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Аннотированный  список                                   
русской художественной литературы  

Абдуллаев, Ч. А. Осуждение истины / Чингиз Абдуллаев. -  Москва : Эксмо,  
2022. – 288 с. - (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн). - ISBN 978-5-04-

161310-5. - Текст : непосредственный.  
 

Жену процветающего бизнесмена сбросили с балкона роскошной виллы в Паланге. 
Через несколько часов был убит начальник охраны бизнесмена. Позже выяснилось, 
что в смерти этих двоих были заинтересованы чуть ли не все обитатели виллы.  

Акунин, Б. Дорога в Китеж : [роман] / Борис Акунин. -  Москва : АСТ,  2021. – 
416 с. : ил. - (История Российского государства в повестях и романах). -        

ISBN 978-5-17-137868-4. - Текст :   непосредственный.  
 

Это роман идей и приключений, потому что в России идея всегда - приключение. Дей-
ствие происходит в эпоху великих реформ и великих общественных потрясений вто-
рой половины XIX века, когда определялся путь, по которому пойдет страна, и еще 

мало кто понимал, куда этот путь ее приведет.  

Арден, Л. Мара и Морок : 500 лет назад / Лия Арден. -  Москва : Эксмо,  2022. 
– 448 с.  - ISBN 978-5-04-118416-2. - Текст : непосредственный.  

 
В прежние времена персонажи из сказок были реальны и встречались смертным едва 

ли не каждый день. 
Я много путешествовал, собирая легенды, слухи и даже откровенные небылицы о 

Марах и Мороках. Однажды я наткнулся на историю одной Мары, которая жила при-
близительно за три сотни лет до исчезновения всех служительниц богини Смерти. 
Её настоящее имя намеренно скрывали, и я уверен, что эта история вышла особен-

ной, потому что семья девочки не смогла выполнить главное правило – покинуть 
родные места.  

 

Акунин, Б. Сказки народов мира / Борис Акунин. -  Москва : АСТ,  2021. – 
224 с. : ил. - ISBN 978-5-17-137438-7. - Текст :   непосредственный.  

 
Эта книга для тех, кому нравится читать про больших грозных драконов и про 

маленьких храбрых рыцарей, для тех, кто верит, что любовь сама себе хозяйка и 
что феи дарят подарки. «Сказки народов мира», придуманные Борисом Акуниным, 

предназначены для всех девочек и мальчиков - даже тех, кто давно уже вырос и 
имеет собственных детей.  



Арье, В. Весна умирает осенью / Вера Арье. -  Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - 
ISBN 978-04-109777-6 - Текст : непосредственный.  

 
«Весна умирает осенью» — обаятельный роман о России и Франции, в котором семейная 

история переплетается с драматическими событиями XX века. 
Во время русских театральных сезонов, проходящих в Довиле, при подозрительных об-
стоятельствах погибает актриса — дочь прославленного художника-авангардиста. 

Выясняется, что накануне трагедии кто-то подбросил ей картину отца, бесследно исчез-
нувшую еще в годы войны. 

Культурный обозреватель парижского журнала Оливия Илиади случайно оказывается пер-
вой на месте происшествия. Неудивительно, что подозрения полиции тут же падают на нее… Чтобы 

разобраться в случившемся и найти настоящего преступника, Оливия начинает самостоятельное 
расследование. Однако она даже не догадывается, что это решение запустит цепочку невероятных 

событий, которые перевернут ее жизнь и заставят усомниться в силе собственной любви.  

Бочарова, Т. А. Семейная идиллия : [роман] / Татьяна Бочарова. -  Москва : Эксмо,  
2022. – 320 с. - (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). - ISBN 978-5-04-

160069-3. - Текст : непосредственный.  
В московской квартире собралось большое и дружное семейство: три дочери, мужья стар-
ших — Сони и Кати — и глава семьи Инга Николаевна Бреславская. Зятья Ярослав и Аль-

берт выходят в ближайший супермаркет и… не возвращаются. Сестры бьют тревогу, но 
телефоны обоих мужчин оказываются выключены. К следующему вечеру, обзвонив все 
больницы и морги, девушки обращаются в полицию. Начинаются безуспешные поиски. 

Младшая из сестёр, Даша, давно и безнадёжно влюблённая в Ярослава, мужа старшей се-
стры Кати, не находит себе места. Она пытается прийти на помощь следствию, и то, 

что она узнает о членах своей семьи, приводит ее в ужас…  

Барскова, П. Отделение Связи : фантастическая биография / Полина Барскова. -  
Санкт-Петербург : Jaromir Hladik press,  2021. – 88 с. - ISBN 978-5-6043126-3-0. - 

Текст : непосредственный.  
 

Много лет Полина Барскова ищет возможные пути, пути возможности художественного 
высказывания о невозможном — о ленинградской блокаде. Прорывами в этих поисках стали 
поэтический цикл «Справочник ленинградских писателей-фронтовиков», пьеса «Живые кар-

тины», сборник эссе «Седьмая щелочь». «Отделение Связи» — новый и, пожалуй, самый 
странный из всех путей, погружающий опыт личной утраты автора в эстетику надлично-
стного жанра научной фантастики. Два персонажа, пережившие блокаду, — Переписчик и 
Пейзажистка (он умер в 58-м, она в 85-м) — служат в учреждении, призванном принять Оставивших и 

отделить их от Оставленных... Вневременная «фантастичность» способствует абсолютной взаимо-
переходности времен этой прозы: прошлое неминуемо — именно поэтому настоящее преодолимо.  

Бобылева, Д. Л. Наш двор / Дарья Бобылёва. -  Москва : АСТ,  2022. – 348, [2] с. - 
(Вьюрки. Книги Дарьи Бобылевой). - ISBN 978-5-17-135720-7. - Текст :                            

непосредственный.  
Кто не слышал в детстве дворовых легенд? Про то, что бабка из квартиры напротив — 
ведьма, а подвал в старом доме заколочен не просто так. Не подбирай ничего с земли, не 
заглядывай в старинные зеркала, не серди странных детей, не буди лихо, пока оно тихо 
дремлет в своей подземной норе, не зови суженого-ряженого и не смотри на небо, когда 

светит брусвяная луна. 
Потому что в этом дворе легенды оживают.  

Богданова, В. О. Павел Чжан и прочие речные твари : [роман] / Вера Богданова. -  
Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2021. – 443, [5] с. - (Актуальный роман). - 

ISBN 978-5-17-132829-0. - Текст : непосредственный.  
Павел Чжан — талантливый программист крупной китайской компании в Москве. Бывший 

детдомовец, он упорно идёт к цели: перебраться из стремительно колонизирующейся 
России в метрополию, Китай, — и не испытывает угрызений совести, даже когда узнаёт, 

что его новый проект лежит в основе будущей государственной чипизации людей. 
Но однажды, во время волонтёрской поездки в детдом, Чжан встречает человека, кото-

рый много лет назад сломал ему жизнь — и избежал наказания. Воспоминания пробуждают 
в Павле тьму, которой он и сам боится... 

«Павел Чжан и прочие речные твари» — роман о травме и её последствиях, о нравственном выборе, о 
справедливости — и относительности этого понятия, о китайских и славянских мифических чудови-

щах — и о чудовищах реальных, из плоти и крови.  



Гор, А. Ковен озера Шамплейн / Анастасия Гор. -  Москва : Эксмо,  2022. – 544 с. - 
ISBN 978-5-04-112010-8. - Текст : непосредственный.  

 
Ковен — это община. Ковен — это семья. Одри Дефо было суждено встать во главе од-

ной из таких семей, но ковен был уничтожен ее одержимым братом. Теперь Одри в бегах и 
использует магию только для безбедного выживания. 

Но однажды на ее пути появляется Коул Гастингс — молодой детектив, страдающий ау-
тизмом. Он видит то, что никому из смертных видеть не под силу. И чувствует связь 

между ритуальными убийствами в городе Бёрлингтон и историей Одри. 
Коул клянется спасти девушку в обмен на помощь в расследовании. В конце концов, ковен 

— это семья, а что ещё создает новую семью, если не обещание?  

Гиголашвили, М. Г. Кока : роман / Михаил Гиголашвили. -  Москва : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной, 2021. – 736 с. - (Большая проза). - ISBN 978-5-17-127486-3. -             

Текст : непосредственный.   
 

Михаил Гиголашвили — автор романов «Толмач», «Чёртово колесо» (шорт-лист и приз 
читательского голосования премии «Большая книга»), «Захват Московии» (шорт-лист 

премии «НОС»), «Тайный год» («Русская премия»). 
В новом романе «Кока» узнаваемый молодой герой из «Чёртова колеса» продолжает свою 
психоделическую эпопею. Амстердам, Париж, Россия и — конечно же — Тбилиси. Везде — 

искусительная свобода... но от чего? Социальное и криминальное дно, нежнейшая нос-
тальгия, непреодолимые соблазны и трагические случайности, острая сатира и евангельские мотивы 
соединяются в единое полотно, где Босх конкурирует с лирикой самой высокой пробы и сопровождает 

героя то в немецкий дурдом, то в российскую тюрьму.  

Воденников, Д. Б. Приснившиеся люди : [эссе] / Дмитрий Воденников. -  Москва : 
АСТ : Редакция Елены Шубиной,  2021. – 316, [4] с. - (Уроки чтения). - ISBN 978-5-17-

136741-1. - Текст : непосредственный.  
 

Дмитрий Воденников — известный поэт, эссеист, автор четырнадцати книг, в том числе 
«Воденников в прозе» и «Сны о Чуне»; ведущий программы «Поэтический минимум» на 

«Радио России». 
В книгу «Приснившиеся люди» вошли его новые эссе, а также стихи, написанные после де-

сятилетнего перерыва.  

Горбунова, А. Г. Другая материя / Алла Горбунова. -  Москва : АСТ : Редакция    
Елены Шубиной,  2021. – 221, [3] с. - (Роман поколения). - ISBN 978-5-17-135050-5. - 

Текст : непосредственный.  
 

Алла Горбунова родилась в 1985 году в Ленинграде. Окончила философский факультет 
СПбГУ. Поэт, автор двух книг прозы — «Вещи и ущи» и «Конец света, моя любовь». Её 

стихи и проза переведены на многие иностранные языки. Лауреат премий «НОС», 
«Дебют» и премии Андрея Белого. 

Проза Аллы Горбуновой предельно подлинна и привлекает самых разных читателей, от 
известных литературных критиков, людей искусства и философов до студентов и стар-

шеклассников. Эта книга — не исключение. Смешные, грустные, трогательные, а подчас и страшные, 
но удивительно живые истории пронизаны светом её души, светом «другой материи». 

 

Горалик, Л. Имени такого-то : [роман] / Линор Горалик. -  Москва : Новое литературное          
обозрение,  2022. – 192 с. - ISBN 978-5-4448-1733-9. - Текст : непосредственный.  

 
Октябрь 1941 года. Немецкие войска приближаются к Москве, а работающая в тяжелей-
ших условиях психиатрическая больница имени такого-то ждет приказа об эвакуации. В 

атмосфере тревожного ожидания чувства героев достигают высочайшего накала, а боль-
ничный и военный быт становится все более осязаемым. История находящихся в смер-

тельной опасности людей, больных и медиков, превращается в многослойную аллегорию, 
в которой переплетается военная историческая реальность и поэтический вымысел, са-
моотверженный подвиг и безумие, страх и надежда. К написанию этой книги автор гото-
вилась много лет, опираясь на историю сложнейшей эвакуации московской больницы им. 

Алексеева (более известной как «Кащенко»). Линор Горалик — писательница, поэтесса и журналистка, 
преподавательница НИУ ВШЭ и Шанинки.  



Гумерова, А. Ангел мой, Вера : роман / Алла Гумерова, Валентина Сергеева. -   
Москва : Никея,  2022. – 624 с. - ISBN 978-5-907457-22-5. - Текст : непосредственный.  

 
Роман Анны Гумеровой и Валентины Сергеевой «Ангел мой, Вера» повествует о хорошо 
знакомых многим читателям исторических событиях — от блистательной эпохи после 
нашей победы в войне 1812 года до декабрьского восстания 1825 года и его долгих и зна-
чительных последствий, глубоко повлиявших на русскую историю и культуру. В романе 

эти события раскрыты через призму семейной истории. Перед читателем разворачива-
ются отношения Веры и Артамона Муравьевых — отношения, полные любви, нежности и 

трагизма. 
Живые сильные характеры, убедительность и богатство исторических и бытовых деталей, замеча-

тельный русский язык делают чтение интересным для широкой аудитории.  

Дяченко, М. Ю. Vita Nostra : работа над ошибками / Марина и Сергей Дяченко. -  
Москва : Эксмо,  2022. – 320 с. - ISBN 978-5-04-118212-0. - Текст : непосредственный.  

 
Прямое продолжение романа "Vita Nostra". Институт специальных технологий города Тор-
па, где подростков превращают в Слова великой Речи. Друзья, враги, любовь студентки 

Александры Самохиной с поправкой на взросление – и на осознание того, что мир несовер-
шенен, а Сашка, с ее колоссальными возможностями, может его изменить. Если поймет, 

как избавиться от страха.  

Данилов, Д. А. Саша, привет : роман / Дмитрий Данилов. -  Москва : АСТ :           
Редакция Елены Шубиной,  2022. – 248, [8] с. - ISBN 978-5-17-146342-7. - Текст :    

непосредственный.  
 

Дмитрий Данилов - драматург ("Человек из Подольска", "Сережа очень тупой"), прозаик 
("Описание города", "Есть вещи поважнее футбола", "Горизонтальное положение"), поэт. 

Лауреат многих премий. За кажущейся простотой его текстов прячется философия 
тонко чувствующего и все подмечающего человека, а в описаниях повседневной жизни - 

абсурд нашей действительности. 
Главный герой новой книги "Саша, привет!" живет под надзором в ожидании смерти. Что 
он совершил - тяжелое преступление или незначительную провинность? И что за текст перед нами - 

антиутопия или самый реалистичный роман?  

Данилов, П. Аркус : маг из низшей касты / Павел Данилов. -  Волгоград : Перископ-
Волга,  2021. –   272 с. - ISBN 978-5-907288-82-9. - Текст : непосредственный.  

 
Марк из низшей магической касты с детства хотел большего. Едва не погибнув, выполняя 
приказ элиты, он смиряется со своей беспросветной участью. Но, чтобы спасти похищен-
ную сестру, он вынужден бросить родителей, любимую и нарушить главный закон отцов и 
хранителей, белых жрецов. Марк пытается совершить невозможное — поменять касту. 

Начав действовать, он не предполагал, что судьба, то одаривая, то унижая, забросит его 
на рубеж мира, где идёт тысячелетняя война.  

Дорош, Е. Королевская лилия : [роман] / Елена Дорош. -  Москва : Эксмо,  2022. – 
320 с.  -  ISBN 978-5-04-158049-0. - Текст : непосредственный.  

 
Алексей Округин – винодел, который всего добился сам. У него собственные виноградники и 
винзаводы, разбросанные по всему миру. В основном он живет за границей, из родных в Рос-

сии у него остался только дед. В город детства Алексей возвращается, узнав о смерти 
Макара Ивановича. Жалея, что опоздал на похороны, он отправляется в дом, где дед жил и 

работал сторожем последние несколько лет. Казалось, в большой семье Ольховских все 
относились к Макару Ивановичу с теплотой, однако обстоятельства его смерти настора-
живают Округина. Начиная расследование, он еще не знает, что не только вычислит убий-

цу, но и встретит свою любовь… 



Лукьяненко, С. В. Ловец видений : [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. -  
Москва : АСТ,  2021. – 416 с. - (Книги Сергея Лукьяненко). - ISBN 978-5-17-136070-2. - 

Текст : непосредственный.  
 

Герой книги по имени Григ путешествует по Стране Снов. В эту страну отправляется 
каждый из нас, когда засыпает и видит сны, но лишь некоторые могут путешествовать 

по ней осознанно. Что уж говорить о том, чтобы влиять на мир сновидений! Совсем немно-
гие обладают подобной способностью. Таких людей называют Снотворцами. Главный го-
род Страны Снов разделен на кварталы, и у каждого из них свой властелин. Здесь есть 

район Вечной Войны, Телесной Радости, Летнего Моря, Детской Площадки. За городом на-
чинается мрачная Окраина кошмаров, а еще дальше неизведанная Пустошь. Все подвластно этим ве-
ликим мастерам снов. Но и у них есть противоречия, а иногда и вражда. Главный герой оказывается 

втянутым в конфликт двух Снотворцев. Он вынужден принять их предложение и отправиться на поис-
ки великого Артефакта.  

Крейн, А. Шолох. Теневые блики / Антонина Крейн. -  Москва : Эксмо,  2022. –     
544 с. -  ISBN    978-5-04-111933-1. - Текст : непосредственный.  

 
Тинави живет в столице колдовства, но напрочь лишилась магии. Теперь на ее будущем 

можно поставить крест.  
Но в полнолуние она спасает странного мальчишку с амнезией, а следующим утром вне-
запно получает работу Ловчей — детектива по делам чужестранцев. В паре с магом По-
лынью Тинави предстоит отыскать убийцу, орудующего в самом сердце королевства — 

во дворце. Постепенно девушка убеждается, что на магии свет клином не сошелся.  
Только вот незадача: все ее новые знакомые — не те, кем кажутся на первый взгляд…  

Каракур, Ю. Фарфор / Юрий Каракур. - Москва : АСТ,  2022. – 411, [2] с. - (Люди,   
которые всегда со мной). - SBN 978-5-17-127499-3. - Текст : непосредственный.  

 
Эта книга о хрупких вещах: о ломкой старости, о робком детстве, о соседках по подъезду, 

которые вдруг пропадают с лавочки, о дымной церкви на последнем этаже больницы, о 
плацкартном вагоне, в котором всю ночь громко храпела женщина, о потерявшихся пись-

мах из Мариуполя, о красной смородине, которая кровоточит, если ее неаккуратно со-
рвать с ветки, о мире, подсмотренном из-под козырька новенькой бейсболки USA Californ. 


