки кориандра / Игорь Лебедев. - Москва : Эксмо,  2021. –  
320 с. - ISBN 978-5-04-116771-4. - Текст : непосредственный.  

При весьма загадочных обстоятельствах убит репортер Чептокральский. По виду — все при-
знаки трагедии на почве любовной страсти, но Ардова смущают детали. Именно они приводят 

к раскрытию тщательно спланированной международной аферы, ради которой изощренный 
преступник готов не только расправиться с самим сыщиком, но и втянуть в войну целую им-
перию. Чтобы разрушить преступный замысел, Илье Алексеевичу предстоит обыграть жан-
дармское управление, всерьез поверившее в неотвратимость грядущей войны, о которой вот 

уже неделю твердят газеты. 

Стр. 4 

Лавринович, А. Любовь не по сценарию / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. -   
ISBN 978-5-04-116812-4. - Текст : непосредственный.  

Агния Леманн готова на все, чтобы испортить жизнь ненавистному отчиму. И когда 
тот заставляет падчерицу встретиться с сыном своего партнера по бизнесу, в голове 

девушки рождается план. Испортить свидание, от которого зависит судьба важной 
сделки? Легко! Только бы убедить знакомую помочь… 

У Вероники Колокольцевой настоящий дар попадать в неприятности и отпугивать сим-
патичных парней. Не умея отказывать, девушка соглашается на авантюру – она подме-

нит Агнию на свидании и нарочно расстроит встречу. 
Одна проблема: парень, которого необходимо "отшить" – предмет мечтаний и первая 

любовь Рони. 

Ланской, Г. Гамбит пиковой дамы / Георгий Ланской. - Москва : Эксмо,  2020. – 
320 с. - ISBN 978-5-04-108557-5. - Текст : непосредственный.  

Сбежав из страны после смерти мужа и получив наследство, Алиса тихо жила в при-
городе Парижа, надеясь, что все неприятности позади. Старых друзей у нее не оста-
лось, но есть давний враг - он терпелив, умен и безжалостен. Всего одна случайная 

встреча - и жизнь Алисы снова превращается в кошмар. И неважно, что враг уже сде-
лал тот самый шаг от ненависти до любви, ведь сама она может ответить на его 
чувства только смертельным ударом. Ей придется убить своего врага или погиб-

нуть самой… 

Лавринович, А. Ты моё счастье / Ася Лавринович. - Москва : Эксмо,  2021. – 
288 с. - ISBN 978-5-04-111988-1. - Текст : непосредственный.  

Вот уже девять лет Майя Михайлова безответно влюблена в Богдана - любимца 
девушек, эксцентричного выпускника театрального института. Но Богдан, ка-

жется, никогда не думал о ней, как о девушке, ведь она - младшая сестра его луч-
шего друга. 

В надежде сблизиться с парнем Майя решается на необдуманный поступок: сбега-
ет из дома, чтобы помочь Богдану найти настоящего отца. Вместе им предсто-
ит проделать долгий путь, полный приключений, а также найти ответ на самый 

важный вопрос: в чем же заключается счастье? 

Лебедев, И. Г. Формула алхимика / Игорь Лебедев. - Москва : Эксмо,  2020. 
– 320 с. - ISBN 978-5-04-105462-5. - Текст : непосредственный.  

Расследуя смерть студента, сыщик Ардов выходит на опального ученого-алхимика 
Горского, который сумел постичь тайну трансмутации золота. 

Однако Горский умирает при загадочных обстоятельствах, а таинственная фор-
мула оказывается в руках злоумышленников, которые начинают шантажировать 

правительство. Они обещают с легкостью обвалить национальную валюту. 
Кажется, что крах российской экономики неминуем. Обер-полицмейстер поручает 
Ардову выяснить, действительно ли пропавшая формула позволяет производить 

дешевое золото. От ответа на этот вопрос зависит судьба империи… 



 

 

Лебедев, С. С. Дебютант / Сергей Лебедев. - Москва : АСТ : CORPUS,  2021. –    
256 с.  - (Русский Corpus). - ISBN 978-5-17-132995-2. - Текст : непосредственный.   

 
Дебютант – идеальный яд, смертельный и бесследный. Создавший его химик Кали-
тин работал в секретном советском институте, но с распадом Союза бежал на За-
пад. Подполковник Шершнев получает приказ отравить предателя его же изобрете-

нием… Новый, пятый, роман Сергея Лебедева – закрученное в шпионский сюжет худо-
жественное исследование яда как инструмента советских и российских спецслужб. И 
– блестящая проза о вечных темах: природе зла и добра, связи творца и творения, 

науки и морали.  

Стр. 5 

Леонтьев, А. В. Бизнес-ланч у Минотавра / Антон Леонтьев. -  Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. 
- (Авантюрная мелодрама). - ISBN 978-5-04-113610-9. - Текст : непосредственный.  

Перед самым выпускным на Леру Кукушкину обрушилось огромное горе: ее отца задержа-
ли по подозрению в жутких преступлениях — якобы он и есть тот самый маньяк, которо-

го боялся весь их небольшой провинциальный городок. Не выдержав такой новости, ба-
бушка попала в больницу с инфарктом и вскоре умерла. А отец повесился в сизо, тем са-
мым как бы признав свою вину. Лера подозревала, что во многих бедах виновата именно 

она, ведь, поддавшись эмоциям, она сама навела полицию на отца. Теперь весь город 
ополчился на девушку, и жить дальше ей придется с клеймом "дочка маньяка"… Или в ее 
силах все изменить? Конечно, родных не вернуть, но она может восстановить их доброе 

имя и найти настоящего преступника! 

Летний детектив для отличного отдыха : [романы] / Татьяна Устинова, Татья-
на Полякова, Ольга Володарская. - Москва : Эксмо,  2020. – 656 с.  - 

(Великолепные детективные истории). - ISBN 978-5-04-111782-5. - Текст : непо-
средственный.  

 
Лето! Море, солнце, пляж… Но что, если вместо этого вы в офисе, а за окнами про-
ливной дождь? На тот и другой случай издательство «Эксмо» приготовило прият-
ный сюрприз – остросюжетные романы признанных мастеров детективного жанра: 
Татьяны Устиновой, Татьяны Поляковой и Ольги Володарской. Щедрая порция адре-
налина, освежающая нотка юмора, лавина любви и приключений вам обеспечены! От-

дыхайте с удовольствием!  
 
 

Леонтьев, А. В. Её настоящая жизнь / Антон Леонтьев. -  Москва : Эксмо,  2020. 
– 352 с. - (Авантюрная мелодрама). - ISBN 978-5-04-116133-0. - Текст : непосред-

ственный.  
Нина Арбенина обладает редким даром путешествовать по книжным мирам, и это не 

просто развлечение, а миссия. События в литературной вселенной происходят со-
всем не так, как во всемирно известных романах, а развиваются по своим внутренним 

законам, зато на них можно влиять, чем Нина успешно занимается. У девушки есть 
личная заинтересованность в том, чтобы докопаться до истины и восстановить 

справедливость: если этого не сделать, литературный портал Нины будет заблоки-
рован, а ее саму вместе с любимым сошлют без права возвращения неизвестно ку-

да… 

Леонтьев, А. В. Мольберт в саду Джоконды / Антон Леонтьев. -  Москва : 
Эксмо,  2020. – 352 с. - (Авантюрная мелодрама). - ISBN 978-5-04-109809-4. - 

Текст : непосредственный.  
Лиза приехала в Париж со своим женихом Степаном, но романтического путешест-
вия не получилось. Они оказались замешаны в историю с нападением на соседскую 

квартиру: Степана ранили, а обвинили в этом Лизу! Так из счастливой невесты она 
превратилась в беглую преступницу. К счастью, ей удалось найти укрытие в ан-

тикварной лавке мадам Барбары, которая поведала Лизе удивительную историю - с 
помощью старинной открытки, которую девушка случайно прихватила с места преступления, мож-
но найти… оригинал "Моны Лизы"! Ведь в Лувре висит искусно выполненная копия, о чем никто не до-
гадывается… Или догадывается? Ведь подлинник самой гениальной картины в истории человечест-

ва ищут далеко не они одни… 



 

 

Литвинова, А. В. Тебя убьют первым / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : 
Эксмо,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-109465-2. - Текст : непосредственный.  

 
На юбилей внуки преподнесли Владиславу Иноземцеву и его старому другу Радию 

Рыжову - ракетчикам, стоявшим у истоков эпохи освоения космоса - поистине цар-
ский подарок: поездку на Байконур, где прошла их молодость. Но путешествие в 

прошлое получилось нерадостным: и город, и космодром в плачевном состоянии. А 
потом случилось непоправимое - убили бывшего сослуживца Радия, собиравшегося 
передать ему некие секретные сведения. И это оказалось не последним преступ-

лением, которое придется раскрыть внучке Иноземцева Вике. Вот только связаны 
ли убийства с космонавтикой? 

Логинова, А. Загадка для благородной девицы : [роман]  / Анастасия Логино-
ва. - Москва : АСТ,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-17-120224-8. - Текст : непосредст-

венный.  
 

Юная Лидия Тальянова — сирота. Когда-то она считалась француженкой и носила 
другое имя, но родителей убили при самых загадочных обстоятельствах. А девочку 

взял под опеку пожилой русский господин и увез в далекую Россию, где устроил в 
Смольный институт благородных девиц. Даже спустя девять лет, став взрослой 

девушкой, Лидия не сумела разгадать, кто он, и отчего принимает в ее судьбе столь 
живое участие. А ведь загадки Лидия любит более всего на свете… 

Как это обычно и бывает, завеса тайны приоткроется случайно – во время каникул в 
старинной дворянской усадьбе, куда едет подруга Лидии, дабы навестить больного 

отца. 

Стр. 6 

Литвинова, А. В. Любить, бояться, убивать / Анна и Сергей Литвиновы. - Москва : Эксмо,  
2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-112899-9. - Текст : непосредственный.  

 
Танцовщица Ольга Польская ещё полгода назад едва не погибла в ледяных водах реки 
Великой. А теперь она актриса на квесте, основанном на реальных событиях из её 
собственной жизни. Ольга – бывшая клиентка детективного агентства Павла Си-
ничкина и его помощницы Риммы. Сыщики решают посетить шоу как зрители, но 

уже вскоре им приходится опрашивать актёров в связи с убийством, что случилось 
прямо во время квеста. Все улики указывают на Ольгу, но детективы полагают: 

убить клиента мог любой. В том числе и страдающий аутизмом Ярослав Дорофеев, 
давно и безнадёжно влюблённый в танцовщицу… 

Марк, Г. Судный год / Григорий Марк. - Москва : АСТ,  2021. – 352 с. - 
(Городская проза). - ISBN 978-5-17-134274-6. - Текст : непосредственный.  

 
Главный герой бывший гражданин СССР, живущий в Бостоне, попадает в сложную, 

практически криминальную ситуацию: его обвиняют в преследовании женщины, хотя 
преследованию со стороны американского закона и таинственных незнакомцев, ка-
жется, подвергается он сам. Однако в это же время в его жизни возникает страст-

ная, романтичная любовь... 

Логачев, А. По лезвию катаны / Александр Логачев. - 4-е издание. - Санкт-
Петербург : Крылов,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-4226-0349-7. - Текст : непосред-

ственный.   
 

В какие только края не закидывала кочевая судьба Артема Топильского. Но на сей раз 
судьба явно перестаралась - цирковой артист очутился в средневековой Японии. Не 
очень-то его там, оказывается, и ждали! В военно-феодальной Японии вообще нет 

места чужакам. А что вы хотите? Япония живет почти в полной изоляции от внеш-
него мира. Бесконечная борьба самурайских родов за власть, земли и привилегии. 

Строгое кастовое деление общества и при этом сложнейшее переплетение разных 
ветвей власти. Суровые, жестокие нравы. И какой прием может ожидать незваного 

гостя? Да голову с плеч, вот и весь прием. 
Но не тот человек Артем, чтобы покорно подставить шею под меч. Скорее уж он, потомственный 

воздушный гимнаст, попытается пройти По лезвию катаны… 



 

 

Малышева, А. В. Отравленная жизнь : [роман] / Анна Малышева. - Моск-
ва : АСТ,  2021. – 480 с.  - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - 

ISBN 978-5-17-135213-4. - Текст : непосредственный.  
 

Молодая художница Александра Корзухина, взяв на реставрацию картину, не до-
гадывалась, что ей придется реставрировать преступление, совершенное мно- го 

лет назад. Испорченное место на холсте скрывает то, о чем никто не хочет 
вспоминать. Свидетели и преступники все еще живы и охотятся друг за дру-

гом… 
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Логвин, Я. Небо выше облаков / Янина Логвин. -  Москва : АСТ,  2021. – 288 с. - (Логвин: луч-
шие книги). - ISBN 978-5-04-113679-6. - Текст : непосредственный.  

В жизни врача-хирурга Андрея Шибуева есть место женщинам, коротким интрижкам и 
любимой работе, но нет места серьезным отношениям. Когда к нему за помощью обра-
щается одноклассница Света Уфимцева с просьбой оформить фиктивный брак - он со-

глашается. 
Они бывшие друзья и доверяют друг другу. Никаких обязательств, никаких обещаний, 
верности и клятв. Никаких притязаний на свободу. Только фиктивный брак сроком на 

год, статус и видимость семьи. Только документы, способные помочь Светлане усыно-
вить ребенка. 

Но жизнь не любит шуток, она играет всерьез, и неожиданно эти двое понимают, что 
их брак оказывается совсем не фикцией. 

Малышева, А. В. Железный лес : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ,  2020. – 320 с.  - 
(Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - ISBN 978-5-17-121469-2. - Текст : непосредст-

венный.  
Александра Корзухина, художница, реставратор и продавец антиквариата, получает 

новый заказ. 
Знаменитый московский коллекционер хочет втайне распродать свою уникальную 

коллекцию. Его семья накануне распада, и только старшая дочь встала на его сторо-
ну... В то же время из Литвы приезжает старый знакомый Александры, с которым она 

вместе училась в Петербурге. Он предлагает ей авантюрный план - подделывать 
гербы, потерявшие хозяев, и продавать их нуворишам. Александра отдает предпоч-
тение первому предложению, не подозревая, к каким роковым последствиям это при-

ведёт... 

Логвин, Я. Охота на ботаника / Янина Логвин. -  Москва : АСТ,  2021. – 352 с. - 
(Бестселлер сентиментальной прозы). - ISBN 978-5-04-113679-6. - Текст : непо-

средственный.  
В жизни врача-хирурга Андрея Шибуева есть место женщинам, коротким интрижкам и 
любимой работе, но нет места серьезным отношениям. Когда к нему за помощью об-
ращается одноклассница Света Уфимцева с просьбой оформить фиктивный брак - он 

соглашается. 
Они бывшие друзья и доверяют друг другу. Никаких обязательств, никаких обещаний, 
верности и клятв. Никаких притязаний на свободу. Только фиктивный брак сроком на 
год, статус и видимость семьи. Только документы, способные помочь Светлане усы-

новить ребенка. 
Но жизнь не любит шуток, она играет всерьез, и неожиданно эти двое понимают, что их брак оказы-

вается совсем не фикцией. 

Малышева, А. В. Зачем тебе алиби... : [роман] / Анна Малышева. - Москва : 
АСТ,  2020. – 480 с.  - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - ISBN 978-

5-17-122198-0. - Текст : непосредственный.  
 

Неоновые огни - ночное казино! Идет игра! На красном - кровь, на черном - смерть! 
Но выпадает - зеро! Идет игра - опасная, азартная, и на кону уже человеческая 

жизнь! 



 

 

Мальцев, А. В. Это не моя жизнь : фантастический роман / Алексей Мальцев. - 
Москва :  РуДа,  2020. – 318 с. - (Аллея). - ISBN 978-5-6043363-9-7. - Текст : непо-

средственный.  
Книга о хрупкости и условности границ, отделяющих нас как от прошлого, так и от 

будущего. Пронизанная ностальгией реальность здесь похожа на галлюцинацию. 
Кто из нас хоть раз да не сокрушался по поводу своих ошибок в прошлом! Если бы y 
нас была возможность все прожить заново! И не просто так, а с сегодняшними зна-

ниями! 
Главный герой романа - Аркадий Изместьев - такую возможность получает. Ценой 

предательства близких, ценой измены своим принципам, он хотел ухватить за хвост 
мифическую птицу удачи. 

Какое будущее нас ждет при подобном - смещении акцентов? Куда может завести сакраментальное, 
почти ленинское "плюс виртуализация всей планеты". 

Как такое вообще может прийти в голову?! 

Малышева, А. В. Тамбур : [роман] / Анна Малышева. - Москва : АСТ,  2020. – 
448 с.  - (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - ISBN 978-5-17-122093-8. 

- Текст : непосредственный.  
 

Если соседи по Тамбуру доверяют друг другу, они не запирают дверей. Если мужчина 
обманывает нескольких женщин сразу, одна из них непременно отомстит. Если в се-
мье нет доверия - она разрушится. Если любят слишком сильно, порой убивают. Ак-
сиома не требует доказательств. Преступление - требует. И оно уже совершено… 

Мелихов, А. На Васильевский остров… : [роман] / Александр Мелихов. - Санкт
-Петербург : ЛИМБУС ПРЕСС,  2019. – 416 с. - ISBN 978-5-8370-0740-8. - Текст : 

непосредственный.   
В этой книге слышится гул времени: судьба романтического советского поколения 

сливается с судьбой страны в эпоху исторического перелома. Веселая компания дру-
зей - умных, смелых, одаренных - вступает в жизнь, уверенная в своем блестящем бу-
дущем. Но с годами надежды тают, и самый преуспевший из них задумывается, поче-
му так получилось. Роман отвечает на важнейшие вопросы современности, однако, 
при всей глубине раздумий, в нем есть кипение жизни, есть смех, есть слезы, есть 

любовь. 
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Маркарьян, Р. В. Кортик фон Шираха / Рубен Маркарьян. - Москва : Яуза-
Каталог,  2020. – 512 с. - (Исторические приключения). - ISBN 978-5-00155-168-3. 

- Текст : непосредственный.   
К адвокату Артему Каховскому попадает кортик лидера нацистской молодежи Герма-

нии Бальдура фон Шираха. 
За этим мистическим артефактом, дающим власть над правосудием, охотится тай-

ное общество "Немецкий клинок". 
Таинственные события, начавшиеся в олимпийском Берлине времен Третьего Рейха, 

получают неожиданное продолжение уже в наше время… 
Читайте новый роман Рубена Маркарьяна, автора "Ключевой фразы", лауреата лите-
ратурной премии имени Анатолия Кони Академии литературной документалистики и 

премии Козьмы Пруткова Санкт-Петербургского детективного клуба. 
Известный российский адвокат Рубен Валерьевич Маркарьян принимал участие в ряде громких судеб-
ных процессов и является лицом популярных телепроектов "Суд присяжных" и "Окончательный вер-

дикт". 

Мальцев, А. В. Мышеловка для бабочек : фантастический роман / Алексей 
Мальцев. - Москва :  РуДа,  2020. – 310 с. - (Аллея). - ISBN 978-5-6043363-2-8. - 

Текст : непосредственный.  
Отправляясь в прошлое для восстановления справедливости, будьте осторожны! Жур-
налистка Марина пыталась спасти свою подругу, не представляя, чем рискует, чем её 
поступок может обернуться… И вот уже наступает на пятки приближающийся апока-
липсис. За прибором для перемещения во времени из будущего внезапно пожаловал тот, 
кто сегодня пока ни о чем «таком» не помышляет... Все висит на волоске… Лишь взве-
шенные решения гениального изобретателя могут спасти город, страну, планету. Ко-
гда спонтанное путешествие запускает непредсказуемую цепную реакцию, то для кого-

то Мышеловка обязательно захлопнется. 



 

 

Машковцев, В. Н. Золотой цветок - одолень : [роман]   / Владилен Машковцев. 
- Москва :  Вече,  2020. – 432 с. - (Урал-батюшка). - ISBN 978-5-4484-1974-4. - 

Текст : непосредственный.   
 

Круты казачьи нравы XVII века. Да и как им стать иными, коли неприветливы окрест-
ные земли, немудрено сложить буйну голову в кровавой сече, там и тут гремит бу-

лат и летят смертоносные стрелы, вспыхивают схватки с непримиримыми кочевни-
ками, и жены казацкие наравне с мужьями плечом к плечу сражаются с лютым ворогом. 

Владилен Иванович Машковцев (1929—1997) — российский поэт, прозаик, фантаст, 
публицист, общественный деятель. Атаман казачьей станицы Магнитной, почётный гражданин 
Магнитогорска, кавалер Серебряного креста «За возрождение оренбургского казачества». Автор 
более чем полутора десятков художественных произведений, изданных на Урале и в Москве, в том 

числе историко-фантастического романа «Золотой цветок — одолень», рассказывающего о яицком 
казачестве. 
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Метлицкая, М. Другая Вера / Мария Метлицкая. - Москва : Эксмо,  2019. – 256 с. - ISBN 978-5-
04-106637-6. - Текст : непосредственный. 

 
Что в реальной жизни, не в сказке может превратить Золушку в Принцессу? Как ни банально, то же, 

что и в сказке: встреча с Принцем. 
Вера росла любимой внучкой и дочкой. В их старом доме в Малаховке всегда царили любовь и ра-

дость. 
Все закончилось в один миг - страшная авария унесла жизни родителей, потом не стало деда. 

И вот - счастье. Роберт Красовский, красавец, интеллектуал стал Вериной первой любовью, первым 
мужчиной, отцом ее единственного сына. 

Но это в сказке с появлением Принца Золушка сразу становится Принцессой. В жизни 
часто бывает, что Принц не может сделать Золушку счастливой по-настоящему. 

У Красовского не получилось стать для Веры Принцем. 
И прошло еще много лет, прежде чем появилась другая Вера - по-настоящему счаст-
ливая женщина, купающаяся в любви второго мужа, который боготворит ее, готов 

ради нее на любые безумства. 
Но забыть молодость, первый брак, первую любовь - немыслимо. Ведь было счастье, 

пусть и недолгое. 
И, кто знает, не будь той глупой, горячей, безрассудной любви, может, не было бы и 

второй - глубокой, настоящей. Другой. 

Машковцев, В. Н. Время красного дракона : [роман]   / Владилен Машковцев. - 
Москва :  Вече,  2020. – 496 с. - (Урал-батюшка). - ISBN 978-5-4484-2010-8. - Текст : 

непосредственный.   
 

Роман «Время красного дракона» рассказывает о трагической судьбе магнитогорцев в 
годы сталинских репрессий. Наряду с живым описанием быта и исторических событий 
роману присущи захватывающий фантастический сюжет и острая сатира. Трагикоми-

ческие ситуации, возникающие в уральском соцгороде, в котором красному террору 
противостоят выходки нечистой силы, продолжают традиции, заложенные Ф. Сологу-

бом и М. Булгаковым. 

Метлицкая, М. Осторожно, двери закрываются / Мария Метлицкая. - Моск-
ва : Эксмо,  2020. – 288 с. - ISBN 978-5-04-110073-5. - Текст : непосредствен-

ный. 
 

Нам всегда кажется, что жизнь бесконечна и мы всё успеем. В том числе сказать 
близким, как они нам дороги, и раздать долги – не денежные, моральные. Евгений 

Свиридов жил так, будто настоящая жизнь ждет его впереди, а сейчас – разминка, 
тренировка перед важным стартом. Неудачливый художник, он был уверен, что 

эмиграция – выход. Что на Западе его живопись непременно оценят. Но оказалось, 
что это не так. И вот он после долгой разлуки приехал в Москву, где живут его 
дочь и бывшая жена. Он полон решимости сделать их жизнь лучше. Но оказалось, что любые двери 

рано или поздно закрываются. Нужно ли стараться впрыгнуть в тронувшийся вагон?  



 

 

Миронина, Н. Счастье за три дня / Наталия Миронина. - Москва : Эксмо,  2020. – 
352 с. - ISBN 978-04-113752-6. - Текст : непосредственный.   

 
Кто-то скажет – романтичная и расчетливая, кто-то хихикнет: врушка. И все это 

о Дине Васнецовой, с седьмого класса влюбленной в Олега Бахметьева. Их пути 
разошлись сразу после окончания школы – и вот, спустя почти тридцать лет, 

Олег и Дина едут в вагоне поезда "Москва-Петербург". Он узнает рыжую интри-
ганку, но старается сделать всё, чтобы она его не заметила. И… к концу пути 

очаровывается ею. У него есть шанс окунуться в прошлое или тихо ретировать-
ся. Только школьная любовь слишком сильна, чтобы так просто вычеркнуть ее из 

своей жизни. 

Метлицкая, М. Почти счастливая женщина / Мария Метлицкая. - Москва : Экс-
мо,  2021. – 416 с. - ISBN 978-5-04-113786-1. - Текст : непосредственный. 

 
Как часто в юности мы слышали: "Учись на своих ошибках". Как часто в зрелости мы 
сами говорили это своим детям. Впрочем, без особой надежды. Все знают: учиться 

на чужих ошибках невозможно. Опыт приходит лишь тогда, когда совершишь собст-
венные. 

Аля Добрынина рано осталась сиротой. Бабушка Софья Павловна, которая заменила 
ей и мать, и отца, и прочих родственников, сокрушалась, что внучка повторяет ее 
ошибки. Но Аля, с ее горячностью, "правильностью", благородством, жила так, как 

велело ей сердце. Именно поэтому ей не однажды пришлось пережить предательст-
во, разочарование, крах надежд. 

Но жизни без ошибок не бывает. И Аля, став совсем взрослой, понимает: главное — в ее жизни была 
любовь, настоящая, всепоглощающая. А значит, она почти счастливая женщина. Потому что быть 

совсем счастливой, наверное, невозможно. 

Миронов, В. Н. Вирусный террор / Вячеслав Миронов. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - 
(Контрразведчики ФСБ. Охотники на предателей Родины). - ISBN 978-5-04-

110470-2. - Текст : непосредственный.    
В Службу внешней разведки поступает крайне тревожная информация: готовится 

беспрецедентная террористическая атака на Китай и Россию. В планах террористов 
распылить вирус чумы на территории Дальнего востока, что неминуемо приведет к 
заражению сотен тысяч мирных граждан. Разведчики начинают расследование и вско-
ре делают шокирующее открытие: террористов спонсируют правительства круп-
нейших европейских государств. Ситуация накаляется, дело идет к войне. В Лондон 
срочно вылетает лучший сотрудник СВР. Ему приказано на месте разобраться в си-

туации и не допустить глобального политического кризиса…  
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Миронина, Н. Не могу тебя забыть : [роман] / Наталия Миронина. - Москва : Экс-
мо,  2020. – 288 с. - ISBN 978-04-109789-9. - Текст : непосредственный.   

 
Инна подумала, что муж ей изменил, и выгнала Олега без объяснений. Он, оскорблен-
ный, ушел, не желая ничего говорить. Оба решили устроить личную жизнь и сменить 

профессию. Но будут ли они счастливы друг без друга в новых отношениях? 

Миронов, В. Н. Кирпич из Лондона / Вячеслав Миронов. - Москва : Эксмо,  
2020. – 320 с. - (Контрразведчики ФСБ. Охотники на предателей Родины). - 

ISBN 978-5-04-109382-2. - Текст : непосредственный.    
 

Роман Кушаков - майор полиции, служит в органах МВД. Как-то отличился тем, что 
раскрыл безнадежный "глухарь". Ничего плохого за ним не замечали. Но и особых 
звезд с неба он не хватал. Но вот однажды в его сознании все перевернулось. И в 

одно мгновение он стал другим. 
Этого англичанина, приехавшего в город с выставкой, он заприметил сразу. И тот-
час созрел план - безумный по своей дерзости. Роман написал письмо, адресованное 

английской разведке MI-6, и незаметно передал его англичанину… Оставалось ждать ответа. И по-
ходя освоить актерское ремесло. Ведь теперь сутки напролет ему придется играть роль верного и 

добропорядочного полицейского… 
 



 

 

Михайлова, Е. Жизнь вопреки : [сборник рассказов] / Евгения Михайлова. - Москва : Эксмо,  
2020. – 320 с. - (Детектив-событие). - ISBN 978-5-04-110226-5. - Текст : непосред-

ственный.   
Лара подверглась нападению, не видит смысла жить и каждый новый день воспринима-

ет как продолжение мучительной пытки… 
Марина всегда была робкой тихоней и маминой дочкой, но ей нужно измениться, что-

бы не потерять единственного родного человека… 
Светлана слишком долго терпела постоянные скандалы и претензии матери, в ре-

зультате чего оказалась главной подозреваемой в ее убийстве… 
Героини остросюжетных рассказов Евгении Михайловой по-разному понимают спра-

ведливость, но готовы ради нее и на преступления, и на подвиги… 
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Миронова, Н. А. В ожидании Айвенго : роман / Наталья Миронова. - Москва : 
Эксмо,  2019. – 352 с. - ISBN 978-5-04-105103-7. - Текст : непосредственный.  

 
Муж ушел к другой… И все полетело в тартарары. Ты пытаешься склеить осколки сво-
ей жизни, мучаешься, страдаешь, а тут еще дети не слушаются, капризничают, тоску-

ют по папе. Несчастья сыплются на тебя, одна беда приводит другую. Но не спеши 
отчаиваться. Не стоит собирать осколки, лучше начать с чистого листа. Как знать, 
может, тебе повезет… Может, за поворотом ждет он - твой рыцарь, подарок судьбы. 

Михалкова, Е. И. Ваш ход, миссис Норидж : [роман] / Елена Михалкова. - Моск-
ва : АСТ,  2021. – 416 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - ISBN 

978-5-17-133630-1. - Текст : непосредственный. 
Благопристойные английские поместья напоминают глубокие озера с темной водой. 
Что скрывается там, за невозмутимой гладью? Твердое надежное дно или коварные 

омуты, мелкие безобидные рыбешки или страшные зубастые чудовища? 
Твердость духа, незыблемые принципы и типично английское чувство юмора помогают 
Эмме Норидж блестяще разрешать загадки, которые подбрасывает ей жизнь. Береги-

тесь, господа, - гувернантка выведет вас на чистую воду! 

Михайлова, Е. Перевёрнутый мир : [роман] / Евгения Михайлова. - Москва : 
Эксмо,  2020. – 320 с. - (Детектив-событие). - ISBN 978-5-04-115376-2. - Текст : 

непосредственный.   
Ради выгоды Алиса заводит отношения с бизнесменом, но продолжает страстно 

любить своего мужа-режиссера. Чтобы удержать его, она готова на все… 
Марина бросает супруга ради красавца-следователя, но их бурный роман обрыва-

ется на трагической ноте, когда ее возлюбленный становится калекой… 
Катя строит карьеру киноактрисы, но кто-то отчаянно ненавидит юную талант-

ливую красавицу. Ценой успеха может оказаться ее жизнь… 
Переплетение судеб похоже на паутину, в которой кто-то запутается и погиб-
нет, а кто-то будет дергать за ниточки, веря в свою избранность и неуязвимость. Но справедли-

вость рано или поздно восторжествует… 

Михалкова, Е. И. Прежде чем иволга пропоёт : [роман] / Елена Михалкова. - 
Москва : АСТ,  2020. – 416 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - 

ISBN 978-5-17-119260-0. - Текст : непосредственный. 
Ей обещали, что это тихое место. Ей обещали, что она спокойно отдохнет. Каре-

лия. Озеро. Благоустроенные коттеджи. Всего десять туристов. 
На золотом крыльце сидели: 

Лжец, Беглец, Охотник, Убийца, Жертва. 
Ее не предупредили только об одном: придется выбрать, кем ты будешь. 

Михалкова, Е. И. Самая хитрая рыба : [роман] / Елена Михалкова. - Москва : 
АСТ,  2020. – 448 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михалковой). - ISBN 

978-5-17-119259-4. - Текст : непосредственный. 
 

Что делать, если рядом с вами поселился убийца? 
Не следите за ним. Не злите его. Не ссорьтесь. 

Но главное - не давайте ему понять, что вы что-то знаете. 
Что делать, если вы нарушили одно из правил? 

БЕГИТЕ. 



 

 

Перова, Е. Г. Связанные любовью / Евгения Перова. - Москва : Эксмо,  2020. 
– 320 с. - (Счастье моё, постой! Проза Евгении Перовой). - ISBN 978-5-04-

116028-9. - Текст : непосредственный.   
 

  Их любовь как солнечный удар, как озарение, как глоток воздуха. Встретив Катю, 
Юрий Тагильцев навсегда сохранит чувства к ней - той, которая разбудила в нем 

творческий жар. А у Кати, благодаря ему, появились силы пройти все уготованные 
испытания и воспитать двух прекрасных детей. 

У потомков княгини Несвицкой сложная и интересная судьба, с испытаниями и бур-
ными романами, но у каждого из них есть чувство, которое накладывает невольный 

отпечаток на всю последующую жизнь. 
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Оганова, И. #Падение в неизбежность / Ирина Оганова. - Санкт-Петербург : 
Питер,  2021. – 448 с. - ISBN 978-5-00116-5279. - Текст : непосредственный. 

  
Ирина Оганова — писатель, автор бестселлеров «Иллюзия счастья и любви», «Мы 
никогда не знаем», «Часы без циферблата, или Полный энцефарект», известный ис-

кусствовед. 
Три новеллы с глубокими пронзительными сюжетами, увлекательное повествование 
о судьбах героев, их взлётах и падениях, надеждах и сомнениях погружают читателя 

в неповторимый мир прозы Ирины Огановой. Автор уделяет трепетное внимание 
своему главному персонажу — безмолвному и величественному Петербургу — и ярки-

ми мазками, без фальши и манерности, рисует картину настоящей жизни, обыден-
ное течение которой пронзают судьба, любовь и смерть. 

Островская, Е. Н. Передай привет небесам : [роман] / Екатерина Островская. - 
Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - ISBN 978-5-04-

118163-5. - Текст : непосредственный.   
Не привыкай к хорошей жизни – она может рухнуть в один миг. У Алексея Метелина 
было все: любимая жена, спортивная слава, прибыльный бизнес, друзья… и коварный 

тайный враг. Кто-то застрелил его тестя, в убийстве обвинили Алексея, и он, неспра-
ведливо осужденный, провел в колонии двенадцать лет. Теперь у него нет ничего: ни 
жены, ни друзей, ни работы, ни денег. Но есть горячее желание найти и наказать то-
го, кто его подставил, отобрал все. И только владелица розыскного агентства Вера 
Бережная способна разобраться в той темной и страшной истории и вернуть Мете-

лину доброе имя… 

Пелевин, А. С. Четверо : [роман] / Александр Пелевин. - Москва : Пятый Рим,  
2019. – 368 с. - ISBN 978-5-9500937-5-3. - Текст : непосредственный.  

1938 год, Крымская АССР. Молодой следователь уголовного розыска прибывает в 
курортный городок на побережье Черного моря, чтобы раскрыть зверское убийство 

профессора астрономии. 
2017 год, Санкт-Петербург. В городской психбольнице появляется пациент, утвер-

ждающий, будто с ним общается женщина с далекой планеты. 
2154 год. Космический корабль совершает первый в истории межзвездный перелет к 

планете Проксима Центавра b в поисках внеземной жизни. 
Три истории сплетаются воедино, чтобы в итоге рассказать о вечном зле, которое 

всегда возвращается. 

Островская, Е. Н. Пригласи в дом призрака : [роман] / Екатерина Остров-
ская. - Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - 

ISBN 978-5-04-109194-1. - Текст : непосредственный.   
В розыскное агентство Веры Бережной обращается крупный бизнесмен Павел Во-
лохов с просьбой найти девушку, с которой он познакомился в баре. Он пригласил 
незнакомку к себе домой и теперь не может вспомнить, что произошло дальше. А 
наутро девушка исчезла из запертой квартиры, не оставив никаких следов... Бе-

режная пытается узнать о новом клиенте как можно больше и выясняет, что тот 
ведет крупный бизнес в США, но под другой фамилией. И за последнее время при 

странных обстоятельствах погибли несколько его деловых партнеров. Павел Во-
лохов серьезными отношениями с женщинами себя не связывает: у него две посто-
янных любовницы, но он готов порвать с обеими, если Вера ответит на вспыхнувшее в нем внезапно 

чувство… 
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Першанин, В. Н. Я прошёл две войны! / Владимир Першанин. - Москва : Яуза-
Каталог,  2019. – 352 с. - (Военная проза Першанина). - ISBN 978-5-00155-132-4. 

- Текст : непосредственный.   
 

Основанное на реальных событиях повествование о судьбе молодого командира 
Красной армии Василия Гладкова. Впервые попав на фронт в декабре 1939 года, Васи-
лий, с небольшим перерывом, продолжал сражаться с врагами нашей Родины до са-

мой Победы. 
Сначала кровавая Зимняя война, где Гладков со своим взводом, утопая в снегу, про-
рывал печально известную "Линию Маннергейма". Затем страшная Великая Отече-

ственная война: Смоленское сражение, Битва под Москвой, Сталинград. 
Не ищите в книге громких подвигов - это суровая, жизненная, окопная правда о Великой войне, в кото-

рой наши отцы победили фашизм. 

Петрушевская, Л. С. Брачная ночь, или 37 мая : комедии и драмы / Людмила 
Петрушевская. - Москва : Эксмо,  2020. – 448 с. - ISBN 978-5-04-110746-8. - Текст : 

непосредственный. 
 

Книга пьес Людмилы Петрушевской — явление редкое и зна-чительное. Вот уже почти 
пятьдесят лет ее пьесы существуют в театральном мире, сначала власти СССР их 
запрещали, но пьесу ведь можно поставить и в комнате. Что и делали режиссеры. По-
том-то пьесы ее пошли по всей стране и по многим странам мира (кроме Африки, о 
которой сведений нет). И драматурга Л. Петрушевскую наградили Государственной 

премией, театральной премией Ста-ниславского и премией "Золотая маска", и сейчас 
только в Москве идет шесть ее спектаклей. Считается, что пьесы читать трудно. 

Нет, как в романе, этих слов: "Был поздний вечер июльского дня". Но ведь и в театре зритель первые 
пять-семь минут не знает, где все происходит и кто здесь кто. Однако вскоре читатель — удиви-

тельным образом — постепенно и создает для себя декорации, и видит героев, и становится зрите-
лем созданного им самим спектакля.  

Откройте книгу. Театр Людмилы Петрушевской теперь Ваш. 

Платова, В. Е. Увидимся в темноте / Виктория Платова. - Москва : Эксмо,  
2020. – 384 с. -  ISBN 978-5-04-109845-2. - Текст : непосредственный. 

 
Не нужно туда идти. 

Брагин приблизился к черной прогалине, портившей безупречно-белую поверхность 
озера, и еще успел удивиться, что совсем тонкий лед легко выдерживает вес челове-

ка. Лед не дрогнул даже когда Брагин опустился на колени перед прогалиной. 
Не нужно туда смотреть. 

Но Брагин уже заглянул в бездну, – и увидел там то, что должен был увидеть. Жен-
ское тело. Казалось, женщина парила в безвоздушном пространстве, а вовсе не в во-

де. 
И она была мертва. 

Задушена, о чем свидетельствовала странгуляционная борозда на шее. Брагин был уверен, что убий-
ство произошло не здесь, что с жертвами он расправляется в другом месте. Там, где никто не в со-

стоянии побеспокоить. Убийца никуда не спешит, и он предельно осторожен. Так, что и концов не 
найдешь. Во всяком случае, Брагин ни на йоту не приблизился к разгадке, а время движется неумоли-

мо. 
Женщина в озере – пятая по счету. 

Поляков, Ю. М. Парижский апофегей козлёнка : [сборник] / Юрий Поляков. - 
Москва : АСТ,  2021. – 720 с. - (Замыслил я побег… Лучшая проза Юрия Поляко-

ва). - ISBN 978-5-17-134661-4. - Текст : непосредственный. 
В сборник знаменитого русского писателя Юрия Полякова вошли его самые извест-
ные романы и повести «Козленок в молоке», «Апофегей», «Парижская любовь Кости 
Гуманкова» и «Демгородок», для которых критики придумали даже специальный тер-
мин – «гротескный реализм». Прозу Полякова узнаешь с первых страниц – по соци-

альной остроте, захватывающему сюжету, ярким метафорам, отточенному стилю, 
тонкой иронии и великолепному русскому языку. Он умеет сочетать несочетаемое: 
сатирическую остроту и щемящий чувственный лиризм. Не случайно среди его мно-
гочисленных литературных наград есть премии имени Салтыкова-Щедрина и Буни-

на. 



 

 

Раевская, М. Я всё смогу сама : роман / Марина Раевская. - Харьков : Книжный 
Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2020. – 288 с. - ISBN 978-617-12-7118-0. - 

Текст : непосредственный.   
Вале «немного за 30», она успешная бизнес-леди и мать двух дочерей. Женщина, ко-
торая добилась всего сама, и уверена, что все может сама. Неожиданно в ее жизни 

появляются сразу трое мужчин: одноклассник Саша, который все еще безумно влюб-
лен в Валю, бывший муж Игорь, неожиданно вернувшийся спустя 5 лет, и бравый Ми-
хаил, умеющий спасать людей. Валя пытается уберечь дочерей от ошибок, но сама 
разрывается между прошлым и настоящим. Наступает момент, когда она понима-

ет, что бессильна изменить ситуацию. Найдется ли «сильное мужское плечо», тот, 
кто позволит ей побыть слабой и любимой?.. 

 
 
 
 

 
 
 

Прах, В. Слова, которые нам не говорили родители : [роман] / Вячеслав 
Прах. - Москва : АСТ,  2021. – 256 с. - ISBN 978-5-17-136038-2. - Текст : непо-

средственный.   
Молчание вместо поддержки, строгие отповеди вместо объятий, сложные отноше-
ния как норма жизни. Однажды привыкнув к такому, трудно представить, что можно 

как-то иначе относиться к своим возлюбленным, к своим детям, к своим родите-
лям… что можно иначе относиться к самим себе. Тем, кому посвящена эта книга, 
предстоит многое узнать и переосмыслить, чтобы не просто выжить в этом ми-

ре, но наслаждаться им. 
Любовь делает нас абсолютно свободными. Любя — мы живем. Не любя — мы тоже 
живем. Если мы взрослые недолюбленные дети, наша задача — полюбить себя и со-

брать себя заново. 
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Полякова, Т. В. Две половинки Тайны : [роман] / Татьяна Полякова. - Москва : 
Эксмо,  2020. – 320 с. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковай). - ISBN 

978-5-04-115374-8. - Текст : непосредственный.  
Романом "Две половинки Тайны" Татьяна Полякова открывает новый книжный цикл 

"По имени Тайна", рассказывающий о загадочной девушке с необычными способностя-
ми. 

Таню с самого детства готовили к жизни суперагента. Отец учил ее шпионским пре-
мудростям - как избавиться от слежки, как уложить неприятеля, как с помощью за-

колки вскрыть любой замок и сейф. Да и звал он Таню не иначе как Тайна. Вся ее 
жизнь была связана с таинственной деятельностью отца. Когда же тот неожидан-
но исчез, а девочка попала в детдом, загадок стало еще больше. Ее новые друзья то-

же были необычайно странными, и все они обладали уникальными неоднозначными 
талантами… После выпуска из детдома жизнь Тани вроде бы наладилась: она устроилась на работу 

в полицию и встретила фотографа Егора, они решили пожениться. Но незадолго до свадьбы Егор 
уехал в другой город и погиб, сорвавшись с крыши во время слежки за кем-то. Очень кстати шеф от-

правил Таню в командировку в тот самый город... 

Понкин, В. Осколки одной кометы / Владимир Понкин. - Москва : АСТ,  2020. 
– 192 с. - (Проект Полярного. Твоей прекрасной юности момент). - ISBN 978-5-

17-122152-2. - Текст : непосредственный.   
Герой этой повести не ищет знакомств, но жизнь сталкивает его с Косом и Ли – 
самыми необычными людьми, которых он когда-либо знал. Теперь ему предстоит 

сделать выбор: любовь и дружба или мечта? Остаться с теми, кто с каждым днем 
становится все дороже, или отправиться в путешествие в поисках ответов на во-

просы, которые не покидают его мысли? 
Это необычная история о ценности простых разговоров, о значимости случайных 

встреч, а также о любви и дружбе под ярким светом осколков одной кометы. 

Прах, Л. Мужчины созданы, чтобы их... : [роман] / Ляля Прах. - Москва : АСТ,  
2020. – 256 с. - ISBN 978-5-17-120858-5. - Текст : непосредственный.   

Эта книга - откровение женщины о мужчинах… и о женщинах. Взгляд со стороны на 
мужской мир, на женский мир и на две параллели, которым однажды удалось пере-

сечься. 
Для чего созданы мужчины и как их правильно… Ответы вы найдете здесь! 

Книга Ляли Прах органично дополняет другую - "Женщины созданы, чтобы их…" Вя-
чеслава Праха - и по праву считается ее неотъемлемой частью и своеобразным про-

должением. 



 

 

Радзинский, Э. С. Князь : записки стукача : убийство императора / Эдвард 
Радзинский. - Москва : АСТ,  2020. – 560 с. - (Эдвард Радзинский. Лучшее). - 

ISBN 978-5-17-118611-1. - Текст : непосредственный. 
Мираж императорского Петербурга, роскошь романовских дворцов... и печальный 

Петербург Достоевского, убогие квартиры террористов, где эти кровавые идеали-
сты готовили будущее Родины, - таковы главные места действия книги. Герои по-
вествования: император Александр II, последний великий царь и первый донжуан Ев-
ропы, педантично описавший в секретном дневнике пять покушений на собствен-

ную жизнь и свою последнюю безумную любовь. И князь В-кий - потомок знаменитого 
рода, Рюрикович… и секретный агент тайной полиции. Именно его глазами мы уви-
дим властителей дум эпохи - Достоевского и Герцена, Бакунина и Маркса. И наших знаменитых моло-
дых революционеров, создавших самую мощную террористическую организацию Европы. А над всеми 
ними - бессмертная русская тайная полиция, незримо руководящая жизнью страны и опутавшая Рос-
сию своей сетью, в которой в конце концов задохнулась Империя. Впрочем, в книге есть главный по-
бедитель, с улыбкой взирающий на все эти беспощадные политические страсти. Это "наука стра-
сти нежной", победившая в конце концов всех - и донжуана-императора, и непреклон-

ных террористов, и несчастного красавца князя В... 

Пронин, В. Через Западный океан / Валентин Пронин. - Москва : Вече,  2020. – 
384 с. - (Исторические приключения). - ISBN 978-5-4484-1601-9. - Текст : непо-

средственный.   
Генуя, конец XV века. Знаменитый картограф и военный моряк Кристофоро Коломбо 
задумал проложить морской путь в империю Катай и, вполне вероятно, в Индию. Од-
нако большинству тех, кому он рассказывает о своей затее, дело представляется 
весьма рискованным. Никто не знает, что случится, если пересечь Западный океан. 
Учёным мужам, сидящим в кабинетах, легко говорить, что Земля шарообразна. А ес-
ли на другой стороне океана – вовсе не граница империи Катай? Что если там – гра-
ница пространств? Если и готовить экспедицию, то вовсе не затем, чтобы погла-

зеть на край Земли, а затем, чтобы найти путь в богатую страну и обогатиться! Лишь авторитет 
мессера Коломбо способен заставить скептиков не отказываться от затеи и не поворачивать назад 

на полпути. 
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Пронин, В. Полёт орла / Валентин Пронин. - Москва : Вече,  2020. – 352 с. - (Россия Держав-
ная). - ISBN 978-5-4484-1829-7. - Текст : непосредственный.   

Роман известного писателя посвящен герою Отечественной войны 1812 года, генерал
-майору Александру Никитичу Сеславину (1780-1858). Он сражался бок о бок с Багратио-
ном под Аустерлицем, в качестве адъютанта Барклая-де-Толли, был участником боев 
под Смоленском и Бородинской битвы. Позже принял командование легким отрядом для 

ведения партизанских действий. Именно благодаря Сеславину был обнаружен отход 
французов из Москвы, пытавшихся уйти на "зимние квартиры" по Калужской дороге, и 

поставлен заслон у Малоярославца. Александр девять раз был ранен в боях, героически 
пройдя всю войну 1812 года, отличился при освобождении Вязьмы, Вильно, участвовал в 

Заграничном походе русской армии 1813-1814 гг., проявил беспримерную храбрость в 
битве под Лейпцигом и был на триумфальном параде русских войск в Париже. 

Радзинский, Э. С. Две революции : боги жаждут / Эдвард Радзинский. - Моск-
ва : АСТ,  2021. – 432 с. - (Эдвард Радзинский. Лучшее). - ISBN 978-5-17-127523-

5. - Текст : непосредственный. 
В книгу вошли произведения Эдварда Радзинского, посвященные двум великим револю-
циям – Великой Французской и Великой октябрьской. 
«Берегитесь, боги жаждут!» – уникальное исследование, которое рассказывает о ве-
ликой крови великих революций, изменивших мир. 
«Последняя ночь последнего царя» – пьеса, основанная на ранее неизвестных докумен-

тах. Пьеса-расследование. Казнь глазами палачей. 

Радзинский, Э. С. Царство  палача / Эдвард Радзинский. - Москва : АСТ,  2020. 
– 384 с. - (Эдвард Радзинский. Лучшее). - ISBN 978-5-17-123057-9. - Текст : непо-

средственный. 
И во время молитвы в голове моей вдруг кощунственно зазвучали слова казненного 

Горзы: "Мы основали новое царство – твое"… 
Я – их новый король? Смешно, граждане! 



 

 

Романова, Г. В. Позови её по имени : [роман] / Галина Романова. - Москва : 
Эксмо,  2020. – 320 с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - 

ISBN 978-5-04-116040-4. - Текст : непосредственный.   
Майор полиции Дарья Гонителева всегда была настоящим профессионалом своего 

дела. Но сейчас она сама оказалась свидетелем преступления и родственницей 
жертвы! Смерть настигла самого близкого Даше человека – убили ее мать, жесто-

ко и безжалостно. Дарья никак не могла поверить в случившееся, но нашла в себе 
силы и провела все следственные мероприятия, опросила очевидцев – только что-

бы найти нелюдя, заставившее ее испытать такое. Никаких улик, 
никаких зацепок, очередной "глухарь" - но Гонителева не остано-

Рой, О. Принцесса отражений / Олег Рой. - Москва : Эксмо,  2020. – 128 с. - 
(Полночь. Коллекция мистического романа). - ISBN 978-5-04-101423-0. - Текст : 

непосредственный.   
 Мир по ту сторону зеркал реален и таит в себе немало приятных и весьма непри-

ятных сюрпризов. Теперь-то Кристина это точно знает, ведь ее новая подруга, сра-
зившаяся с целым полчищем зазеркальных монстров, вовсе не обычная девчонка. Да 
и сама Кристина оказалась совсем не той, кем привыкла себя считать. Неслучайно 

же родители сделали все возможное, чтобы скрыть тайну ее рождения… 
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Раков, Н. Центророзыск  : в списках разведки не значится / Николай Раков. - 
Санкт-Петербург : Крылов,  2019. – 320 с. - (Исторический детектив). - ISBN 978-

5-4226-0328-2. - Текст : непосредственный.   
1934 год. В воздухе явственно повеяло новой мировой войной, и страны начинают к 

ней готовиться, особенно - на глазах крепнущая нацистская Германия. 
Несмотря на преследование, бывший чекист Федорович и бывший агент Центроро-

зыска Василий Кубарев остались верны своим идеалам, по-прежнему являясь патрио-
тами страны Советов. Уже за рубежом они создали собственную агентурную сеть, 

чтобы применить опыт оперативной работы на благо своей Родины. Как только 
потребовали интересы дела, Федорович осуществил легализацию Кубарева в Анг-

лии. Отныне Василию предстоит не только вести подпольную работу в чужой 
стране, но и сойтись в противостоянии с германской разведкой и с английскими 

спецслужбами. 
Центророзыска больше нет, но пока живы его бойцы, много еще предстоит сделать. 

Рей, Ю. Духовка Сильвии Плат / Юстис Рей. - Москва : Эксмо,  2020. – 416 с. - 
ISBN 978-5-04-110711-6. - Текст : непосредственный.   

Меня зовут Сид Арго. Мой дом - город Корк, один из самых консервативных и религи-
озных в штате Пенсильвания. У нас есть своеобразная Библия (её называют Уста-
вом), открыв которую, на первых ста пятидесяти страницах вы увидите свод пра-
вил, включающий обязательность молитв, служб и запреты. Запреты на всё. Нель-
зя громко говорить на улице. Нельзя нарушать комендантский час. Нельзя пропус-
кать религиозные собрания. Нельзя. Нельзя. Нельзя. Ничего нельзя, кроме тайного 

ощущения собственной ничтожности… 
Но в самом конце лета в город приезжает новая семья, и что-то начинает неулови-

мо, но неизбежно меняться. Мое мировоззрение, мои взгляды… Все подвергается 
сомнению. Ты, Флоренс Вёрстайл, подвергаешь их сомнению. И почему-то я тебе 

верю. 

Рождественская, Е. Р. Балкон на Кутузовском / Екатерина Рождественская. - 
Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-109609-0. - Текст : непосредст-

венный.   
Адрес - это маленькая жизнь. Ограниченная не только географией и временем, но и 
любимыми вещами, видом из окна во двор, милыми домашними запахами и звуками, 
присущими только этому месту, но главное, родными, этот дом наполняющими. 

Перед вами новый роман про мой следующий адрес - Кутузовский, 17 - и про памят-
ное для многих время, шестидесятые годы. Он про детство, про бабушек, Полю и 

Лиду, про родителей, которые всегда в отъезде, и про нелюбимую школу. Когда ро-
дителей нет, я сплю в папкином кабинете, мне там всё нравится - и портрет Хе-
мингуэя на стене, и модная мебель, и полосатые паласы, и полки с книгами. Когда 

они наконец приезжают, у них всегда гости, которых я не люблю, - они пьют порт-
вейн, съедают всё, что наготовили бабушки, постоянно курят, спорят и читают стихи. Скучно.... 

Это попытка погружения в шестидесятые, в ту милую реальность, когда все было проще, человеч-
нее, добрее и понятнее. 



 

 

Рой, О. Три судьбы / Олег Рой. - Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5
-04-112713-8. - Текст : непосредственный.   

Начать все с чистого листа, в другой стране, по чужим документам и с солидным 
счетом банке — возможно ли это? Валентин Гест, успешный бизнесмен, инсцени-
ровал свою гибель, не заботясь о чувствах близких. Его ждала новая любовь и сво-

бода от груза прошлого. 
В жизни Геста было три значимых женщины. Леля — солнечный зайчик, тонкая, 

легкая, золотистая, но совершенно бесплотная. Мия — бриллиант с безупречны-
ми сверкающими гранями, обжигающий то как огонь, то как лед. И… Аля, похожая 

на туман, живой и неуловимый. Именно она сыграла в его судьбе роковую роль. 

Рой, О. Три ступени вверх / Олег Рой. - Москва : Эксмо,  2020. – 288 с. - ISBN 
978-5-04-110494-8. - Текст : непосредственный.   

 
У современных золушек нет феи-крестной. Выбираться из нищеты и отвоевывать 
свое место под солнцем они вынуждены сами. Поэтому и Мия взяла судьбу в собст-
венные руки. Тщательно спланированное знакомство с олигархом Валентином Гес-

том прошло успешно, однако дальше, вместо райской жизни, Мию подстерегали оче-
редные проблемы. Где же он, долгожданный принц?.. 
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Рой, О. Римские каникулы / Олег Рой. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 978
-5-04-114233-9. - Текст : непосредственный.   

Мать Риммы растила ее без отца, и, как это нередко случается в неполных семьях, ме-
жду ними сразу возникла особенно сильная привязанность. Долгие годы дочь жила, руко-
водствуясь мамиными устремлениями, одним из которых было найти мужа-итальянца и 

уехать с ним жить за границу. Даже после маминой смерти девушка продолжала меч-
тать об Италии, и вот подарок судьбы – она едет в Рим с мужчиной, которым увлече-
на. Но могут ли принести счастье чужие желания и навязанные кем-то мечты? И что 

Римме действительно нужно, чтобы быть счастливой?  

Романов, Р. Все нормальные люди / Роман Романов. - Санкт-Петербург : 
Крылов,  2020. – 256 с. - (Власть).  - ISBN 978-5-4226-0361-9. - Текст : непосред-

ственный.    
 

Добро пожаловать в наш Город! Мы здесь очень разные и у нас все время что-то 
происходит. У нас здесь жильцы ведут Великие Лифтовые войны, у нас в Городе еще 
встречаются профессиональные правдорубы, к нам сюда привозят на перевоспита-
ние избалованных столичных детей, здесь даже можно встретить живого Ленина и 
до сих пор водятся святые физруки, а к мэру может запросто заглянуть сам Харон. 
Кстати, если надо, то и коты у нас могут заговорить человеческим языком. Да что 
коты! У нас даже депутаты могут попробовать вернуться к жизни простых людей. 
И все мы живем в одном Городе. Если вы думаете, что вы никогда здесь не бывали, 

то ошибаетесь. Вы тоже живете в этом Городе. Как и все остальные нормальные люди. Если, конеч-
но, вы живете в России. 

Рубанов, А. В. Человек из красного дерева : роман / Андрей Рубанов. - Мо-
сква : АСТ,  2021. – 507, [5] с. - (Проза Андрея Рубанова).  - ISBN 978-5-17-

134930-1. - Текст : непосредственный.    
 

В провинциальном городе Павлово происходит странное: убит известный учёный-
историк, а из его дома с редчайшими иконами и дорогой техникой таинственный 

вор забрал… лишь кусок древнего идола, голову деревянной скульптуры Параскевы 
Пятницы. 

«Человек из красного дерева» — поход в тайный мир, где не работают ни законы, 
ни логика; где есть только страсть и мучительные поиски идеала. 

«Человек из красного дерева» — парадоксальная история превращения смерти в 
любовь, страдания — в надежду. 

Это попытка — возможно, впервые в русской литературе, — раскрытия секретов соединения и сра-
щивания славянского язычества с православным христианством. 

И, конечно, это спор с Богом. Потому что человек, созданный по подобию Бога, не может не всту-
пить в конфликт со своим создателем. 
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Рубина, Д. Наполеонов обоз : Книга 2 : Белые лошади / Дина Рубина. - Моск-
ва : Эксмо,  2020. – 480 с. - ISBN 978-5-04-099553-0. - Текст : непосредствен-

ный.   
 

Вторая книга романа "Наполеонов обоз" - "Белые лошади" - затягивает читателя в 
воронку любви и предательства, счастья и горя двух главных героев - Аристарха и 
Надежды. За короткий срок на них обрушивается груз сильнейших потрясений, ко-
торые не часто и не всем выпадают в юности. Сильные, цельные натуры, оба они 

живут на такой высоте чувств, которая ничего не прощает. Судьба буквально рас-
швыривает в разные стороны двух влюблённых. Каждый из них теперь идет своим 

отдельным путем, оставаясь навсегда глубоко одиноким, раненым душевно. 
По ходу романа продолжает приоткрываться давняя история предка Стаха Бугрова 

- Аристарха Бугеро, офицера Наполеоновской армии, прожившего в России свою трагическую и таин-
ственную жизнь. И парадоксальным образом оказывается, что история эта вовсе не завершилась 

полтораста лет назад. 

Садовская, Л. Двое в одних штанах : [роман] / Лара Садовская. - Москва : 
Кетлеров,  2020. – 448 с. - ISBN 978-5-906097-76-7. - Текст : непосредственный.   

 
Когда все идет хорошо, начинаешь порой испытывать беспокойство - что-то на-
верняка не так. Проще было бы отмахнуться от этого смутного ощущения. Но, 

если станешь разбираться, увязнешь не на шутку: жизнь порой приготовит столь-
ко сюрпризов - только успевай отбиваться. 

В этой книге события разворачиваются так неожиданно и непредсказуемо, что дух 
захватывает. Веселая ироничная история поможет исправить самое скверное на-
строение и еще раз убедиться: в мире полно того, что может доставить истин-

ную радость - любовь, дружба, случайные встречи и даже старые 

Сакевич, Л. Фам-фаталь из-под Смоленска : исторический роман / Лёля Са-
кевич. - Москва : РуДа,  2019. – 256 с. - (Аллея).  - ISBN 978-5-6043363-6-6. - 

Текст : непосредственный.    
 

Женский исторический роман-эпопея о периоде жизни баронессы Дельвиг - Софьи 
Салтыковой, с момента знакомства ее с декабристом Каховским до второго заму-

жества. Книга о мнении общества и его влиянии на умы юных барышень в описаниях 
жизни декабристской эпохи. 

Санаева, П. Чёрная водолазка / Полина Санаева ; иллюстрации Анны Горви. 
- Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. : ил.  - ISBN 978-5-04-103503-7. - Текст : непо-

средственный.    
Книга рассказов Полины Санаевой - о женщине в большом городе. О ее отношениях 
с собой, мужчинами, детьми, временами года, подругами, возрастом, бытом. Это 
книга о буднях, где есть место юмору, любви и чашке кофе. Полина всегда найдет 
повод влюбиться, отчаяться, утешиться, разлюбить и справиться с отчаянием. 

Десять тысяч полутонов и деталей в описании эмоций и картины мира. Читаешь, и 
будто встретил близкого человека, который без пафоса рассказал все-все о себе. И 

о тебе. 
Тексты автора невероятно органично, атмосферно и легко проиллюстрировала 

Анна Горвиц. 

Свечин, Н. Кубанский огонь : происшествия из службы сыщика Алексея Лю-
кова и его друзей / Николай Свечин. - Москва : Эксмо,  2020. – 336 с. - ISBN 978

-5-04-114222-3. - Текст : непосредственный.   
В январе 1911 года в Новороссийске ограбили банк. Более десятка вооруженных на-
летчиков ворвались внутрь, убили городового, похитили крупную сумму денег и уш-

ли в горы, отстреливаясь от погони. Схватить их не удалось. Однако агентура 
сыскного отделения Екатеринодара выяснила, что к ограблению причастен черкес 
Кайтлесов. Арестованный бандит дал очень необычные показания. Бандой руково-

дил некий Варивода. На руках у атамана имеется загадочное оружие "Кубанский 
огонь", которое выстреливает зажигательные бомбы на большое расстояние. С 

помощью этого оружия Варивода планирует какой-то страшный теракт в столице 
Кубанской области. Опасность угрожает всему Екатеринодару… 



 

 

Сидоров, М. В. Записки на кардиограммах / Михаил Сидоров. - Москва : 
АСТ,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5-17-123478-2. - Текст : непосредственный.   

 
Двадцать пять лет на «Скорой». Двадцать семь тысяч больных. Без счёта родст-
венников, окружающих и случайных прохожих, словом, людей с которых, в силу об-

стоятельств, слетело всё напускное — вполне хватит составить мнение о сего-
дняшнем социуме. Очень многие будут от него не в восторге, но прежде чем бро-

саться эпитетами, пусть прикинут сколько б они продержались на этой тяжёлой, 
грязной, абсолютно необходимой и абсолютно неблагодарной работе. Работая не 

за страх, а за совесть и зная при этом куда они шли! 

Солдатенко, Б. Б. Не Переломе, или Пуля для тени / Борис Солдатенко. - Мо-
сква : Аргументы недели,  2020. – 384 с. - (Мастера отечественного детектива).  

- ISBN 978-5-6043544-8-3. - Текст : непосредственный.   
 

Эта книга из серии военных приключений. В ней совсем немного войны. Она больше 
о жизни и службе. О том, почему в середине 90-х так произошло, что бандиты в 

стране оказались сильнее силовиков? Сразу оговорюсь, это обычное литературное 
произведение. Так что не ищите знакомые фамилии. Любые совпадения лишь слу-
чайны. Все образы в книге я специально сделал собирательными, как и тот образ 
небольшого провинциального города Приозерска, где расположен тот самый воен-

ный гарнизон. 
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Сергеева, А. Ставка на мелиссу : [роман] / Ася Сергеева. - Москва : АСТ,  
2021. – 320 с. - ISBN 978-5-17-134640-9. - Текст : непосредственный.   

 
Соглашаясь на спор с подругами, Мелисса рассчитывает на победу. До конца года 

держаться подальше от парней? Ничего не может быть проще! 
Приняв вызов от друзей, Кирилл думает, что легко завоюет Мелиссу. Он уверен в 

себе и не потерпит поражения. Каждая девчонка в универе мечтает о таком парне, 
как он, несмотря на его репутацию короля вечеринок и наглого красавчика. 

Отношения Кирилла и Мелиссы не складываются с самого начала. В первую встре-
чу он ее оскорбляет, а затем сам не дает прохода. Все стороны сделали ставки, и 

теперь начнется настоящее противостояние. 

Снатёнкова, А. Селфи на балконе : [роман] / Алёна Снатёнкова. - Москва : 
АСТ,  2021. – 352 с.  - ISBN 978-5-134641-6. - Текст : непосредственный.    

 
Моя скучная жизнь закончилась, когда соседка по квартире превратилась в настоя-

щего сталкера. Ее идея фикс — самоуверенный болван с изюмом вместо мозга. 
Только вот беда: ему не она нужна, а я. 

Конечно же, нужно держаться от него подальше. А как это сделать, если по стече-
нию обстоятельств мне придется жить с ним под одной крышей? 

Соболевская, Н. Полюби меня таким… : [роман] / Наталья Соболевская. - 
Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2019. – 304 с. - ISBN 978-

617-12-6051-1. - Текст : непосредственный.  
   

Жизнь Елены шла своим чередом: любимая работа, уютный дом, да и в личной жизни 
нет проблем. Но все круто изменилось, когда девушка врезалась в дорогущую маши-

ну красавчика Вадима. Этот мужчина обезоружил ее своей харизмой. Она ожидала 
скандала и разборок, но не тут-то было. Вадим переворачивает жизнь Елены с ног 
на голову, начиная шикарно ухаживать за ней. Он влюблен в эту девушку и теперь 
любыми способами стремится добиться ее расположения. На что готов самоуве-

ренный красавец ради любви? И только ли любовь движет им?.. 
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Сокол, Л. Очень плохой профессор / Лена Сокол. - Москва : Эксмо,  2020. – 
352 с. - ISBN 978-5-04-114093-9. - Текст : непосредственный.   

Между ними был всего метр. Расстояние дыхания. Один шаг. Так далеко и невыно-
симо близко. Так много "хочу" и еще больше – "нельзя". 

Невинная переписка в сети, которой девушка не придала значения. Короткие сооб-
щения, легкий флирт, взаимное притяжение - и вот они решаются на встречу, ко-
торой суждено стать роковой. Теперь она преследует его во снах, сводит мужчину 
с ума. А он заставляет ее краснеть и отводить глаза, вспоминать о времени, про-

веденном наедине. Но они не должны и не могут быть вместе. Ведь он - ее про-
фессор. Очень плохой профессор... 

Сокол, Л. Сердце умирает медленно / Лена Сокол. - Москва : Эксмо,  2020. 
– 320 с. - ISBN 978-5-04-11976-8. - Текст : непосредственный.   

Два месяца назад, ровно в полночь, я умерла. Через минуту в моем теле уже би-
лось чужое сердце. Так я получила шанс на новую жизнь, а вместе с ним новые 

ощущения, чувства, запахи, сомнения и бесконечные кошмары, являющиеся во сне 
и наяву. Почему новое сердце отвергает мои прежние чувства? От чего пытает-
ся предостеречь? Вопросов с каждым днем становится все больше, а ответ один 

- и он бьется у меня в груди. 

Солнцева, Н. А. Запоздалая месть / Наталья Солнцева. - Москва : АСТ,  2020. 
– 352 с. -  (Мистический детектив). - ISBN 978-5-17-113453-2. - Текст : непосред-

ственный.    
Благополучную семью бизнесмена Руднева запугивают телефонными звонками. Он 

просит разобраться с происходящим детектива Вячеслава Смирнова. Поначалу дело 
кажется пустяковым. 

Но во время поисков телефонного террориста мать Руднева умирает. Оказывается, 
полиция Москвы уже расследует серию загадочных смертей, когда жертве накануне 

призрак смерти вручает кольцо. 
Каким образом эти события связаны со знаменитой римской отравительницей Локу-
стой и трагической историей любви австрийского принца и графини Марии Вечера? 

Солнцева, Н. А. Смертельный псевдоним / Наталья Солнцева. - Москва : 
АСТ,  2020. – 352 с. -  (Мистический детектив). - ISBN 978-5-17-119138-2. - 

Текст : непосредственный.    
Молодой актер театра «Неоглобус» Кристофер Марло утверждает, что он тай-
ный агент королевы Елизаветы и современник самого Шекспира! Верить ему или 

нет? Особенно после того, как он рассказывает Еве о своей скорой смерти и берет 
с нее клятву – после его гибели прийти в глухой московский переулок, где призрак 

Кристофера назовет имя убийцы. Конечно, Ева не верит в жуткие фантазии акте-
ра. Но вскоре тот погибает. Страшное предвидение сбывается! Что же делать?! 

Ведь Ева дала слово! 
Спустя три дня она приходит в назначенное место на встречу с призраком. После 
чего бесследно исчезает... Что скрывается за мистическими событиями? Эту загадку предстоит 

разгадать Всеславу Смирнову, частному детективу и верному спутнику Евы… 

Степанова, Т. Ю. Циклоп и нимфа / Татьяна Степанова. - Москва : Эксмо,  
2020. – 352 с. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). - ISBN 978-

5-04-110228-9. - Текст : непосредственный.    
 

Эти преступления произошли в городе Бронницы с разницей в полторы сотни 
лет… 

В старые времена острая сабля лишила жизни прекрасных любовников - Меланью и 
Макара, барыню и ее крепостного актера… Двойное убийство расследуют мировой 
посредник Александр Пушкин, сын поэта, и его друг - помещик Клавдий Мамонтов. В 

наше время от яда скончался Савва Псалтырников - крупный чиновник, сумевший 
нажить огромное состояние, построить имение, приобрести за границей недвижи-
мость и открыть счета. И не успевший перевести все это на сына... По просьбе 

начальника полиции негласное расследование ведут Екатерина Петровская, криминальный обозрева-
тель пресс-центра ГУВД, и Клавдий Мамонтов - потомок того самого помещика и полного тезки. 

Что двигало преступниками - корысть, месть, страсть? И есть ли связь между современным отрав-
лением и убийством полуторавековой давности?.. 



 

 

Тамоников, А. А. Следы со свастикой / Александр Тамоников. - Москва : 
Эксмо,  2020. – 320 с. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). - ISBN 978-5-04-113171-

5. - Текст : непосредственный.    
Май 1945 года. Советские части с боями освобождают занятую немцами Прагу. 
Отчаянно сопротивляясь, гитлеровские главари пытаются вырваться из окру-
женного города. Среди них – начальник пражского Управления РСХА штандар-

тенфюрер СС Шломберг. За ним, как за ценным агентом, посвященным во многие 
секреты рейха, ведет охоту группа майора СМЕРШ Владислава Брагина. Шлом-
бергу удается сбежать из Праги на самолете. Теперь его нужно искать в горах 
на границе Богемии и Саксонии. Группа Брагина отправляется в погоню, не по-

дозревая о смертельной опасности, затаившейся совсем рядом… 
 
 
 
 

Сорокин, Г. Г. Смерть со школьной скамьи / Геннадий Сорокин. - Москва : Экс-
мо,  2019. – 352 с. - ISBN 978-5-04-099539-4. - Текст : непосредственный.   

1983 год. Областной центр в Сибири. Начинающему оперу Андрею Лаптеву поручено 
расследовать убийство бывшей одноклассницы. На месте преступления сыщик нахо-
дит шокирующую фотографию в стиле ню, на которой погибшая запечатлена в об-
нимку с… начальником Лаптева, большим милицейским чином. Оперу грозят крупные 
неприятности. В этот момент в поле зрения оперативника попадает обаятельная 

подпольная миллионерша, которая, в свое время, имела прямое отношение к организа-
ции досуга местной элиты… 
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Тамоников, А. А. Наёмники отправляются в джунгли / Александр Тамоников. - Москва : Экс-
мо,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-109807-0. - Текст : непосредственный.    

Американские спецслужбы готовят операцию по устранению лидера венесуэльской 
оппозиции, который не оправдал их надежды на захват власти в стране. Одновремен-

но, чтобы вызвать волну недовольства, западные диверсанты планируют крупную 
провокацию на местном нефтеперерабатывающем заводе. Понимая, насколько реаль-

на опасность, руководство Венесуэлы обращается за помощью к частной военной 
компании, в которой служит капитан Максим Власов. Рейнджерам предстоит выпол-
нить сложную задачу по отражению атаки, ведь только им по силам противостоять 

головорезам из спецотряда ЦРУ... 
 

Сорокин, Г. Г. Письмо ни от кого / Геннадий Сорокин. - Москва : Эксмо,  2020. 
– 352 с. - ISBN 978-5-04-107476-0. - Текст : непосредственный.   

1988 год. В одном из сибирских городов совершен теракт. В результате управляе-
мого взрыва в кафе погибли четверо авторитетных посетителей, собравшихся 

для серьезного разговора. Расследование поручено группе оперативников капитана 
Андрея Лаптева. Он понимает: в городе начинается новая, криминальная эпоха. Не-
ожиданно в деле происходит крутой поворот: следствие получает письмо, в кото-

ром говорится, что взрыв в кафе - дело рук таинственной организации, уничтожаю-
щей преступников, по разным причинам избежавших возмездия. Теперь под подозре-

ние в совершении кровавого акта попадают и сами сыщики… 

Тамоников, А. А. Район «Зеро» / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо,  
2020. – 320 с. - (Спецназ КГБ). - ISBN 978-5-04-115476-9. - Текст : непосредст-

венный.    
Начало 1970-х гг. В одном из областных центров под видом сельскохозяйственной 

базы строится военный склад для хранения биологического оружия. Работы ведут-
ся скрытно, поскольку официально такое оружие запрещено международным согла-

шением. Однако западным спецслужбам удается узнать об истинном назначении 
объекта. Они готовят диверсию, чтобы разоблачить замысел "советов". Противо-
стоит американцам группа спецназа КГБ "Дон" майора Семенова. Бойцы уже гото-

вы преподнести противнику ответный сюрприз, когда становится известно, что у 
диверсантов на нашей стороне есть тайные и очень влиятельные помощники… 

 



 

 

Тамоников, А. А. Яд власти / Александр Тамоников. - Москва : Эксмо,  2018. – 
320 с. - ISBN 978-5-04-096805-3. - Текст : непосредственный.    

Исключительная правда о войне, какой бы она ни была. Суммарный тираж книг ав-
тора - около 10 миллионов экземпляров. 

Уволенный в запас майор спецназа Роман Уланов едет домой. В купе он становится 
свидетелем убийства заместителя мэра крупного города. Перед смертью чиновник 
успевает сообщить Уланову фамилию человека из ФСБ, которому нужно передать 

важные сведения. Уланов и его соратники расшифровывают данные и узнают много 
"интересного" из жизни власть предержащих. Честные спецназовцы оказываются 
втянутыми в грязные махинации местных коррупционеров и смертельно опасную 

аферу наркоторговцев. Для майора Уланова начинается новая война… 
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Тан-Богораз, В. Г. Восемь племён : роман / Владимир Германович Тан-
Богораз ; художник Р. В. Кашин. - Москва : РуДа,  2020. – 186 с. : ил. -  (Первые 

люди). - ISBN 978-5-6044143-5-4. - Текст : непосредственный.    
Перед вами роман-сказание о жизни племён, их дружбе и вражде и о большой само-
отверженной безответной любви в первобытном обществе народов Севера, в ко-
тором сочетается научная достоверность и художественный вымысел. Роман, в 
котором широко используется фольклорный материал, написан живым народным 
языком, отличается увлекательным сюжетом, изобилует этнографическими эпи-
зодами, детальными описаниями быта, обычаев и верований, при этом пронизан 

возвышенным, романтическим настроением. 

Тармашев, С. С. Древний. Возрождение : [фантастический роман] / Сергей Тармашев. - Моск-
ва : АСТ,  2021. – 416 с. -  (Миры и войны Сергея Тармашева). - ISBN 978-5-17-

136827-2. - Текст : непосредственный.    
Вот уже год как Галактики сотрясает война, равной которой не было тысячи лет. Потеряны 
десятки планетарных систем и миллиарды жизней. Армады Чужих рвутся к самому сердцу Со-
дружества Дэльфи и Людей, и кажется, что нет такой силы, которая могла бы им противо-

стоять. Но так только кажется. 
Объединенные ВКС Содружества, острием которых является легендарный флот Древних во 
главе с Командующим Тринадцатым, и творение самих Создателей, планета-корабль Дэя, на-

носят целую серию ответных ударов по агрессорам в разных частях Галактики. Противо-
стояние выходит на новый виток, и даже Изначальный - Незримый Враг всего сущего, вечно 

голодный Пожиратель, беспокойно ворочается в глубинах мертвого космоса. Ибо и он ощуща-
ет: возрождение расы Людей уже не остановить… 

Тармашев, С. С. Древний. Расплата : [фантастический роман] / Сергей Тар-
машев. - Москва : АСТ,  2021. – 416 с. -  (Миры и войны Сергея Тармашева). - 

ISBN 978-5-17-136826-5. - Текст : непосредственный.    
Человечество забыло старую истину: ничто не вечно во Вселенной. Особенно хрупкий мир. 
Люди давным-давно отказались от армии и утратили сам боевой дух, хотя враги живут и 
здравствуют! Однако приходит время пожинать плоды. Смертельные противники Содру-
жества объединяются. Что может противопоставить им некогда грозная и непобедимая 

раса? Только отчаянное, но неумелое сопротивление горсток добровольцев. Силы неравны, 
и полчища Чужих захватывают солнечные системы, яростно уничтожая бесценные плане-
ты. Лидеры рас, отстаивающих свою свободу, умирают от чудовищного недуга. Но агрес-
соры лишь марионетки, и вот уже неведомое зло грозит не одному народу, но всем шести-

десяти трем галактикам. В этой войне победителей не будет. Жизнь спасет лишь чудо… 

Тармашев, С. С. Месть Тьмы. Кровь за кровь : книга первая :
[фантастический роман] / Сергей Тармашев. - Москва : АСТ,  2020. – 384 с. -  
(Миры и войны Сергея Тармашева). - ISBN 978-5-17-127197-8. - Текст : непо-

средственный.    
Пять тысяч лет прошло с тех пор, как Трэрг Огненный Смерч, великий шаман Орков, обме-

нял свою жизнь на будущее Ругодара. Но не все Дети Некроса были повержены в великой вой-
не, недобитые остатки затаились и плетут свои черные козни в глубинах мертвого конти-
нента. Пять тысяч лет храбрые воины Небесной Тысячи, союза благородных Эльфов и доб-

лестных Орков, ведут неустанную охоту на Детей Некроса, оберегая покой всего Парна. 
Но беда приходит вовсе не из безжизненных пустошей мертвого континента. Беда случает-
ся прямо на зеленых просторах Ругодара. Одно из становищ Орков поражено мором невидан-
ной силой. Поветрие не пощадило никого: ни женщин, ни детей, ни стариков. По всем призна-
кам, в деле не обошлось без магии, а значит, небеса Парна скоро озарятся пламенем новой 

войны, ибо зеленокожие гиганты не остановятся, пока виновные не поплатятся за свое злодеяние! 
 



 

 

Топилин, В. С. Дочь седых белогорий : [роман] / Владимир Топилин. - Моск-
ва : Вече,  2020. – 368 с. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4484-2392-5. - Текст : не-

посредственный.    
Сибирь конца XIX века. Жизнь здесь течет своим чередом. Малые народы Севера, 
коренное население тайги, переселенцы - их отношения складывались далеко не 

всегда благополучно. А "золотая лихорадка" внесла свою жестокую лепту в разме-
ренную жизнь простых таежников. 

На одном из приисков коварный приказчик воспользовавшись случаем, завладел то-
варом хозяина и, не считаясь с честью и достоинством, подчинил себе семью тун-

гусов. Обманутые Загбой и его жена продолжали существование фактически на 
положении рабов долгие годы. Незавидно складывалась жизнь и дочери их - Ченки, 
молодой девушки-охотницы. И вероятно, в будущем ее ждало бы мало радостных 

дней, если бы не спасенный в тайге человек из погибшей геологической экспедиции… 
 
 
 

Таштабанов, Р. Р. Метро 2035 : Воскрешение мёртвых : [фантастический 
роман] / Ринат Таштабанов. - Москва : АСТ,  2018. – 384 с. - (Вселенная метро 

2035). - ISBN 978-5-17-109044-9. - Текст : непосредственный.   
 

Его зовут Сергей. 
Когда-то он был снайпером и одним из лучших чистильщиков Убежища находящего-

ся в Подольске. Но его предали и распяли. 
В тот страшный день Сергей должен был погибнуть, но его спасли. Потеряв всё, 
он обрёл новый дом. Он хотел бы забыть прошлое, но оно идёт за ним по пятам. 

Смерть дышит в затылок, а мертвые каждую ночь взывают к отмщению. Единст-
венный шанс все исправить - уничтожить всех, кто приколачивал его к кресту. 

Только так Сергей обретет спокойствие в душе. Но выживет ли он в грядущей бой-
не?.. 
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Терентьева, Н. Твоя звезда / Наталья Терентьева. - Москва : АСТ,  2020. – 
320 с. - (Золотые небеса). - ISBN 978-5-17-120779-3. - Текст : непосредствен-

ный.    
 

Когда девушка, похожая на светлого ангела, которому пришлось временно снять 
крылья, надеть джинсы и бороться с несправедливостью мира более земным пу-

тем, ангела, который стал беззащитным, потому что не может взять и улететь 
из этого неправильного мира к себе, в свою прекрасную даль, подходит к тебе и 

спрашивает, все ли у тебя в порядке, - как ответить? Как ответить, если ты по-
терялся и больше не можешь найти ни своей дороги, ни самого себя? 

…У счастья много лиц. Но у твоего собственного счастья только одно лицо. И ты 
его узнаешь сразу, потому что поменяется все вокруг - ярче станут краски, теп-

лее солнце, снова захочется жить, смеяться, любить, творить. 
Актерская слава оказалась недолговечной и не принесла ничего, кроме разочарования. Работа у 

"звездного" режиссера словно поставила черную метку на карьере Степы Василькова. Что-то должно 
вытянуть его из пустоты и одиночества - неожиданная встреча, люди, которые живут совсем дру-

гой жизнью, сильная женщина, у которой есть огромная власть, новое, хорошее дело, в котором есть 
смысл. Или новая, настоящая любовь, которая заставит по-другому дышать и жить. 

Токавчук, В. Режим бога : фантастический роман / Владимир Токавчук. - Мо-
сква : РуКа,  2019. – 312 с. - (Аллея). - ISBN 978-5-6043363-3-5. - Текст : непо-

средственный.    
 

Человечество издавна задается вопросами о том: Кто такой человек? Для чего он 
здесь? Каково его предназначение? В чем смысл бытия? 

Эти ответы ищет и молодой хирург Андрей Фролов, постоянно наблюдающий чу-
жие смерти и искалеченные судьбы. Если все эти трагедии всего лишь стечение 
обстоятельств, то жизнь превращается в бессмысленное прожигание времени с 

единственным пунктом конечного назначения - смерть и забвение. 
И хотя все складывается удачно, хирурга не оставляет ощущение, что за ширмой 
социального благополучия кроется истинный ад. Но Фролов даже не представля-

ет, насколько скоро начнет получать свои ответы, "открывающие глаза" на прожитую жизнь, суть 
мироздания и его роль во Вселенной. 

Остается лишь решить, что делать с этими ответами дальше, ведь все оказывается не так уж и 
просто… 



 

 

Топилин, В. С. Когда цветут эдельвейсы : [повести] / Владимир Топилин. - Москва : Вече,  
2020. – 384 с. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4484-2018-4. - Текст : непосредствен-

ный.    
Повесть "Когда цветут эдельвейсы" - реальная история профессионального охотника и 
его избранницы, городской девушки Ольги. Тайга принимает ее далеко не с распро-

стертыми объятиями. Ей приходится постигать премудрости таежной жизни, 
пройти школу выживания и даже вступить в схватку с медведем. 

Сюжет повести "Семь забытых перевалов" взят из сибирской глубинки. Старый про-
мысловик, фронтовик дед Еремей - большой любитель охоты и тайги, но возраст и 

ушедшие силы отстранили его от любимого занятия. Некому деду Еремею передать 
свой опыт и промысловое хозяйство. Дети уехали жить в город. Неожиданным учени-

ком деда в охотничьем деле становится соседский паренек Саша… 
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Топилин, В. С. Остров Тайна : [роман] / Владимир Топилин. - Москва : Вече,  
2020. – 432 с. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4484-2393-2. - Текст : непосредст-

венный.    
Обыкновенная семья русских переселенцев Мельниковых, вышедших из помещичьей 
кабалы, осваивается на необъятных просторах подтаежной зоны Сибири. Закре-

пившись на новых угодьях, постепенно обустроившись, они доводят уровень своего 
благосостояния до совершенства тех времен. Мельниковы живут спокойной, урав-
новешенной жизнью. И неизвестно, сколько поколений этой семьи прожило бы так 
же, если бы не революция 1917 года. Эта новая напасть - постоянные грабежи, не-

справедливые обвинения, угрозы расправы  
- заставляет большую семью искать другое место жительства. Люди отправля-

ются на север, но путешествие заканчивается трагически. Единственный случайно уцелевший маль-
чик Ваня Мельников оказывается последним в роду и последним хранителем важной семейной тай-

ны… 

Топилин, В. С. Серебряный пояс : [роман] / Владимир Топилин. - Москва : 
Вече,  2020. – 464 с. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4484-2019-1. - Текст : непо-

средственный.    
Золотая лихорадка на рубеже столетий, захлестнувшая Восточную Сибирь и затя-

нувшая в свои смертельные сети сотни и тысячи людей - геологов, казаков, кре-
стьян, лесовиков, - продолжает собирать кровавую жатву. Каждый новый сезон от-
крывает свежие золотые прииски, куда устремляются охотники за удачей, зачас-
тую - на свою погибель и очень редко - на счастье. Вот и в лето 1904 года, когда 

разнеслась весть об очередной находке россыпного золота - в Ольховском урочище 
у ключа Серебряный пояс, меж старателями возник спор: кто первый добудет за-
ветный, проклятый металл? И, как всегда, люди, уходя в тайгу, забыли, кто здесь 

на самом деле хозяин… 

Топилин, В. С. Тропа бабьих слёз : [роман] / Владимир Топилин. - Москва : 
Вече,  2020. – 368 с. - (Сибириада). - ISBN 978-5-4484-1851-8. - Текст : непо-

средственный.    
Собирательный сюжет романа основан на реальных событиях времен 1920-1930-х 
годов прошлого столетия. Создан по рассказам старожилов южных районов Крас-
ноярского края - охотников, золотоискателей, староверов, жителей отдаленных 
таежных деревень и заимок. Промысел соболя, кустарная добыча золота, тайны 
и неожиданные открытия, загадочные исчезновения людей тайги составляют 

канву этого увлекательного произведения, прочитав которое читатель узнает, 
насколько долгим бывает ожидание женщиной любимого мужчины; кто убил из-за 
пушнины возвращавшихся из тайги охотников; каковы были междоусобные отно-

шения старателей тайных золотых приисков; и где находится золотая статуя Будды, исчезнувшая 
в горах со времен вольных кочевников?.. 

Тронина, Т. М. Обманщик, обманщица : [роман] / Татьяна Тронина. - Моск-
ва : Эксмо,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-113755-7. - Текст : непосредствен-

ный.    
Виктор обожает свою жену и ради нее готов на все, ничего не трубя взамен. А Яна 
с детства любит Григория и смирилась с ролью любовницы женатого мужчины. И 

Яна, и Виктор готовы многое прощать, однако раз за разом близкие пренебрегают 
ими. Но вот, как гром среди ясного неба, свершается то, что терпеть уже невоз-

можно, и жизнь надо кардинально менять. 



 

 

Удивительные истории о бабушках и дедушках : [сборник] / Наринэ Абга-
рян, Александр Цыпкин и другие ; [оформление Евы Эллер]. - Москва : АСТ,  
2020. – 381, [1] с. - (Удивительные истории). - ISBN 978-5-17-132588. - Текст : 

непосредственный.    
 

Марковна расследует пропажу алмазов. Потерявшая силу Лариса обучает внука 
колдовать. Саньке переходят бабушкины способности к проклятиям, и теперь ее 

семье угрожает опасность. Васютку Андреева похитили из детского сада. А Борис 
Аркадьевич отправляется в прошлое ради любимой сайры в масле. 

Все истории разные, но их объединяет одно — все они о бабушках и дедушках. 
Смешных, грустных, по-детски наивных и удивительно мудрых. Главное — о люби-

мых. 
О том, как признаются в любви при помощи классиков, как спасают отчаявшихся 

людей самыми ужасными в мире стихами, как с помощью дверей попадают в другие миры и как дожи-
даются внуков в старой заброшенной квартире. 
Удивительные истории. О бабушках и дедушках. 

Трауб, М. Бедабеда / Маша Трауб. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 978-5
-04-106629-1. - Текст : непосредственный.   

Сапожник без сапог. Такое случается чаще, чем мы думаем. Блестящие учителя ока-
зываются бессильны в обучении своих детей, первоклассные врачи не замечают соб-
ственных болезней. Главные герои этой книги заботятся о других, хотя сами нужда-
ются в помощи. Равнодушие и предательство близких, сложившиеся в молодости не-
рушимые связи, счастье и горечь воспоминаний, поиск виновных в бедах, принятие и 

прощение. Врач-психиатр, ведущая прием, оказывается на месте пациента. Рассказ-
исповедь становится способом исцеления от ран прошлого и проблем настоящего.  

Маша Трауб 
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Тюленева, С. Л. Грани наших желаний / Сергей Тюленев. - Москва : Вече,  
2020. – 272 с. -  ISBN 978-5-4484-1723-8. - Текст : непосредственный.    

 
В середине девяностых годов большое количество офицеров спецслужб осталось 
без работы. В поисках заработка многие из них покидали Родину. Книга Сергея Тю-

ленева, лауреата премии «Terra Incognita» и Евразийской международной премии, 
рассказывает о жизни и приключениях одного из таких офицеров, Глеба Белова. На-
мибийская тюрьма и алмазы Африки, рубины и арабские шейхи, афганские принцес-
сы и изумрудные копи Паншера, опасности и испытания, любовь и ложь переплелись 

в этом романе, делая прямую дорогу к истине невероятно трудной и извилистой. 

Трауб, М. Или я сейчас умру от счастья / Маша Трауб. - Москва : Эксмо,  
2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-110075-9. - Текст : непосредственный.   

"Со мной такого точно не случится", "выдумка, так в жизни не бывает" - часто по-
вторяем мы, слушая историю чужой жизни и не понимая, что судьба уже стоит за 
плечом и посмеивается, готовясь преподнести сюрприз или планируя розыгрыш. 
Жизнь иногда напоминает мне маленького ребенка - ласкового и нежного, в то же 
время капризного и невыносимого. Иногда злого и беспощадного, не знающего гра-
ниц дозволенного. И уже через минуту - дарящего такое счастье, что хочется уме-

реть. 
Маша Трауб 

Трауб, М. Полное оZOOМление / Маша Трауб. - Москва : Эксмо,  2020. – 
320 с. - ISBN 978-5-04-114183-7. - Текст : непосредственный.   

Мама, папа, сын-студент и дочь-школьница - любимые персонажи читателей 
Маши Трауб. Мы встречались с ними в книгах "Счастливая семья", "О чем гово-

рят младенцы", "Вся la vie" и многих других. 
Мы наблюдали за этим семейством во время их отпуска в Греции и в спортив-

ном лагере, следили за их буднями в Москве. И каждый раз это было остроумно, 
ярко и увлекательно. Так, как умеет только Маша Трауб. 

А что же происходит с нашими героями сегодня, когда они, так же, как мы все, 
заперты в собственной квартире, где в каждой комнате и даже на кухне не пре-
кращаются zoom-конференции, деловые переговоры в Скайпе, школьные уроки и 

институтские семинары, а еще выставляется свет и налаживается звук, чтобы дать интервью? 
Семейство не унывает и находит повод посмеяться. 



 

 

Устинова, Т. В. По ЗОЖу сердца : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Аста-
хов. - Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-115474-5. - Текст : непо-

средственный.    
Судью Елену Кузнецову подставили и оклеветали! Против нее ополчились все 

столичные СМИ — кто-то весьма успешный и влиятельный затеял эту травлю в 
масс-медиа. Следы ведут в компанию, специализирующуюся на здоровом питании 
и техниках просветления. Лену угораздило однажды сходить туда на тренинг и 

благополучно покинуть это заведение, а теперь ее обвиняют во всех мыслимых и 
немыслимых грехах. А ведь совсем недавно подобные проблемы настигли и других 
успешных женщин, посещавших эти тренинги, и теперь их судьба плачевна. Лена 

придется приложить все силы, чтобы не повторить их историю… 

Устинова, Т. В. Свиданье с Богом у огня :  разговоры о жизни, любви и са-
мом важном : [сборник рассказов] / Татьяна Устинова. - Москва : Эксмо,  

2019. – 352 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - ISBN 978-5-04-
100323-4. - Текст : непосредственный.    

Татьяна Устинова - известный писатель, телеведущая и интереснейший собе-
седник. Разговоры о жизни, любви и самом важном - сборник размышлений автора 
о тех самых простых и сложных вещах, составляющих нашу жизнь. Любовь, от-
ношения в семье, дети, друзья, интересные незабываемые встречи - вот те те-
мы-киты, которые интересны каждому из нас. А нетривиальный взгляд писателя 

делает самые простые и обыденные моменты и события - пронзительными и 
значимыми! Истории, рассказанные Татьяной Устиновой, словно мозаичное панно складываются в 

напитанную любовью, полную переживаний и сильных эмоций картину жизни! 

Устинова, Т. В. Весь мир в придачу : [сборник рассказов] / Татьяна Устинова. - Москва : Экс-
мо,  2020. – 320 с. - (Татьяна Устинова. Первая среди лучших). - ISBN 978-5-04-107723-5. - 

Текст : непосредственный.    
"Почему-то я всегда была уверена, что не смогу работать с "короткой формой" - так авторы назы-
вают рассказы или небольшие повести. На все просьбы редакторов - литературных и журнальных - 

всегда отвечала отказом: ни за что, я не умею, это отдельный опыт! 
И однажды меня всё-таки уговорили. Я села и написала рассказ! И долго потом удив-

лялась - надо же, настоящий рассказ получился! 
Теперь я пишу рассказы с удовольствием и счастьем: мне как раз и нравится, что 
можно быстро написать. Вот три дня назад ещё не было рассказа, и вот он уже 

есть! 
Мне нравится, что рассказ можно быстро прочитать! Ррраз - и готово! И если, дочи-
тав, вы станете хохотать или растроганно посмотрите на любимого, значит, всё 

получилось. Значит, всё хорошо. Значит, ничего не кончилось". 
Татьяна Устинова 

В сборник входят следующие произведения: "Волшебный свет", "И Весь мир в прида-
чу", "Вселенский заговор", "У меня зазвонил телефон", "Вот так история". 
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Фрай, М. О любви и смерти / Макс Фрай. - Москва : АСТ,  2020. – 256 с. - ISBN 
978-5-17-121526-2. - Текст : непосредственный.    

О любви и смерти людям неизвестно почти ничего. Даже точного определения любви 
не существует, каждый понимает это слово по-своему. А точное определение смерти, ко-
нечно же, существует, но кому от этого легче, если мы всё равно понятия не имеем, что 
будет потом. Только гипотезы, которые можно принимать на веру. А можно не принимать. 

Поэтому говорить о любви и смерти совершенно бессмысленно – как можно говорить 
о том, чего не знаешь? 

Но говорить о чём-то, кроме любви и смерти, бессмысленно вдвойне. Потому что любовь 
и смерть – самое важное, что случается с человеком на этой земле. 

Устинова, Т. В. Жильё по обману : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Аста-
хов. - Москва : Эксмо,  2020. – 288 с. - ISBN 978-5-04-110210-4. - Текст : непо-

средственный.    
Великолепный литературный дуэт Татьяны Устиновой и Павла Астахова продол-
жает цикл "Дела судебные" и раскрывает в новом романе как нельзя более актуаль-
ную тему - жилищного строительства и обманутых дольщиков. Судья Лена Кузне-
цова пытается установить - кто они, мошенники, лишающие людей крыши над го-
ловой? Как призвать их к ответу? Попутно ей приходится решать семейные про-
блемы, странным образом тоже связанные с наболевшим квартирным вопросом… 



 

 

Хаан, А. Любовница своего бывшего мужа / Ашира Хаан. - Москва : Экс-
мо,  2020. – 288 с. - ISBN 978-5-04-110958-5. - Текст : непосредственный.   

 
"Бывший муж должен умирать в день развода. Чтобы не столкнуться с ним вне-

запно в тот момент, когда совершенно к этому не готова. Как я сейчас". 
"Это была настоящая любовь – та, что одна на всю жизнь. Та, что про две поло-

винки и родственные души. Но мы расстались… Из-за его измены". 
"Я не собиралась до конца дней хранить верность одному-единственному. Мне 

хотелось, чтобы отказывали тормоза и сносило крышу. Чтобы было не хуже, чем 
в браке"… 

Ее мечта – вновь встретить мужчину, который разожжет огонь всепоглощаю-
щей страсти, чтобы из головы вылетало все на свете и хотелось только его. 

Харченко, Ю. Полночь в Италии. Созвездие Кошки : роман / Юлия Харчен-
ко. - Москва : РИПОЛ классик,  2020. – 282 с. - ISBN 978-5-386-13671-0. - 

Текст : непосредственный.    
 

История о прелестной, как цветок, Лилии, мечтательнице, обожающей путешест-
вия, мороженое и кошек. Роман повествует о традициях и жизни в Италии, совре-

менной женской ментальности, вечном поиске смысла жизни и желаниях, о которых 
героиня боится признаться даже самой себе. 

Именно поэтому она открывает их случайному попутчику, вдали от обыденной 
жизни, будто боится, что там, где она выросла, кто-то сможет увидеть её на-
стоящую, искреннюю, ранимую и беззащитную. Раскрывшись однажды в полночь, 
нежная Лилия и не подозревает о том, что её дурманящий аромат оставляет 

след, по которому неизбежно следует зловещая тень… 

Филатов, Н. Роман с Блоком / Никита Филатов. - Санкт-Петербург : Крылов,  
2020. – 256 с. - (Исторический детектив). - ISBN 978-5-4226-0354-1. - Текст : не-

посредственный.   
 

"Роман с Блоком" - это остросюжетный исторический детектив, написанный по 
реальным событиям признанным мастером этого жанра, председателем Петер-

бургского детективного клуба Никитой Филатовым. 
Какова роль поэта и гражданина перед лицом опасности, угрожающей Отечеству? 
В годы Первой мировой войны Александр Блок сделал для себя нелегкий выбор и от-
правился в действующую армию, в то время как большинство представителей так 
называемой "творческой интеллигенции" предпочло отсидеться с газеткой на ку-

шетке. 
После Февральской революции Блок стал секретарем Чрезвычайной следственной комиссии в Петро-

граде. Поэт и чекист погрузился в хитросплетение дворцовых интриг, в мир военного шпионажа и 
агентурной работы тайной полиции. 

Среди персонажей "Романа о Блоке" - его жена и мать, поэты Николай Гумилёв, Андрей Белый и Анна 
Ахматова, руководитель Департамента полиции Степан Белецкий, начинающий литератор Корней 
Чуковский, знаменитый присяжный поверенный Николай Муравьев и даже будущий нарком НКВД Ген-

рих Ягода. 
"Роман с Блоком" отличает достоверность. Автор наглядно и доказательно развеивает мифы, свя-

занные с последними годами жизни и творчества великого поэта в советской России. 
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Хаан, А. Десятый сосед / Ашира Хаан. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 
978-5-04-109818-6. - Текст : непосредственный.   

 
Мама говорила, что за всю жизнь у приличной женщины не может быть больше де-
сяти мужчин, и Ева свято верила в эту установку. И вот ей почти 30, пора выхо-
дить замуж, у нее девятый по счету мужчина. Он - подходящий кандидат в мужья, 

только нет между ними химии - того, что девочки подсознательно ждут с детства. 
Однажды она встречает нового соседа, и между ними вспыхивает страсть. Но он 

женатый и ... десятый по счету! Их отношения не имеют будущего. А так хочется 
любви и простого женского счастья! 



 

 

Чиж, А. Машина страха : [роман] / Антон Чиж. - Москва : Эксмо,  2020. – 416 с. - 
ISBN 978-5-04-108268-0. - Текст : непосредственный.    

На этот раз он не просто раскрывает преступления, но и лавирует между прекрасной дамой - 
женой очень влиятельного человека и спиритическим кружком. А его друг, гениальный крими-
налист Аполлон Лебедев, оказывается вовлечен в борьбу науки и лженауки и, выступая под 
знаменами истины, противостоит шарлатанам и мошенникам. Дело, которым занимаются 
Ванзаров и Лебедев, простое, но запутанное, и только благодаря выработанной сыщиком 

"психологике" удается вывести преступника на чистую воду. 

Чиж, А. Выгодный риск : [роман] / Антон Чиж. - Москва : Эксмо,  2020. – 384 с. - 
ISBN 978-5-04-108273-4. - Текст : непосредственный.    

В центре ретро-детектива Антона Чижа вновь гениальная воровка Агата и чиновник 
московского сыска Алексей Пушкин. На этот раз на долю Агате выпадет множество 

серьезных испытаний: верная слову, она по зову подруги приезжает из Ниццы, куда 
уехала, казалось бы, навсегда в надежде забыть холодного Пушкина, в Москву на Мас-
леницу, чтобы помочь дочери владельца страховой фирмы Валерии Алабьевой отом-
стить за гибель матери. Но оказывается, что образ молоденькой неопытной девуш-
ки обманчив и за ним скрывается расчётливая и умная интриганка - которая, впро-
чем, и сама в результате поплатится за то, что слишком много тайн сумела рас-

крыть и лихо распоряжалась судьбами людей. 

Хайрюзов, В. Н. Болотное гнездо : [повести, рассказы] / Валерий Хайрюзов. - Москва : Вече,  
2018. – 400 с. - (Сибириада. Лауреаты премии им. В. Г. Распутина). - ISBN 978-5-4484-0187-9. - 

Текст : непосредственный.    
Новая книга известного писателя-сибиряка Валерия Хайрюзова - это яркая, объемная, захватываю-

щая и поразительная по своей глубине панорама жизни сибирской глубинки. 
Герой повести "Болотное гнездо" Сергей Рябцов, отслуживший срочную и успевший получить 

"печать войны" в Афганистане, возвращается в родные места, в притаившийся среди иркутских бо-
лот, богом забытый поселок, - и узнает, что жить отныне ему негде. Родственники решили, что он 
погиб, и продали дом, в котором Сергей вырос. Неожиданно для себя парень оказывается перед не-

простым выбором: попытаться вернуть прежнюю жизнь или начать новую с чистого 
листа?.. 

В повести "Луговой мотылек" люди, вынужденные всеми силами бороться с нашест-
вием прожорливого вредителя, оказываются в ситуации, когда нужно решать, готов 

ли ты пожертвовать собственным добрым именем ради спасения общественного 
урожая? 

А пронзительная, берущая за душу история дружбы и беззаветной преданности соба-
ки и человека в новелле "Нойба" не оставит равнодушным никого! 
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Хайрюзов, В. Н. Земляки : [повести, рассказы, очерки] / Валерий Хайрюзов. - 
Москва : Вече,  2018. – 432 с. - (Сибириада. Лауреаты премии им. В. Г. Распути-

на). - ISBN 978-5-4484-2308-6. - Текст : непосредственный.    
После войны молодые парни и девчата ехали на ударные стройки Сибири, спустя 

несколько десятилетий мчались прокладывать Байкало-Амурскую магистраль. А в 
начале перестройки начался обратный отток. Возвращались в Москву, Санкт-

Петербург, Крым, Краснодар… Переселялись с Кавказа, из Средней Азии, Украины и 
Молдовы. Как им живется сегодня? Об этом рассказывает Валерий Хайрюзов в по-

вести "Земляки". Впрочем, он остается верен и однажды выбранной теме - авиации. 
Более тридцати лет, проведённых в небе Сибири, Якутии, дали ему богатый мате-

риал для творчества. 
Сибиряки в Москве, в Крыму, в коридорах власти, везде пытаются сохранить свою 

самобытность и те черты характера, которые в народе называют сибирскими. 
Рассказы о них в новой книге В. Хайрюзова "Земляки". 

Хайрюзов, В. Н. Точка возврата : [повести, рассказы] / Валерий Хайрюзов. - 
Москва : Вече,  2018. – 384 с. - (Сибириада. Лауреаты премии им. В. Г. Распу-

тина). - ISBN 978-5-4484-0186-2. - Текст : непосредственный.    
В книгу известного сибирского прозаика Валерия Хайрюзова "Точка возврата" во-
шли повести и рассказы, посвященные людям одной из самых мужественных про-
фессий - летчикам. Каждый полет - это риск. А полет над тайгой или тундрой - 

риск вдвойне. И часто одной отваги и решимости бывает мало. А лететь надо. В 
любую погоду, в любое время года. Потому что только от них зависит, выживет 
ли в зимовье тяжелобольной, получат ли продукты отрезанные пургой буровики, 

спасутся ли оленеводы от разбушевавшейся огненной стихии и… встретятся ли двое, стремившие-
ся друг к другу долгие годы?.. 



 

 

Шалашов, Е. Декабристы-победители / Евгений Шалашов. - Санкт-
Петербург : Крылов,  2019. – 384 с. - (Историческая авантюра). - ISBN 978-5-

4226-0336-7. - Текст : непосредственный.   
 

История похожа на быстро летящий поезд, на пути которого то и дело попадают-
ся стрелочные переводы. Свернешь на один путь - доедешь до станции, свернешь 

на другой - полетишь под откос. 
Декабрь 1825 года, восстание декабристов - одна из важнейших развилок истории. 
Мы все знаем, как разворачивались события. Но мы не знаем, что было бы, победи 
декабристы. А один верный приказ, один решительный поступок, один меткий вы-

стрел - и всё пошло бы другим путем. Вот оно и пошло другим… 
Поручик Николай Клеопин оказался в самом эпицентре событий. И, как все, очутил-

ся на кровавом распутье: предать, изменить присяге, вступить в ряды победивших и развязавших 
гражданскую войну или бежать и прятаться? Или, может быть… начать свою собственную парти-

занскую войну? 
Разлом прошел не только по судьбе поручика Клеопина. Он прошел и по дому Романовых, и по судьбам 

Пестеля, Рылеева, Сперанского, Ермолова, Пушкина и многих, многих других. У каждого теперь бу-
дет новая судьба, у каждого новая война… 
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Шамаль, Ю. Ф. Система / Юлия Шамаль. - Москва : АСТ,  2020. – 350 с. - 
(Виноваты звёзды). - ISBN 978-5-17-119434-5. - Текст : непосредственный.   

 
Будущее наступило, каждому человеку на планете отныне присваивается рейтинг. 
От количества баллов зависит качество жизни. Дочь одного из создателей Систе-
мы Лара Смирнова стремительно начала терять баллы. По собственной дури, не 
иначе, ибо чего ей, казалось бы, не хватало? Муж-умница, человеческая работа - 

редкость по новым временам, у людей работы почти нет. Ей бы взять себя в руки 
да исправиться, но нет же - Лара скатилась к самому дну, о котором она еще вчера 
не имела ни малейшего понятия. Зоны, забитые умирающими людьми, не нужными 
после Первой и Второй беспилотных революций. Дикие гетто для однобалльников, 
где ей предстоит научиться выживать. И приглашение присоединиться к штабу 

Сопротивления, к жалкой кучке сумасшедших фанатиков. Ведь нормальный человек 
никогда не решится бросить вызов самой Системе… 


