
Дина Рубина. Всегда, всегда? 16 + 

Сегодня восьмидесятые годы кажутся чем-то далеким и нереальным, 

практически другой вселенной. Какой огромный простор для фантазии 

авторов давало хотя бы отсутствие интернета и мобильных телефонов. 

Авантюрная и немного наивная свобода, которая проскальзывает в 

каждом сюжете, вызывает радостную ностальгическую улыбку. Может 

быть, некоторые вещи ранней Дины Рубиной покажутся детскими и 

слишком идеалистичными, но яркий писательский талант в них виден 

невооруженным глазом, а очарование молодости стало их изюминкой. 

 

 Алексей Иванов. Вилы. 16 + 

«Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и 

беспощадный», – написал Пушкин в «Капитанской дочке»… и убрал из 

романа главу с этими словами. Слова прекрасные, но неверные. Русский 

бунт вовсе не бессмысленный. Далеко не всегда беспощадный. И увидеть 

его – впечатление жестокое, но для разума и души очистительное. Бунт 

Емельяна Пугачёва сотрясал Российскую империю в 1773 – 1775 годах. В 

пугачёвщине всё очень сложно. Она имела весьма причудливые причины 

и была неоднородна до фантастичности. Книга Алексея Иванова «Вилы» – поиск ответа 

на вопрос «что такое пугачёвщина?». 

 

 Николай Караченцов. Я не ушел. 16 + 
«“Юнона” и “Авось”», «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты»… 

«Собака на сене», «Старший брат», «Человек с бульвара Капуцинов»… 

Десятки ролей в театре и кино, песни, озвучивание (его голосом говорит 

Бельмондо)… Николай Караченцов торопился жить. Он и свои 

воспоминания записывал торопливо, урывками, на бегу, будто 

предчувствуя, что может не успеть. Авария, почти месяц комы – и 

отчаянная попытка вернуться, вновь почувствовать себя Тилем, 

Резановым, Джонни… Пришлось заново учиться всему – ходить, говорить, жить. В 

одиночку это невозможно. Людмила Поргина, жена Николая Караченцова и партнерша 

по сцене, сделала все, чтобы ее муж вернулся. Любовь придавала им силы, не позволяла 

опустить руки и отчаяться. Рассказы Николая о закулисье «Ленкома» и суете съемочных 

площадок соседствуют с воспоминаниями Людмилы о месяцах тяжелейшей, 

мучительной реабилитации, первых успехах и тяжелых неудачах на пути к возвращению. 

Караченцов и Поргина впускают зрителя – и читателя – в свой мир, под грим, под маску, 

которую носит актер. Такого нельзя себе позволять на сцене – только в книге. Это 

лучший способ сказать: «Я еще здесь. Я не ушел!» 

 

 Иван Шмелёв. Солнце мёртвых. 16 + 
«Солнце мертвых» И. С. Шмелева – одна из самых трагичных и в то же 

время поэтичных книг в мировой литературе XX века. Писатель с 

библейской простотой описывает захват Крыма красными и «новый 

порядок» жизни. Но за внешними переменами взгляд художника 

различает большее: начало Апокалипсиса, глобального разрушения мира 

и человека. И все же книга оптимистична по духу. И в этом ее глубокая 

тайна. 

 

 

 

 

 



Джон Грин. Бумажные города. 16+  

Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблен в свою 

прекрасную и дерзкую соседку Марго Рот Шпигельман. Поэтому, когда 

однажды ночью она приглашает его принять участие в «карательной 

операции» против ее обидчиков, он соглашается. Но, придя в школу 

после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла… 

оставив для него лишь таинственные послания, которые он должен 

разгадать, чтобы найти девушку. И Кью бросается в 

отчаянную погоню, но девушки, которая долгие годы 

царила в его сердце, на самом деле нет. 

  

 Екатерина Барсова. Проклятие Титаника.  16 + 
В 1912 году потерпел крушение и затонул в холодных водах 

Атлантического океана знаменитый лайнер «Титаник». Ровно через сто 

лет в Средиземном море пошел на дно еще один лайнер, и многие тогда 

заговорили о «проклятии Титаника»… Ульяна Павлова приехала в 

Италию, в Рим, вместе со своим женихом, журналистом Дмитрием 

Дроновым. Неожиданно в одном из римских кафе Дмитрий заметил красивую девушку, 

подошел к ее столику и вскоре… исчез вместе с ней, оставив Ульяну одну! Прошло 

несколько дней, их путевка подошла к концу, но Дмитрий так и не объявился. Не зная, 

что и думать, Ульяна решила заглянуть в ноутбук жениха и узнала: он ведет 

журналистское расследование. Оно касается исчезновения одного из пассажиров на 

борту круизного лайнера «Астория», недавно потерпевшего катастрофу у берегов 

Италии… 

 Александр Бушков. Охота на пиранью. 16 + 
В бестселлере А. Бушкова «Охота на Пиранью» (более 2 млн читателей) 

действия разворачиваются в дебрях глухой тайги, где кончаются законы 

человеческой морали и начинаются экзотические забавы воспаленного 

воображения некого нового русского, устраивающего для иностранцев 

тотальную охоту на людей. Однако события складываются так, что в эту 

паутину попадает не просто случайный турист, а проводивший в тех 

местах семейный отпуск капитан первого ранга из военно-морского 

спецназа Кирилл Мазур. 

 

Кадзуо Исигуро. Не отпускай меня. 16 + 

"Не отпускай меня" - пронзительная книга, которая по праву входит в 

список 100 лучших английских романов всех времен по версии журнала 

"Time". Ее автор урожденный японец, выпускник литературного семинара 

Малькольма Брэдбери и лауреат Букеровской премии (за роман "Остаток 

дня"). Тридцатилетняя Кэти вспоминает свое детство в привилегированной 

школе Хейлшем, полное странных недомолвок, половинчатых откровений и 

подспудной угрозы. Это роман-притча. Это история любви, дружбы и 

памяти. Это предельное овеществление метафоры "служить всей жизнью". 

 

Вячеслав Шишков. Емельян Пугачев. Кн.2. 12 + 
Историческая эпопея известного русского писателя Вячеслава Яковлевича 

Шишкова (1873—1945) рассказывает о событиях XVIII века, о жизни и 

судьбе легендарного предводителя Крестьянского восстания Емельяна 

Пугачева. 
 
  



Александр Минченков. Тяжкое золото. 12 + 
Сколько же разных легенд и историй связано с золотом! Сколько 

приносило оно душевного трепета тем, кто находил и добывал его, 

принуждало их к неимоверному труду в лишениях и невзгодах. А 

сколько забрало оно жизней людей, причастных к поиску "золотого 

фарта" в Сибири. Охваченные алчностью купцы и промышленники, 

дельцы и мошенники крутились вокруг жёлтого металла, видя в нём 

лишь богатство и красивую жизнь. Обман, хищения, а часто и убийства 

неизменно сопровождали золотодобычу. Оттого в народе и называли 

золото "презренным металлом", а труд старателей - вольной каторгой... 

 

 Лиана Мориарти. Три желания. 16 + 
Лин, Кэт и Джемма – красивые тридцатитрехлетние сестры-близнецы, 

на которых все обращают внимание, не только мужчины. Смех, драма 

и хаос, кажется, повсюду следуют за ними. Однако жизнь у них 

абсолютно разная. У Лин все идет четко по расписанию. Кэт мучают 

секреты, которые она узнала о своем замужестве. А Джемма, уставшая 

от мимолетных связей, мечтает о вечной любви. Веселая история слегка 

сумасшедшей, но на удивление обычной семьи. 

 

 

 


