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Художественная  литература  

Астахов, П. А. Простые чудеса : новые истории, изменившие жизнь / Павел 
Астахов. -  Москва : АСТ,  2021. – 320 с. - (Книга о чуде. Проза Павла Астахо-

ва). - ISBN 978-5-17-138336-7. - Текст : непосредственный.  
 

Однажды Павел Астахов удивил всех, представ перед нами не как известный право-
защитник или телеведущий, а как истинно духовный человек, с глубоким уважением 
относящийся к Православной церкви. Его книга "Простые чудеса", вышедшая в 2018 

году и основанная на подлинных историях из жизни, стала для многих настоящим 
откровением. 

В книге же, которую вы сейчас держите в руках, собраны новые истории Павла 
Алексеевича, а также рассказы, которыми с ним поделились гости программы "Простые чудеса", 

выходящей на телеканале "Спас", как обычные люди, так и знаменитости. С искренностью и 
простотой все они говорят о своем духовном опыте и тех малых и больших чудесах, которые 

происходили в их жизни.  

Бежин, Л. Е. Подлинная история Любки Фейгельман / Леонид Бежин. -  Мо-
сква : АСТ,  2022. – 576 с. - (Городская проза). - ISBN 978-5-17-145728-0. - 

Текст :   непосредственный.  
 

Любке Фейгельман, дворовой красавице, диве и примадонне тридцатых годов, посвя-
щено известное стихотворение Ярослава Смелякова. Но у Леонида Бежина своя 

версия ее любовных историй, которую он считает подлинной, и свои персонажи - от 
королей арбатских дворов, инструкторов на парашютной вышке до джазового пиа-

ниста Цфасмана. 
Другие произведения сборника - тоже версии жизни со всеми ее странностями, буф-

фонадой, таинственными зигзагами и причудливыми изломами.  

Бордон, Е. Самый синий из всех : [молодёжная повесть] / Екатерина Бордон. 
-  Москва : Аквилегия-М,  2022. – 368 с. - ISBN 978-5-907377-10-3. - Текст : непо-

средственный.  
 

Зависть - жёлтая, гнев - тёмно-красный, а любовь… У любви нет цвета, но она све-
тится. Откуда Саша это знает? Такой у неё дар: прикасаясь к человеку, девушка 

видит его эмоции в цветовом спектре. Именно так она узнаёт, что папа изменяет 
маме, а Андрей, самый симпатичный мальчик в классе, внутри абсолютно синий, 

ведь синий - цвет одиночества. Единственный человек, чьих цветов не видит Саша - 
она сама. Но как в таком случае ей понять себя? Как решить, что делать? И глав-

ное, как помочь Андрею, когда на дне его синевы появляется пугающая чернота? 
Для старшего школьного возраста.  

 
 
 



 

 

Делон, Д. Падающая звезда : [роман] / Дана Делон. -  Москва : АСТ,  2021. – 368 с. - 
ISBN      978-5-17-136188-4. - Текст : непосредственный.  

 
Верите ли вы в любовь с первого взгляда? А быть может, с первого поцелуя? 

Молодая француженка Эстель дю Монреаль уверена, что в жизни каждого происходят со-
бытия, которые можно назвать судьбоносными. Например, встреча с человеком, разде-

ляющая жизнь на "до" и "после". 
Однажды Квантан Делион знакомится с прекрасной незнакомкой. Став частью ужасного 

скандала, он теряет ее, но не оставляет надежды увидеться вновь. Будет ли она готова 
к этой встрече? Сможет ли простить ошибки прошлого? 

История о ненависти и прощении, о выборе и его последствиях, о любви и ее пороках.  

Иванов, А. Общага-на-Крови : [роман] / Алексей Иванов. -  Москва : Альпина нон-
фикшн,  2021. – 288 с. - ISBN 978-5-00139-516-4. - Текст : непосредственный.  

Герои романа Алексея Иванова «Общага-на-Крови» – умники и максималисты, и они уме-
ют находить причины, разрешающие совершать такие поступки, которые совершать 

не хочется и не следует. Волею обстоятельств из обычного общежития выселяют ком-
панию из пяти студентов, и молодые люди переходят на «нелегальное положение». 

Чтобы выжить в общаге, им приходится жертвовать очень многим. Но до каких преде-
лов дозволено доходить, не предавая себя и друзей? 

Джафаров, Р. Картина Сархана / Рагим Джафаров . -  Москва : Клевер-Медиа-
Групп,  2021. – 349, [3] с. - ISBN 978-5-00154-654-2. - Текст : непосредственный.  

 
Эта картина была куплена за баснословные деньги еще до того, как художник закончил 

работу над ней. Эксцентричный владелец заявил, что никогда не покажет ее миру. 
Он пригласил на показ картины лишь семь человек, и это навсегда изменило их судьбу. 

Что стало с каждым из них? Что было изображено на картине? Кто на самом деле ее ав-
тор?   

Иванов, А. Комьюнити : [роман] / Алексей Иванович. -  Москва : Альпина нон-фикшн,  2021. – 
308 с. - ISBN 978-5-00139-506-5. - Текст : непосредственный.  

Гениальный айтишник изобретает «семантический интернет» — методику Web 3:0, и 
«семантический» портал порождает IT-компа-нию с коммерческим потенциалом «Фейсбука». Но в од-
ном из комьюнити, которыми обрастает новый ресурс, вдруг появляется тема Чёрной смерти — са-
мой жуткой эпидемии в истории человечества. И участники комьюнити, сами того не замечая, тонут 
в мороке средневековой чумы. Они уже наяву видят «чумных докторов», Абракадабру — демона чумы и 

Королеву Чуму. Зачумлённое комьюнити убивает людей. Но кто запустил программу чумы, 
зачем и как чума вышла в реал? 

Если угодно, это жанровый роман: мистический триллер о смерти по интернету со стили-
зацией под сетевой форум. Если угодно — детектив о жестокой смене собственника в IT-

корпорации. Если угодно — «очерк нравов» о провинциалах в столице. Но в целом 
«Комьюнити» — антиутопия о перемещении законов онлайна в офлайн. В обществе по-

требления агрегаторы сами формируют для человека картину мира — фальшивую, но при-
ятную, а соцсети, созданные для объединения людей, потихоньку разъединяют. Это и 

есть пресловутое «восстание машин», и оно давно уже началось.  

Иличевский, А. Исландия : [роман] / Александр Иличевский. -  Москва : Альпина нон
-фикшн,  2021. – 310 с. - ISBN 978-5-00139-518-8. - Текст : непосредственный.  

 
Исландия — это не только страна, но ещё и очень особенный район Иерусалима, полно-

правного героя нового романа Александра Иличевского, лауреата премий «Русский Букер» 
и «Большая книга», романа, посвящённого забвению как источнику воображения и новой 

жизни. Текст по Иличевскому — главный феномен не только цивилизации, но и личности. 
Именно в словах герои «Исландии» обретают таинственную опору существования, но 

только в любви можно отыскать его смысл. 
Берлин, Сан-Франциско, Тель-Авив, Москва, Баку, Лос-Анджелес, Иерусалим — герой путе-
шествует по городам, истории своей семьи и собственной жизни. Что ждёт человека, согласившегося 
на эксперимент по вживлению в мозг кремниевой капсулы и замене части физиологических функций ор-
ганическими алгоритмами? Можно ли остаться собой, сдав собственное сознание в аренду Всемирной 
ассоциации вычислительных мощностей? Перед нами роман не воспитания, но обретения себя на зем-

ле, где наука встречается с чудом.  
 
 



 

 

Лель, А. Забыть нельзя вспомнить : [роман] / Агата Лель. -  Москва : Эксмо,  2022. 
– 384 с. - ISBN 978-5-04-117361-6. - Текст : непосредственный.  

Она его почти забыла. Он тоже её не вспоминал... почти. У каждого из них своя давно уст-
роенная жизнь, в которой нет места призракам прошлого. Но много лет спустя судьба 
сталкивает их вновь, и только им решать — поддаться порыву или разойтись в разные 

стороны. Впрочем, судьба и тут всё решила за них.  

Лавринович, А. От одного Зайца / Ася Лавринович. -  Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. 
- ISBN 978-5-04-155312-2. - Текст : непосредственный.   

Хороших девочек всегда тянет к плохим парням. Но Рита Ромашина была уверена, что 
это точно ей не грозит. Особенно если речь идет о звезде физфака Артеме Зайце.  

Ее бесит этот жизнерадостный спортсмен, который, кажется, перепутал физический 
факультет с физкультурным. И уж точно она не намерена готовить с ним совместный 

проект. 
 А что, если сделать жизнь Артема невыносимой, чтобы он сам отказался с ней рабо-

тать?  
Рита задумала коварный план, только этот парень не так-то прост и тоже что-то зате-

ял.  

Кондратьев, О. В. Бомба для президента / Олег Кондратьев. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 320 с. - (Железная гвардия. Романы о президентском спецназе). - ISBN 978-5-

04-122947-4. - Текст : непосредственный.  
Из норвежской психиатрической больницы бежал опасный террорист по кличке Азер. Поис-
ки преступника поручены специальной боевой группе Германа Талеева. Бойцы понимают, 
что этот побег – не случайный. Кто-то планирует использовать Азера для проведения 
масштабного теракта. Но где и когда он произойдет? Расследование приводит команду 
Талеева в один из северных городов, в порту которого полным ходом идет демонтаж ре-

актора атомной субмарины. Похоже, смертельная акция намечена именно здесь. Опасения 
спецов усиливаются, когда становится известно о предстоящем визите в город прези-

дента России…  

Литвинова, А. В. Улыбка смерти на устах : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-115904-7. - Текст : непосредствен-

ный.  
Ко мне, частному детективу Павлу Синичкину, пришла клиентка, которая попросила рас-

следовать гибель своего отца – руководителя, работавшего в крупной госкорпорации. 
Полиция считает, что произошло самоубийство, в возбуждении уголовного дела отказа-
но – однако девушка уверена, что не все так просто, и подозревает собственную сестру 
и ее мужа. Мы с моей помощницей Риммой взялись за дело, не подозревая, что окажемся 
вовлечены в целую цепь преступлений. Притом одним из них окажется убийство игрока 

прямо на съемках популярного телешоу "Три шага до миллиона"…  

Литвинова, А. В. Джульетта стреляет первой : [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. -  Москва : 
Э,  2018. – 320 с. - ISBN 978-5-04-090324-5. - Текст : непосредственный.  

Татьяна Садовникова получила неожиданное предложение отправиться на далекий остров - там искус-
ственно создано государство, гражданами которого стали русские миллионеры. На Матуа 
нет ни преступности, ни полиции, ни жестких законов. Но, оказавшись практически в раю, 
богачи быстро заскучали, перестали интересоваться искусством, спортом, самосовер-
шенствованием и начали элементарно спиваться. Татьяна должна разработать новую 
национальную идею, которая вернет население к активной жизни. Казалось бы, работа 

мечты, но с первых же дней на острове Садовникова начала замечать некоторые странно-
сти, и с каждым днем их становилось все больше и больше. Закрывать глаза не в ее харак-
тере, и Татьяна начала все глубже погружаться в тайны острова, не замечая, что с каж-

дым шагом приближается к бездне…  

Лютикова, Л. Прошла любовь, завяли помидоры : [роман] / Люся Лютикова. -  Мо-
сква : АСТ,  2021. – 320 с. - (Иронический детектив). - ISBN 978-5-17-138140-0. - 

Текст : непосредственный.  
Галину Афонину бросил муж. Во всяком случае, она так считает, потому что супруг испа-

рился из ее жизни. Правда, он иногда появляется в квартире, когда Галины нет дома, и ест 
бутерброды с колбасой, отрезая её ножом для хлеба. Последнее обстоятельство особен-
но выводит аккуратную Галину из себя. Достаточная ли это причина, чтобы убить горячо 
любимого мужа? Валерия Афонина находят мёртвым, и Галину обвиняют в тяжком убий-
стве. Верная подруга Люся Лютикова отправляется на поиски настоящего преступника, 

чтобы восторжествовала справедливость…  



 

 

Мамлеев, Ю. Блуждающее время : [роман] / Юрий Мамлеев. -  Москва : Альпина нон-фикшн,  
2021. – 376 с. - ISBN 978-5-00139-474-7. - Текст : непосредственный.  

Юрий Мамлеев — родоначальник и признанный мастер жанра метафизического реализма. 
Его проза — удивительный сплав гротеска и глубокой философичности, шокирующие тек-

сты с элементами мистики. Его мир — мир гротескный и фантастический, населённый 
странными и страшными людьми. «Жизнь — насмешка неба над землёй», — говорил сам 

писатель. 
«Блуждающее время» — роман о столкновении человека с новой для него реальностью, 

которая объединяет в себе и развитие науки, продвижение вглубь Вселенной, и возвраще-
ние к традиции индийских эпосов. Это авантюрный роман об исканиях новой московской 

интеллигенции, путешествующей во времени и обретающей «за-смертный» покой.  

Петрушевская, Л. Чёрное пальто : страшные случаи / Людмила Петрушевская. - 
Москва : Альпина нон-фикшн,  2022. – 244 с. - ISBN 978-5-00139-569-0. - Текст : не-

посредственный.  
 

Термином «случай» обозначались мистические истории, обычно рассказываемые на ночь – 
такие нынешние «Вечера на хуторе близ Диканьки». Это был фольклор, наряду с частуш-
ками и анекдотами. Л. Петрушевская в раннем возрасте всюду – в детдоме, в пионерла-
гере, в детских туберкулёзных лесных школах – на ночь рассказывала эти «случаи». Но 

они приходили и много позже – и теперь уже записывались в тетрадки. А публиковать их 
удавалось только десятилетиями позже. И нынешняя книга состоит из таких вот мис-

тических историй. 
В неё вошли также предсказания автора: «В конце 1976 – начале 1977 года я написала два рассказа – 

“Гигиена” (об эпидемии в городе) и “Новые Робинзоны. Хроника конца XX века” (о побеге городских в де-
ревню). В ноябре 2019 года я написала рассказ “Алло” об изоляции, и в марте 2020 года она началась. В 
начале июля 2020 года я написала рассказ “Старый автобус” о захвате автобуса с пассажирами, и че-

рез неделю на Украине это и произошло. Данные четыре предсказания – на расстоянии сорока лет – вы 
найдёте в этой книге». 

Рассказы Петрушевской стали абсолютной мировой классикой – они переведены на множество языков, 
удостоены «Всемирной премии фантастики» (2010) и признаны бестселлером по версии The New York 

Times и Amazon. 

Мамлеев, Ю. Крылья ужаса : роман, рассказы / Юрий Мамлеев. -  Москва : Альпи-
на нон-фикшн,  2022. – 296 с. - ISBN 978-5-00139-555-3. - Текст : непосредственный.  

Настоящее издание составили роман «Крылья ужаса» и рассказы разных лет. «Крылья 
ужаса» — роман-зарисовка из жизни странных обитателей одного дома: экстрасенсов, 

ясновидящих, общающихся с духами и тенями, рассуждающих о жизни и смерти, Абсолю-
те и Вечности. Жизнь и смерть находятся в странном сближении, граница между ними 
прозрачна и призрачна — точно так же, как граница между нормальностью и безумием.  

Мартова, Л. Кружевное убийство / Людмила Мартова. -  Москва : Эксмо,  2021. –  
320 с. - ISBN 978-5-04-120552-2. - Текст : непосредственный.  

 
Снежана Машковская вела тихую уютную жизнь с мамой и работала в ателье, где занима-
лась любимым делом - плетением кружева. Пока к ней не обратились из полиции с прось-
бой об экспертизе: в лесу был найден чемодан с останками пожилой женщины, там же ле-
жал сколок - старинный эскиз кружева. Рисунок оказался подписан, и Снежана поняла, что 
он имеет непосредственное отношение к истории ее семьи и создан знаменитой кружев-

ницей Татой Макаровой, ее далекой прародительницей. Но как он связан с убийством и его 
жертвой? Незаметно для себя Снежана втянулась в расследование, вместе с которым в 

ее жизнь вошли волнующие перемены...  

Обухова, Л. Хозяйка старого дома : [роман] / Лена Обухова. -  Москва : ЛитРес : 
РОСМЭН,  2022. – 336 с.  - (Городские легенды. ЛитРес: Детектив) - ISBN 978-5-353-

10037-9. - Текст : непосредственный.  
 

Рядом с подмосковным городом стоит старая, полуразрушенная усадьба, по которой, как 
говорят, бродит призрак Хозяйки. Хозяйка не терпит вторжения на свою территорию, но 

Юля с друзьями легенду усадьбы не знали, а потому провели там веселый вечер. Вскоре 
одну из ее подруг находят мертвой в той самой усадьбе, сама Юля начинает чувствовать 
чье-то пугающее присутствие рядом, а новый сосед проявляет неожиданный интерес и к 
ней, и к убийству. Сможет ли она разобраться в происходящем прежде, чем Хозяйка ста-

рого дома придет за ней?  



 

 

Солнцева, Н. А. Свидание в поле лотоса / Наталья Солнцева. -  Москва : АСТ,  
2021. – 352 с.  - (Мистический детектив). - ISBN 978-5-17-119142-9. - Текст : непосред-

ственный.  
 

Привидение поселилось в восточном салоне «Лотос»! Слух о нем всколыхнул мирок скучаю-
щих обеспеченных дам. Пошли сплетни, что опасную инсценировку с мнимым привидением 
придумала сама хозяйка для привлечения клиентов. И ее замысел удался! Заведение стало 

более чем популярно. 
Но вскоре одна из сотрудниц салона бесследно исчезает, а придуманный призрак присыла-
ет владелице салона предупреждение о новом несчастье – лотос с оторванным лепест-

ком. 
Хозяйка напугана. Помощница частного детектива Смирнова, Ева посещает это модное заведение. Ей 
хочется разобраться в этой трагической и загадочной истории и бросить вызов призраку. Хватит ли 

сил…  

Романова, Г. В. Пепел прошлого : [роман] / Галина Романова. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 320 с. - (Детективы Галины Романовой. Метод Женщины). - ISBN 978-5-04-

119779-7. - Текст : непосредственный.  
 

Инга, рафинированная жена столичного бизнесмена, приревновала мужа к его помощнице 
Марго, устроила безобразный скандал в ресторане и сбежала за город, в старый дом своей 

тетки. Там она твердо решила свести счеты с жизнью, но забыла об этом, когда прямо 
на ее глазах произошло ужасное преступление — неизвестный ударил ножом женщину, вы-
бежавшую из соседнего дома, и поджег его! Рискуя жизнью, Инга спасла незнакомку, но те-

перь ей самой угрожает смертельная опасность, ведь убийца мог ее видеть…  

Россет, Э. Всем на свете управляет любовь / Эмиль Россет. -  Москва : ДеЛибри,  
2021. – 496 с. - ISBN 978-5-4491-0802-9. - Текст : непосредственный.  

 
Любящий и заботливый муж, любимый и послушный сын, удобная квартира и престижная 

работа. Родители, всегда готовые помочь и снять часть забот. Но внезапно жизнь стала 
казаться монотонной, скучной и однообразной. У Леонида Андреева было сравнение. Люди, 
как щепки, болтаются на поверхности океана, и иногда волна накрывает их, и открывает-
ся вся глубина жизни, ее многообразие. Просто нужно осмелиться, набрать побольше воз-

духа и нырнуть в самые ее глубины… 
Все мы хотим любить. 

Все мы мечтаем быть любимыми. 

Ремизов, В. Вечная мерзлота : роман / Виктор Ремизов. -  Москва : Альпина нон-
фикшн,  2022. – 848 с. : ил. -  ISBN 978-5-00139-611-6. - Текст : непосредственный.  

 
Книги Виктора Ремизова замечены читателями и литературными критиками, входили в 

короткие списки главных российских литературных премий — «Русский Букер» и 
«Большая книга», переведены на основные европейские языки. В «Вечной мерзлоте» ав-
тор снова, как и в двух предыдущих книгах, обращается к Сибири. Роман основан на ре-

альных событиях. Полторы тысячи километров железной дороги проложили заключенные 
с севера Урала в низовья Енисея по тайге и болотам в 1949-1953 годах. Великая Сталин-
ская Магистраль оказалась ненужной, как только умер ее идейный вдохновитель, но за 

четыре года на ее строительство бросили огромные ресурсы, самыми ценными из которых стали че-
ловеческие жизни и судьбы. Роман построен как история нескольких семей. Он о любви, мощи и красоте 
человека, о становлении личности в переломный момент истории, о противостоянии и сосуществова-
нии человека и природы. Неторопливое, внимательное повествование завораживает и не отпускает 

читателя до последней фразы и еще долго после.  

Проханов, А. А. Паола Боа. Цифра : [романы] / Александр Проханов. -  Москва : Ве-
че,  2021. – 448 с. - ISBN 978-5-4484-3047-3. - Текст : непосредственный.  

 
Известный русский писатель Александр Проханов продолжает удивлять, поражать, а вре-
менами намеренно шокировать читателей, но именно так и должен вести себя талантли-
вый писатель. Его новый проект «Книга снов», открытый издательством «Вече» выпус-
ком романов «Сыны Виссариона» и «Крым», прекрасное тому подтверждение. Этот про-
ект пополняют завораживающие романы «Паола Боа» и «Цифра», которые в аллегориче-
ской форме пророчествуют о судьбе России. В них смешаны сатира и лирика, бескомпро-

миссное обличение пороков российского общества и горячее признание в любви к Родине. Ни один из 
читателей не останется равнодушным! Ждите продолжения проекта «Книга снов».  



 

 

Стрекот, Х. Африка, алмазы & Курякино  / Хельга Стрекот. -  Москва : ДеЛибри,  
2021. – 402 с. - ISBN 978-5-4491-0967-5. - Текст : непосредственный.  

 
Казалось бы, жизнь молодой семьи вошла в свою счастливую пору - муж Варвары получил 
отпуск, о котором они так давно мечтали. Однако, наслаждаясь отдыхом, Варвара с го-
речью замечает, как изменился ее супруг. Муж стал хмур, неласков и крайне озабочен. И 
всё началось ещё неделю назад. С того момента, когда умер сосед-антиквар. Супруг, в 

поисках уединения, бесследно исчезает. Через несколько дней на саму Варвару совершено 
нападение. И только случай помог ей выжить.  

Как найти преступника, если все улики и обстоятельства против тебя, а окружение - 
сплошь добрые сердечные люди? И каждый готов дать дельный совет и проявить живое участие. И от 
помощи не отмахнешься, так как в Курякино продолжают пропадать люди. Варвара считает, что на-
следство антиквара - причина всех бед. И мотивов столько, что сам черт ногу сломит. Следователь 
не верит ни единому ее слову. Более того - подозревает в причастности к исчезновению мужа. По кру-
пицам собирая сведения, Варвара приходит к выводу: главную роль в этом деле сыграли вовсе не пред-

меты искусства.  
Чем закончится запутанная история? И закончится ли она вообще, если за дело берется дилетант 

Варвара, ее подруга Ульяна и курякинский Чикатило - Савелий? 

Тимченко, Ю. Манипулятор : роман / Юлия Тимченко. - Москва : ДеЛибри,  2021. – 
144 с. - SBN 978-5-4491-0915-6. - Текст : непосредственный.  

 
Если в вашей жизни царит стабильность и спокойствие, не спешите радоваться. Может, 
это все лишь затишье перед бурей? Все началось со страшных ведений и снов. Возможно, 
Боги сновидений хотят предупредить об опасности? Таинственная фигура с тремя злоб-

ными церберами на поводке. Похоже, что в игру ступил серьезный противник. Хитрый, 
умный, злобный - Манипулятор. Он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Но зачем? 
Точнее, за что? Есть ли способ уберечь себя от хитрых манипуляций? Все решит боль-
шая шахматная партия не на жизнь, а на смерть. Но как победить, когда не знаешь, что 

играешь и уже давно? 

Тамоников, А. А. Смертельные прятки / Александр Тамоников. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 320 с. - (Спецназ КГБ). - ISBN 978-5-04-123006-7. - Текст :   непосредствен-

ный.  
 

На территории США под позывным "Марк" действует советский разведчик-нелегал. За 
годы работы ему удалось создать мощную агентурную сеть и передать в Москву немало 
ценных сведений. Чтобы облегчить работу "Марка" в помощь ему был направлен радист 
"Вик". Но новичок не выдержал напряжения конспиративной жизни и вскоре выдал "Марка" 

американским спецслужбам и сдался сам. Руководство КГБ срочно разрабатывает план по 
спасению своего разведчика. А на поиски "Вика" отправляется спецгруппа "Дон" майора 

Павла Семенова. Для бесстрашных бойцов наказать предателя становится делом чести…  

Литература Великобритании 

Морган, С. Наше худшее Рождество / Сара Морган ; перевод с английского                                 
Киры Бугаевой. -  Москва : Манн, Иванов и Фербер,  2022. – 384 с. - (Романы МИФ. 

Зима Сары Морган). - ISBN 978-5-00195-044-8. - Текст : непосредственный.  
 

Для сестер Саманты и Эллы Митчелл Рождество — самое драгоценное время в году, вре-
мя единения, любви и торжества. В этот день они стремятся восполнить всё, чего им 

так не хватало на рождественских праздниках в детстве. Но в этом году они будут поку-
пать подарки самому неожиданному гостю — своей отчужденной матери, с которой не 

виделись пять лет. Когда она неожиданно звонит и обещает, что это Рождество будет 
другим, Саманта и Элла осторожно соглашаются провести его вместе среди прекрасных 

пейзажей шотландского нагорья...  
 
 



 

 

Прайор, Х. Как пингвины спасли Веронику : [роман] / Хейзел Прайор ; [перевод с английского 
С. О. Кругликовой]. -  Москва : АСТ,  2022. – 384 с. - ISBN 978-5-17-135747-4. - Текст : непосредст-

венный.  
 

Это Вероника Маккриди. 
Сноб и мизантроп восьмидесяти шести лет от роду. 

Она сказочно богата и катастрофически одинока. 
Однако, посмотрев документальный фильм о пингвинах, Вероника решается... Решается 

отправиться на антарктическую исследовательскую базу, и отказ она не принимает. Ведь 
вполне возможно, что это последнее грандиозное путешествие в ее жизни!"  

Пратчетт, Т. Carpe Jugulum : Хватай за горло! : [фантастический роман] / Терри 
Пратчетт ; [перевод с английского]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 512 с. - ISBN 978-5-699-

15357-2. - Текст : непосредственный.  
 

Они – вампиры, и это многое объясняет. Да, они спят в гробах, да, они питаются кровью, 
однако… все не так просто. Долой заскорузлые предания и предрассудки! Новый мир – но-

вые повадки! Закаляйся святой водой! Религиозные символы – всего лишь картинки и пред-
меты нательного украшения! Чеснок? Обычная приправа! Смело гляди в глаза наступаю-

щему дню!  
Они – новые вампиры. Они будут жить по-новому. И вы тоже будете жить по-новому. Вас 
заставят не бояться. Вас заставят снять с окон решетки. Вам будет хорошо. Люди и вампиры – друж-

ба вовек!  
А тех, кто не согласен, - "Карпе Югулум"!  

Тун, Ф. Дочь ведьмы / Франсин Тун ; [перевод с английского]. -  Москва : Клевер-
Медио-Групп,  2021. – 350, [2] с. - ISBN 978-5-00154-514-9. - Текст : непосредствен-

ный.  
 

Среди сосен в темном лесу кто-то бродит. Призрак, чужой или безмолвная тень женщи-
ны? Далеко в полях местные видели костры, находили камни, выложенные в круг. Говорят, 
это проделки ведьмы. Той самой ведьмы, что давным-давно ушла из дома и не вернулась. С 

тех пор ее муж Найл научился жить заново. Днями он один воспитывает дочь, вечерами 
заливает тоску алкоголем.  

Он никогда не говорит с десятилетней Лорен о маме. И девочка ищет ответы в картах 
Таро… Она хотела бы знать, о чем судачат местные. Кто та женщина-призрак в белом халате, что 
бродит в лесу? Куда ушла темной ночью ее соседка Анн-Мари? А главное, она хотела бы знать, о чем 

молчит ее отец. Что он скрывает в той комнате, которая вечно закрыта?  

Хьюз, К. Последнее обещание : [роман] / Кэтрин Хьюз ; [перевод с английского        
О. Поповой]. -  Москва : АСТ,  2022. – 352 с. - (Такая разная жизнь). - ISBN 978-5-17-

134053-7. - Текст : непосредственный.  
 

Тара Ричардс переживает не лучшие времена. 
Кажется, что надеяться на счастье глупо. И она уже не верит в будущее, а собственное 

прошлое для нее по-прежнему остается неразрешимой загадкой. 
Но однажды Тара получает письмо от лондонского адвоката, которое обещает наконец 

пролить свет на события ее жизни. Кто-то оставил ей ключ от депозитной ячейки, внут-
ри которой она находит нечто, что заставляет ее сорваться с места и решиться на са-

мый отчаянный шаг в жизни… 
Женщина отправляется в путешествие по Испании, куда когда-то отправилась и ее мать, пропавшая 
сорок лет назад. В надежде получить ответ на вопрос, мучивший ее всю жизнь, Тара должна будет най-

ти в себе силы не только окунуться в далекое прошлое, но и взглянуть в глаза настоящему…  
 



 

 

Ибаньез, И. Лунная нить / Изабель Ибаньез ; [перевод с английского Е. Токовини-
ной]. -  Москва : Клевер-Медиа-Групп,  2021. – 379, [5] с. - (trendbooks magik). - ISBN 

978-5-00154-531-6. - Текст : непосредственный.  
 

Химена привыкла жить не своей жизнью. Она двойник герцогини и шпионка. Ее новая миссия 
— отправиться во дворец кровожадного тирана Атока и сыграть роль его невесты. 

Химена многого не знает про историю и культуру вражеского народа. До заката солнца 
девушка пытается разгадать дворцовые тайны, а ночью плетет волшебные гобелены из 

лунного света, передавая секретные сведения своим людям. 
Всякий раз, когда Химене грозит опасность, ее спасают. Неужели во дворце у нее есть со-

юзники? Или она лишь часть игры, в которой любовь, преданность и бесстрашие — разменные моне-
ты?  

Иггульден, К. Сокол Спарты / Конн Иггульден ; [перевод с английского А. Шабрина]. 
-  Москва : Эксмо,  2020. – 480 с. - (Железный трон. Военный исторический роман). - 

ISBN 978-5-04-106880-6. - Текст : непосредственный.  
 

401 год до н. э., Месопотамия. Шахиншах Артаксеркс II, только что взошедший на трон 
самого большого государства эпохи, державы Ахеменидов, задумал убийство главного 

противника – своего брата Кира Младшего. Тому удалось спастись, и он решил свергнуть 
несостоявшегося братоубийцу при помощи греческих наемников во главе со спартанцем 

Клеархом, бывшим тираном Византия. В битве на берегах Евфрата эллины проявили себя 
во всей красе, но гибель Кира сделала их дальнейшее пребывание в персидских владениях 
не только бессмысленным, но и смертельно опасным. Лишенные средств к существованию, окружен-

ные врагами, они должны пробить путь из сердца империи на родину…  

Локхарт, Э. Мы были лжецами : [роман] / Э. Локхард ; [перевод с английского        
А. Харченко]. -  Москва : АСТ,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5-17-138406-7. - Текст : непо-

средственный.  
 

Богатство. Красота. Молодость. Каденс Синклер имеет все, о чем другие только мечта-
ют. Вместе с братьями и лучшим другом она отправляется на прекрасный остров, но да-
же не догадывается, что вскоре ее жизнь навсегда изменится. Ложь. Тайны. Прошлое. Од-
но лето перевернет судьбы четырех неразлучных друзей. Что случилось? Кто виноват? 
Какие секреты припрятаны за ширмой роскоши? Каденс найдет ответы, и она готова 

рассказать вам правду. Вот только, может, лучше... соврать?  
 

Мафи, Т. Вообрази меня : [сборник] / Тахира Мафи ; [перевод с английского Е. Абае-
вой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 416 с. - (Разрушенный мир). - ISBN 978-5-17-133483-3. - 

Текст : непосредственный.  
 

Джульетта Феррарс. Элла Соммерс. Кто из них настоящая, а кто — лишь плод чужого во-
ображения? Теперь, когда Элла знает всю правду о Джульетте и о том, с какими целями 
она была создана, все становится еще сложнее. Девушка борется с демонами прошлого, 

пытается принять себя и шагнуть в будущее, однако границы между добром и злом посте-
пенно размываются. И судьба Эллы может оказаться в руках ее заклятого врага… 

А между тем час последней битвы с Оздоровлением все ближе. Сможет ли она выбрать, на 
чьей стороне сражаться? 

Бонус! Читайте также "Найди меня" — рассказ, написанный от лица Кенджи и повествующий о первых 
днях пребывания Джульетты и ее друзей в Прибежище.  
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Пфеффер, С. Б. Жизнь, какой мы её знали / Сьюзан Бет Пфеффер. -  Москва : 
АСТ,  2021. – 380, [2] с. - (Mainstrem. Триллер). - ISBN 978-5-17-136503-5. - Текст : не-

посредственный.  
 

В тот миг, когда астероид врезался в Луну и сбил ее с орбиты, жизнь шестнадцатилет-
ней Миранды полностью изменилась. 

Теперь Луна пугающе близка, такая огромная, серая и холодная… 
Как выжить, когда огромные цунами сносят с лица земли целые города и страны, земле-
трясения сотрясают континенты, вулканический пепел блокирует солнце, а укус комара 

может быть смертелен? 
Когда лето превращается в арктическую зиму, Миранда, ее братья и мама прячутся в относительно 

безопасном доме, где единственный источник тепла – дровяная печь, воды ограниченное количество, а 
запасов еды может не хватить на всех… 

Каждый день этой новой и пугающе неизвестной жизни Миранда описывает в своем дневнике.  

Робертс, Н. Эхо смерти / Нора Робертс ; [перевод с английского И. Метлицкой и     
Л. Шаутидзе]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 448 с. - ISBN 978-5-04-114181-3. - Текст : не-

посредственный.  
 

Лейтенант полиции Ева Даллас и ее муж, Рорк, едут домой после благотворительного 
бала.  

На дороге появляется женщина — обнаженная, раненная, испуганная. Незнакомка твер-
дит, что на нее напал дьявол. Коллеги Евы уже занимались похожими делами. Со слов по-

страдавших, тогда преступник был одет в театральный костюм и загримирован до неуз-
наваемости.  

Загадочные нападения продолжаются, а значит нельзя медлить.  
Еве Даллас предстоит раскрыть новое запутанное дело, чтобы узнать, как выглядит дьявол и где он 

появится в следующий раз.  

Эллис, К. Мистер Джиттерс / К. Эллис ; [перевод с английского Е. Токовининой]. -  
Москва : Клевер-Медиа-Групп,  2021. – 349, [3] с. - (trendbooks triller). - ISBN 978-5-17-

138406-7. - Текст : непосредственный.  
 

Лола Нокс — дочь культового режиссера фильмов ужасов. Она уверена: ничто не может ее 
напугать. 

После того как на ее отца совершено жестокое нападение, Лоле предстоит провести не-
сколько месяцев в Харроу-Лейке — жутком городке, где кажется, что время остановилось 
навсегда. Здесь ее отец снимал свой самый известный фильм ужасов. Здесь когда-то про-

пала мать Лолы. 
Местные жители одержимы легендами о Мистере Джиттерсе, чудовище, пожирающем 

людей в пещерах города. Из суеверий они принимают Лолу за ее пропавшую мать. Девушке начинает 
казаться, будто кто-то или что-то следит за каждым ее шагом. Чем больше она узнает о тайнах, ко-
торые скрывают пещеры Мистера Джиттерса, тем страшнее ей становится. Сможет ли Лола сбе-

жать из Харроу-Лейка или станет следующей жертвой мрачного городка?  
 
 


