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       Произведения русской литературы (до 1917 г. ) 

Аннотированный  список                                   
русской художественной литературы  

Достоевский, Ф. М. Преступление и наказание / Ф. М. Достоевский ; 
иллюстрации и послесловие Михаила Шемякина ; [предисловие           

В. Иванова]. -  Москва : АСТ,  2022. – 352 с. : ил. - (Коллекционная    
книга). - ISBN 978-5-17-138855. - Текст : непосредственный.  

 
Роман Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" (1866) – одно из са-
мых значительных произведений в истории мировой литературы. Он вме-

стил в себя сразу несколько взаимопересекающихся пластов: исторический, 
философский, психологический, драматический, детективный, религиоз-

ный. Кроме того, это еще и роман "полифонический" – жанр, впервые созданный Достоевским. 
Автор не обличает своих героев – Раскольникова, Сонечку и других; он вместе с ними проделыва-

ет мучительный путь от помысла к преступлению и ищет дорогу к покаянию, выражая свой 
взгляд на природу человека и его назначение. 

Настоящее издание проиллюстрировано работами Михаила Шемякина, которые помогают луч-
ше проникнуть в метафизический смысл романа и имеют автобиографический характер, свиде-

тельствуя о внутренних опытах самопознания художника.  

Крестовская, М. Ранние грозы / Мария Крестовская. -  Москва : РИПОЛ    
классик,  2022. – 312 с. - (Галерея слов). - ISBN 978-5-386-14382-4. - Текст :   

непосредственный.  
 

Повесть «Ранние грозы» – произведение русской писательницы XIX века Марии Все-
володовны Крестовской, дочери поэта и прозаика В. В. Крестовского. 

Семнадцатилетняя девушка Марья выходит замуж за тридцатилетнего чиновника. 
Ее новая семья богата, Марья может позволить себе любые развлечения и дорогие 

покупки, но девушке не хватает одного – любви. 
Спустя пятнадцать лет брака Марья устает от такой жизни и заводит молодого 

любовника, и тем самым, возможно, разрушает свою семью и жизнь своей дочери.  

Якушкин, И. Д. Записки декабриста / Иван Дмитриевич Якушкин. -  Москва : 
АСТ,  2021. – 288 с. - (Библиотека проекта Б. Акунина «История Российского 

государства). - ISBN 978-5-17-127417-7. - Текст : непосредственный.  
Иван Дмитриевич Якушкин (1793–1857) — один из участников попытки государст-

венного переворота в Санкт-Петербурге в 1825 году. Он отказался присягать Нико-
лаю I, был арестован и осужден на 25 лет каторжных работ и поселение. В заключе-
нии проявил невероятную стойкость и до конца сохранил верность своим идеалам. В 

составе гвардейского Семеновского полка будущий декабрист участвовал во всех 
крупных сражениях 1812–1814 годов. В битве при Бородине был награжден Георгиев-
ским крестом и золотым оружием за храбрость, а за отличие во время заграничной 

кампании 1813 года — орденом Святой Анны 3-й степени и Кульмским крестом. 
«Записки» И. Д. Якушкина — ценнейший источник по истории восстания декабристов, они зани-

мают одно из первых мест среди воспоминаний участников декабристского движения.  



 

 

Лейкин, Н. А. Воскресные охотники : юмористические рассказы о похождениях столичных   
подгородных охотников / Николай Лейкин. -  Москва : Центрполиграф,  2021. – 446 с. - ISBN      

978-5-227-09718-7. - Текст : непосредственный.  
Н.А. Лейкин - известный писатель конца XIX - начала XX века, вновь демонстрирует свое мастерство 
владения словом. Сегодня мы представляем сборник произведений, посвященных охоте, рыбалке и про-

чим "охотам" и интересам человечества, среди которых любовь к голубям, собакам, лоша-
дям и даже насекомым. Некоторым героям не чужда тяга к собиранию редкостей и тяга к 

прекрасному, а также странные привычки, пороки и зависимости… 
Как давно известно, рассказы охотников и рыбаков с их приключениями, байками и преуве-
личениями - это всегда практически анекдоты, а уж в исполнении виртуозного писателя 
эти смешные, пропитанные иронией, добродушные тексты едва ли оставят кого-либо 

равнодушным. Они доставят удовольствие и поднимут настроение любому, даже самому 
грустному читателю. 

Берберова, Н. Н. Курсив мой / Нина Берберова ; [предисловие А. Кузнецовой]. -  
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2021. – 685, [5] с. : ил. - (Чужестранцы). - 

ISBN 978-5-17-136111-2. - Текст : непосредственный.  
 

«Курсив мой» — самая знаменитая книга Нины Берберовой (1901–1993), сразу ставшая ми-
ровым бестселлером. Яркая, независимая, провокативная, глубоко личная — эта автобио-

графия вызвала бурю нареканий со стороны ее «героев» и осталась уникальным свиде-
тельством жизни первой русской эмиграции. Портреты В. Ходасевича, И. Бунина, М. Горь-

кого, А. Белого, М. Цветаевой, З. Гиппиус, Г. Иванова, В. Набокова написаны абсолютно 
свободным человеком — без оглядки, без страха, то хлестко и иронично, то трепетно и 

нежно…  
 

       Произведения русской литературы XX в. (1917—  ) 

Лейкин, Н. А. Купец пришёл! : повествование о разорившемся дворянине и       
разбогатевших купцах / Николай Лейкин. -  Москва : Центрполиграф,  2021. – 383 с. - 

ISBN 978-5-227-09659-3. - Текст : непосредственный.  
Известный сатирик Николай Александрович Лейкин вновь демонстрирует свое мастер-
ство, как и всегда обращаясь к остросоциальным темам. Метко и язвительно так, что 

невозможно не смеяться, он описывает самые разные типы общества конца XIX — нача-
ла XX века. Россия на стыке эпох претерпевала постепенные, но неизбежные изменения. 

Все меньше и меньше реальной силой были дворяне, все больше влияния приобретали 
купцы. Автор не дает этому явлению однозначных оценок, стараясь показывать ситуа-
цию с разных точек зрения. Яркие, живые образы увлекают пережить вместе с ними ис-

торию о переменах и о том, как сегодняшние «хозяева жизни» скупали имущество вчерашних. Пусть 
описанная история кажется далекой от нашего времени, меняются только декорации, а люди остают-
ся. Как и прочие работы Лейкина, этот роман — самая настоящая энциклопедия жизни русского наро-
да, не только каким он был в конце XIX века, но и каким он является сейчас, в веке XXI. Веселые и гру-

стные, остросатирические и лирические строки этого произведения едва ли оставят кого-либо равно-
душным.  

Лейкин, Н. А. Наши за границей : юмористическое описание поездки семьи супругов 
Николая Ивановича и Глафиры Семёновны Ивановых в Париж и обратно / Николай 

Лейкин. -  Москва : Центрполиграф,  2022. – 382 с. - ISBN 978-5-227-09765-1. - Текст : 
непосредственный.  

Н.А. Лейкин - русский писатель, издатель петербургского юмористического еженедельни-
ка "Осколки", в котором под псевдонимом А. Чехонте печатался А.П. Чехов.  

Его книга "Наши за границей" - юмористическое описание поездки купеческой четы Нико-
лая Ивановича и Глафиры Семеновны Ивановых в Париж и обратно - выдержала до револю-
ции 27 изданий и была в свое время очень любима читателями. С течением времени эта 
история, полная забавных приключений и веселых недоразумений, стала еще смешнее и 

актуальнее. 



 

 

Борискин, А. А. Лукинский фактор : роман / Александр Лукинский. -  Москва :     
Центрполиграф,  2022. – 383 с. - ISBN 978-5-227-09759-0. - Текст : непосредственный.  

 
Празднование дня рождения главы большого семейства закончилось… их переносом из XXI 

века в век XIX вместе с дачей около деревеньки Луки, где проходило торжество, и всем 
старьём, которое обычно собирается в загородных домах. Как выжить такой семье? Какие 

трудности ей предстоит испытать и какие проблемы решить, чтобы достойно жить и 
занять важное место в России и мире?  

Бондарев, О. И. Проходимцы / Олег Бондарев. -  Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. - 
ISBN 978-5-04-110930-1. - Текст : непосредственный.   

 
Быть проходимцем — это не просто таскать магические артефакты из-под носа склад-

ников. Это еще и прятать черные метки, несущие мрачное предзнаменование, от зоркого 
ока полиции. Воровать вещи по заказу поймавшего тебя монстра. Врать любимому дя-

дюшке, который наивно думает, что можно расплатиться с Полудохлым Гарри, катаясь 
на такси с рассвета до заката… 

Но еще сложней быть Измерителем-альбиносом. Мало того, что магия обжигает хуже, 
чем огонь. Мало того, что прохожие оглядываются и бормочут проклятья тебе вслед, а 
треклятый Профсоюз, возникший будто из ниоткуда, крайне настойчиво уговаривает тебя платить 
огромные взносы. Хуже всего, что волшебство постепенно уходит из мира, и ты вскорости можешь 

лишиться работы. Хотя… если вдруг ты найдешь способ перестать быть альбиносом… 
А что будет, если эти персонажи попадут в одну передрягу? Будто и своих проблем им не хватало…  

Бережной, С. А. «Кофе по-сирийски» : Бои вокруг Дамаска : записки военного   
корреспондента / С. А. Бережной. -  Москва : Вече,  2021. – 288 с. : ил. - (Военные 

мемуары). - ISBN 978-5-4484-2752-7. - Текст : непосредственный.  
 

«Кофе по-сирийски» — так назвал свои записки известный военный журналист, рассказы-
вающий о боевых действиях вокруг сирийской столицы Дамаска в 2013 г. В коротких рас-
сказах автор рисует будни военнослужащих армии Сирийской Арабской Республики, опол-
ченцев и журналистов информагентства «ANNA-NEWS». От внимательного взгляда жур-

налиста не укрылись даже самые мелкие детали жизни людей на линии огня, смешные и 
горькие ситуации, в которых проявляются все человеческие качества.  

Ведзург, Б. Летом я не умру / Борис Ведзург. -  Москва : Де`Либри,  2021. – 320 с. - 
ISBN 978-5-4491-0804-3. - Текст : непосредственный.  

 
Вы всё еще сомневаетесь в том, что наша судьба пишется где-то очень высоко и очень 

талантливым литератором, неистощимым на повороты сюжета? «Тогда мы идем к 
вам», – хочется продолжить, как в рекламе. Но к вам действительно придут – и приходи-
ли уже не однажды, – чтобы подсказать, предостеречь, а иногда и спасти тех, кто упор-
но продолжает считать, будто управляет судьбой по своему усмотрению. Мы управляем 
судьбой – это правда, но коррективы вносятся другими, и противостоять им бывает не-

возможно. Однако понапрасну с вашей головы не упадет ни один волосок.  
 

Бушков, А. А. Струна времени : [военные истории] / Александр Бушков. -  Москва : 
Эксмо,  2020. – 320 с. - (Бушков. Непознанное). - ISBN 978-5-04-112388-8. - Текст : 

непосредственный.  
 

Весной 1944 года командиру разведывательного взвода поручили сопроводить на линию 
фронта троих странных офицеров. Странным в них было их неестественное спокойст-
вие, даже равнодушие к происходящему, хотя готовились они к заведомо рискованному 

делу. И лица их были какие-то ухоженные, холеные, совсем не "боевые". Один из них неза-
долго до выхода взял гитару и спел песню. С надрывом, с хрипотцой. Разведчику она на-
столько понравилась, что он записал слова в свой дневник. Много лет спустя, уже в мир-
ной жизни, он снова услышал эту же песню. Это был новый, как сейчас говорят, хит Вла-
димира Высоцкого. В сорок четвертом великому барду было всего шесть лет, и сочинить эту песню 

тогда он не мог. Значит, те странные офицеры каким-то образом попали в сорок четвертый из буду-



 

 

Вико, Н. Ю. Дичь для товарищей по охоте : авторская версия смерти Саввы Морозова /        
Наталия Вико. -  Москва : АСТ,  2021. – 256 с.  - (Любовь на все времена) - ISBN                         

978-5-17-135860-0. - Текст : непосредственный.  
Сенсационный роман- исследование тайны смерти миллионера и мецената Саввы Морозо-
ва в 1905 году от автора версии убийства во французских Каннах. В романе нет ни одного 
заурядного персонажа. Вокруг главного героя — гранпасьянс знаменитостей рубежа веков: 
Андреева, Горький, Станиславский, Ключевский. Прочитав роман, понимаешь, что великие 
исторические события берут начало в сердце. Любовь похожа на преступление и взведена, 
как курок. По бестселлеру профессионального историка и писателя Н. Вико о таинствен-
ной гибели миллионера Саввы Морозова сняты несколько документальных и художествен-

ных фильмов.  

Виноградова, А. Грубое совершенство / Александра Виноградова. - Москва : 
Де`Либри,  2021. – 376 с. - ISBN 978-5-4491-0810-4. - Текст : непосредственный.  

 
Человеческая память - жестокая штука… Буквально по щелчку пальцев два лучших дру-
га забудут друг друга после расставания в детдоме, полном жестокости и бесчестия, 

однако встретятся через немалое количество лет. Как изменится Ада Форстерс и 
Кейн Уинтер? Какую игру тем подсунет судьба?  

Этот человек был другим в детстве, его сладостный шепот и легкие прикосновения 
убаюкивали меня в дни душевных потрясений. Его фантастические идеи взрывали мой 
глупый мозг, и я поддавалась порывам безумных действий. Он был настоящим совер-

шенством, моей опорой и наставником, моим воздухом, моим ключиком к лучшему миру 
во всем мире. Но сейчас сильная мужская рука, пропитанная запахом дыма от сигарет, беспощадно при-
жимает меня к стене туалета, пытаясь задушить. Откуда-то достает маленький перочинный нож и 

Вико, Н. Ю. Зазеркалье : записки психиатра / Наталия Вико. -  Москва : АСТ,  2021. 
– 512 с.  - (Любовь на все времена) - ISBN 978-5-17-135861-7. - Текст :                   

непосредственный.  
Реальность и мистика. Они пронизывают жизнь человека независимо от его желания 

либо нежелания признавать это. Всегда существует другая дверь, которую можно от-
крыть или пройти мимо. Психиатра Александру захватило научное исследование психо-
за, называемого египтопатией. Чтобы разобраться во всем досконально, она летит в 

Египет. Путешествие Александры в страну солнца должно было ответить на вопросы, 
возникшие в ходе ее научного исследования. А на самом деле открыло параллельную ре-

альность, наполненную множеством смыслов и загадок. 
Вы смогли бы провести ночь в каменном пространстве Великой пирамиды? А автор смогла. Да-да, это 
не оговорка, Александра — альтер эго автора. И, все, что происходило в заснеженной Москве, солнеч-

ном Египте и подземном Париже, — это не вымысел, а реальность, в том числе наша обыденная — же-
сткая, грустная и смешная. 

Наталия Вико — прототип героини этого полифонического романа, и все эти события происходили на 
самом деле.  

Вико, Н. Ю. Неформат : запретная тема / Наталия Вико. -  Москва : АСТ,  2021. –   
192 с.  - (Любовь на все времена) - ISBN 978-5-17-135859-4. - Текст :                            

непосредственный.  
Роман «Неформат» — смелая и удивительно оптимистичная книга. Не только тема, но и 
стиль изложения — в виде «потока сознания» героини — необычен для автора и будет не-
ожиданным для читателей, знакомых с ее творчеством. Рассказывая историю реальной 
женщины, автор со страниц романа говорит о многообразии проявлений любви, которая 

бесконечна и неповторима, как сама жизнь. Искрометный юмор и тонкое знание человече-

Вико, Н. Ю. Упоение местью : подлинная история графини Монте-Кристо / Наталия 
Вико. -  Москва : АСТ,  2021. – 320 с.  - (Любовь на все времена) - ISBN                    

978-5-17-136719-0. - Текст : непосредственный.  
Остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях, - перенесет 

читателей в период с 1916 по 1925 годы в Россию и Францию. 
Главная героиня романа, чья история в свое время буквально потрясла Париж, в некото-
ром роде- " Монте-Кристо в юбке." Кроме основных героев, в романе оживают историче-

ские персонажи- Распутин, Керенский, Шаляпин, Юсупов, Мейерхольд, Красин, и т.д. 
Сколько людей во все времена, не рассчитывая на правосудие или Божью кару, в мыслях расправлялись 
с обидчиками, насильниками, убийцами своих близких, находя им достойное наказание в буйстве собст-
венной фантазии! История русской "графини Монте-Кристо", которая потрясла Францию в 20-х годах 

прошлого века…  



 

 

Высоцкий, С. А. А воры носят фрак… [роман, повесть, рассказ] / Сергей Высоцкий. 
-  Москва : Вече,  2021. – 480 с.  - (Любимый детектив). - ISBN 978-5-4484-325-1. - 

Текст : непосредственный.  
 

Общий тираж книг замечательного мастера детективного жанра Сергея Александровича 
Высоцкого (1931) приближается к 50 миллионам. Они неоднократно издавались за рубежом, 

а сам писатель, лауреат многих литературных премий, награжден орденом «Владимира 
Маяковского». В его новую книгу вошли роман, повесть и небольшой рассказ. Название ро-
мана «Автопортрет на фоне криминала» говорит само за себя — автор рассказывает о 

различных эпизодах своей жизни, связанных с криминальными разборками. В повести «А во-
ры носят фрак…» частный сыщик Владимир Фризе, находясь на отдыхе в Карловых Варах, раскрывает 
преступный синдикат высокопоставленных чиновников, хитроумным способом поставляющих в Россию 

наркотики.  

Володарская, О. Нерассказанная сказка Шахерезады : [роман] / Ольга                 
Володарская. -  Москва : Эксмо,  2022. – 320 с. - ISBN 978-5-04-157185-6. - Текст :    

непосредственный.  
 

У Антона Рыжова было все! Успешный бизнес, иностранные партнеры, огромная квартира 
с зимним садом, экзотическая красавица-жена, сын. 

Руслана работала поваром в кафе. Жила в крохотной квартирке. Безуспешно искала мужа. 
Этих людей судьба столкнула на шоссе. Антон сбил Руслану на своем «Мерседесе». И он 

сделал ей заманчивое предложение! Нет, не позвал замуж, а предложил место повара в сво-
ем доме. Руслана согласилась, хоть и с опаской. Готовить для людей из высшего общества 

ей еще не приходилось. Зря переживала — они оценили ее стряпню. Однако новая жизнь началась 
странно. К Антону пришла полиция с вестью о том, что предшественник Русланы убит. И все обита-

тели дома под подозрением…  

Воронова, М. В. Угол атаки / Мария Воронова. -  Москва : Эксмо,  2022. – 320 с. - 
ISBN 978-5-04-157549-6. - Текст : непосредственный.  

 
Освобождается должность председателя суда, и кандидатура Ирины Поляковой - первая в 
списке. Нужно всего лишь доказать свою лояльность и вынести обвинительный приговор 
пилотам, совершившим аварийную посадку пассажирского самолета. Это вопрос государ-
ственной важности - самолет новый, и крайне важно, чтобы причиной аварии официально 

был признан человеческий фактор, а не технические и конструктивные недоработки. Мож-
но ли сломать судьбы двух человек ради интересов государства? Ирина не готова сразу 

дать ответ и начинает разбираться.  

Волкова, Л. Изнанка / Лилия Волкова. -  Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. -  ISBN    
978-5-04-156527-5. - Текст : непосредственный.  

 
У всех и всего на свете есть оборотная сторона: у добряков и циников, событий и явле-
ний, у бескорыстной помощи и показного равнодушия. И хотя чужую изнанку бывает не-
просто разглядеть, неприглядную правду можно использовать в своих интересах. Эту 

нехитрую истину Андрей уяснил ещё в отрочестве и тогда же проверил её на практике. 
Талантливый, холодный, откровенный до неприличия, к людям он относится, как к разно-
мастным тканям - с отрешенным любопытством исследователя, а на пути к успеху го-
тов, кажется, на всё. Катя – совсем другая: доверчивая и отчаянно влюбленная; юная и 

совсем не знающая себя. Жизни этих двоих однажды соединятся - словно лоскуты, проши-
тые невидимой швейной машинкой. И каждому из них предстоит пройти через потери и предательст-

во, познать отчаяние и надежду, почти умереть и возродиться заново – то вместе, то порознь, то 
совсем рядом друг с другом. Роман "Изнанка" - пестрое покрывало из разнофактурных материалов, ро-
ман о предназначении, о поиске себя, о дружбе и соперничестве, о ненависти и любви во всех их прояв-

лениях.  

Владиславов, А. Три дуэли, один медленный танец и колонна на Рустак /      
Алексей Владиславов. -  Москва : Де`Либри,  2021. – 318 с. - ISBN 978-5-4491-1093-0. 

- Текст : непосредственный.  
 

На самом излете эпохи главный герой попадает в элитную советскую школу, где встреча-
ет свою первую любовь. Его ждет соперничество за лидерство в классе и то, с чем во все 
времена сталкивались и сталкиваются подростки - ранние успехи, неудачи, дружба и пре-

дательство. Но самым тяжелым испытанием, в итоге, окажется Афганская война. Сужде-
но ли ему вернуться оттуда живым?  



 

 

Гельфанд, М. И горы смотрят сверху : [роман]  / Майя Горская. -  Москва : АСТ,  
2021. – 320 с. - (Счастье рядом). - ISBN 978-5-17-144863-9. - Текст :                          

непосредственный.  
 

Ева несчастлива – неидеальная и скорее некрасивая по современным меркам, она живет в 
крохотной квартирке с деспотичной мамой, переживает предательство любимого и не 

может найти работу. 
Согласившись присматривать за сварливой старухой, девушка открывает для себя новый 
мир, учится наслаждаться простейшими вещами вроде правильно заваренного чая или не-

спешной прогулки, а главное - любви и принятию себя. 
Старуха рассказывает ей длинную, причудливую историю из прошлого о любви и мудрости, позволяю-

щих подняться после любых, самых тяжелых, испытаний.  

Данилюк, Э. Сыщик Вийт и его невероятное расследование / Эд Данилюк. -       
Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. - SBN 978-5-04-123078-4. - Текст : непосредственный.  

 
Его мужественное лицо покрывают царапины. Но взгляд уверенный и беспардонный. Сделав 

комплимент очаровательной даме, он спешит распутать очередное громкое дело. Это 
легендарный сыщик Вийт.Действие происходит в 2025 году, но мир все еще застрял в 19 
веке. Мужчины носят цилиндры, дамы ходят в длинных платьях, повсюду пыхтят паромо-
били, на улицах и в домах горят газовые светильники. И отношение к жизни не меняется с 
поколениями.Такой спокойный, предсказуемый уклад может показаться заманчивым. Но на-
блюдая со стороны, читатель наверняка поймет, что с человечеством что-то не так. Сы-

щику Вийту предстоит расследовать самое важное дело, которое изменит весь мир.   
 

Головачёв, В. В. Мультиверс / Василий Головачёв. -  Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. 
- (Абсолютное оружие). - ISBN 978-5-04-119046-0. - Текст : непосредственный.  

 
В двух разных вселенных Мультиверса происходят драматические события, которые са-
мым неожиданным образом оказываются связаны. Их участники – Иван Ломакин, Руслан 
Горюнов, их товарищи по оружию и коллеги: космопроходцы, безопасники, разведчики, – в 

который раз поставлены на грань выживания. Их противники преследуют одну цель – лик-
видировать человечество как глобальную помеху достижения своих интересов, освобо-

дить Солнечную систему для новой экспансии, не пустить неугомонных разумных в даль-
ний космос с его тайнами и возможностями. Но так ли непреодолимы законы физики и гра-
ницы миров, когда требуется протянуть руку помощи? Так ли разделен Мультиверс, если необходимо 
объединить силы? Так ли далеки обитатели разных Вселенных Мультиверса, объединённых душевны-
ми истинно человеческими качествами: доброта, справедливость, жертвование ради друга и любовь?  

Горская, Е. Под защитой высших сил. Мой дом—чужая крепость : [романы] /   
Евгения Горская. -  Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. - ISBN 978-5-04-155230-5. - Текст :   

непосредственный.  
 

Под защитой высших сил. 
 Денис Ракитин сразу обратил внимание на Настю, девушку с грустными глазами, похо-
жую на ожившую античную статую, и подумал: с Ларисой пора расставаться. Их связь 
тянулась еще со школы и благополучно пережила несколько замужеств Лары, но сейчас 
она почему-то начала его тяготить. Денис старался выбросить из головы мысли о На-

сте, пока однажды вечером не заметил, как ее преследует черная машина… Настя не по-
няла, о чем говорит новый начальник: кому она нужна? Ее тихая скромная жизнь полностью сосредото-
чена на любовнике Борисе, хотя в последнее время он все чаще оставался ночевать у мамы… А через 

несколько дней на Настю кто-то напал и едва не задушил! Боря не смог приехать, зато рядом оказался 
Ракитин — он и спугнул преступника, зайдя следом за ней в подъезд. Денис был прав: ей угрожает серь-

езная опасность!.. Но у Насти нет врагов! Кто же ненавидит ее так сильно, что хочет убить?  
Мой дом - чужая крепость. 

 Столкнувшись с малознакомой соседкой и перекинувшись с ней парой фраз, Тоня так и не узнала: своим 
присутствием эта женщина спасла ей жизнь. Они вместе вышли из лифта, продолжая разговаривать, 
и потом убийца уже не успел выстрелить — дверь Тониной квартиры захлопнулась… Чернота за окном 
навевала мысли о чем-то пугающем и нереальном, и от этого звонок тоже показался Тоне тревожным. 
Открыв дверь, она ахнула, увидев растрепанную, не похожую на себя подругу Лилю. Ее шантажируют, и 
Лиле срочно нужны большие деньги… У банкомата очереди не оказалось, только какая-то девушка сни-
мала весьма значительную сумму. Когда она обернулась, Николай Корсун узнал свою бывшую однокласс-
ницу Тоню. Он почти не вспоминал ее много лет, но сейчас понял, что никогда о ней не забывал. Корсун 

не подозревал, какие у нее проблемы, однако без раздумий был готов взять их решение на себя…  



 

 

Даргиев, М. Огонь на воде / Мага Даргиев. -  Москва : Де`Либри,  2021. – 216 с. - 
ISBN 978-5-4491-1119-7. - Текст : непосредственный.  

 
Каково это - знать, что сегодня ты умрешь? Не ради высокой цели, не потому, что заслу-

живаешь смерть, а по чьей-то извращенной прихоти. Это обостряет все, что в тебе живо 
и что важно по-настоящему. Героя этой пронзительной истории судьба заставила при-
нять очень непростые решения. Они могли быть не так трагичны, если бы не стали ча-
стью нашей с вами реальности, если бы не спасли множество жизней, если бы оставили 

ему шанс спастись самому. Не о всяком подвиге рассказывают в новостях и газетах - мно-
гое остается скрытым от нас за нагромождением спорных обстоятельств. Эта книга проливает 

свет на одну из историй, которые принято замалчивать, и на то, как тяжело дается самое главное 
решение - быть человеком.  

Долина, А. В. У него ко мне был Нью-Йорк / Ася Долина. -  Москва : АСТ :           
Редакция Елены Шубиной,  2021. – 281, [7] с. - (Русский iностранец). - ISBN              

978-5-17-127444-3. - Текст : непосредственный.  
 

Город, где дышит океан, где каждому дана свобода. Город запахов, ритмов, улыбок. Нью?
Йорк наших дней, в котором возможно всё, даже излечиться от травмы деструктивной 
любви. Но город — не врач, он лишь декоратор. Путь к себе начинается изнутри... Мар-

шруты найдёте под этой обложкой. 
Ася Долина — журналистка, прозаик, активный блогер — переехала в Нью?Йорк из Москвы 
в 2016?м, в 32 года. Эта книга сложилась из текстов о любви и нелюбви, о насилии, психо-

логии, материнстве, феминизме, детстве, перемежающихся нежными и точными зарисовками будней 
«Большого яблока».  

Домовец, А. Г. Месть Альбиона : [роман] / Александр Домовец. -  Москва : Вече,  
2021. – 288 с. - (Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-2411-3. - Текст :                

непосредственный.  
 

Весна 1889 года. Художник Белозёров приглашён в посольство Великобритании, чтобы на-
писать портрет дочери посла. Это более чем устраивает российскую контрразведку: ра-

ботая там, Белозёров должен найти доказательства причастности англичан к покушению 
на императора Александра Третьего, ведь независимая внешняя политика и укрепление 

России вызывают в Альбионе страх и бешенство. 
Таким образом, бывший гусар вступает в большую игру, где на кону — безопасность Рос-

сии, жизнь императора да и самого Белозёрова…  

Дорош, Е. Брошь с чёрным опалом : [роман] / Елена Дорош. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-154295-5. - Текст : непосредственный.  

Агата Вечер живет тихо, как мышка, старается не высовываться из своей норки, по ночам 
работает уборщицей и уверяет себя, что когда-нибудь все наладится… если только она 

останется в живых. Убить Агату пытались уже не раз и не два. Кто, почему и за что? Не-
понятно. Помочь ей некому – она одна-одинешенька… Или нет? Может, на самом деле у 

нее есть родня и причина именно в этом?  

Демченко, В. И. Подземный бастион : [роман] / Вячеслав Демченко. -  Москва:    
Вече,  2021. – 320 с. -  (Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-2860-9. - Текст :       

непосредственный.  
 

Крымская война. Безрассудный ловелас лейб-гвардии поручик Соколовский и рассудитель-
ный, но не лишённый толики авантюризма штабс-капитан Илья Пустынников проникают 
в лагерь союзнических войск под Севастополем, но неожиданно для себя попадают на па-
рофрегат «Сайдон», отправляющийся в оккупированную союзниками Керчь. В силу своего 
«везения» друзья становятся на пути разграбления античных сокровищ Пантикапеи, ор-

ганизованного британским правительством.  

Дорош, Е. Портрет девочки в шляпе : [роман] / Елена Дорош. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-156096-6. - Текст : непосредственный.  

Лора – искусствовед, специалист по установлению подлинности картин. Тихая, скучная 
работа? Как бы не так! Имея дело с портретами женщин из рода Строгановых, Лора ока-

зывается в самом центре опасной и запутанной криминальной истории, корни которой 
уходят в глубь веков и за океан. Придется разбираться, где фальшивки, а где подлинники, 

причем это относится не только к картинам, но и к людям…  



 

 

Драгунский, Д. В. Обманщики : [рассказы, повести] / Денис Драгунский. -  Москва : 
АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2021. – 407, [9] с. - (Проза Дениса Драгунского). - 

ISBN 978-5-17-145016-8. - Текст : непосредственный.  
 

Вы умеете удивляться? Если уже разучились, новая книга Дениса Драгунского как раз для 
вас. В этих рассказах все как в жизни: начинается с очевидного, а заканчивается невероят-
ным. И нам остается, смеясь, качать головой: неужели и такое бывает, причем с самыми 

обычными людьми? Все бывает, говорит Денис Драгунский. 
"Обманщики" — это собрание неожиданностей: здесь есть веселое, трагичное, парадок-

сальное, тайное... Нет места только снобизму и скуке.  

Евтушенко, Г. М. Запас прочности : [роман] / Геннадий Евтушенко. -  Москва : Вече,  
2022. – 480 с.- (В сводках не сообщалось…). - ISBN 978-5-4484-2924-8. - Текст :          

непосредственный.  
 

Роман московского писателя Геннадия Михайловича Евтушенко посвящен суровым годам 
Великой Отечественной войны. Простым, доступным языком автор рассказывает о боях 
Красной армии с фашистами под Москвой, Воронежем, на Курской дуге; о жизни и борьбе 

советского народа на оккупированной врагом территории; об ужасах фашистских концла-
герей, а также о том, как наши люди благодаря неиссякаемому запасу прочности выжива-

ли, выжили и победили.  

Иванов, Н. Ф. Реки помнят свои берега : роман / Николай Иванов. - Москва : Вече,  
2022. – 448с. - (Проза Нового Века). - ISBN 978-5-4484-3237. - Текст :                          

непосредственный.  
 

Роман известного русского писателя Николая Иванова "Реки помнят свои берега" - пронзи-
тельное повествование о современной жизни, роман-сага о семье брянского лесника, быв-

шего партизана Фёдора Буерашина, охраняющего заражённый Чернобылем лес. Волей офи-
церской судьбы младший из его сыновей "разведзверь ГРУ" капитан Егор Буерашин во время 
выполнения задания попадает в плен в Южной Америке. Выстояв и преодолев невероятные 

трудности, он возвращается на родину в день, когда рушится Советский Союз, вместо 
звания Героя Советского Союза получает должность в охране Б. Ельцина, на его глазах происходят 
события в Беловежской Пуще, которые он не может предотвратить. Затем служба в негласном на-
ружном наблюдении, бомжевание ради того, чтобы проникнуть в качестве "камерного полковника" в 

тюрьму к ценному свидетелю. Но наступает октябрь 93-го, и он вновь остаётся один на один со своей 
судьбой, ещё ждут его в родном селе Журиничи племянники-сироты да учительница Вера… Самого Ни-

колая Иванова, председателя Союза писателей России, автора многих книг и лауреата престижных 
литературных премий, называют "окопным писателем" за его стремление добывать материал для 

своих произведений непосредственно в "горячих точках".  
 

Дышев, С. М. Куплю чужое лицо : [роман] / Сергей Дышев. -  Москва : Вече,  2021. – 
352 с. - (Любимый детектив). - ISBN 978-5-4484-2457-1. - Текст : непосредственный.  

 
Он знал, что его должны убить. Если приговор выносит наркомафия — пиши пропало. И 

сотрудник отдела по борьбе с наркотиками Владимир Раевский решает не только круто 
изменить свою жизнь, но — самое главное — свою внешность. Теперь он уже не Раевский, а 
некто Кузнецов. Но, избавившись от одних врагов, сам не заметил, как нажил других. Мен-
ты обвиняют его в убийстве самого себя, ведь Владимир, желая окончательно замести 

следы, собственноручно разместил в газетах заметки о своей кончине…  

Зуев, М. Б. Грустная песня про Ванчукова / Михаил Зуев. -  Москва : АСТ,  2021. – 
768 с.- (Городская проза). - ISBN 978-5-17-145282-7. - Текст : непосредственный.  

 
Новый роман Михаила Зуева – настоящая энциклопедия советской и постсоветской жизни, 

полная героических историй, лирических эпизодов и философских ответов на вопросы о 
жизни и смерти. Три поколения семьи Ванчуковых, живущих в романе, – это три эпохи, в ко-
торых формируется характер будущего героя нашего времени: от Сталина до Горбачева, 
от большого террора до лихих 90-х. Когда "инженеры человеческих душ" и "прорабы пере-

стройки" ушли в тень, на сцену выступили люди новых, реальных профессий. Один из них – 
герой романа Михаила Зуева – врач, призванный исцелять. Но сможет ли он помочь самому себе, пере-

жившему легендарное "время перемен"? 
Яркая, динамичная, жесткая проза, которая заставит нас оглянуться в прошлое с надеждой и понима-

нием.  



 

 

Идиатуллин, Ш. Ш. Всё как у людей : [повести, рассказы] / Шамиль Идиатуллин. -  
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2022. – 379, [5] с. - (Другая реальность). - 

ISBN 978-5-17-136417-5. - Текст : непосредственный.  
 

Шамиль Идиатуллин — писатель и журналист, дважды лауреат премии «Большая кни-
га» («Город Брежнев», «Бывшая Ленина»), автор мистических триллеров «Убыр» и 

«Последнее время». 
В его новой книге собраны захватывающие истории, где фантастическая фабула сочета-

ется с отчаянным психологизмом. Здесь маленький человек мал, а древнее зло огромно, 
родительская любовь уверенно ведет к чудовищным жертвам, город детства исчезает с 

гугловских карт, деды общаются с далекими внуками через ИИ?переводчиков, а путь к бессмертию вы-
мощен трупами — словом, всё как у людей. Это просто фантастика, считает автор. Вас это утеша-

ет?  

 Ильичёв, В. А. Кармическое погружение / Валерий Аркадьевич Ильичёв. -        
Москва : Де`Либри,  2021. – 252 с. - ISBN 978-5-4491-0868-5. - Текст :                      

непосредственный.   
Ильичев В.А., в прошлом сотрудник уголовного розыска полковник в отставке, кандидат 
юридических наук, профессор, пишет о проблемах борьбы с криминалом. Он автор более 
30 повестей и 200 рассказов ("Невольный свидетель"; "Искусство самообмана"; "Между 

струями дождя") и других. В основу его произведений положены события из практики ав-
тора и его коллег. 

 В данной книге публикуется повесть "Кармическое погружение". В этом мистическом 
произведении показано, как мелкие, незначительные, на первый взгляд, поступки людей 

нередко в жизни приводят к непоправимым тяжким последствиям.  
"Всполохи" посвящены рассмотрению проблем поиска людьми личного земного счастья. Автор, исходя 
из своего жизненного опыта и многолетней работы в правоохранительных органах, вместе с читате-

лями ищет ответы на извечные вопросы о предназначении человека, познания им Истины, разумной 
оценке действительности с творческим подходом к её преобразованию.  

Иутин, В. А. Властелин рек : [роман] / Виктор Иутин. -  Москва : Вече,  2021. – 352 с. - 
(Всемирная история в романах). - ISBN 978-5-4484-3022-0. - Текст : непосредственный.  
Последние годы правления Иоанна Грозного. Русское царство, находясь в окружении врагов, 

стоит на пороге гибели. Поляки и шведы захватывают один город за другим, и государь 
пытается любой ценой завершить затянувшуюся Ливонскую войну. За этим он и призвал к 

себе папского посла Поссевино, дабы тот примирил Иоанна с врагами. Но у легата своя 
миссия - обратить Россию в католичество. Как защитить свою землю и веру от нападок 

недругов, когда силы и сама жизнь уже на исходе? А тем временем по уральским рекам плы-
вет в сибирскую землю казацкий отряд под командованием Ермака, чтобы, еще не ведая 
того, принести государю его последнюю победу и остаться навечно в народной памяти. 

Эта книга является продолжением романа "Пепел державы", ранее опубликованного в этой же серии, и 
завершает повествование об эпохе Иоанна Грозного.  

Казовский, М. Г. Век Екатерины  : [повести] / Михаил Казовский. -  Москва : Вече,  2021. – 448 с. 
- (Всемирная история в романах). - ISBN 978-5-4484-2964-4. - Текст : непосредственный.  

Великая эпоха Екатерины II. Время появления на исторической сцене таких фигур как Ломоносов, Суво-
ров, Кутузов, Разумовский, Бецкой, Потемкин, Строганов. Но ни один из них не смог бы оказаться по-
настоящему полезным России, если бы этих людей не ценила и не поощряла императрица 

Екатерина. Пожалуй, именно в этом был ее главный талант – выбирать способных людей и 
предоставлять им поле для деятельности. Однако, несмотря на весь ее ум, Екатерину нель-
зя сравнить с царем Соломоном на троне: когда она вмешивалась в судьбу подданных, особен-
но в делах сердечных, то порой вела себя не слишком мудро. Именно такой предстает Екате-
рина Великая на страницах повестей, составивших этот сборник – повестей о выдающихся 

людях екатерининского века и их отношениях с правительницей, которая зачастую всего 
лишь женщина.  

Казовский, М. Г. Мадемуазель скульптор : [роман] / Михаил Казовский. -  Москва : 
Вече,  2021. – 256 с. - (Всемирная история в романах). - ISBN 978-5-4484-2599-8. - 

Текст : непосредственный.  
XVIII век. Князь Голицын, посол России во Франции, по приказу Екатерины II ищет в Париже 

скульптора, который сумел бы воплотить замысел императрицы — создать памятник 
Петру Великому. По рекомендации энциклопедиста Дени Дидро выбор падает на выдающе-
гося мастера — Этьена Мориса Фальконе. Скульптор, конечно, соглашается, еще не по-
дозревая, в какую авантюру ввязался. Хорошо, что поехал в Петербург не один, а взял с 

собой юную ученицу — Мари-Анн Колло, которая полна решимости во всем помогать учителю…  



 

 

Кайгородова, Е. Там, где всегда свет / Ева Кайгородова. -  Москва : Де`Либри,  
2021. –  264 с. - ISBN 978-5-4491-0789-3. - Текст : непосредственный.  

 
Поиски себя заводят порой в неожиданные места. 

Молодая пара выпускников-филологов отправляется в Бразилию, в русло Амазонки, где 
живет беззаботное племя итаку. Кажется, что это и есть настоящая жизнь — лишенная 
условностей города, наполненная солнцем и негой. Жизнь, где нет страданий и иллюзий, 

где существует только та реальность, которая... существует. Но что за завесой этого 
рая? И каково это, выбирая один путь, отвергать все остальное? 

«Там, где всегда свет» — удивительно многослойный, наполненный музыкой роман, в ко-
тором по-новому открываются понятия любви и свободы, где правда пронзительнее любого вымысла, 

а путь неизбежен.  

Каковкин, Г. Вот! / Григорий Каковкин. -  Москва : РИПОЛ классик, 2021. – 290 с.- 
(Новая проза). - ISBN 978-5-386-12104-4. - Текст : непосредственный.  

 
"Почему любой мужчина не может жить с любой женщиной? И даже лебеди не могут. И 

журавли. И волки. И пингвины". 
Роман Григория Кяковкина "Вот!" вот об этом - о тайне, о загадке выбора того, кого за-
терто называют спутником жизни, с кем смешивают кровь, рождая, в надежде на буду-

щее, детей. От юношеской любви, через браки и расставания, к концу жизни - становится 
ли понятно, кого искали и кого нашли?  

Калинин, С. Там, где твоё завтра / Сергей Калинин. -  Москва : Де`Либри,  2021. – 
260 с. - ISBN 978-5-4494-0913-2. - Текст : непосредственный.  

 
Тебе определили судьбу, рассказав о приоритетах и предсказав будущее. Ты знаешь, что 
кто-то талантлив, а ты… Ты просто такой: хороший, чудаковатый, но самый обычный. 

Обычный? И с этим так просто смириться? 
Он ошибался, но успокаивал себя тем, что это просто опыт. Он проигрывал, но не сда-
вался и начинал сначала. Он научился не верить тем, кто не верит в него и всегда знал, 
что только он виновен в том, что ничего не получилось. Он боялся, что завтра будет, 

как две капли воды похоже на вчера. Он жил мечтой, порой казалось, что она рядом, но… Но до нее все-
гда оставался один шаг.  

КоВернега, Т. Полёт к освобождению / Татьяна КоВернега. -  Москва : Де`Либри,  
2021. – 254 с. : ил. - ISBN 978-5-4491-0778-7. - Текст : непосредственный.  

 
Мы сами творим свою жизнь и выбираем путь. Мы можем жаловаться на то, что судьба к 

нам немилосердна, что она посылает нам испытания, которые, как нам кажется, мы не за-
служиваем. Но это и есть самое главное заблуждение. Потому что все испытания, через 

которые мы проходим, не только не случайны, но укрепляют нас, делают лучше. Все в жиз-
ни, в чем мы нуждаемся, приходит в свой срок — когда мы готовы к этому. Каждый человек 
рождается для счастья, однако создать счастливое будущее невозможно, если не научить-
ся отпускать обиды, которых у каждого скапливается предостаточно. Все зависит от на-

шего выбора — топтаться на месте или идти вперед, однажды взлетев к освобождению.  
 

Керновская, Е. Сколько стоит человек / Евфросиния Керновская. -  Москва :      
КоЛибри : Азбука-Аттикус,  2021. – 800 с. : ил. - ISBN 978-5-389-10786-1. - Текст :   

непосредственный.  
 

Воспоминания Евфросинии Керсновской (1907–1994) «Сколько стоит человек» – одна из 
самых удивительных мемуарных книг XX века. Это почти невероятная история о поедин-
ке с тоталитарным государством и о том, что из этого поединка можно выйти победи-
телем. На долю Керсновской выпало 20 лет ссылок, тюрем, лагерей, но лишения и тяж-
кие испытания ее не сломили. В книге повествуется о силе и бессилии, о страданиях и 

унижениях, об отчаянии, о смерти и крови. Но закрываешь ее с ощущением света и веры в 
то, что человек во всех обстоятельствах может оставаться человеком – и «ни единой долькой не от-

ступаться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца». Издание содержит 
цветную вклейку с 32 авторскими акварельными рисунками, созданными как иллюстрации к книге воспо-

минаний, а также статью «Об авторе», в которой рассказывается о судьбе Керсновской и истории 
написания книги.  



 

 

Кожевина, К. Лучшие люди города : роман / Катерина Кожевина. -  Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной,  2022. –   346, [6] с. - (Актуальный роман). - ISBN               

978-5-17-146030-3. - Текст : непосредственный.  
 

Катерина Кожевина — прозаик, по профессии социолог. Родилась в Омске, переехала в 
Санкт-Петербург. За роман «Лучшие люди города» удостоена премии «Лицей». 

Маленький город на Сахалине живет по собственным законам, и сложно отличить, какой 
сейчас год — 2018-й или 1998-й. Вдруг привычный порядок рушится: крупная нефтяная 

компания решает построить в Крюкове новый завод. Москвичка Лена отправляется в не-
обычное путешествие на край света. Чтобы спасти карьеру, ей придется завоевать до-

верие местных жителей и стать проводником между мирами: провинцией и столицей.  

Колычев, В. Г. Босс в законе / Владимир Колычев. -  Москва : Эксмо, 2022. – 288 с. - 
(Колычев. Лучшая криминальная драма). - ISBN 978-5-04-156694-4. - Текст :                       

непосредственный.  
 

Шантажом, подкупом, а где надо, и силой пытается подмять под себя город заместитель 
начальника УВД подполковник Сажин. Все должно быть в его власти – и чиновники, и биз-
несмены, и красавица Стелла, бывшая любовница его шефа. Но не все хотят мириться с 
такими порядками. Майор полиции Артем Малахов находит способ разоблачить темные 

делишки Сажина и упрятать его за решетку. Но ловкому подполковнику удается избежать 
наказания. Он возвращается к Стелле и застает у нее Малахова. И вот тогда начинает-

ся настоящая война…  

Корецкий, Д. А. Тени чёрного волка / Данил Корецкий. -  Москва : АСТ, 2021. –              
320 с. - (Шпионы и все остальные). - ISBN 978-5-17-145418-0. - Текст :                                

непосредственный.  
 

В средневековый австрийский замок тайно прибывают лазутчики императора Курт и Кла-
ра, выискивающие государственную измену среди вассалов монарха. Им предстоит пере-
жить удивительные и опасные приключения, столкнуться с легендой о волке-оборотне, а 

потом и с ним самим. Курт создает тайный Орден черного волка, в который входят опыт-
ные рыцари плаща и кинжала. Задание они выполнили, но Клара предает своего напарника, 

только его смелость и боевые навыки помогают остаться в живых. А через столетия 
разведчики Полянский и Горина сталкиваются и с древним Орденом, и с черным волком, и с ЦРУ, и с пре-

дательством… Старая история повторяется, и в ней ключ к разгадке событий современности…  

Корсакова, Т. Шёпот гремучей лощины  / Татьяна Корсакова. -  Москва : Эксмо,  
2021. –  352 с.-  ISBN 978-5-04-121315-2. - Текст : непосредственный.  

 
Дремлет старый дом на дне оврагов, кутается в вечные сумерки. Но покой его обманчив. 

Зло уже сорвалось с цепи. И непроглядный туман рождает голодную нежить. А Темный пес 
о трех головах – больше не легенда. В этом мире тяжело сохранить душу, потому что 

шепот в голове все громче, а неутолимая жажда все сильнее. И тебе одному решать, кем 
ты вернешься в Гремучую лощину, человеком или… упырем.  

 

Коротаева, М. О. Улыбайся, Babe! Это ещё не всё! / Коротаева Мария. -  Москва : 
АСТ,  2021. – 240 с. - (Любовь на все времена). - ISBN 978-5-17-136435-9. - Текст :     

непосредственный.  
 

Это не история про Золушку, и я не девушка из российской глубинки, и тут вы не найдёте 
инструкцию инстаграм-дивы, как стать успешной, богатой и независимой и взойти на 

олимп славы. Эта книга о моём жизненном пути, где можно, как в сценарии к просмотрен-
ному фильму, выделить ряд событий, которые могли быть случайными и грандиозными, 

но также неизбежными и судьбоносными. 
Я расскажу вам всё, что случилось со мной, не для того, чтобы вызвать у вас сочувствие, 

одобрение или осуждение. В этой книге я поделюсь своим опытом жизни в Европе, расскажу вам мою 
историю любви, а также как мне удалось пережить страшные испытания, которые подкинула жизнь. 
Вы увидите, как, несмотря ни на что, я не только не перестала любить жизнь, осталась весёлой и 

эмоционально наполненной, но и по-другому посмотрела на контекст моей реальности.  



 

 

Костылев, В. И. Иван Грозный : исторический роман в трёх книгах :  / Валентин 
Костылев. -  Москва : АЛЬФА-КНИГА,  2021. – 1054 с. : ил.—(Полное издание в одном 

томе). - ISBN 978-5-9922-0663-0. - Текст :  непосредственный.  
 

В знаменитой исторической трилогии «Иван Грозный» известного русского писателя В. 
И. Костылева (1884 — 1950) изображается государственная деятельность Грозного царя, 
освещенная идеей борьбы за единую Русь, за централизованное государство, за укрепле-

ние между народного положения России. Автор изображает Ивана Грозного как сына своей 
эпохи, с присущими ему чертами жестокости, вспыльчивости, суевериями. Одновременно 
Грозный выступает в романе как человек с сильной волей и характером, как выдающийся 

исторический деятель.  

Кретова, Е. В. Dзen московского олигарха : [роман] / Евгения Кретова. - Москва : 
АСТ,  2021. – 288 с. - (Романтический детектив). - ISBN 978-5-17-138666-5. - Текст : 

непосредственный.  
Что может быть лучше, чем попасть в семью олигарха в качестве его приемной дочери? 
Но для Вари подарок судьбы обернулся кошмаром: молодой начальник службы безопасно-
сти Глеб Фадеев превратил ее жизнь в настоящий ад. Однако и Варвара не осталась в 

долгу, решив проучить слишком рьяного служаку и отстоять свою свободу. Тем временем 
ее отчим готовит очень крупную сделку, а в мире большого бизнеса это чревато самыми 

серьезными проблемами. Жизнь Вари сейчас подобна подброшенной в воздух монетке, а 
смерть уже дышит девушке в спину.  

Крамер, М. Ретроградный Меркурий / Марина Крамер, Ольга Пряникова. - Москва : 
Эксмо,  2021. – 320 с. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер). - ISBN 

978-5-04-154567-3. - Текст : непосредственный.  
Любовь к неудачливому режиссеру Мите накрыла Катю с головой, она просто одержима 

ею. Девушка готова на все, чтобы завоевать сердце любимого. Она преследует мужчину, 
взрывает машины, следит за ним. Вот только такой напор сильно напугал Митю. Бедняга

-режиссер просто запутался в своих женщинах, а тут все отворачиваются от него – и 
жена, и бывшая любовница, и настоящая. Может, всему виной ретроградный Меркурий?  

Крыжановская-Рочестер, В. Два сфинкса / Вера Крыжановская-Рочестер. -                                    
Москва : РИПОЛ классик,  2021. – 398 с. - (Галерея слов). - ISBN 978-5-386-14459-3. - 

Текст : непосредственный.  
"Два сфинкса" - роман в жанре исторической фантастики русской писательницы Веры 
Крыжановской-Рочестер, рассказывающий об увлекательных приключениях мага и его 

юной наложницы. История начинается в далеком прошлом - герои побывают в Древнем 
Египте и в Древнем Риме - и завершится в наши дни. Погоня за счастьем и борьба с судь-

бой проведут героев сквозь времена и эпохи.  

Косухина, Н. В. Тёмный поцелуй : [роман] / Наталья Косухина. -  Москва : АСТ,  
2021. –  320 с.- (Звёзды романтического фэнтези). - ISBN 978-5-17-135802-0. - Текст : 

непосредственный.  
Я первая в роду, у кого сильный дар, и родители сделали все возможное, чтобы я смогла 

учиться в самой престижной школе. Я твердо решила не заводить друзей, не крутить ро-
манов, а целиком отдаться учебе, ведь от этого зависело мое будущее. 

Но Альгамбра очень странная школа, к тому же случай дернул меня помочь одной сокурс-
нице, после чего все полетело в тартарары. Теперь меня ждут подвалы, испытания, кон-
курсы и… любовь. А еще судьба свела меня с лучшим студентом школы, который не при-

емлет слова "нет", не терпит неповиновения и вообще коварен и злопамятен. 
Но это можно было бы пережить, если бы однажды я не нашла труп…  

Кретова, Е. В. Дом потерянных душ : [роман] / Евгения Кретова. - Москва : АСТ,  
2021. – 352 с. - (Романтический детектив). - ISBN 978-5-17-144862-2. - Текст :                              

непосредственный.  
Двери салона магии "Луноликая" всегда открыты для желающих приподнять завесу тайн 
будущего. Здесь вы можете получить советы от ясновидящей в пятом поколении Ады 

Мило?... Правда, сама Ада не верит в чудеса, ведь главное в ее искусстве — хорошо раз-
бираться в людях, понимать их природу и психологию, а отсюда и до прогнозов будущего 

недалеко! Однако очень скоро ей самой придется столкнуться с необъяснимым и пове-
рить в мистику. 

А расследование, в которое оказалась вовлечена самая невообразимая парочка – гадалка и мент, прине-
сет еще множество сюрпризов.  



 

 

Крол, Г. Корректировщик : где мы—там победа / Георгий Крол. -  Москва :  Яуза : 
Эксмо,  2021. – 288 с. - (Военно-историческая фантастика). - ISBN 978-5-04-122848-4. 

- Текст : непосредственный.  
 

Заключительная часть цикла, начатого романами "Корректировщик. Блицкрига не будет!" 
и "Корректировщик. Остановить прорыв!". 

Егор Доценко и его помощники из будущего практически справились с задачей: немецкий 
Восточный фронт трещит по швам. Но приблизить победу ещё на несколько месяцев, 
изменить ход ещё нескольких операций - значит сохранить сотни тысяч жизней. И в 

страшную игру под названием "война" вступает Сергей Яковлев по прозвищу Юл, офицер 
морской пехоты Российской Федерации. 

Сергей примет участие в отчаянных десантах советского флота и внесет посильную лепту в захват 
Констанцы и Бургаса, Босфора и Дарданелл, Генхолма, Датских проливов и Пенемюнде. Поможет ли 

его вклад в общее дело досрочно закончить войну и окончательно изменить историю Советского Сою-
за?  

Крюков, Ф. Д. Казачьи повести : [повести, рассказы] / Фёдор Крюков. -  Москва : 
Вече,  2022. – 384 с. - (Романы о казачестве). - ISBN 978-5-4484-3189-0. - Текст :               

непосредственный.  
 

Федор Дмитриевич Крюков (1870-1920) — незаслуженно забытый талантливейший рус-
ский писатель, блестящий публицист, очеркист, мемуарист. 

Издавался в основном до революции 1917 года. Помещенные в книге произведения дают 
представление о ярком и своеобразном донском быте, в них колоритно отображена жизнь 

казачьих станиц, российской глубинки.  

Куприн, А. И. Гранатовый браслет / Александр Куприн. -  Москва : Эксмо,  2022. – 432 с. - 
(Всемирная литература ). - ISBN 978-5-04-119070-5. - Текст : непосредственный.  

А. И. Куприн (1870-1938) – один из самых известных прозаиков ХХ века, реалист, мастер 
психологического анализа. В состав тома включены повести о любви. Одно из лучших про-
изведений мировой литературы о любви "Гранатовый браслет" раскрывает нравственную 
чистоту великого чувства. В "Олесе", ставшей основой знаменитого фильма "Колдунья", 

показаны красота и сила человека, не утратившего своей связи с природой, умеющего лю-
бить искренне, без расчета. Гимн любви звучит в жизнеутверждающей "Суламифи", напи-

санной по мотивам библейской "Песни песней".  

Кругосветов, С. Счастье Кандида / Саша Кругосветов. -  Москва : АСТ,  2021. –                
416 с. - (Городская проза). - ISBN 978-5-17-145811-9. - Текст : непосредственный.  

 
Главный герой книги – некий Кент, он же Юра Раздевалов, гражданин без определённого 

места жительства и без определённых занятий. Когда-то был владельцем знаменитого 
ООО "Раздевалов Ltd.", создавал и разрушал состояния, распоряжался миллионами. Каза-
лось, ему доступно всё. Внезапно это "всё" закончилось. Бизнес отобрали, матушка ото-
шла в мир иной, доблестные правоохранители добавили свою лепту… Некоторое время 

Кент отсиживался в палатке: там и произошла переоценка ценностей. Ему, наконец, захо-
телось любви – чистой, джульетточной. В поисках любви Кент возвращается мыслями к тёте Зине и 
кузине из своих эро-юношеских воспоминаний, встречается со старым другом Румбом и его девушкой 
Линой, с преучёным Шародеем, с королями свалки Шплинтом и Сявой, знакомится с их дамами сердца, 

представительницами древнейшей профессии, с "писателем пустоты" Наумом Плезневичем, с адвока-
том Гезником, со следователем Прихватовым и – после долгих мытарств и опасных приключений – 

находит, наконец, свою возлюбленную Надю, с которой, как оказалось, давно знаком.  

Куприн, А. И. Яма : [повесть] / Александр Куприн. -  Москва : АСТ,  2021. – 352 с. - 
ISBN 978-5-17-138075-5. - Текст : непосредственный.  

«Яма» - самое трагическое произведение Куприна, которое в своё время произвело среди 
читателей и критиков эффект разорвавшейся бомбы, и даже сейчас потрясает своей 
силой и беспощадным реализмом. Печальная история обитательниц борделя средней 

руки рассказана с почти фотографической точностью. Характеры «ночных бабочек», их 
клиентов и единственного друга—журналиста, образ которого у Куприна имеет авто-
биографические черты, восхищают психологической глубиной и яркостью.Роман захва-

тывает не пикантностью темы, а честным, неравнодушным и человечным отношением 
автора к судьбе девушек, которых обстоятельства завели в «Яму». 

 
 
 



 

 

Лавринович, А. Худшие подруги / Ася Лавринович, Алекс  Хилл. -  Москва : Эксмо,  
2022. – 320 с. - ISBN 978-5-04-117696-9. - Текст : непосредственный.  

 
Аля Макарова и Тася Козырь дружат с первого класса. Две яркие девчонки без проблем де-
лят между собой школьную корону и с гордостью носят ее вместе, крепко держась за ру-
ки. А список правил, составленный за годы их дружбы, хранит и оберегает девчонок от 

ссор и неудач. 
Последний год в школе обещает быть незабываемым, но отчего-то все идет напереко-

сяк. Правила нарушены. Друзья ведут себя странно, поклонники переключаются на других. 
А начинается это все с того, что в школе появляется новенький…  

Ларс, Т. Необходимая жестокость / Терри Ларс. -  Москва : Де`Либри,  2021. – 326 с. - ISBN                  
978-5-4491-0664-3. - Текст : непосредственный.  

 
Чикаго — город призраков и крутых детективов. Здесь под личиной обычных людей живут фейри-

подменыши, в которых уже давно никто не верит. Здесь начинается культовое Шоссе 66. И даже одно-
имённая городу река течёт в направлении, противоположном естественному. 

Незначительная деталь фантастического городского пазла — маленькое детективное агентство 
«Частные расследования Суини», хозяйка которого Лорейна Суини, опасаясь прослыть сумасшедшей, 

скрывает от людей свой дар медиума и родство с фейри. Будни агентства — слежка за неверными суп-
ругами и другие заурядные дела. Но бывают и расследования посложнее… 

При странных обстоятельствах погибает девушка-фейри — это непредумышленное 
убийство, как полагает полиция? Или кто-то охотится на нелюдей Чикаго? Но в распи-

сании жертвы пробелы: что она делала несколько часов каждую неделю? Какие у неё были 
секреты, и связаны ли они с её смертью? 

Лорейне и её напарнику — бывшему полицейскому Эдварду Картеру — придётся исклю-
чить множество версий, прежде чем они доберутся до разгадки. 

А тем временем в городе орудует маньяк (или его подражатель?) — «убийца с бензоколо-
нок», и по воле случая детективы берутся и за это дело.  

Латынина, Ю. Промзона / Юлия Латынина. - Москва : Эксмо, 2019. - 512 с.- ISBN    
978-5-04-102645-5. - Текст : непосредственный.  

 
Здесь нет законов – есть личные отношения. Здесь нет бизнеса – есть война. Здесь нет 
государства – есть только прибыль и убыток. Здесь решения судов покупаются оптом, а 
споры олигархов ведут к экологических катастрофам. Здесь – Россия. Здесь – "Промзона". 
Продолжение романа "Охота на Изюбря" – на этот раз о войне между двумя могуществен-

ными промышленными группировками.  
 

Ларин, А. В. Возвращение Бессмертного : ошибка сказочника / Алексей Ларин. - 
Москва : АСТ,  2021. – 832 с. - (Городская проза). - ISBN 978-5-17-135824-2. - Текст : 

непосредственный.  
 

Обычный мальчишка Костя Благов не мог и представить, что попытка сохранить брак 
его родителей, приведет его в другой мир. Мир, в котором герои русских сказок открыва-
ются с неожиданной стороны. В котором волшебство соседствует с интригами и преда-
тельством. В котором разворачивается новая война – за возвращение Кощея Бессмерт-
ного. Сможет ли Костя, оказавший в эпицентре этой войны, вернуться домой? И захочет 

ли – после всего, что узнает про себя и про открывшийся ему мир?  

Ларс, Т. Призрачные надежды / Терри Ларс. -  Москва : Де`Либри,  2021. – 256 с. 
- ISBN 978-5-4491-0680-3. - Текст : непосредственный.  

 
Вы проснулись среди дня в пустом номере незнакомого мотеля. Вся одежда в крови, не-
сколько ран и сбитые костяшки пальцев. но очевидно, что кровь не ваша. Вместо вче-
рашних событий - пустота. Ваши действия? Именно в такой ситуации оказывается 
Генри Роуз. И чтобы выяснить, что же с ним произошло, обращается к частному де-

тективу. Можно ли найти мужчину, пропавшего больше полувека назад? Лорейне Суини и её новому на-
парнику - призраку Билли Маркони - предстоит узнать, что же случилось в далёком 1959 году. Обо всём 

этом в третьей книге серии "Частные расследования Суини".  



 

 

Левит, И. С.  День закрытых дверей : [роман] / Ирина Левит. -  Москва : Вече,  
2021. – 320 с.  - (Военные приключения). - ISBN  978-5-4484-3074-9. - Текст :                        

непосредственный.  
В педагогическом университете убивают лаборантку кафедры психологии — девушку, у 
которой нет врагов, но есть возлюб-ленный, правда тайный. В чем причина этого бес-
смысленного, казалось бы, преступления? В любви?.. В работе?.. Кто и зачем уже после 

убийства напал на одну из преподавательниц?.. 
Со всем этим предстоит разобраться подполковнику полиции Орехову и его 

«нештатному помощнику» Аркадию Михайловичу Казику, который сам работает на ка-
федре психологии, находился рядом с местом преступления и по большому счету тоже 

может считаться одним из подозреваемых.  

Лейба, В. Софи Синдерель : французская девушка и русская мафия : авантюрный 
роман / Виталий Лейба. -  Москва : Ду`Либри,  2022. – 488 с. - ISBN                                    

978-5-4491-1127-2. - Текст : непосредственный. 
  

Книга о французской девушке и русской мафии, высокой моде, путешествиях и страсти.  

Лернер, М. Делай, что можешь : [фантастический роман] / Марик Лернер. -                                  
Москва : АЛЬФА-КНИГА,  2021. – 282 с. : ил. - (Фантастическая История). - ISBN                 

978-5-9922-3317-9. - Текст : непосредственный. 
Многие мечтают исправить жизнь. Вернуться назад, в прошлое, и сделать нечто, на что 
прежде не решились бы. Жениться на другой и вести себя совершенно иначе, зарабаты-
вая миллионы. Мы ведь все умны задним числом. А если ты успешен и добился многого? 
Если тебе не нужна власть, но ты видишь, как окружающий мир идет в глубоко сомни-

тельном направлении? И вот в голову начинают приходить мысли об исправлении исто-
рии. Невозможно? Ну только не тогда, когда ты имеешь огромные возможности и много 
лет занимаешься идеей, заходя совсем с другой стороны. Никаких машин времени! Только 

человеческий мозг! Двадцать лет подготовки с риском сесть за растрату… и вместо 
Германии двадцатых прошлого века оказаться в России. Э, да какая разница. Цель прежняя – отменить 

Вторую мировую войну!  

Леонов, Н. И. Горячее прошлое / Николай Леонов, Алексей Макеев. -  Москва : Эксмо,  2021. – 
384 с.  - (Чёрная кошка). - ISBN 978-5-04-119625-7. - Текст : непосредственный.  

К полковнику МВД Гурову обратился бизнесмен Александр Веденеев. Его сын Иван найден мертвым в 
багажнике собственной машины со следами пыток. Начавшееся следствие зашло в тупик. 

Гурову удается установить, что в день убийства Иван был с другом в баре, и там они 
сильно поссорились. Возможно, это и стало причиной трагедии? Выяснилось, что незадол-
го до этого друг втянул Веденеева-младшего в подпольную торговлю наркотиками. Следы 
последней сделки теряются на территории заброшенной военной базы. То, что там увиде-

ли сыщики, по своей дикости напомнило Гурову кровавый беспредел девяностых…  

Леонов, Н. И. Пропавший голос / Николай Леонов, Алексей Макеев. -  Москва :                      
Эксмо,  2021. – 384 с.  - (Чёрная кошка). - ISBN 978-5-04-120599-7. - Текст :                              

непосредственный.  
В полицию обратилась мать девятнадцатилетней Ольги. Полгода назад девушка уехала в 
Москву на конкурс "Голос года" и пропала. Она иногда писала сообщения и звонила, но мать 
чувствовала, что с дочерью случилась беда. Подозрения усилились, когда Ольга попросила 
выслать ей крупную сумму денег... Сыщик Гуров выясняет, что никакого кастинга не бы-
ло. Ольгу либо насильно удерживают и вымогают деньги, либо она уже мертва, и мошен-

ники пользуются ее именем. Из соцсетей Гуров узнает, что Ольга – не единственная 
жертва подобного обмана. Одной из похищенных девушек удалось сделать фотогра-

фию с фрагментом номера машины преступников. Это серьезная зацепка, но к чему она 
приведет – не догадывается даже Гуров…  

Леонов, Н. И. Сомнения Гурова / Николай Леонов, Алексей Макеев. -  Москва : 
Эксмо,  2021. – 384 с.  - (Чёрная кошка). - ISBN 978-5-04-122296-3. - Текст :                     

непосредственный.  
Полковники МВД Гуров и Крячко направляются в один из областных центров. Там предположи-

тельно орудует банда кавказцев, которая похищает детей олигархов с целью выкупа. Подозре-
ние в соучастии падает на одного из местных жителей. Но того вскоре находят мертвым – как 
выяснилось, бандиты расправились с ним за отказ сотрудничать. Версия с кавказцами не подтвердилась. Но кто 
же тогда наводит преступников на детей толстосумов? Гурову удается задержать одного из членов банды. То, 

что он рассказал на допросе, стало для сыщиков настоящим потрясением…  



 

 

Леонова, Е. Камушки в жестяной коробке /   Елена Леонова. -  Москва : Де`Либри,  
2021. – 274 с.  - ISBN 978-5-4491-1171-5. - Текст : непосредственный.  

"...а еще эта коробка получается немного волшебной. В ней никогда не кончаются конфе-
ты. Очень, кстати, удобно. 

Так и истории в этой книжке. Разные по форме и по содержанию, веселые и не очень, 
странные и неожиданные. Истории можно перебирать, читать в каком угодно порядке. 

И за мою уже не очень короткую жизнь таких историй, а может, и просто случаев, кото-
рые достойны того, чтобы быть хоть однажды рассказанными, наслучалось изрядно. Но 

все же я решила немного позаимствовать и чужие истории, произошедшие с моими близки-
ми, друзьями и хорошими знакомыми. Они мне их милостиво "подарили". Вас, кстати, тоже 

приглашаю в соавторы, если книжка понравится, на что, конечно, очень надеюсь..."  
                                                                                                                                             Елена Леонова 

Литвинова, А. В. Бойтесь данайцев, дары приносящих. Здесь вам не                             
Сакраменто / Анна и Сергей Литвиновы. -  Москва : Э,  2017. – 640 с.- (Высокие                   

страсти. Романы о космосе Анны и Сергея Литвиновых). - ISBN 978-5-699-95954-9. - 
Текст : непосредственный.  

1957 год. Шестеро студентов — три парня и три девушки — возвращаются с целины. На 
привокзальной площади далекого алтайского города они слышат из громкоговорителя сооб-
щение о запуске первого советского спутника. Друзья ликуют. Они мечтают о звездах — но 

пока даже не подозревают, насколько прочно вплетется в их жизни тема освоения космо-
са.  

Леонтьев, А. В. Флакон смерти № 5 / Антон Леонтьев. -   Москва : Эксмо,  2021. – 
352 с.- (Авантюрная мелодрама). - ISBN 978-5-04-120705-2. - Текст :                                    

непосредственный.  
Смерть одного за другим отнимает у Зои любимых людей: ее мать утонула, жених погиб 
в аварии, отец тяжело заболел и покончил с собой. Жизнь, словно в попытке компенсиро-
вать утраты, дарит ей удивительную способность ощущать и узнавать запахи всех че-

ловеческих болезней. Уникальный и пугающий дар Зое приходится скрывать, однако не 
пользоваться им она не может, ведь вовремя поставленный правильный диагноз – это 

спасенная жизнь. Но пока Зоя вырывает людей из лап смерти, неуловимый маньяк совер-
шает убийства, и только она, девушка с редким чутьем, способна его найти и остано-

вить…  

Литвинова, А. В. Брат ответит / Анна и Сергей Литвиновы. -  Москва : Эксмо,  2019. 
– 320 с.-  ISBN 978-5-699-95954-9. - Текст : непосредственный.  

В Центре реабилитации больных аутизмом на юго-востоке Москвы происходит страшная 
трагедия: посторонний подросток открывает стрельбу по инвалидам, занимающимся жи-
вописью. Трое пациентов убиты, многие ранены, в том числе преподаватель — америка-
нец Ричард Саймон. А на следующий день в деревне Прасковичи Псковской области нахо-

дят тело утонувшей Ольги Польской, еще недавно преподававшей в Центре бальные тан-
цы. И это не последняя в страшной веренице бед, прошедших перед глазами двух братьев Дорофеевых 
— красавца-атлета Федора, тренера по паркуру, и аутиста Ярика, который был влюблен в Ольгу. Рас-
следованием преступлений занимается сыскное агентство «Павел». А точнее, в отсутствие шефа, 

Павла Синичкина, за дело берется его секретарь Римма.  

Литвинова, А. В. Завтра может не быть / Анна и Сергей Литвиновы. -  Москва :     
Эксмо,  2021. – 352 с.-  ISBN 978-5-04-155249-7. - Текст : непосредственный.  

В результате таинственного эксперимента Варвара Кононова и Алексей Данилов оказываются в 1957 
году в СССР. Пользуясь своим знанием будущего, Алексей становится помощником первого секретаря 

ЦК КПСС Хрущева. Но высокое положение молодой человек занимает недолго. Его рассказы о крахе 
коммунизма в 90-х доводят Хрущева до исступления. Алексея арестовывают. В то же самое время из 

будущего прибывает полковник Петренко, который рассказывает Варе страшные вещи: в 2020-ом 
году в России началась череда эпидемий и катастроф. Перед Петренко стоит задача: переписать 

историю. А Варя и Данилов вынуждены ему помогать…  

Литвинова, А. В. Когда миллиона мало / Анна Литвинова. -  Москва : Эксмо,  2021. 
– 320 с.-  ISBN 978-5-04-123105-7. - Текст : непосредственный.  

Когда тебе семнадцать, а в стране разруха и голод, трудно поверить в предсказание цыганки: "Тебя 
полюбит миллионер". Но юная Богдана верит и отправляется искать свое счастье за границу. Она 
устраивается горничной в богатую итальянскую семью. Её зовет замуж обеспеченный молодой че-
ловек. Однако очень скоро красивая сказка обращается в кошмар. Богдана отвержена, лишена воз-
можности общаться с тем, кто ей дорог, но сдаваться не собирается. В ей жизни появляются но-
вые страны, удивительные мужчины, необычные профессии, и, наконец, счастье – вот оно, совсем 

рядом. Но только бывают ли сказочные финалы в современной России?  



 

 

Малышева, А. В. Вкус убийства : [роман] / Анна Малышева. -  Москва : АСТ,  2021. – 
480 с.– (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - ISBN 978-5-17-136103-7. - 

Текст : непосредственный.  
Она обожала мужа — а тот погиб. Казалось бы, этого удара достаточно для того, чтобы 
сделать жизнь молодой женщины адом. Но нет — начинают погибать и его друзья, один за 
другим. Их смерти обставлены с театральной тщательностью, и Татьяна начинает по-
нимать, что близится последний акт этой драмы, невидимый режиссер — серийный убий-

ца, а главная актриса — она…  

Малышева, А. В. Пианино из Иерусалима : [роман] / Анна Малышева. -  Москва : 
АСТ,  2021. – 320 с.– (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - ISBN                                 

978-5-17-120973-5. - Текст : непосредственный.  
Александра Корзухина - художница, реставратор и продавец антиквариата - получает 
новый заказ. Задание, на первый взгляд, не сложное - ей всего лишь требуется отпра-
вить из Израиля в Москву старое, ничем не примечательное пианино. Но Александра и 
представить себе не может, в какую сложную семейную драму ей придется вникнуть...  

Малышева, А. В. Суфлёр : [роман] / Анна Малышева. -  Москва : АСТ,  2021. – 
320 с.– (Задержи дыхание. Проза Анны Малышевой). - ISBN 978-5-17-137895-0. - 

Текст : непосредственный.  
 

Распознавать подделки, отличать подлинник от фальшивки - это главное дело ее жиз-
ни. И настает день, когда это умение становится вопросом жизни и смерти.  

Малявин, М. Палата на солнечной стороне : новые байки добрых психиатров / 
Максим Малявин. -  Москва : АСТ,  2021. – 477, [1] с. - (ОДОБРЕНО РУНЕТОМ). - 

ISBN 978-5-17-135042-0. - Текст : непосредственный.  
Это книга рассказов из психиатрической практики. Настоящих, без купюр и врачебного 
канцелярита. Можете не волноваться о сохранности врачебной тайны: в приведенных 

ниже историях изменены имена и ряд деталей, поэтому они никого не выдадут. Зато при-
откроют завесу тайны, которой укрыта наша профессия. Вот увидите: к концу повество-

вания психиатрия станет вам ближе и роднее.  

Мартьянов, А. Вестники времён : [сборник] / Андрей Мартьянов. -  Москва : АСТ : 
Ленинград,  2021. – 896 с. - (БФ-коллекция). - ISBN 978-5-17-145922-2. - Текст :                      

непосредственный.  
Вальтер Скотт не прав. Диккенс тоже не прав. История средневековой Англии выглядела 
совсем по-другому! Никакого романтизма, сплошные серые будни, пересыпанные интрига-

ми, приключениями, крестовыми походами и прочими привычными для XII века забавами. 
Как ты себя поведешь в столь тихой обстановке? Верно! В правую руку меч, в левую воро-

неный «Вальтер», на голову шлем, на плечи — плащ с гербом своего сеньора! 
Говорят, такого не бывает. Неправда, очень даже бывает! Перед вами истинная история, 
случившаяся в 1189 году от Рождества Христова, история, происшедшая с тремя инте-
ресными людьми: сыном нормандского барона, германским летчиком Гунтером фон Райхертом и нико-

му не известным русским по имени Сергей Казаков. 
Кто нам принц Джон Плантагенет? Кто нам король Ричард Львиное Сердце? Для маленькой компании 
русского, немца и француза эти благородные господа всего лишь те, кого надо за шиворот вытаски-

вать из неприятностей.  

Маринина, А. Другая правда. Т. 1 / Александра Маринина. -  Москва : Эксмо,  2021. – 
352 с. - ISBN 978-5-04-104636-1. - Текст : непосредственный.  

Маринина, А. Другая правда. Т. 2 / Александра Маринина. -  Москва : Эксмо,  2021. – 
352 с. - ISBN 978-5-04-105013-9. - Текст : непосредственный.  

50-й, юбилейный роман Александры Марининой. Впервые Анастасия Каменская изучает ста-
рое уголовное дело по реальному преступлению. Осужденный по нему до сих пор отбывает 
наказание в исправительном учреждении. С детства мы привыкли верить, что правда - од-

на. Она - как белый камешек в куче черного щебня. Достаточно всё перебрать, и обяза-
тельно её найдешь – единственную, неоспоримую, безусловную правду… Но так ли это? 

Когда-то давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное убийство родите-
лей и ребенка. Подозреваемый сам явился с повинной. Его задержали, состоялось следст-
вие и суд. По прошествии двадцати лет старое уголовное дело попадает в руки леген-
дарного оперативника в отставке Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра 
Кравченко. Парень считает, что осужденного подставили, и стремится вывести следо-
вателей на чистую воду. Тут-то и выясняется, что каждый в этой истории движим сво-

ей правдой, порождающей в свою очередь тысячи видов лжи…  



 

 

Мартова, Л. Алая гроздь турмалина / Людмила Мартова. -  Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - 
ISBN 978-5-04-157161-0. - Текст : непосредственный.  

Реставратор Елена Беседина предвкушала новую интересную работу по восстановлению 
старинного особняка в самом центре города по заказу известного мецената Петра Беспа-

лова. Но когда все уже было согласовано, его убили в этом самом доме! Обнаружившая тело 
Лена была потрясена, только знакомство с руководителем строительной фирмы Дмитри-
ем Макаровым помогло ей справиться с этой ужасной ситуацией. Вдова Беспалова решила 

не сворачивать проект в память о муже, и Елена вновь оказалась в злосчастном доме. Что-
то не давало ей покоя, заставляя все внимательнее осматривать сохранившиеся детали, 

особенно старинные печи с барельефами…  

Мартова, Л. Тайну прошепчет лавина / Людмила Мартова. -  Москва : Эксмо,  
2022. – 320 с. - ISBN 978-5-04-15392-0. - Текст : непосредственный.  

Их, как в классическом английском детективе, было десять. Незнакомых между собой 
мужчин и женщин, приехавших на турбазу горнолыжного курорта. Они очень разные – 

столичный продюсер, личная помощница олигарха, известный врач, стареющая красотка, 
бизнесмен из провинции, женщина-следователь, невозмутимый викинг-иностранец. Об-

щее у них лишь одно: ненависть к хозяину базы Олегу Девятову. У одних это чувство со-
всем свежее, а у других – давнее, крепкое, тяжелое, как слежавшийся снег…  

Матвеева, А. А. Каждые сто лет : роман с дневником / Анна Матвеева. -  Москва : 
АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2022. – 758, [10] с. - (Проза Анны Матвеевой). - 

ISBN 978-5-17-134082-7. - Текст : непосредственный.  
 

"Каждые сто лет" — "роман с дневником", личная и очень современная история, рассказан-
ная двумя женщинами. Они начинают вести дневник в детстве: Ксеничка Лёвшина в 1893 
году в Полтаве, а Ксана Лесовая — в 1980-м в Свердловске, и продолжают свои записи всю 

жизнь. Но разве дневники не пишут для того, чтобы их кто-то прочёл? Взрослая Ксана, 
талантливый переводчик, постоянно задаёт себе вопрос: насколько можно быть откро-
венной с листом бумаги, и, как в детстве, продолжает искать следы Ксенички. Похоже, 
судьба водит их одними и теми же путями и упорно пытается столкнуть. Да только между ними — 

почти сто лет…  

Метлицкая, М. Советы мудрой свекрови : цветы нашей жизни / Мария Метлицкая. -  Москва : 
Э,  2016. – 192 с. - (За чужими окнами). - SBN 978-5-699-85167-6. - Текст : непосредственный.  

Как вы догадались по названию, эта книга о самом дорогом, что у нас есть, — о детях. Поч-
ти все женщины считают рождение детей главным и самым счастливым событием своей 
жизни. Потому что все: и недосып, и размолвки с мужем, и страдания из-за испорченной фи-
гуры — ерунда по сравнению со счастьем, когда взрослый сын говорит: «Мама, я тебя люб-
лю». Или, рассказывая о девочке, которая ему очень нравится, вскользь замечает: «А еще 
она очень похожа на тебя». Или с гордостью, когда подросшая дочь делится с тобой свои-

ми секретами и ты в ней узнаешь себя — такую романтичную, уверенную, что впереди 
только счастье. 

Метлицкая, М. Стоянка поезда всего минута / Мария Метлицкая. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 320 с. - SBN 978-5-04-116930-5. - Текст : непосредственный.  

Жизнь очень похожа на стремительно мчащийся поезд. Мелькают леса, поля, станции. Не 
успеешь оглянуться — тебе уже далеко за..., и ты прекрасно понимаешь, что шансы на 

устройство личной жизни стремительно тают. И если появился "приличный человек", го-
товый повести тебя в загс, надо соглашаться. 

Лиза давно была в разводе. Брак, заключенный по огромной любви, развалился, как только 
любовь прошла. Все в ее жизни было спокойно и размеренно: взрослая дочь, любимая рабо-
та, встречи с подругами, выставки и спектакли. Но вот появился Денис — мечта любой 

женщины: верный, честный, романтичный ровно настолько, насколько прилична в их с Лизой возрасте 
романтика. Все вокруг уговаривают Лизу не упустить удачу, впрыгнуть в последний вагон. 

Но почему ей так трудно принять решение?  

Метлицкая, М. Чёрно-белая жизнь : [сборник] / Мария Метлицкая. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 512 с. - SBN 978-5-04-11955-3. - Текст : непосредственный.  

Можно ли быть абсолютно счастливым человеком? Наверное, нет, потому что даже в 
минуты острого счастья понимаешь: оно не вечно. Да, жизнь похожа на зебру: черная поло-
са сменяется белой. Важно помнить, что ничто не вечно: неприятности и удачи, радости 

и разочарования. Но есть то, что всегда будет с нами: любовь близких, тепло дома, ра-
дость общения. И ради этого стоит жить.  



 

 

Мильшин, С. Г. Азов : за други своя : [роман] / Сергей Мильшин. -  Москва : Вече,  
2021. – 352 с. - (Всемирная история в романах). - ISBN 978-5-4484-3023-7. - Текст :  

непосредственный.  
 

1641 год. Четыре года минуло с той поры, как казаки захватили турецкую крепость Азов, 
перекрывающую выход из Дона в море. Тем временем турецкий султан собрал войска и, от-

правляя их к Азову, дал приказ, чтобы отбили крепость любой ценой. Но и казаки в Азове 
собираются стоять до конца – хоть против всей Туретчины! Даже если вражьи пушки об-
ратят крепость в руины. Даже если тысячи добрых хлопцев полягут в этой битве. Слиш-

ком долго турки и союзные им татары разоряли южнорусскую землю. Слишком много людей 
зарезано или уведено в неволю, а у невольников жизнь хуже, чем у скота. Пора поквитаться! И этот 

поступок казаков войдёт в историю как знаменитое «Азовское сидение».  

Михайлова, Е. Вместо громких слов : [сборник рассказов] / Евгения Михайлова. -  Москва :  
Эксмо,  2021. – 320 с. - (Детектив-событие). - ISBN 978-5-17-136253-9. - Текст :                            

непосредственный.  
Галя и Игорь вместе много лет, они любят и ценят друг друга. Кажется, так будет всегда, но однаж-
ды Игорь внезапно исчезает … Валентина стала матерью в семнадцать лет, но отказалась от доче-
ри, и та выросла настоящим чудовищем. Теперь Валентина тщетно пытается загладить 
свою виной перед ней… Вика родила сына от своего босса, после чего они и расстались. Не-
сколько лет спустя бывший любовник отнимает у Вики ребенка. У отца есть деньги, связи 
и продажные юристы, у Вики – только добрые друзья и любовь к сыну… Герои остросюжет-

ных рассказов Евгении Михайловой – обычные люди, беспомощные и беззащитные перед 
злом. Поодиночке им не выстоять, но если они объединятся, то смогут многое…  

Михайлова, Е. Имитация страсти : [роман] / Евгения Михайлова. -  Москва : Эксмо,  
2020. – 288 с. - (Детектив-событие). - ISBN 978-5-04-108074-7. - Текст :                        

непосредственный.  
Василиса считала, что ее карьера удалась. Роскошная жизнь в Америке, богатый муж - о 
чем еще может мечтать бывшая модель? Но на самом деле их семейная жизнь под угро-

зой… 
.Ксения наконец-то смогла устроиться в Штатах. Вначале ей понравилось работать ня-
ней в шикарном особняке, однако потом Ксения поняла, куда попала, но было уже поздно… 
.Для бывшего криминального авторитета Александра сытая и обеспеченная жизнь скучна 
и однообразна. Но с бизнесом начались проблемы, а партнеры решили подвести в самый 

неподходящий момент… Как известно, бывших бандитов не бывает, и, если ты решишь 

Михайлова, Е. Синдром Дездемоны : [роман] / Евгения Михайлова. -  Москва : 
Эксмо,  2021. – 320 с. - (Детектив-событие). - ISBN 978-5-04-123101– 9. - Текст :           

непосредственный.  
Маша всегда думала, что у ее сестры идеальный брак. Но вдруг она узнала, что Светин 

муж Никита завел любовницу… 
Валентина считала, что Никита обязан обеспечивать им с дочерью красивую жизнь и ни 

в чем себе не отказывала. Она не подозревала, как ужасно все может закончиться… 
Полковник Земцов, начальник отдела по расследованию убийств, и автор детективов Масленников, 
бывший эксперт-криминалист, не в силах оставаться в стороне, если творится явная несправедли-

вость… 
Когда внешне благополучная жизнь начинает рушиться и одна за другой валятся беды, важно понять, 

что все в мире взаимосвязано, и найти того, кто за этим стоит…  

Морозова, Т. М. Уравнение с неизвестной / Татьяна Морозова. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 352 с. - (Премия Русский Детектив). - ISBN 978-5-04-119594-6. - Текст :           

непосредственный.  
 

Ольга Зверева, молодой перспективный бухгалтер, устраивается на работу в крупную 
строительную компанию. Офис в центре Москвы, сексуальный директор и персональная 

кофемашина в собственном кабинете — о чем еще можно мечтать? 
Однако радость Ольги длилась недолго. Каждое утро она начинает получать желтые кон-
верты. Отправитель писем угрожает ей неприятностями и утверждает, что знает ее 

главную тайну. 
Вскоре выясняется, что кто-то в компании сливает секретную информацию конкурентам, и подозре-

вают в этом саму Ольгу. Теперь ей во что бы то ни стало необходимо вычислить того, кто ее шанта-
жирует, — может быть, он как раз и передает данные? К тому же, самая страшная тайна Ольги о ее 

прошлом действительно уже готова выйти наружу…  



 

 

Михайлова, Е. И. Лягушачий корабль : [роман] / Елена Михайлова. -  Москва : АСТ,  
2021. – 448 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михайловой). - ISBN                                    

978-5-17-132914-3. - Текст : непосредственный.  
В руки частных сыщиков Макара Илюшина и Сергея Бабкина попадает странная книга. Ре-
альные истории описаны в ней, или это плод больной фантазии? И почему гибнут люди, 

имеющие к ней отношение? 
Новое расследование частных сыщиков – в романе Елены Михалковой "Лягушачий король".  

Михайлова, Е. И. Тот, кто ловит мотыльков : [роман] / Елена Михайлова. -                    
Москва : АСТ,  2021. – 480 с. - (Новый настоящий детектив Елены Михайловой). - 

ISBN 978-5-17-132913-6. - Текст : непосредственный.  
Богатая женщина уходит ненадолго из своего дома в подмосковном поселке – и исчезает 
бесследно. Другая, живущая в глухой деревне, идет в лес – и не возвращается. О первой 
говорят, что она сбежала от нелюбимого мужа. О второй – что она заблудилась. Част-

ным детективам предстоит выяснить, правда ли это.  
Что скрывают дома пропавших? Почему следы обеих обрываются так странно? 

О новом расследовании Макара Илюшина и Сергея Бабкина читайте в детективе Елены Михалковой 
«Тот, кто ловит мотыльков».  

Москвитина, А. Лягушка в кипятке / Анжелика Москвитина. -  Москва : Де`Либри,  
2021. – 238 с. - ISBN 978-5-4491-0959-0. - Текст : непосредственный.  

 
Пять разных судеб и одна общая на всех истина: "Твоя жизнь - это результат принятых 
тобой решений!" Новый сборник правдивых историй Анжелики Москвитиной о том, что 

сильными становятся, а не рождаются. Когда привычный и безопасный мир разваливается 
и надеяться остается только на себя, пути два: сдаться или принять бой. Пять новелл 

перенесут вас в мир женщин, сумевших добиться счастья вопреки всему. 

Некрасова, Д. В. Поцелуй из пятого измерения : роман-путешествие за горизонт / 
Диана Некрасова. -  Москва : Центрполиграф,  2021. – 287 с. - ISBN 978-5-227-09546-6. 

- Текст : непосредственный.  
 

Перед вами красивый и немного фантастический роман. Читаешь, и кажется, такого не 
может быть, всё придумано, это просто красивая сказка! Какие путешествия во времени, 
какие ченеллинги, какое спасение планеты?! Трудно поверить в то, что нельзя потрогать 

руками, в то, что не укладывается в нашей забитой повседневными думами голове... Но 
тем не менее практически все события, описанные в книге, произошли в реальности. 

Встреча карьеристки и «певца женственности» была запланирована Высшими силами на 
небесах и неизбежно произошла на земле. Куда приведут бывшую журналистку мечты об идеальном 

мужчине? Просто ли быть спутницей масштабного человека? Потянет ли героиня груз ответствен-
ности, неожиданно возложенный на неё? Читайте в этой невероятной, но реальной книге-откровении.  

Нестерова, Н. Жребий праведных грешниц : [семейная сага] / Наталья Нестерова. 
-  Москва : АСТ,  2022. – 784 с. - (Лучшие книги российских писательниц). - ISBN           

978-5-17-112019-1. - Текст : непосредственный.  
 

Масштабное историческое повествование "Жребий праведных грешниц" - это рассказ о 
силе и слабости человеческой, о самопожертвовании и женской любви. Любовь встает как 
проклятие или благословение, разрывает связи с близкими людьми и уничтожает надежду 
на будущее, но помогает выстоять против жестокого врага, ибо дает любящей женщине 
колоссальную силу. Даже если люди становятся винтиками страшной системы, у каждого 
остается выбор: впустить в сердце ненависть, которая выжжет все вокруг, или открыть 
его любви, которая согреет близких и озарит их путь. Тончайшие нити человеческих судеб переплета-
ются, запутываются, рвутся, но в конечном итоге приобретают такую прочность, которую не смогло 

разорвать даже время.  

Новицкий, Е. И. Смертельный дубль / Евгений Новицкий. -  Москва : Эксмо,  2022. – 
320 с. - SBN 978-5-04-156271-7. - Текст : непосредственный.  

 
Семидесятые годы. В одном из павильонов столичной киностудии покончил с собой актер 

Топорков. Майор Жаверов, ведущий дело, приходит к выводу, что смерть Топоркова – обыч-
ный суицид, вызванный депрессией актера от невостребованности. Шок от трагедии начи-
нает понемногу проходить, как вдруг в том же павильоне происходит жестокое убийство 
известного режиссера. При этом случайный свидетель утверждает, что видел на месте 

преступления… недавно умершего Топоркова…  



 

 

Обухова, Е. А. Память камня / Лена Обухова. -  Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - ISBN              
978-5-04-121622-1. - Текст : непосредственный.  

Здание старой, более неиспользуемой больницы хотят превратить в аттракцион с дополненной ре-
альностью. Зловещие коридоры с осыпающейся штукатуркой уже вписаны в сценарии приключений, а 
программный код готов в нужный момент показать игроку призрак доктора-маньяка, чтобы добавить 

жути. 
Система почти отлажена, а разработчики проекта торопятся показать его инвесторам и 
начать зарабатывать деньги, но на финальной стадии тестирования случается непредви-
денное: один из игроков видит то, что в сценарий не заложено, и впадает в ступор, из ко-

торого врачи никак не могут его вывести. 
Что это: непредсказуемая реакция психики или диверсия противников проекта? А может 
быть, тому, что здесь обитает, не нравятся подобные игры? Ведь у старых зданий свои 

тайны. И тайны эти вновь будут раскрывать сотрудники Института исследования необъ-
яснимого, как всегда рискуя собственными жизнями.  

Обухова, Е. А. Тень за моим плечом / Лена Обухова. -  Москва : Эксмо,  2022. – 
320 с. - ISBN 978-5-04-157547-2. - Текст : непосредственный.  

Тринадцать лет назад Ольга Воронцова загадала над шкатулкой желание: стать из-
вестной писательницей. Неведомая сила исполнила желание, но теперь пришло время 

рассчитаться, и расплата может оказаться хуже, чем смерть. Пять лет назад мужчина 
по прозвищу Нев впервые впустил в себя Темных Ангелов. Они дали ему сверхъестест-
венное могущество, изменившее его жизнь, но он всегда знал, что рано или поздно ему 

будет предъявлен счет. Во время летних каникул группа старшеклассников забралась на 
ночь глядя в свою старую, ныне заброшенную школу. Они не знают, с чем столкнулись там, но теперь 
что-то убивает их одного за другим. Тьма придет за каждым. Кого сотрудники Института исследова-

ния необъяснимого смогут спасти?  

Оганова, И. #Иллюзия счастья и любви : ...она сидела на самом краешке его    
сердца... / Ирина Оганова. -  Санкт-Петербург : Питер,  2021. – 352 с. : ил. - ISBN        

978-5-4461-0773-5. - Текст : непосредственный.  
 

Пять новелл о жизни и любви, уводящих читателя в тайный мир желаний и запретных эмо-
ций героев нового времени, в которых каждый может с легкостью узнать самого себя. 

Ирина Оганова не просто известный искусствовед и популярный Instagram-блогер. Эта яр-
кая и стильная женщина обладает удивительным талантом прозаика. Она создает живые 

истории человеческих взаимоотношений, растворяющиеся в стремительном марафоне 
современности — драматические этюды встреч и расставаний, полуразмытые питерским 

дождем.  

Ольховская, В. Синдром Джека-потрошителя : [роман] / Влада Ольховская. -     
Москва : Эксмо,  2018. – 352 с. - (Психологический триллер. Романы Влады                   

Ольховской). - ISBN 978-5-04-096418-5. - Текст : непосредственный.  
 

На улицах мегаполиса появляется маньяк, похожий на легендарного Джека-потрошителя. 
Новый Джек куда опасней: в его распоряжении все возможности двадцать первого века, его 

жертвой может стать любая женщина, которую он сочтет продажной, – а значит, от 
безумного убийцы не застрахован никто. Он так искусно скрывается от полиции, что ос-

тается для своих преследователей призраком. На него выходят лишь двое: бывший следо-
ватель Леон Аграновский и специалист по серийным убийцам Анна Солари. Но для того, 

чтобы отыскать Джека и остаться в живых, им придется сначала преодолеть демонов из собственно-
го прошлого и понять: чем они лучше чудовища, за которым охотятся?..  

Орлова-Маркграф, Н. Простить Феликса : повести и рассказы / Нина                        
Орлова-Маркграф. -  Москва : РИПОЛ классик,  2021. – 388 с. - ISBN                                   

978-5-386-14420-3. - Текст : непосредственный.  
 

Феликс — герой повести «Простить Феликса», бригадир рыболовной бригады осеннего и 
подледного лова на Енисее. Его работники — спецпереселенцы из расформированной в 1941 
году Немецкой поволжской республики. Выполнение плана — вопрос жизни и смерти как для 
бригадира, так и для бригады, тут уже не до человеческих чувств. Удивительная встреча с 

шестнадцатилетней переселенкой Марией пробивает «окамененное нечувствие» души 
Феликса. 

В книгу также вошли рассказы о жизни Алтайской глубинки в военное и послевоенное время (1941-1956 
год).  

 



 

 

Островская, Е. Двери в тёмное прошлое : [роман] / Екатерина Островская. -  Москва : Эксмо,  
2019. – 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - ISBN 978-5-04-105241-6. - Текст :                                      

непосредственный.  
Марина считала себя счастливой женщиной, ведь у нее такой замечательный муж – любя-
щий, заботливый, верный и вдобавок щедрый! Валентин сделал супруге потрясающий сюр-
приз — привез ее в огромный загородный дом, который он приобрел в роскошном поселке. 

Тихое чистое место, интеллигентные соседи – известный писатель, молодой компьютер-
ный гений, рэп-исполнитель, глава банка. Кто же мог предполагать, что в этом райском 

местечке произойдет преступление! На местном празднике застрелили банкира, и теперь 
под подозрением все жители элитного поселка…  

Островская, Е. Девушка вне всяких подозрений : [роман] / Екатерина                               
Островская. -  Москва : Эксмо,  2021. – 288 с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - 

ISBN 978-5-04-158011-7. - Текст : непосредственный.  
Начальник убойного отдела майор Гончаров и его жена Марина познакомились, когда он, в 
те годы еще простой опер, на ее глазах застрелил главаря опасной банды. Прошло пят-
надцать лет, и вот единственный уцелевший тогда бандит выходит на свободу. Что он 
будет делать: искать пропавший общак с миллионами долларов или мстить тому, кто 

отправил его за решетку? Майор Гончаров убежден: он и его супруга в опасности. Но на-
чальство и коллеги ему не верят, так что помощи ждать не приходится…  

Островская, Е. Любовь во время пандемии : [роман] / Екатерина Островская. -  Москва :               
Эксмо,  2021. – 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - ISBN 978-5-04-122548-3. - 

Текст : непосредственный.  
Известный писатель Виктор Малеев убит точно так же, как один из персонажей его рома-
на. В отличие от следователей, частный детектив Вера Бережная не считает это слу-

чайностью и ищет корни преступления в прошлом. Оно у популярного писателя оказывает-
ся темным: и "работа" каталой, и приятельство с вором в законе, и громадные карточные 
долги. А еще выясняется, что романы Малеева написаны совсем другим человеком – так не 

он ли автор и этого убийства?  

Островская, Е. Открой глаза, Фемида! : [роман] / Екатерина Островская. -                  
Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - (Татьяна Устинова рекомендует). - ISBN                           

978-5-04-143664-3. - Текст : непосредственный.  
Четверть века назад погиб отец судьи Владимира Высокова, но виновный в его гибели 

вор в законе Каро Седой не понес за это наказания. И вот теперь именно Владимиру 
предстоит вынести решение по делу Седого, которого обвиняют в целом ряде преступ-
лений. Никто не сомневается, что приговор будет суровым, но преступникам удается 

найти рычаг давления на судью – была похищена его невеста. Чтобы найти ее, Высоков 
обращается в детективное агентство Веры Бережной, но это не избавляет его от необходимости 

сделать выбор. Что для него дороже – закон и справедливость или жизнь любимой?  

Панов, В. Ю. Хаосовершенство / Вадим Панов.-  Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. -  
ISBN 978-5-04-120458-7. - Текст : непосредственный.  

Хаос овладевает миром. Он поглощает государства и Анклавы, и даже всемогущая СБА не 
способна с ним справиться. Хаос овладевает умами. И вот уже запуск Станции — новой 

надежды человечества — грозит обернуться мировой катастрофой. Как остановить Апо-
калипсис? Последователи сетевого пророка уверены, что только Цифра приведет цивили-
зацию к процветанию и свободе. Верхолазы в растерянности. Главы правительств пыта-

ются сохранить власть. А антиквар Кирилл Грязнов собирает в одну команду легендарного 
ломщика, талантливого механика, гениального инженера и свою дочь Патрицию —

Избранную, способную разговаривать с Богами. Но лишь тогда, когда Копье пронзит сердце Земли, 
вновь запустится Вечное Колесо и мир сделает первый шаг от Хаоса к Совершенству.  

Паншина, О. О. Замуж по подписке / Ольга Паншина, Анна Одувалова.-  Москва : 
Эксмо,  2021. – 416 с. -  (Колдовские миры). - ISBN 978-5-04-111925-6. - Текст :                         

непосредственный.  
Я была обычной писательницей фэнтези. Ровно до того момента, как дедлайн не довел ме-

ня до… другого мира. 
Этот мир не нуждается в спасении и совсем не ждет девушку с Земли. Особенно попавшую 
в тело жены одного темного мага. Тот холоден, циничен и жесток, а супругу и вовсе выбрал 

по цвету волос, как породистую лошадку. 
Мне совсем не хочется принадлежать этому мужчине, вот только никто не предупредил, 

что вместе с правом на свободу в этом мире возникают обязательства по любви. Впрочем, мы еще 
поборемся. Я давно решила, что свою историю напишу сама!  



 

 

Пензенский, А. По высочайшему велению : [роман] / Александр Пензенский. -                                                                  
Москва : АСТ,  2021. – 256 с. - (Мастера сыска). - ISBN 978-5-17-138907-9. - Текст :               

непосредственный.  
 

1911 год, конец жаркого лета, Санкт-Петербург. Глава столичной уголовной полиции Вла-
димир Гаврилович Филиппов вместе с помощником Александром Павловичем Свиридовым 

расследует странное самоубийство преподавателя юридического факультета Универси-
тета Сергея Зимина. В ход расследования вплетается череда убийств людей, связанных с 

Зиминым, и всплывают политические взгляды как самого Зимина, так и его убитых знакомых. Взгляды 
эти совсем неблагонадежны. Но один из свидетелей характеризует Зимина с другой стороны. По его 
словам, Зимин - провокатор и агент охранки, подбивавший свою возлюбленную и ее брата на убийство 

ни много ни мало, а самого Петра Столыпина! 
Сыщики берутся за дело, но чем дальше, тем запутаннее оно становится, ведь в игру вмешиваются 

интересы весьма высокопоставленных лиц.  
Роман основан на реальных событиях.  

Перумов, Н. Александровскiе кадеты : фантастический роман в двух томах : Т. 1 / Ник                             
Перумов ; [иллюстрации С. Захарова]. -  Москва : АЛЬФА-КНИГА,  2021. – 314 с. : ил. - 

(Фантастический боевик). - ISBN 978-5-9922-3345-2. - Текст : непосредственный.  
Российская империя, 1908 год. Очень похожая на ту, которая была, и всё же другая: здесь на 
престоле по-прежнему император Александр Третий, а дети в школах читают стихи Пуш-
кина, написанные при осаде Севастополя. Но эта империя точно так же стоит на пороге 

великих потрясений… Начинаются народные волнения, подпольщики строят планы восста-
ния, молодёжь грезит о свободе. Однако для мальчишек, зачисленных в Александровский ка-
детский корпус, это не повод откладывать учёбу. Пока ещё продолжается обычная жизнь: 

кадеты решают задачи, разбирают схемы сражений, дружат и враждуют между собой. Прав-
да, через шесть лет катастрофа всё равно разразится. Но можно ли её предотвратить? И, 

казалось бы, при чём тут таинственные подземелья под зданием корпуса?..  

Перумов, Н. Александровскiе кадеты : фантастический роман в двух томах : Т. 2 / 
Ник Перумов ; [иллюстрации С. Захарова]. -  Москва : АЛЬФА-КНИГА,  2021. – 282 с. 

: ил. - (Фантастический боевик). - ISBN 978-5-9922-3347-6. - Текст :                                           
непосредственный.  

Кадеты Александровского кадетского корпуса случайно обнаруживают в подвале стран-
ный аппарат и на два дня попадают из своего 1908 года в 1972-й, из своей реальности – в 

нашу. Теперь им, чтобы понять своё настоящее, придётся разобраться в чужом буду-
щем, а ещё выследить тех, кто хозяйничает в их времени и мире как у себя дома. Пото-
му что спустя шесть лет, когда империю захлестнёт революция, им нужно сделать собственный – 

для каждого из них нелёгкий – выбор. Их ждут военные игры и рождественский бал, старинные подземе-
лья и улицы Ленинграда, погони по крышам и летящий сквозь ночь бронепоезд, красные знамёна… и зо-

лотые погоны с императорским вензелем…  

Петренко, С. В. Снимите розовые очки : роман / Сергей Петренко. -  Москва :                         
Центрполиграф,  2021. – 287 с. - (Наши там). - ISBN 978-5-227-09298-4. - Текст :                        

непосредственный.  
 

Обычный молодой человек оказывается на другой планете, где как бы стало явью содержа-
ние средневековых земных романов о рыцарской жизни, в мире, наполненном турнирами и 

приключениями. Но на поверку все оказывается фальшью, коварные жители планеты заду-
мали захватить Землю и извести землян. Героя и его друзей ждут сражения с врагами, как с 

инопланетными, так и с прислуживающими им бывшими землянами…  

Пилипцева, Т. Тайна серебряной шкатулки / Тамара Пилипцева. -  Москва : 
Де`Либри,  2021. – 254 с. -  ISBN 978-5-4491-0858-6. - Текст : непосредственный.  

 
Жизнь нередко диктует нам свои суровые законы. В полной мере дыхание смерти ощутила 
героиня романа "Тайна серебряной шкатулки" москвичка Людмила Велингурская, попав в не-

большой городок на юге Урала.  
Оказывается и в тихом городке могут происходить не совсем добрые события. Начав по 

собственной инициативе расследование таинственного исчезновения своей тети, девушка 
не могла предвидеть, какие опасности ее ожидают впереди. Меняются времена, меняются 
столетия, но страсть к наживе любой ценой не останавливает порой ни перед чем неко-
торых людишек. Как случается в жизни, в судьбе героев романа также переплелись добро и зло, про-

шлое и настоящее. 



 

 

Платова, В. Е. Что скрывают красные маки / Виктория Платова. -  Москва : Эксмо,  
2017. – 320 с. - (Завораживающие детективы Виктории Платовой). - ISBN                                  

978-5-04-088534-3. - Текст : непосредственный.  
 

Виктория Платова - писатель с уникальным взглядом на жанр детективного романа. Избе-
гающая штампов и клише, индивидуальная, не похожая ни на кого, она по праву считается 
одним из лучших мастеров современного российского детектива. Ее книги издаются в Ев-
ропе, по ним снимаются фильмы, их номинируют на ведущие литературные премии, такие 
как "Русский Букер". Что скрывают красные маки?.. 

Боль... 
Страх... 
Предательство... 
Убийство... 
В разных районах Санкт-Петербурга находят тела молодых женщин с перерезанным горлом. Капитан 
полиции Бахметьев, следователь Ковешников и психолог Анна Мустаева пытаются вычислить пре-
ступника и разгадать его игру. То, что он играет в жестокую и опасную игру становится очевидным, 
когда находят третью жертву - актрису Анастасию Равенскую. Нарочито театрально обставлены 
все убийства: горло жертвы перерезано опасной бритвой и слегка присыпано землей, рот забит стек-
лянными шариками. И, наконец, "Красное и зеленое". Сочетание цветов, давшее неофициальное назва-
ние этому делу. Запястья жертв как личной меткой убийцы перетянуты обрезком ткани, на котором 
все же можно разглядеть маки. Красные маки на зеленом поле...  

Поволяев, В. Д. Тихоход среди облаков : [роман, рассказ] / Валерий Поваляев. -  
Москва : Вече,  2021. – 288 с. - (Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-3045-9. - 

Текст : непосредственный.  
 

Петр Лебеденко был самым толковым и самым удачливым летчиком в полку тихоходов-
бипланов, как негласно именовали четырехкрылые, похожие на стрекоз самолеты У-2. Они 

еще были закодированы буквой «Р» — Р-5, что означало «разведывательный». На этой 
машине он и совершал смертельно опасные рейсы в партизанские отряды и в расположе-

ние советских частей, попавших в нелегкое положение... 
Новые произведения признанного мастера отечественной военно-приключенческой лите-
ратуры, лауреата Государственной премии Российской Федерации им. Г. К. Жукова, литературной пре-

мии «Во славу Отечества» и многих других.  

Погосов, М. Е. Ловушка /  Михаил Погосов. -  Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - (Книга 
и кино. Беллетризация лучших остросюжетных сериалов и кинопремьер). - ISBN                

978-5-04-118262-5. - Текст : непосредственный.  
 

Грабители врываются в загородный дом Инги, вице-президента московского банка. Взяв в 
заложники няню и ребенка, они требуют в течение 48 часов перевести на зарубежный счет 
двадцать миллионов евро. Вывод из банка такой суммы сразу же обанкротит финансовое 
учреждение, но Инга без колебаний готова выполнить условие преступников ради самого 
родного и близкого ей человека. В момент нападения в доме по счастливой случайности 

оказался бывший муж Инги, заглянувший проведать дочку. У недавних - супругов непростые 
отношения. Но общая беда вынуждает забыть все разногласия и ссоры. Всё это в прошлом. И уже не 
имеет никакого значения. Потому что на кон поставлена жизнь ребенка. И Сергей совершает невоз-

можное. Ведь у него всего 48 часов… 
Криминальный триллер со стремительным развитием сюжета и головокружительными поворотами в 

духе лучших романов Дж. Х. Чейза.  

Поляков, Ю. М. Совдетство : [роман] / Юрий Поляков. -  Москва : АСТ,  2021. –                         
384 с. -  (Новая проза Юрия Полякова). - ISBN 978-5-17-136790-9. - Текст :                                

непосредственный.  
 

"Новая книга известного русского писателя Юрия Полякова «Совдетство» — это уникаль-
ная возможность взглянуть на московскую жизнь далекого 1968 года глазами двенадцати-
летнего советского мальчика, наблюдательного, начитанного, насмешливого, но искрен-
не ожидающего наступления светлого коммунистического будущего. Автор виртуозно 
восстанавливает в мельчайших подробностях тот, давно исчезнувший мир, с его беско-

рыстием, чувством товарищества, искренней верой в справедливость, добро, равенство, 
несмотря на встречающиеся еще отдельные недостатки. 

Не случайно новое произведение имеет подзаголовок «книга о светлом прошлом». Читателя, как все-
гда, ждет встреча с уникальным стилем Юрия Полякова: точным, изящным, образным, насыщенным 

тонкой иронией."  



 

 

Полякова Т. В. Я—виши неприятности : [роман] / Татьяна Полякова. -  Москва :        
Эксмо,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-123174-3. - Текст : непосредственный.  

 
Тетушка Серафима собирается выдать племянницу Лику замуж за - ни много ни мало - 

итальянского миллионера. Достаточно лишь приехать в Италию, считает она, как толпа 
богатых претендентов падет к ногам русской красавицы. Но благому намерению сбыться 
не суждено. Серафиму подставили в казино, где она работала - навесили на хрупкую шейку 
восемьдесят семь миллионов. Куда кидаться? К кому обращаться? В милицию – смешно, к 

близким – грешно. А счетчик тикает без остановки...  

Пономарёв, А. Л. Основной компонент : роман / Александр Пономарёв. -  Москва : 
Центрполиграф,  2021. – 287 с. - (Наши там). - ISBN 978-5-227-09409-4. - Текст :                        

непосредственный.  
 

Отправляясь летом на раскопки под Волгоградом, студент Саня Грач и не думал, что пе-
реместится в тело нацистского ученого барона фон Валленштайна, любимчика Гитлера 
и создателя суперсолдат – вервольфов. В новом для себя мире Саня пытается предот-

вратить грядущее поражение СССР в жестокой войне, ведь теперь армия Германии поис-
тине непобедимая армада. Одновременно с этим он ищет возможность вернуться в род-

ное время. Но что, если пути назад нет и он навсегда останется в чуждой ему эпохе и 
стране? А если обратный билет существует, то какова его цена? И хватит ли сил у Сани заплатить 

по счетам, чтобы вернуться домой?  

Прах, В. Мужчина, которому захотелось согреться : [роман] /  Вячеслав Прах. -  Москва : АСТ,  
2021. – 256 с. - ISBN 978-5-17-144737-3. - Текст : непосредственный.  

"Я разведен, но я до сих пор верю в любовь..." — с этих строк начинается книга-откровение Вячеслава 
Праха о том, о чем зачастую не принято говорить вслух. 

"Мне холодно, я хочу согреться, почему мы не можем согреть друг друга? Почему мы не мо-
жем любить друг друга или хотя бы отвязаться, прощать и жить в мире? Я не умею и не 
желаю любить тебя так, как этого хочешь ты, и у нас это взаимно. Отпусти меня! Нет? 
Но почему? Мы — разбитые птицы, падающие вверх; развод — это горе замерзших тел и 

душ. Я ухожу, чтобы спасти себя, тебя и детей". 
Автор создал прямолинейную, местами жесткую книгу о том, как двое взрослых людей за-
мерзли, будучи вместе. Но помните: тепло есть и оно ждет, чтобы отогреть холодные 

души.  

Прах, Л. Запах неотправленных писем : пробуждение : [роман] / Ляля Прах. -                 
Москва : АСТ,  2021. –  288 с. -  (Легенда русского интернета). - ISBN                                        

978-5-17-134299-9. - Текст : непосредственный.  
 

Все мы родом из детства. Наши страхи и вечное чувство вины — тоже оттуда. 
Мать никогда не любила Анну, занятая своим горем, а отца и вовсе не было. Одинокая де-
вушка отчаянно ищет любви и выходит замуж чуть ли не за первого встречного в попыт-
ке ощутить, что такое нежность и забота. Но все идет совсем не так, как она себе пред-
ставляла. Очень быстро муж из великодушного рыцаря превращается в незнакомца, кото-
рый может ударить ее за малейшее несогласие. Вскоре Анна рожает сына и только тогда 

наконец задумывается, какое же "наследство" передаст своему ребенку. 
Способна ли она переписать сценарий своей судьбы и отказаться от близких ради себя и своих детей? 
Но прежде… понять, кто эти самые близкие. Те, кто соединен с нами общей кровью или обручальным 

кольцом, а может, те, кто готов понять и принять нас, как и мы — их?  
 
 
 

 

Прах, В. Обнимаю ваше одиночество : [сборник рассказов] /  Вячеслав Прах. -     
Москва : АСТ,  2021. – 224 с. - ISBN 978-5-17-138319-0. - Текст : непосредственный.  
Этот сборник состоит из наблюдений автора, из зарисовок о людях и ситуациях, кото-
рые нашли отклик в его душе. В узнаваемом авторском стиле Вячеслав Прах вместе с 

читателем пытается разобраться, какова на вкус влюбленность и какой оттенок у оби-
ды, осознать, как трудно расставаться с людьми, с которыми не по пути, и как легко сме-

яться с друзьями, прикрывающими твой тыл. Каждая из представленных в сборнике ми-
ниатюр — это пережитые эмоции, вся правда о том, что творится в душе, когда живешь 

и чувствуешь.  



 

 

Репина, Н. А. Жизнеописание Льва / Наталия Репина. -  Москва : Эксмо,  2021. –      
224 с. - ISBN 978-5-04-119-441-3. - Текст : непосредственный.  

 
Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие - сказал Христос в Нагорной пропо-

веди.  
Герой Репиной, библиотекарь Лев - современный юродивый, который в свои 32 года не ка-
сался женщины, но понимает птиц и животных. Лев одержим судьбой поэта мандельшта-
мовского круга Климента Сызранцева и собирается писать о нем монографию. Однажды 

вскрывается страшная правда: Сызранцева никогда не существовало. И вся эта мистифи-
кация придумана потомками с единственной целью... 

Роман потрясает проникновением на ту сторону безумия, в самые скрытые механизмы болеющей ду-
ши. Увидеть привычный мир глазами блаженного - удивительное переживание.  

Для тех, кому близка проза Аллы Горбуновой, Марии Степановой и Марианны Ионовой.  

Рой, О. Порог / Олег Рой. -  Москва : РИПОЛ классик,  2022. – 336 с. - ISBN 978-5-386-14498-2. - 
Текст : непосредственный.  

В новом мистическом романе Олега Роя читатель встретится с захватывающим хитро-
сплетением современных реалий и мрачных тайн Средневековья. Герой «Порога», живущий 
в наши дни светский красавец, выглядит молодым, богатым и невероятно успешным… И 
никто даже не догадывается, что Жан-Жак-Альбин появился на свет много веков назад, и 
при рождении был отмечен печатью демонов, олицетворяющих Семь Смертных Грехов. С 
тех пор вся его долгая жизнь, полная роскоши, разврата и жестокостей во имя Тьмы, слу-
жит одной-единственной цели. Миссия Жана-Жака — отыскать и убить семь младенцев, 

которым предначертано воплотить в себе Семь Главных Добродетелей…  

Рой, О. Человек за шкафом /  Олег Рой. -  Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN   
978-5-04-119736-0. - Текст : непосредственный.  

Историей вещей антиквар Вилен Меркулов увлекся еще в юности. Ему было интересно 
узнавать о людях, знакомясь с их семейными реликвиями. Какой была жизнь, быт, судьба 

бывших владельцев антикварной вещицы. Ведь иногда она рассказывает о человеке боль-
ше, чем он сам о себе готов поведать. Древний предмет может оказаться носителем уди-
вительной загадки. Однажды с Виленом произошла именно такая история – он неожиданно 

обнаружил… шкаф, который был свидетелем расцвета, упадка и возрождения большой 
семьи. Этот предмет мебели присутствовал в квартире, когда ее обитатели были счастливы, влюб-
лены, переживали трудные времена. Истинная преданность своему делу, интерес к вещам с историей 

и к людям помогли Вилену узнать тайны, которые хранил старинный шкаф…  

Ростовцев, А. Д. Тайна проекта «WH» : [повести] / Алексей Ростовцев. -  Москва : 
Вече,  2021. –  320 с. -  (Миссия выполнима). - ISBN 978-5-4484-2683-4. - Текст :                    

непосредственный.  
 

В одном из глубоких каньонов забытой Богом и людьми латиноамериканской страны Аури-
ки заклятые враги человечества построили сверхсекретный объект, где разрабатывает-
ся мощнейшее психотронное оружие, призванное оболванить людей, лишить их разума и 

таким образом обеспечить обладателям этого оружия господство над миром. За несколь-
ко часов до своего провала советскому разведчику Алексею Ростовцеву удаётся раскрыть 
дьявольскую тайну объекта «Дабл-ю-эйч». В книгу также включена повесть «Ушел в сто-
рону моря», посвященная расследованию обстоятельств гибели южно-корейского «боинга» над Япон-

ским морем в ночь с 31 августа на 1 сентября 1983 года. 
Человек, избравший своим литературным псевдонимом имя Алексей Ростовцев, — кадровый разведчик 
с двадцатипятилетним стажем и с шестнадцатилетним опытом работы за рубежом. В разведку при-
шёл из контрразведки. Широкому кругу читателей хорошо известен как автор многочисленных расска-

зов и очерков по тематике спецслужб.  

Романова, Г. В. Конец игры с продолжением /  Галина Романова. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 320 с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - ISBN                              

978-5-04-157252-5. - Текст : непосредственный.  
 

Подполковник полиции Егор Степанов неожиданно для себя стал отцом: его случайная лю-
бовница родила девочку. Но ему не до ребенка, у Егора большие проблемы: он узнал новость 

о рождении дочери в аэропорту и не сел в самолет, который позже потерпел катастро-
фу… Теперь родственники погибших пассажиров обвиняют Степанова в том, что он каким

-то образом виновен в аварии. Их вдохновляет интриган Шныров, скользкий неприятный 
тип, которому помогают библиотекарь Ольга и пожилая чета Власовых. Она готовы пой-

ти на все, чтобы уничтожить Степанова, даже на самые крайние меры…  



 

 

Ростовцев, Э. И. Час испытаний : [роман] / Эдуард Ростовцев. -  Москва : Вече,  
2021. – 320 с. - (В сводках не сообщалось…). - ISBN 978-5-4484-3052-7. - Текст :                   

непосредственный.  
В этой книге автор рассказывает о замечательных подвигах отважных советских развед-
чиков в период Великой Отечественной войны, действовавших под самым носом у геста-

повских ищеек в одном из приморских городов Украины. Читатель познакомится с мужест-
венными советскими людьми, которые, не щадя жизни, в трудных условиях добывали цен-
ные сведения для нашей фронтовой разведки, осуществляли диверсии в порту, приближая 

час победы над врагом.  

Рюмина, С. А. Остаться незамеченной / Светлана Рюмина. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 368 с. - ISBN 978-5-04-112020-7. - Текст : непосредственный.  

Один мир – несколько кланов. Один клан – определенная внешность и суперспособность. 
Человеку из другого клана невозможно остаться незамеченным в другом. Но что, если 

смешение генов делает это реальным? 
В Одетте Левори сочетаются гены двух кланов. Она выглядит как человек из Фортис, и 

лишь ее зеленые глаза выдают в ней Инконспиквам. 
Во время разведки Одетта случайно попадается. Ее принимают за свою в клане Фортис. 

Теперь девушке нужно притвориться здешней, но без способностей клана трудно выжить. 
Однако в Фортисе есть тот, кто тоже не собирается играть по правилам. Они похожи, 

но из разных цивилизаций. 
Одетте пришло время узнать все темные секреты, стать своей, поступать так, как поступают чу-

жаки. 
Но главное – найти себя. Ведь смешение генов двух кланов делает Одетту дисфункциональной. На та-

ких, как она идет охота. 
Сможет ли она вернуться домой или проиграет это сражение?  

Савельева, О. А. Повезло : 80 терапевтических рассказов о любви, семье и пути к самому себе /  
Ольга Савельева. -  Москва : Эксмо,  2022. – 416 с. : ил. - (Записки российских блогеров). - ISBN 

978-5-04-118340-0. - Текст : непосредственный.  
Помните, как в детстве мы подкладывали монетку под пятку перед экзаменом, а после получения заветной 

«пятерки» счастливо выдыхали: «Повезло!». 
Этот сборник – ваш счастливый пятак. Только не для экзамена по математике, а для другого, более 

важного, который мы сдаем всю свою жизнь. Экзамена под названием «счастье». 
Ольга Савельева – мотивирующий лектор, блогер и автор бестселлеров, заботливо собрала в него 

самые лучшие и вкусные свои рассказы из изданных и несколько новых. Они согреют изнутри, помирят 
тех, кто в ссоре, помогут найти силы и вдохновение в минуты слабости и научат встречать каждый 

новый день с улыбкой. 
P. S.: Осторожно: чрезмерное употребление рассказов Ольги Савельевой вызывает привыкание!  

Сар, Г. Стефан / Гари Сар. -  Москва : Де`Либри,  2021. –  272 с. : ил. - ISBN                             
978-5-4491-0998-9. - Текст : непосредственный.  

Эта семейная история основана на реальных событиях, которые произошли в Испании в наше вре-
мя. Трагедия семьи, сокровенные тайны, которые скрывались родителями от маленького мальчика, 

в один прекрасный момент открылись ему загадочным образом. 
Важно, что книга, несмотря на захватывающий сюжет, затрагивает актуальные проблемы взаимо-

отношений в семье, напоминает о необходимости внимания к детям, к их интересам и заботам. 
Обделенный родительским вниманием мальчик находит себе необычного друга... на чердаке собст-

венного дома, который, как только наступает ночь, становится его самым близким человеком. Пре-
красная и печальная история о мальчике и его загадочном друге, его ангеле-хранителе, открывшим 

Стефану все семейные секреты и новый прекрасный мир. 
Два года встреч на чердаке, ночных путешествий, исполнение всех мальчишеских фантазий. Кто этот друг, суще-

ствует ли он в реальности, и что он открыл Стефану, изменив его жизнь.  

Савельева, О. А. ПроЖИВАЯ : как остаться счастливым, проживая самые                           
сложные моменты жизни /  Ольга Савельева. -  Москва : Эксмо,  2022. – 384 с. : ил. 

- (Записки российских блогеров). - ISBN 978-5-04-119716-2. - Текст :                                   
непосредственный.  

В мотивационных историях часто фигурируют эдакие «железные люди»: которые про «встань и 
иди», которых раз за разом щелкали по носу, унижали, которых сталкивали нос к носу с душевной 
болью, а они… вставали и шли дальше. Однако в большинстве случаев такие истории либо раз-

дражают, либо погружают в уныние: почему они смогли, а ты – нет?.. 
Новая книга писателя и автора нескольких бестселлеров Ольги Савельевой о том, что мы в большинстве своем 
вовсе не «железные человеки», а самые обычные люди, сотканные из плоти, крови, смеха слез, гнева, любви, боли, 
радости. И о том, как важно вовремя подключать осознанность и проживать то, что подкинула тебе жизнь – как 

плохое, так и хорошее. Ведь, в конце концов, не зря же в глаголе «прожить» кроется тот самый сокровенный 
смысл, который про «жить»?  



 

 

Семёнов, Ю. С. Тайна Кутузовского проспекта / Юлиан Семёнов. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 384 с. - ISBN 978-5-04-122811-8. - Текст : непосредственный.  

 
Декабрьским днем 1981 года в своей квартире была убита известная советская актриса 
Зоя Федорова. Смерть эта породила множество слухов и домыслов: от происков таинст-
венной бриллиантовой мафии до акции западных спецслужб. Кем же на самом деле был кро-
вавый палач – вражеским агентом или маньяком-одиночкой? Спустя несколько лет после 
трагедии полковник МВД Владислав Костенко выходит на след преступника. Кажется, в 

запутанном деле можно ставить точку… Но неожиданно правосудие оказывается бессиль-
но что-либо сделать. И тогда Костенко решает в одиночку восстановить справедливость…  

Сенчин, Р. В. Русская зима : [повести] / Роман Сенчин. -  Москва : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной,  2022. – 443, [5] с. - (Новая русская классика). - ISBN                                         

978-5-17-135336-0. - Текст : непосредственный.  
 

В новой книге Романа Сенчина две повести — «У моря» и «Русская зима». Обе почти не-
прикрыто автобиографичны. Герой Сенчина — всегда человек рефлексии, человек-

самоанализ, будь он мужчиной или женщиной (в центре повести «Русская зима» — девуш-
ка, популярный драматург). Как добиться покоя, счастья и «правильности», живя в дисба-
лансе между мучительным бытом и сомневающейся душой? Проза Сенчина продолжает 

традицию русской классики: думать, вспоминать, беспокоиться и любить.  

Сибирь : счастье за горами : неизвестные истории известной земли /  составители 
Сергей Шаргунов, Роман Сенчин ; [предисловие Сергея Шаргунова]. -  Москва : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной,  2022. – 349, [3] с. - (Русский рассказ). - ISBN                                 
978-5-17-134774-1. - Текст : непосредственный. 

 
Сибирь - планета на планете. У нее своя гравитация, свои законы и свой президент по име-
ни Природа. В этой книге собраны голоса писателей и не только писателей - тех, кто ро-
дился, вырос на этой уникальной земле или шагнул к ее тайнам. Здесь открывается Си-

бирь - живая, дышащая, страшная, странная, огромная и все еще незнакомая.  
"Люди Сибири - упрямые люди. Просторные. У каждого Сибирь своя. Эта книга возможна во 

множестве томов" (Сергей Шаргунов).  

Скоренко, Т. Стекло / Тим Скоренко. -  Москва : АСТ,  2021. –  380, [2] с. - (Мастера 
интеллектуальной фантастики). - ISBN 978-5-17-136637-7. - Текст : непосредственный.  

 
Стекло нельзя ни обработать, ни уничтожить. До него нельзя даже дотронуться, посколь-
ку прикосновение к Стеклу превращает всё живое в Стекло. Но у Стекла есть источник — 
таинственное место на севере, откуда оно медленно расползается, захватывая всё боль-

шую и большую территорию. 
Тринадцать человек — неудачников, изгоев, преступников, искателей приключений — идут 
к источнику через снежную пустыню, и каждый несёт свой крест, свою историю. Пересека-

ясь, эти истории сплетаются в причудливую сеть, охватывающую десятки судеб, горо-
дов, поколений и времён. А возглавляет экспедицию таинственный Проводник — то ли Мессия, то ли 

искусный мошенник, то ли и тот и другой одновременно.  
 
 

Ситников, В. А. Эх, кабы на цветы да не морозы : как хроника падения                                
крестьянского двора : роман /  Владимир Ситников. -  Москва : Вече,  2021. – 448 с. - 

(Проза Русского Севера). - ISBN 978-5-4484-2340-6. - Текст : непосредственный.  
 

Роман «Эх, кабы на цветы да не морозы» посвящён русским людям, живущим в деревнях и 
малых городах. Это предельно достоверное произведение имеет необычный подзаголовок 
«Хроника падения крестьянского двора». В основу волнующей истории крестьянского рода 

и крушения мужицкой мечты положены дневники главного героя романа — вятского кре-
стьянина агронома-самоучки, искателя истины и справедливости Василия Фаддеевича 

Ситникова, которые начал он вести в Австро-Венгрии (Моравия), куда послан был на учё-
бу и практику земством. Землепашец, книгочей, солдат, попавший в 1916 году в германский плен, соз-

датель коммуны, сельский активист, оказавшийся в лишенцах и вынужденный расстаться с нивой. 
Много очарований и разочарований выпало на его долю. К дневникам добавил свидетельства однодере-
венцев и свои впечатления внук Василия Фаддеевича писатель Владимир Ситников. Вдвоём они расска-

зывают об истоках и корнях многих перипетий нашей жизни.  



 

 

Славина, Н. Третий ряд, семнадцатое место / Наталья Славина ; иллюстрации  
Таисии Никитенко. -  Москва : Де`Либри,  2021. – 222 с. : ил. - ISBN 978-5-4491-1118-0. 

- Текст : непосредственный.  
 

Уже и не верится, что все это было с нами: сидели по домам, бросались в онлайн-обучение, 
готовку, сами делали маникюр, прически, учили детей школьной программе, боялись выйти 

из дома. И читали Наталью Славину в режиме реального времени, когда она описывала 
будни из своего «заточения» и события в мире с присущим ей юмором, позитивным взгля-
дом на карантин. И мы облегченно вздыхали — таких много сейчас, да это мы все и есть! 

Книга «Третий ряд, семнадцатое место» — второй авторский сборник рассказов журналиста, сценари-
ста и писателя Н. Славиной. Это и «Дневник страшного карантина», который она вела онлайн в 2020 
году, и ее новые рассказы, и уже полюбившиеся читателям тексты, опубликованные в журналах и от-

меченные на литературных конкурсах. 
Рассказы Славиной как короткометражки — легкие, глубокие, смешные и грустные, искренние и муд-
рые одновременно. Читаешь и вот, ты уже другой: что-то понял, что-то вспомнил, что-то узнал. 

Здесь так много вдохновения и пронзительности чувств, что книга будто живая. Успейте ее поймать 
и не выпускайте из рук. Вот она — синяя птица!  

Слижен, С. Носи чёрное, помни белое : [роман] / Светлана Слижен. -  Москва : АСТ,  
2021. – 320 с. - (Любви связующая нить). - ISBN 978-5-17-117869-7. - Текст :                             

непосредственный.  
 

Уже шестнадцать лет Алекса не отмечает свой день рождения. Тому есть веские причи-
ны, о которых не знает никто, кроме самых близких подруг. Выбор сделан давно - идти 

только вперед и не оглядываться назад! Жизнь Алексы стремительна и насыщена собы-
тиями: преподавание в частной школе, масса увлечений - мотоциклы, марафоны, парашю-
ты, путешествия… Единственное, что напрочь вычеркнуто из сердца, - близкие отноше-
ния. Флирт или мимолетные романы - пожалуйста, серьезные привязанности - однозначно 

нет! Алекса уверена: такая организация жизни страхует от новых потрясений. Но накануне тридцати-
пятилетия все начинает идти кувырком: рушатся планы и привычный уклад, а подозрительно щедрый 

подарок, врученный инкогнито, заставляет вернуться в прошлое… 

Сойфер, Д. Сними меня полностью /  Дарья Сойфер. -  Москва : Эксмо,  2021. –                             
320 с. - ISBN 978-5-04-119348-5. - Текст : непосредственный. 

 
Свадьба требует тщательной подготовки, особенно если ты - дочка чиновника. Комплек-
сы комплексами, но изволь, чтобы все было идеально: платье, ресторан, торт... Юне уда-
лось справиться почти со всем, разве что хорошего фотографа она так и не нашла. Тако-
го, чтобы и снимки отличные сделал, и угодил ревнивому жениху. Как-никак, профессионалы 
на дороге не валяются. По крайней мере, не валялись до того самого дня, когда Юна встре-

тила Рому. Талант, да еще и гей? То, что нужно! 
Правда, Юна не учла одного: иногда даже пара фотографий может перевернуть жизнь с 

ног на голову...  

Солнцева, Н. Зеркало Дракулы /  Наталья Солнцева. -  Москва : АСТ,  2021. – 352 с. - 
(Мистический детектив). - ISBN 978-5-17-139035-8. - Текст : непосредственный.  

 
Кем был граф Дракула? Вампиром или патологически жестоким человеком?.. 

У сценариста Ильи Самбурова творческий кризис. Сюжет для нового триллера получает-
ся плоским и неинтересным… Тогда он отправляется в Санкт-Петербург. Этот город 

загадок подбрасывает ему идею поиска зеркала Дракулы и посещение старинного особняка 
купцов Брусницыных. По легенде, именно в этом доме хранилось зеркало, посмотревшись в 

которое бесследно исчезали люди. 
В это время в городе орудует маньяк, который убивает девушек. Он так жесток, что ка-

жется, сам Дракула заскучал и пришел из своего зазеркалья, чтобы напомнить о себе. 
Илья необдуманно бросается в самостоятельное расследование, подвергая опасности 

себя и свою спутницу Анну, которая оказывается свидетельницей одного из убийств. 
Удастся ли Самбурову выбраться из этой гущи мистических событий невредимым? 



 

 

Солодилова, Д. Смысл ищет Марию / Дарья Солодилова. -  Москва : Де`Либри,  
2020. – 210 с.  - ISBN 978-5-4491-0457-1. - Текст : непосредственный.  

 
Этот безумный, безумный мир, в котором мы живём. XXI век, где мыслящий человек может 
самореализоваться. И вот, уже почти все получилось, долгожданный успех в твоих руках, 

но внезапно приходит некто, чтобы уничтожить все, что ты создал. 
Где спрятался смысл в этой игре в жизнь? Смысл – где-то между миллионами долларов, 

нирваной и психиатрической больницей, в темном подвале, где не было входа и точно нет 
выхода. Там, где сидит Мария и понимает, что точно хочет жить.  

Соломатин, С. Орос / Сергей Соломатин. -  Москва : Де`Либри,  2021. – 408 с. - ISBN 
978-5-4491-0918-7. - Текст : непосредственный.  

 
В современной российской провинции молодёжь живёт мечтами о том будущем, образы 

которого они видят по телевизору: потребление, роскошь, гедонизм.  
Простому деревенскому мальчику Коле выпадает шанс уехать в город и начать новую 

жизнь. Оставив позади всё, что было для него дорого, он решается сделать этот непро-
стой шаг, не представляя, что ждёт его на этом пути.  

Однако заблудиться в мире чужих ценностей оказывается гораздо проще, чем сохранить 
собственные.  

Постепенно обретая в городе деньги, влияние и власть, он в то же время понимает, что всё это не 
стоит тех людей, счастливых моментов и единственной любви своей жизни, которые он принёс в 

жертву идолу своих амбиций. Накапливая богатство, но теряя себя в омуте страстей и одиночества, 
он постепенно осознаёт, что навязываемые обществом идеалы - всего лишь иллюзия счастья. 

Старшинов, А. Век Траяна : легионер /  Александр Старшинов. -  Москва : Вече,  
2022. – 416 с. - (Всемирная история в романах). - ISBN 978-5-4484-3145-6. - Текст :  

непосредственный. 
 

Первый век нашей эры. Северная граница Римской империи. Лагерь Пятого Македонского 
легиона. Восемь новобранцев зачислены в разведчики. И лучший из них — Гай Приск, нови-
чок, владеющий мечом не хуже ветерана. В прошлом у этих восьмерых много тайн. В на-

стоящем — суровые будни легиона, жестокие схватки с даками. 
А в будущем… Может быть, слава, может быть, власть. Но наверняка — война. Последняя 

победоносная война Великого Рима. Война за золото Дакии.  

Степанова, Т. Ю. Имеющий уши, да услышит /  Татьяна Степанова. -  Москва : Эксмо,  2022. – 
384 с. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). - ISBN 978-5-04-157189-4. - Текст : 

непосредственный.  
Она. Клер Клермонт — англичанка, опередившая свое время, европейски образованная интеллектуалка, 

феминистка, красавица. Ей посвящал поэмы и стихотворения Байрон. 
Он. Евграф Комаровский — граф, генерал-адъютант Александра I, дуэлянт, жандарм и, как ни парадок-

сально, тоже писатель, автор знаменитых исторических «Записок». 
Детектив. 1826 год. Клер Клермонт и Евграф Комаровский становятся соратниками в рас-
следовании серии ужасных преступлений. В поместье Иславское зверски убита семья — су-
дейский чиновник, его юная дочь и служанка. И это лишь звено в цепи кровавых событий, по-
трясших Одинцовский уезд много лет назад, связанных с именем того, кого крестьяне назы-
вают Темным. Стараясь раскрыть мрачные мистические тайны прошлого и жестокие убий-
ства, подвергаясь опасности, рискуя и не отступая, они проходят свой путь навстречу ис-
тине. Два харизматичных антагониста, два абсолютных антипода, которых тянет силой 

вспыхнувших чувств друг к другу...  

Степанова, Т. Ю. Перекрёсток трёх дорог /  Татьяна Степанова. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 384 с. - (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой). - ISBN                         

978-5-04-153998-6. - Текст : непосредственный.  
Может ли жертва стать убийцей?! 

Более загадочного дела в своей профессиональной практике они еще не встречали – серия 
странных, обставленных с устрашающей и нарочитой жестокостью, убийств… 

Каждый раз новую жертву находят на перекрестке трех дорог, – как известно, месте са-
кральном и мистическом… 

Однако неопровержимые улики доказывают, что убийцы – это разные люди… 
Но серийные маньяки – всегда одиночки! 

Шефу криминальной полиции области полковнику Гущину и его напарникам Клавдию Мамонтову и Мака-
ру Псалтырникову предстоит разгадать эту детективно-мистическую головоломку. И ответить на 

самый неоднозначный и парадоксальный вопрос – может ли жертва стать убийцей?  
 
 



 

 

Стрельченко, Д. А. Земли семи имён / Дарина Стрельченко. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 416 с.  - ISBN 978-5-04-121065-6. - Текст : непосредственный.  

 
В руках Хедвики - синий шар, колдовское сердце, скрывающее шесть чужих жизней. Они сли-
ваются воедино и возводят простую девушку на престол Грозогорья. Но позволит ли это 
новой правительнице Семи земель освободиться от страшной дани, обуздать сумеречных 

воров и отыскать магию, без которой Земли ждет гибель? 
Главный выбор придется делать в одиночку. Время идет, и с каждым днем граница между 

истинным прошлым и украденными жизнями все призрачней.  

Струдницын, А. Её протограф / Александр Струницын. -  Москва : Де`Либри,  2021. 
– 244 с. - ISBN 978-5-4491-0911-8. - Текст : непосредственный.  

Как много Вы сможете рассказать о пропавшем человеке? Что если он не тот, кем ка-
жется? "Её протограф" - это попытки рассказать о женщине посредством оставшихся 
от неё впечатлений, по мере углубления в книгу затягивающих всё дальше от ложных 

представлений и масок, сексуальной объективизации, чтобы дойти до сути через хитро-
сплетения мистических историй, психологических проблем и философских концепций. Но 
ни одно впечатление не передаст всей правды, правда - это её протограф, и по мере рас-

крытия тайн Вы можете найти гораздо больше, чем искали.  

Сысков, Ю. Урочище Пустыня : роман-реквием /  Юрий Сысков. -  Москва : 
Де`Либри,  2021. – 370 с. - ISBN 978-5-4491-1117-3. - Текст : непосредственный. 

Все мы живем, пока помним и пока помнят о нас. Память — как живая вода. Она дает наде-
жду живущим и воскрешает мертвых. Деревня Пустыня, ставшая камнем преткновения 
для Северо-Западного фронта, осталась лишь одной из многих кровоточащих ран минув-

шей войны. Бои за нее, несмотря на страшные потери, продолжались долгих девять меся-
цев. Уничтожить окруженные в демянском «котле» дивизии вермахта так и не удалось. 

Что это было, как это было, во имя чего это было — вопросы, которые до сих пор волну-
ют не только живых, но и павших...  

Тамоников, А. А. Берлинская рулетка /  Александр Тамоников. -  Москва : Эксмо,  
2022. – 320 с. - (СМЕРШ—спецназ Сталина). - ISBN 978-5-04-122998-6. - Текст :               

непосредственный.  
Май 1945 года. Только что закончилась Великая Отечественная война. Но бывшие союзни-
ки СССР, англичане, не желают мириться с ее результатами. Они разрабатывают план 
вытеснения частей Красной Армии из Берлина, чтобы ослабить советское влияние на ок-
купированной территории. В нашем штабе действует "крот", который снабжает британ-

цев секретными данными. Выявить и обезвредить предателя поручено майору СМЕРШ 
Владиславу Градову. Чтобы выполнить поставленную задачу ему предстоит вжиться в 

непривычную для себя роль...  

Тимошенко, Н. В. Кошки-мышки /  Наталья Тимошенко. -  Москва : Эксмо,  2021. – 
320 с. - (Мистические романы Натальи Тимошенко). - ISBN 978-5-04-154589-5. - Текст : 

непосредственный.  
На первый взгляд Никита Кремнев – обычный университетский преподаватель. Но те, кто 
знакомы с ним ближе, знают, что Никита – экстрасенс. Он может взять мертвого челове-
ка за руку и рассказать, что тот чувствовал и слышал перед смертью. Поэтому, когда в 
городе появляется маньяк, убивающий людей и забирающий у них сердца, полиция просит 
Никиту о помощи. В ассистентки ему набивается студентка Яна, которой снятся сны, 

явно связанные с убийствами. Пока полиция ищет маньяка по своим каналам, Никита и Яна 
отрабатывают версии, лежащие за границами рационального мышления. И, похоже, именно 

они выйдут на убийцу раньше. Особенно если тот сам шагнет им навстречу, предложив сыграть в 
смертельную игру.  

Томан, Н. В. Вынужденная посадка : [повести] /  Николай Томан. -  Москва : Вече,  
2021. – 288 с. - (Военные приключения). - ISBN 978-5-4484-2998-9. - Текст :                         

непосредственный.  
В первые же месяцы Великой Отечественной войны были созданы партизанско-

диверсионные группы, призванные любым способом сорвать планы гитлеровцев... Дер-
зость и точный расчёт помогают советским войскам прорвать нерушимую, казалось бы, 

оборону фашистов... Оказывается, и от союзников можно ждать подвоха, особенно если за 
попыткой выведать военную тайну стоят большие деньги и далеко ведущие политиче-

ские расчёты... 
Книга одного из классиков отечественной военно-при-ключенческой и остросюжетной ли-
тературы, произведения которого заслуженно вызывают интерес нескольких поколений читателей.  



 

 

Торн, А. Холодный огонь : [роман] / Александра Торн. -  Москва : АСТ,  2022. –                  
448 с.  - ISBN 978-5-17-145738-9. - Текст : непосредственный.  

 
Сонный покой маленького городка нарушен ужасными смертями: на озере находят вмерз-
шие в лед трупы. Комиссар Натан Бреннон приступает к расследованию, а в помощь ему 

выделяют странного консультанта с огромной рыжей собакой и мрачным дворецким, лицо 
которого невозможно запомнить. 

Кто повинен в убийствах, да и человеческих ли рук это дело? Кто такой на самом деле 
этот консультант и почему он пугает комиссара едва ли не больше противостоящей им 

силы? Магия, предательство, любовь, страх, месть и ненависть сплелись в один клубок. И 
это только начало…  

Трауб, М. Посмотри на меня / Маша Трауб. -  Москва : Эксмо,  2022. – 352 с. - ISBN 
978-5-04-154537-6. - Текст : непосредственный.  

 
Любовь – это счастье? Иногда да. Но чаще всего – боль, нестерпимая. Зависимость, не-
нормальная страсть. А если такая любовь длится годами, едва ли не десятилетиями и 
заставляет отказаться от семьи и собственного ребенка? Если любимая профессия тоже 
становится проклятием? Тогда как жить? А может, это вовсе не любовь, а эгоизм, когда 
важны только собственные чувства? Судьба снова и снова дает герою шансы все испра-
вить. Но для этого нужно отказаться от любимой женщины.И потерять себя. Чтобы по-
том заново обрести опору. 
                                            Маша Трауб 

Тронина, Т. М. Тайная жизнь моего мужа : [роман] /  Татьяна Тронина. -  Москва : 
Эксмо,  2022. – 320 с. - ISBN 978-5-04-157409-3. - Текст : непосредственный. 

 
На одной чаше весов – долгие годы безмятежного покоя, на другой – короткий день, полный 
сомнений и отчаяния. Хотя все начиналось так хорошо - Мастер и его Маргарита… Вер-

нее, прославленный писатель-эзотерик Роман Эрленд и его жена Алиса – давно счастливы 
в браке, несмотря на большую разницу в возрасте. Точно в сказке, они живут в готическом 
"замке", построенном на гонорары писателя. Романа все обожают – и читатели, и соседи, 
и даже его мачеха. Кроме Игната, сводного брата. Однажды Алиса находит завещание му-

жа, и понимает, что вся ее прежняя жизнь – являлась ложью. Что скрывал Роман долгие 
годы, какие семейные тайны прятал от молодой жены? Быть может, он просто берег свою прекрас-

ную супругу – от суровой, неприглядной действительности? И Алиса должна быть благодарна супругу 
за то, что тот превратил ее брак – в золотой сон? Или надо довериться давнему недругу семьи, и по-
верить безжалостному грубияну Игнату? И как понять свое сердце, кому оно на самом деле отдано.  

Трифонов, С. Д. Пощёчина генерал-полковнику Готу : [повесть, рассказы] /                                 
Сергей Трифонов. -  Москва : Вече,  2021. – 304 с. - (В сводках не сообщалось...). - 

ISBN 978-5-4484-2648-3. - Текст : непосредственный.  
 

В новую книгу известного новгородского мастера военно-приключенческого жанра Сергея 
Дмитриевича Трифонова вошли повесть и рассказы, посвященные героизму советских 

бойцов в первые три месяца 1941 года, которые благодаря своему упорству и мужеству 
задержали продвижение немецко-фашистских войск и сорвали гитлеровский план блицкри-
га. На примере военных судеб простых танкистов, пехотинцев, артиллеристов, поваров 
показана неистребимая воля командиров и красноармейцев к победе, ненависть к врагу, 

преданность и любовь к Родине.  

Тынянов, Ю. Н. Смерть Вазир-Мухтара : [роман] /  Юрий Тынянов. -  Москва : АСТ,  
2021. – 448 с. - (Библиотека проекта Б. Акунина «История Российского государства). - 

ISBN 978-5-17-139037-2. - Текст : непосредственный.  
 

Библиотека проекта «История Российского государства» - это рекомендованные Борисом 
Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография нашей 

страны от самых её истоков. 
"Смерть Вазир-Мухтара" – самый известный роман выдающегося российского писателя 

Ю.Н. Тынянова — по праву считается одним из лучших произведений исторической прозы 
XX века в русской литературе. В книге с достоверной точностью описывается последний год жизни 

великого писателя и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова, создателя комедии "Горе от ума", 
полномочного представителя Российской империи в Персии, трагически погибшего в Тегеране в 1829 

году.  



 

 

Устинова, Т. В. ДНК гения : [роман] / Татьяна Устинова, Павел Астахов. -  Москва : 
Эксмо,  2021. – 288 с.  - ISBN 978-5-04-107440-1. - Текст : непосредственный.  

Новый роман от прославленного литературного дуэта Татьяны Устиновой и Павла Аста-
хова о гениях, их поклонниках и наследниках. После смерти знаменитого балетного танцо-
ра и гения хореографии Роберта Гуреева за его наследство началась битва не на жизнь, а 
на смерть. Три наследника претендуют на имя внебрачного ребенка Гуреева и на его мил-
лионы. Судья Елена Кузнецова снова под прицелами телекамер, ведь этот процесс приоб-

рел международное значение…  

Устинова, Т. В. Камея из Ватикана : [роман] / Татьяна Устинова. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-117508-5. - Текст : непосредственный.  

Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись университеты, не идут спектакли, 
дети теперь учатся на удаленке, и из Москвы разъезжаются те, кому есть куда ехать, 
Тонечка – деловая, бодрая и жизнерадостная сценаристка, и ее приемный сын Родион – 
страшный разгильдяй и недотепа, но еще и художник, оказываются вдвоем в милом горо-
де Дождеве. 
Однажды утром этот новый, еще не до конца обжитый, странный мир переворачивает-
ся – погибает соседка, пожилая особа, которую все за глаза звали "старой княгиней". И 

еще из Москвы приезжает Саша Шумакова – теперь новая подруга Тонечки. 
От чего умерла "старая княгиня"? От сердечного приступа? Не похоже, слишком много деталей указы-
вает на то, что она умирать вовсе не собиралась… 
И почему на подруг и священника какие-то негодяи нападают прямо в храме?! 
Местная полиция, впрочем, Тонечкины подозрения только высмеивает. Может, и правда, она, знамени-
тая киносценаристка, зря все напридумывала? 
Тонечка и Саша разгадают загадки, а Саша еще и ответит себе на сокровенный вопрос… и обретет 
любовь! Ведь жизнь продолжается.  

Устинова, Т. В. Настоящее : [сборник рассказов] / Татьяна Устинова. -  Москва : Эксмо,  2021. – 
320 с. - (Татьяна Полякова. Первая среди лучших). - ISBN 978-5-04-107722-8. - Текст : 

непосредственный.  
"Я пишу истории о любви, которая сама по себе и есть окончательная награда, если она не 
больная, не бешеная, не выматывающая душу. Иногда я придумываю к ней красивые декора-

ции - дома, машины, лужайки, а иногда и декораций никаких не придумываю, полным-полно 
историй, где герои живут в панельных домах и работают, скажем, в больнице!.. Это вам 

так сгоряча кажется, что все они про золушек. Ничего подобного". 
Татьяна Устинова  

Устинова, Т. В. Серьга Артемиды : [роман] / Татьяна Устинова. -  Москва : Эксмо,  
2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-101767-5. - Текст : непосредственный.  

Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же будущая актриса, у 
нее сложные отношения с матерью и окружающим миром. У нее есть мать, из которой, 
по мнению дочери, ничего не вышло. Есть еще бабушка Марина Тимофеевна, статная 

красавица, почему-то ненавидящая Настиного покойного отца – гениального писателя! 
Но почему?.. За что?.. Что за тайны у матери с бабушкой? 

В одно прекрасное утро на вступительном туре Насти в театральный происходит 
ужасное – погибает молодая актриса, звезда сериалов. Настя с приятелем Даней становятся практи-
чески свидетелями убийства, возможно, им тоже угрожает опасность. Впрочем, опасность угрожает 
всей семье, состоящей исключительно из женщин!.. Налаженная и привычная жизнь может разрушить-

ся, развалиться на части, которые не соберешь... 
Все три героини проходят испытания – каждая свои! – раскрывают тайны, и по-новому обретают друг 
друга. На помощь им приходят мужчины – каждой свой! – и непонятно, как они жили друг без друга так 

долго.  

Филатов, Н. А. Пражская весна : [роман] /  Никита Филатов. -  Москва : Вече,  2021. – 
288 с. - (Миссия выполнима). - ISBN 978-5-4484-2803-6. - Текст : непосредственный.  

 
Еще в первую чеченскую войну молодой офицер спецназа оставил в качестве трофея бое-

викам свое левое ухо, за что и обзавелся прозвищем — Тайсон. Попытав счастья в кримина-
ле, он был примечен спецслужбами, но, выйдя из повиновения, вступил во французский Ино-
странный легион, чтобы в конце концов дезертировать и из него… Действие романа при-
знанного мастера приключенческого жанра Н. Филатова разворачивается в самом начале 
двухтысячных годов в Чехии, Испании, Йемене и Чечне. Как и в предыдущих историях о су-

перагенте по прозвищу Тайсон, правды в нем значительно больше, чем вымысла.  



 

 

Филдс, В. Дом пустых сновидений : [роман] / Вики Филдс. -  Москва : АСТ,  2021. – 448 с.  - 
ISBN 978-5-17-138896-6. - Текст : непосредственный.  

Эттон-Крик потрясен жестокими убийствами, и люди обвиняют в случившемся прибыв-
шую недавно в город Каю Айрленд. На этот раз Неизвестный, как прозвали маньяка, наме-
тил сразу три цели, и Аспен Сивер, которого посещают видения о грядущих жертвах, уже 
не в силах различить реальность и вымысел. Крохотный городок, затерянный среди лесов, 

постепенно превращается в территорию кошмаров. 
Как спасти человека, который люто ненавидит тебя? Что, если секреты должны оста-
ваться нераскрытыми и столь желанная правда окажется хуже лжи? И вдруг для победы 

над Злом придется принести в в жертву самое ценное - жизнь?  

Филдс, В. Умирать не больно : [роман] / Вики Филдс. -  Москва : АСТ,  2021. –   
416 с.  - ISBN 978-5-17-138663-4. - Текст : непосредственный.  

Маленький городок Эттон-Крик тщательно хранит свои тайны. Кая Айрленд приехала в 
город, где когда-то жила ее мама, думая, что это ненадолго. Но оказалась тесно связана 
с этим туманным, затерянным среди лесов городком, где, как и двадцать лет назад, ору-
дует серийный убийца. Что же происходит здесь на самом деле? Почему один из студен-
тов предвидит преступления? Почему жизнь Каи зависит от незнакомой ей девушки по 
имени Леда Стивенсон? 
Прошлое переплетается с настоящим, и Кае предстоит разобраться во всей этой 

странной круговерти.  

Хилл, А. Передружба : недоотношения / Алекс Хилл. -  Москва : Эксмо,  2022. – 288 с. 
- ISBN 978-5-04-118110-9. - Текст : непосредственный.  

Для Богданы Лисецкой нет ничего важнее дружбы. И ей повезло найти среди одноклассни-
ков тех, кого она с гордостью может назвать лучшими друзьями. Оксану, готовую разде-

лить девичьи проблемы и помочь в трудной ситуации, и Богдана, компаньона по просмотру 
ужастиков и веселого соседа по парте. 

Но детство уходит, ребята взрослеют. Равновесие нарушено. Сердца готовы любить. 
Пришло время определиться со своими чувствами. Что же это: передружба или недоотно-

шения?  

Хворостовская, Л. П. Сибирская сага : история семьи / Людмила Хворостовская. -  
Москва : Эксмо,  2020. – 400 с. - ISBN 978-5-04-104376-6. - Текст : непосредственный.  
История семьи Хворостовских-Тетериных-Вебер уникальна и в то же время очень харак-

терна для России. Сколько испытаний выпало на долю героев! Перемена мест - Германия, 
Поволжье, Сибирь, Киргизия и снова Сибирь; смешение кровей - немецких, русских, татар-

ских, польских; масштабные исторические события - крах Российской империи, революция, 
Гражданская и две мировые войны… Перед нами - настоящая семейная сага, пестрая и яр-

кая, протяжённая во времени и пространстве. 
В первой части книги собраны рассказы старших родственниц Людмилы Петровны Хворо-

стовской о жизни семьи Вербер и жизни семьи Тетериных до и после революции - жизни 
трудной, бурной, полной страстей.  

Основная часть повествования - воспоминания Людмилы Петровны. Военное детство, молодость, при-
шедшаяся на время "оттепели", знакомство с будущим мужем - Александром Хворостовским, замуже-
ство и рождение сына Дмитрия, детство и отрочество. Мы видим, какую роль играла музыка в жизни 
Людмилы и Александра и это повлияло на формирование жизненного пути Дмитрия Хворостовского. 

"Он поет так драматично и трепетно, потому что все наши страдания передались ему по наследст-
ву. В жизни ничего не происходит случайно - все предопределено и проигрывается как на пластинке".  

Хлюпов, И. Соло на Виттенштейне : (рассказы, повесть, юмористические                       
зарисовки) /  Иван Хлюпов. -  Москва : Де`Либри,  2021. – 330 с. - ISBN                                 

978-5-4491-1023-7. - Текст : непосредственный.  
«Соло на Витгенштейне» — авторский сборник, включающий в себя шесть рассказов, по-
весть и подборку юмористических миниатюр. За смешной формой они скрывают в себе 
глубинные смыслы, оказываются многослойными и многогранными калейдоскопами, в ко-
торых интеллектуальный читатель может видеть великое множество самых разнооб-
разных толкований (подсказкой или ключиком к таким толкованиям являются эпиграфы 

каждого из рассказов). 
«Соло на Витгенштейне» является аллюзией знаменитого довлатовского «Соло на ун-

дервуде» и «Соло на IBM». При чем же здесь немецкий философ Людвиг Витгенштейн? Ответ дается 
в эпиграфе к произведению, где герой фильма Дерека Джармена сожалеет о том, что не имеет доста-
точного чувства юмора, чтобы воплотить в жизнь свою самую заветную мечту — сочинить философ-
ский труд, который целиком состоял бы из одних лишь шуток. Похоже, Ивану Хлюпову, в отличие от 

Людвига Витгенштейна это все-таки удалось сделать..  



 

 

Хорошева, Л. Мыс Доброй Нодежды / Людмила Хорошева. -  Москва : Де`Либри,  
2022. – 202 с.  - ISBN 978-5-4491-1137-1. - Текст : непосредственный.  

 
Что если инопланетяне прилетят на нашу Землю не для того, чтобы её захватить или 
исследовать, а для того, чтобы найти любовь? В произведении "Мыс Доброй Надежды" 
девушка с планеты Серый Карлик мечтает увидеть землян, другую природу, услышать 

пение неизведанных птиц. И ведёт её на Землю таинственный рисунок. Эмма уверена, что 
художник - человек особенный, её родной человек. Ради этой встречи она оставит близких. 

Попадёт не на ту планету, потеряется в Петербурге, познакомится с журналисткой и 
станет героиней её статьи, обретёт новый дом и счастье, узнает о непредотвратимых 

катастрофах и вернётся к себе на пустынный Серый Карлик. И это лишь малая часть испытаний Эм-
мы, в корне которых - любовь и принятие других миров, внутренних неопознанных миров..  

Шерри, А. Грация королевы небес : тайна Адель / Ана Шерри. -  Москва : Эксмо,  
2022. – 352 с. - ISBN 978-5-04-157325-6. - Текст : непосредственный.  

 
Вторая часть дилогии! 

Продолжение нашумевшей истории от автора бестселлеров "Хрупкое равновесие", "Ла 
Элиза" и "Я подарю тебе крылья" А. Шерри. 

Уже пять лет Адель работает стюардессой и ни капли не жалеет о своем выборе. Ее лю-
бовь - небо, а Марко остался в прошлом… 

Но судьба безжалостна: их дороги пересекутся в небе, когда они совсем этого не ждут. 
Чем же закончится этот полет? 

"Нет, Адель не было стыдно за прошлое! За любовь не может быть стыдно!"  


