
 Виталий Гладкий. Маркитант Его Величества . 12 + 
На долю героя романа выпало немало приключений. Юрий Кульчитский, 

русский юноша, надолго попадает в плен к туркам, потом его выкупают 

сербские купцы и он отправляется переводчиком в Вену как раз в тот 

момент, когда турки в 1683 году осаждают столицу 

Священной Римской империи. Проявив необычайную 

храбрость и смекалку, юноша пробирается из 

осажденной Вены в расположение армий австрийских 

союзников и приводит их на помощь городу. 

 

 Анатолий Полянский. На линии огня. 12 + 

Что-то странное происходит на участке погранотряда, которым 

командует подполковник Михаил Бардин: с сопредельной стороны 

регулярно поступают крупные партии контрабанды и оружия, а 

пограничники никак не могут обнаружить канал их доставки. Да ещё 

Бардин неожиданно встречает считавшегося погибшим бывшего сослуживца, и 

занимается Константин Леденец чем-то совсем уж непонятным... 

 

 Леонид Платов. Архипелаг Исчезающих Островов.  12 + 
Середина тридцатых годов прошлого века. Советские люди усиленно 

осваивают северные территории государства. Возникают новые города и 

порты, метеостанции и научно-исследовательские базы. Для 

дальнейшего освоения сурового края очень нужна новая земля, которая 

вроде бы и существует. Вот только эти острова были открыты "на 

кончике пера", а у дерзкой гипотезы существует немало 

противников... Широко известный роман публикуется в первой 

редакции, значительно отличающейся от более поздних вариантов. 

 

 Нора Робертс. Последняя любовь. 16 + 
Детская влюбленность не гарантирует ни верности, ни счастья. А если 

это чувство всерьез и на всю жизнь? Эйвери Мактавиш в шутку 

называет Оуэна Монтгомери своей первой любовью потому, что по уши 

влюбилась в него, когда ей было шесть лет. Тогда она сразу заявила, что 

они поженятся, и Оуэн охотно подарил "невесте" пластмассовое колечко 

из автомата с жевательной резинкой. С тех пор 

прошло немало лет, и удивлению Оуэна нет предела, 

когда он узнает, что его лучшая подруга Эйвери 

бережно хранит его подарок… 

 

 Эдвард Радзинский.  Я стою у ресторана, замуж - 

поздно, сдохнуть – рано… 12 + 
Это история Любви и Ненависти. Что это за страшное чувство? Чем 

оно питается? На какой почве взрастает?  

Что делает с людьми и их чувствами и помыслами? 

Запрещенная пьеса из-за своей абсолютно невероятной концовки.  

Название стало афоризмом. 

 

 Халед Хоссейни. Тысяча сияющих солнц. 
Премия "Выбор читателя" 2007 года В США и Великобритании. 

Абсолютный мировой бестселлер 2007 года. В центре романа - две 

женщины, которые оказались жертвами потрясений, разрушивших 

 



мирный Афганистан. Мариам - незаконная дочь богатого бизнесмена, с детства 

познавшая, что такое несчастье, с ранних лет ощутившая собственную обреченность. 

Лейла - напротив, любимая дочка в дружной семье, мечтающая об интересной и 

прекрасной жизни. Они живут в разных мирах, которым не суждено было бы пересечься, 

если бы не огненный шквал войны. Отныне Лейла и Мариам связаны самыми тесными 

узами и сами не знают, кто они - враги, подруги или сестры. Но в одиночку им не 

выжить в обезумевшем мире, не выстоять перед средневековым деспотизмом и 

жестокостью, затопившими улицы и дома некогда уютного города. 

 

 Анджей Сапковский. Ведьмак. Башня ласточки. 16 + 
Что-то кончается. Надвигается Tedd Deireadh, Час Конца… Это 

чувствуется в воздухе и в воде, в шелесте трав и в гуле ветров, в крови 

закатов и в ослепительных сполохах северного сияния на зубчатых 

остриях вершины величественной черной башни. Места, в которое ведет 

нелегкий путь пепельноволосую девочку на вороной кобылице – по 

залитому кровью друзей постоялому двору… по залитому кровью 

бойцов песку арены… по залитому кровью врагов льду озера Тарн 

Мира. Ведь дело не в том, что ты терпишь страдания. Дело в том, как ты 

их терпишь. И во имя чего. Лишь постигший эту истину сможет войти в Tor Zireael. 

Башню Ласточки. 

 

 Борис Акунин. Алтын-толобас. 16 + 
В руки внука Эраста Петровича Фандорина – благородного английского 

джентльмена Николаса Фандорина – попадает загадочное завещание его 

далекого предка Корнелиуса фон Дорна. Из этого завещания становится 

понятно, что капитан фон Дорн, живший в XVII веке, обнаружил некую 

тайну, скрытую в Московии. Чтобы раскрыть эту тайну Николас 

Фандорин отправляется на историческую родину – в постсоветскую 

Россию. 

 

 Александр Терентьев. Все миражи лгут. 12 + 
Группа боевых пловцов под командованием старшего лейтенанта Каткова, по прозвищу 

Скат, ищет сбежавшего в Японию продажного чиновника из 

«Росвооружения». Этот чиновник вывез из России совершенно 

секретные документы – компромат на его высокопоставленных 

покровителей. Он – важный свидетель, и его нужно доставить на 

родину живым. В то же время за чиновником охотятся и наемные 

бандиты, которые по приказу этих самых высокопоставленных 

покровителей должны ликвидировать и его, и компромат. Силы 

изначально равны, но бандиты берут в союзники тайваньских 

уголовников, и дело вполне может закончиться для группы Ската 

провалом. 

 

 Алла Полянская. Против ветра, мимо облаков.  16 + 
Когда Вика вышла из колонии, она думала, что самое страшное 

осталось позади. Да, ее осудили безвинно – она не убивала собственную 

сестру! – но в заключении девушка сумела выжить. Вот только забыть 

такое и жить дальше – невозможно… Со временем Вика, в прошлом 

известная телеведущая, смирилась с тем, что возврата к прежней 

успешной жизни нет, и стала привыкать к своему новому, 

полуподпольному, существованию. Однако судьба решила, что 



испытаний на ее долю выпало недостаточно. Случилось еще одно убийство, в котором 

вновь обвинили Вику, и теперь ей угрожает новый срок! Но для нее лучше умереть, чем 

вернуться в тюрьму… 

 

Алла Бегунова. Черный передел. 12 + 
В конце XVIII столетия русская дипломатия, русская армия и русская 

внешняя разведка противостояли агрессивной политике Османской 

империи в Северном Причерноморье. Борьба с турецкой разведкой на 

этих территориях развернулась серьезная. Османская агентура 

действовала здесь как у себя дома. Тайный агент императрицы 

Екатерины Великой Анастасия Аржанова отправляется в Крым во главе 

экспедиции секретной канцелярии Ее Величества с особой миссией: 

помочь светлейшему хану Шахин-Гирею удержаться на троне в сложной политической 

ситуации. "Черный передел" - вторая книга из серии исторических романов о 

приключениях тайного агента Анастасии Аржановой. 

 

 Сергей Кузнечихин. Седьмая жена Есенина. 16 + 
Герои повести «Седьмая жена поэта Есенина» не только поэты Блок, 

Ахматова, Маяковский, Есенин, но и деятели НКВД вроде Ягоды, 

Берии и других. Однако рассказывает о них не литературовед, а 

пациентка психиатрической больницы. Ее не смущает, что поручик 

Лермонтов попадает в плен к двадцати шести Бакинским комиссарам, 

для нее важнее показать, что великий поэт никогда не станет писать по 

заказу властей. Героиня повести уверена, что никакой правитель не 

может дать поэту больше, чем он получил от Бога. Она может 

позволить себе свести и поссорить жену Достоевского и подругу Маяковского, но не 

может солгать в главном: поэты и юродивые смотрят на мир другими глазами и 

замечают то, чего не хотят видеть «нормальные» люди… 

Во второй части книги представлен цикл рассказов о поэтах-самоубийцах и поэтах, 

загубленных обществом. Условные «Поэт В.», «Поэтесса С.» или «Поэт Ч.» имеют 

реальных прототипов. При желании их можно узнать, но намного интереснее и важнее 

разобраться в конфликте поэта со средой и самим собой… 

 

Мария Торэн. Почему русские живут долго, применяя 

народную медицину!  
Эта книга – наиболее обстоятельное и полное обобщение сведений о 

русской народной медицине. Это тот первоисточник, откуда в той или 

иной степени заимствовало свои материалы подавляющее 

большинство изданий по традиционному целительству и знахарству, 

заполонивших наши магазины. Автор книги, Мария Давыдовна Торэн 

(1894–1974 гг.), ученый-этнограф, трудилась над ней с 20-х гг. и до 

начала 60-х гг. прошлого века. Она считала ее основным делом своей 

жизни. К сожалению, именно в это время Министерство Здравоохранения СССР считало 

себя (и фактически было) монополистом в сфере медицинских изданий и даже — знаний 

и тем более, практики лечения. Любые отклонения от официальной медицины 

осуждались, запрещались и даже преследовались. Такова была судьба многочисленных 

вариантов народной медицины — русской, других народов Советского Союза и даже 

пользовавшихся мировым признанием, традиций восточной медицины (тибетской, 

китайской, индийской и др.). Народный опыт, создававшийся путем проб и ошибок, 

считался средоточием отсталости и невежества. А ведь такие общепризнанные средства, 

как валериановый корень, мята, муравьиная и пчелиная кислота; горчичники, банки, 



массаж — использовались в быту всех слоев населения задолго до их признания 

медицинской наукой. И, наконец, есть целая область народной медицины, построенная 

на психотерапии (если пользоваться современной терминологией) и на неосознанном 

воздействии биополя экстрасенсов. Таковы народные заговоры и, отличавшиеся 

большим разнообразием, народные обряды, сопровождавшие лечение больных. 

Вот почему книга М.Д. Торэн не утратила значение и в наши дни: она дает практически 

исчерпывающую и достоверную, тщательно выверенную добросовестным советским 

ученым информацию. До сих пор она остается наиболее профессиональным и полным 

изданием по народной медицине, столетиями служившей нашим предкам. 

 


