
Абрамов Ф. Вокруг да около 12 + 

Фёдор Александрович Абрамов - русский советский писатель, один из 

наиболее известных представителей "деревенской прозы", признанный 

еще при жизни классиком русской литературы. Его произведения многие 

годы служили "духовными маяками" для нескольких поколений россиян. 

Повести, представленные в данном издании, рассказывают о судьбах 

русских людей, о жизни русской деревни, но это не просто истории 

жизни, это более всего истории характеров, рассказы о том, как меняются 

в человеке жизненные и нравственные ценности на протяжении нескольких десятилетий. 

ДюМорье Д. Дом на берегу  16 + 

 

«Дом на берегу» (1969) – одно из последних произведений английской 

писательницы Дафны Дюморье, имя которой известно во всем мире. 

Действие романа, как и многих других прославленных сочинений 

Дюморье, включая «Ребекку», «Трактир "Ямайка"», «Кузину Рейчел», 

разворачивается на фоне завораживающих пейзажей Корнуолла, где 

прошла большая часть жизнь писательницы. В старинный дом на берегу 

залива приезжает Дик Янг, надеясь отдохнуть там от суеты лондонской 

жизни. Дом Особняк принадлежит его давнишнему приятелю Магнусу Лейну, профессору 

биофизики. В обмен на гостеприимство Магнус просит Дика испытать на себе действие 

созданного им «эликсира», который, как уверяет профессор, обладает весьма необычным 

свойством соединять прошлое и будущее. Иной мир, в который погружается Дик, 

оказывается намного реальнее той жизни, которую он вел до сих пор… 

Аяцудзи Ю. Убийства в десятиугольном доме  16 + 

Уединенный остров, где полгода назад произошло таинственное 

массовое убийство. Маленький клочок суши с вычурными зданиями - 

творениями странного хозяина этих мест, Сэйдзи Накамуры, среди 

прочих погибшего в той жестокой бойне. Поговаривают, его призрак 

до сих пор бродит там в темноте… Разве есть на свете более 

подходящее место для членов студенческого детективного клуба, 

обожающих такие тайны? Загадка, с которой им предстоит 

столкнуться, - вовсе не одна из кабинетных головоломок, к которым 

они привыкли: сами того не зная, детективы - любители отняли кое- 

что дорогое у покойного Накамуры, и теперь некто жаждет возмездия… 

В соответствии с канонами жанра хонкаку мы с самого начала знаем, что этим 

персонажам суждено умереть. И по ходу действия узнаем все, что поможет нам на равных 

соревноваться в отчаянных поисках убийцы с его будущими жертвами. И с невероятным 

детективом, чье имя - Киёси Симада…  

 



 

Олсен Г. Не говори никому. Реальная история сестер, 

выросших с матерью-убийцей            16 + 

Вот уже много лет сестры Сэми, Никки и Тори Кнотек вздрагивают, 

когда слышат слово "мама" — оно напоминает им об ужасах прошлого и 

собственном несчастливом детстве. Почти двадцать лет они не только 

жили в страхе от вспышек насилия со стороны своей матери, но и 

становились свидетелями таких жутких сцен, забыть которые 

невозможно. 

Годами за высоким забором дома их мать, Мишель "Шелли" Кнотек 

ежедневно подвергала их унижениям, побоям и настраивала их друг 

против друга. Несмотря на все пережитое, девушки не только не сломались, но укрепили 

узы сестринской любви. И даже когда в доме стали появляться жертвы их матери, 

которых Шелли планомерно доводила до мучительной смерти, а дочерей заставляла 

наблюдать страшные сцены истязаний, они не сошли с ума и не смирились. А только 

укрепили свою решимость когда-нибудь сбежать из родительского дома и рассказать 

свою историю людям, чтобы их мать понесла заслуженное наказание… 

Волков В. Иван III. Непобедимый государь  0 + 

Книга Владимира Волкова посвящена великому князю Московскому 

Ивану III Васильевичу - "устроителю" восставшей из "ордынского 

плена" страны. Силой или миром Иван III собрал воедино разрозненные 

русские земли, преобразив прежде небольшое Московское княжество в 

могучее государство, и стал единственным государем образовавшейся 

при нем великорусской.  Построенная на строго документальной основе 

и снабженная обширным аппаратом книга будет одинаково интересна 

как специалистам, так и всем, кто интересуется историей нашего Отечества. 

Степнова М., Кетро М., Лукас О. и др.                            

Удивительные истории о котах     16 + 

С древнейших времен и до наших дней - их рисуют, их обсуждают, о 

них пишут. Они удивляют нас грациозностью и наглостью, умением 

тонко чувствовать и преданно любить. Удивительные истории про 

удивительных животных. 

Обычный дворовый кот по имени Вася превращается в человека, чтобы 

заглянуть за пределы двора. Взявшийся из ниоткуда кот спасает Землю 

от расы инопланетных захватчиков. Ева находит в Израиле странных 

друзей, очень уж похожих повадками на кошачьих. Света спасает котят от ожогов, вот 

только откуда огонь и почему хозяйская любимица ведёт себя так по-человечески? На 

улицах Франции бродяга Кларенс и избалованная Лотти внезапно меняются телами. А 

Мишина новая кошка, кажется, умерла несколько лет назад. 



Косенков А. Время новых дорог  12 + 

Каждый из очутившихся ночью в заезжей на заброшенном золотом 

прииске людей оказывается перед непростым выбором - либо 

согласиться с фальшивыми и преступными обстоятельствами, 

сложившимися из-за махинаций руководства, либо наконец решительно 

им воспротивиться. Сделать это надо именно этой ночью, несмотря на 

угрозы и непредсказуемые последствия не только для них лично, но и 

для сотен, даже тысяч людей, чья дальнейшая работа и само 

существование будут зависеть от их решения. Выбор - во что верить и как жить дальше, - 

очень непростой для каждого. Одним он грозит смертельной опасностью, других ставит 

перед необходимостью перемен своей вроде бы устоявшейся жизни. Кто-то, теперь уже 

навсегда, теряет возможность возвращения прежней любви, другой, наоборот, любовь 

обретает. Смерть еще одного из них властно вмешивается в происходящие события, 

помогая расставить окончательные точки в выборе будущего. 

Сэйерс К. Четыре жизни Хелен Ламберт   16 + 

В 1895-м её звали Джульетта. В 16 лет она стала музой и возлюбленной 

женатого художника – и это принесло ей только боль. 

В 1932-м её звали Нора. Она сбежала в Голливуд от любовника, 

награждавшего её побоями, навстречу блеску и славе кинозвезды. 

В 1970-м её звали Сандра. Она играла в музыкальной группе, влюбилась в 

чужого мужа – и обнаружила, что умеет исцелять наложением рук. 

Сейчас её зовут Хелен Ламберт. Ей 33, она руководит крупным журналом 

и только что развелась. На свидании вслепую она встречает мужчину, который 

утверждает, что любил её в прошлых жизнях – и что она обречена умереть, едва ей 

исполнится 34. А чтобы разорвать проклятый круг смерти, перерождений и любовных 

интриг, делающих несчастной её и других, Хелен придётся пожертвовать самым 

дорогим… 

Семенов Ю. Семнадцать мгновений весны  12 + 

Весна 1945 года. До капитуляции Германии во Второй Мировой войне 

остались считанные недели. Верхушка рейха лихорадочно ищет 

возможность избежать суда за свои преступления, сдавшись в плен 

союзникам СССР. Сепаратные переговоры о мире засекречены. 

Советский разведчик Максим Исаев, действующий в логове врага под 

именем штандартенфюрера Штирлица, получает задание выяснить, кто 

из высших руководителей немецкого командования должен выйти на 

контакт с представителями США и Великобритании... 

 

 



Завойчинская М. Дом на перекрестке  16 + 

Думала ли Вика, что заброшенный дом, полученный в дар от 

незнакомки, прячет в своих "шкафах" не скелетов и призраков, а 

древних магов, оборотней, фамильяров, демонов, водяных и даже… 

загадочных лиреллов. Ведь дом-то стоит на перекрестке миров. 

Загадочный суженый, ищущий ее среди миров, и титул, полученный в 

другом мире… Способности, проснувшиеся в крови… Сколько еще 

сюрпризов впереди? Но что делать - дар получен, из предыдущей 

квартиры выселили, пора вступать в права Хозяйки, приниматься за 

уборку и наводить порядок, сначала в доме, ну а потом и в других мирах… 

Каменистый А. S-T-I-K-S. Зовите меня форс-мажор 16 + 

Они считают себя главной силой Стикса. У них есть все: лучшие 

солдаты и ученые, лучшая техника, лучшее оружие, включая самое 

разрушительное, которое в их родном мире если и не под запретом, то 

вряд ли применимо. Ну а здесь никто никакие конвенции не 

подписывал. Не надо стесняться, без зазрения совести заливай 

противников любой химией и выжигай немирным атомом. 

Не бойся испачкать эту землю радиацией. Она ведь чужая, да и умеет 

сама себя очищать. Не жалей боеприпасы, из метрополии пришлют 

еще. 

Это не грязные туземцы, глотки друг другу грызущие. Это даже не иммунные. Это 

экспедиционный корпус. Военная элита Улья. 

Только что получится, если они окажутся на пути самого опасного создания Стикса? Ведь 

что может быть страшнее истинной элиты? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


