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Джон Бойн.  Бунт на "Баунти". Роман  
Это история о выборе, преданности и героизме. В тот момент, 

когда «Баунти» покинул портсмутскую бухту, жизнь Джона 

полностью перевернулась. Отныне история юного авантюриста 

прочно связана с историей легендарного 

«Баунти», походом на Таити, мятежом на 

корабле и последующей поразительной 

эпопеей в бушующем океане. Джон Бойн 

написал полный юмора захватывающий 

приключенческий роман.  

 

Джон Бойн. Мальчик в полосатой 

пижаме. Роман   
Германия времён Второй мировой показана в 

книге глазами сытого холёного мальчика из «благополучной» 

семьи, отец которого служит комендантом концентрационного 

лагеря для пленных. 

Рекс Стаут. Красные нити. Детективные романы, 

повесть. Плохо для бизнеса. Разбитая ваза. Красные нити.  
В книге собраны детективные романы и повесть автора с мировой 

известностью Рекса Стаута.  

 

Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев, Искандер Валитов.  Судьба 

империи. Русский взгляд на европейскую цивилизацию  
Кто такие современные русские, как политическая нация? 

Каковы идеологические основы современного русского 

государства? Какие решения нам нужно найти, и главное, как и 

где их искать? Эта книга представляет собой русский взгляд на 

историю европейской цивилизации, на Россию и нас самих как 

безусловных и ключевых участников этой истории, 

ответственных за её судьбу, за ее будущее. О том, кому и зачем 

нужен такой взгляд, насколько возможна и оправдана такая точка 

зрения, посвящено данная работа. Это особый оригинальный 

взгляд, направленный прежде всего на развитие и углубление 

понимания происходящего в России и в мире. Выбранный 

авторами способ описания исторических процессов, идущих из 

прошлого в будущее задает контуры нашей национальной 

идеологии, т.е. настоящего знания о том, кто мы, откуда и куда идем. 

Авторы книги работают вместе уже более четверти века, и эта книга является 

результатом их многолетних размышлений и дискуссий, их подлинного совместного 

творчества. Это историки, философы, эксперты геополитики, члены Зиновьевского клуба 

МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Куликов, Тимофей Сергейцев и Искандер Валитов. 

 

 
 

 



Анатолий Вассерман.Украина и остальная Россия. Научно-популярное 

издание. 
Книга представляет собой сборник очерков по украинской проблеме. 

Написано с юмором. Читается легко. 

 

Николай Зенькович. Как Путин ельцинскую 

загогулину выпрямлял  
Как русская литература второй половины ХIХ века вышла из 

гоголевской "Шинели", а советская бюрократия из шинели 

сталинской, так и система власти, доставшаяся Путину, вышла из 

пресловутой загогулины, которой даже хотели поставить в Москве 

памятник как символу ельцинской эпохи. 

Став президентом, Путин принялся за выпрямление этой самой загогулины и создал 

свою вертикаль власти. Нашлись оппоненты, которые 

закричали во все горло: это же возврат в СССР! Еще в августе 2001 

года бывший член ГКЧП, премьер- министр Кабинета 

министров СССР Валентин Павлов высказал крамольную по 

тем временам мысль: власти делают сегодня с Россией то, что 

ГКЧП пытался сделать с СССР.  Действительно ли политика 

Путина - "бархатный" ГКЧП, как представляют ее некоторые 

оппозиционеры? Есть ли точки соприкосновения 

путинской вертикали власти с программными 

документами ГКЧП? Выпрямляя ельцинскую загогулину, не 

перегнул ли палку нынешний президент?  

 

Юрий Коротков. 9 рота . Заблудившийся БТР. Повесть 
В книгу вошли две повести о событиях, связанных с выполнением 

советскими войсками интернационального долга в Афганистане в 

1989 году - последнем году их пребывания на территории этого 

сопредельного государства. "9 рота" Юрия Короткова - это 

трагический рассказ о подвиге десантников 345 го отдельного 

парашютно-десантного полка, всю ночь отражавших атаки бандитских 

группировок, десятикратно превосходящих наших ребят в 

численности, на стратегически важную высоту. Они испытали все: и 

страх, и отчаянье, и боль, и горечь утраты, но никто из солдат не 

покинул боевых позиций, не струсил, не предал… Повесть 

Александра Сегеня "Заблудившийся БТР" - это реальная история одного из 

спецподразделений ограниченного контингента, свидетелями которой были или сам 

автор, или его боевые товарищи. 

 

Анатолий Рыбин. Люди в погонах. Роман  
Оренбургский писатель Анатолий Гаврилович Рыбин в своем романе 

«Люди в погонах» поднимает большие проблемы жизни, боевой и 

политической учебы советских воинов в послевоенное время. В центре 

этого многопланового произведения — отношение командира полка 

Жогина и командира батальона Мельникова к своим служебным 

обязанностям, к армейскому коллективу, к вопросам инициативы и 

новаторства. Нелегко подчас приходится Сергею Мельникову. Но этот беспокойный, 

упрямый человек с «трудным» характером не сдается, смело и уверенно идет вперед, к 

вершинам воинского мастерства. Роман значительно дополнен и переработан автором 

для настоящего издания 



Андрей Буревой. Фрея. Карантин класса "Т". Роман. 

Фантастический боевик 
Фрея. Жемчужина среди обитаемых миров Земного Союза. Вернее, 

была ею до вторжения неведомого врага, перед которым люди 

предпочли отступить. А теперь это закрытый мир, который никому не 

покинуть и ни единому человеку не посетить. Планета, где больше нет 

равноправных граждан, а есть: Изгои, Чистые, Фермеры... Отныне 

здесь правит сила оружия, а не закон. И смерть бесстрастно взирает с 

небес... Одна лишь попытка воспользоваться какой-нибудь 

высокотехнологичной вещью, и ты уже мертвец... От орбитальной 

группировки, осуществляющей карантинные мероприятия класса "Т", 

моментально прилетит. Потому гоняй себе на допотопном паровике да с не менее 

древним огнестрельным оружием и даже заглядываться не смей на маняще мерцающие 

звезды! 

 

Николай Бурбыга. Крик бабуина. Роман  
 Герой повествования - бывший офицер, прошедший войну в 

Афганистане. Многие годы его не покидает мысль о тайне гибели 

близкого по духу человека, начальника разведки дивизии. И где бы он 

ни был, в памяти всплывают события, свидетелем которых он был. 

Годы шли. Герой становится высокопоставленным чиновником. 

Сталкиваясь с лицемерием, ложью и несправедливостью, он 

постепенно понимает: иногда приходится выбирать между тем, что 

велит совесть и тем, что велит формальная власть. 

Книга о способности сопротивляться среде и отзываться на беду.  
 

Генри Райдер Хаггард. Короли-призраки. Нада, или Чёрная Лилия. 

Романы  
Африка, первая половина XIX века. Дар ясновидения тяжким 

бременем пал на плечи Рейчел Доув, дочери сурового 

английского миссионера. Страшный сон, из которого она узнала, 

что может повелевать жизнью и смертью, насторожил девушку, но 

бойцовский характер взял свое. Если этот дар изменит не только 

личную жизнь, но и жизнь вокруг, разве воспользоваться им 

грех? Нужно только верно распорядиться этим даром. В 

очередной том Г.Р. Хаггарда включена остросюжетная 

зулусская дилогия, косвенно примыкающая к циклу 

об Аллане Квотермейне. Роман "Нада" подсказал Редьярду 

Киплингу идею его будущей истории о Маугли, человеке, выросшем в волчьей стае. 

Сюжет второго романа, "Короли-призраки", Хаггард и Киплинг 

разрабатывали уже вместе.  

Роман "Короли-призраки" на русском языке публикуется впервые. 

 

Дафна Дю Морье Замок Дор. Роман 
Волшебное, невыразимо прекрасное воссоздание легенды о 

Тристане и Изольде, но уже в обстановке Корнуолла девятнадцатого 

века. Перевод с английского. 

 

 



Арнольд Беннет. Заживо погребённый  
 Английский романист Арнольд Беннет прославился в основном 

серьезными романами. Однако в своем творчестве он отдал дань и 

несерьезному жанру. В 1911 году Беннет написал небольшой роман 

"Заживо погребенный", где поведал читателю, как нелепая 

случайность не только совершенно изменила жизнь главного героя, но 

и чуть было не потрясла многовековые устои британского общества. 

Книга имела большой успех и через год после выхода в свет была 

экранизирована. Много позже, в 1968 году, о ней вспомнили на 

Бродвее, где на ее основе был поставлен мюзикл. 

 

Халед Хоссейни. Тысяча сияющих солнц. Роман   
Романом «Тысяча сияющих солнц» Халед Хоссейни подтвердил 

свою репутацию одного из ведущих современных писателей.  

Перед вами не только невероятная хроника тридцати лет афганской 

истории, но и глубинно трогательная история семьи, история 

дружбы, веры и спасения. 

Двух женщин, Мариам и Лейлу, разделяет поколения и разные 

представления о семье и любви, но им суждено вместе пережить 

войну, потери и горести. Они вместе переносят опасности, грозящие 

им не только извне, но и внутри собственной семьи. Они все больше 

привязываются друг к другу в этом безжалостном мире. И эта связь 

меняет не только их собственные жизни, но и жизнь следующего 

поколения.  

В стиле высокой трагедии Хоссейни демонстрирует, как любовь женщины привести к 

самопожертвованию ради счастья тех, кто ей близок. 

Фэнни Флэгг. На бензоколонке только девушки. Роман 
Миссис Сьюки Пул пережила последнюю из трех свадеб своих дочерей и наконец-то 

может спокойно вздохнуть и готовиться к путешествию с любимым мужем. Правда, на 

ее попечении грозная и властная матушка 87 лет от роду. Но однажды Сьюки 

обнаруживает совершенно шокирующие сведения о своем рождении, о 

своей матери и о своих корнях. С этой минуты жизнь семейства Пул 

переворачивается с ног на голову. Пытаясь разобраться в тайнах 

прошлого, Сьюки узнает не только историю собственного 

происхождения, но и историю отважных женщин-летчиц Второй 

мировой. Двадцатый век в пяти поколениях, от сумрачной 

предвоенной Польши до томной Алабамы наших дней: героические 

женщины-летчицы и простые домохозяйки связаны одной судьбой, 

одной историей. НА БЕНЗОКОЛОНКЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ - 

идеальное сочетание комедии, мудрости, печали и незабываемых 

характеров. 

Олег Рой. Я тебя никому не отдам. Роман 
"Любовь к мертвецу делает и тебя мертвым…" - сказал наставник 

Тане. Она, тайный агент отряда специального назначения, не хуже 

учителя знала, что сочувствовать жертве нельзя. Влюбившийся в 

жертву сам становится жертвой. Но Сергей Субботин оказался не 

только ее жертвой, но и других. Своего возлюбленного Таня готова 

защищать ценою собственной жизни. Олег Рой - признанный мастер 

психологической прозы. Он входит в ТОП-10 самых издаваемых и 

читаемых авторов России и ТОП-100 самых востребованных 

писателей в мире. Авантюрно-приключенческий роман  



Юлия Шилова. Трофейная жена, или Мужчины приходят и уходят. 

Роман 

 Наталья была охотницей за богатыми мужчинами. Ловкая и хитрая, чтобы 

поймать в свои сети очередного олигарха, она не брезговала ничем, даже 

любовным приворотом. Радости Наталье это занятие не приносило, так 

как "присушенные" мужья умирали один за другим страшной смертью и 

после своей гибели днем и ночью преследовали ее. Измучившись, она 

обратилась за помощью к старой бабке-колдунье, но и та не смогла ей 

помочь. И все-таки Наталья нашла свое счастье, правда, ей пришлось 

многое в себе изменить... 

Анна Велес . Любовное проклятие. Готический детектив 
К Елене Давыдовой, хозяйке "Бюро магических услуг", обратился за 

помощью ее бывший одноклассник, ныне сотрудник спецслужб. В 

городе произошло несколько странных убийств, и он подозревает, 

что Елена с ними связана, ведь все убитые когда-то состояли с ней в 

любовной связи, а их смерти не поддаются рациональному 

объяснению. Елена и ее друзья по "Бюро" начали свое 

расследование, и оно привело их к ошеломляющему выводу: убийца 

- женщина, очень похожая на Елену, которая за что-то мстит ей 

таким страшным способом. Теперь Елена не остановится, пока не 

встретится с незнакомкой лицом к лицу, ведь ей брошен настоящий вызов... 

 

Анна Пудова. Калейдоскоп. Любовный роман 

У Бена и Стефани родились девочки-двойняшки, но одну из них спасти не 

удалось. По крайней мере, так сообщили родителям. Вторую девочку 

похитили, когда ей было три года. Как сложится судьба матери и ее 

дочерей? Удастся ли им вновь обрести друг друга? Новый роман Анны 

Пудовой "Калейдоскоп" — о причудливых поворотах и неизбежности 

судьбы, о редчайшем даре и ценности любви, о том, как много добра и 

простого человеческого счастья можно вместить в пределы короткой 

человеческой жизни. А еще о том, что чудеса случаются!  

 

Сергей Цветков. Князь Владимир. Создатель единой Руси. 
 Новая книга известного историка Сергея Цветкова, автора книги 

"Викинг. Исторический путеводитель по эпохе князя Владимира", 

посвящена одному из самых драматических периодов древней 

русской истории - эпохе княжения Владимира Святославича, 

крестителя Руси. Это время, когда в кровавых династических 

распрях и бесконечных ратях с воинственными соседями 

рождалось единое Русское государство, сразу занявшее место в 

ряду сильнейших европейских и мировых держав. Личность князя 

Владимира и его эпоха до сих пор вызывает споры и 

неоднозначные оценки.  В книге представлены главные 

исторические деятели (князь Владимир, его братья - Ярополк и Олег, воеводы 

Добрыня и Свенельд, первая жена Владимира в его языческих браках - Рогнеда, и 

единственная христианская супруга - принцесса Анна, император Василий II и др.), 

характерные детали, а также основные события той судьбоносной для России эпохи - 

распря Святославичей, крещение Руси, набеги печенегов на Русь и т. д. Книга 

адресована широкому кругу любителей русской истории. 

 



Николай Азаров Судьбу не выбирают. Накануне.  
Кн. Первая. Роман - эпопея  

Роман-эпопея Николая Азарова, экс-премьер-министра Украины, 

выступающего в роли исторического романиста, охватывает период с 

1910-го до середины пятидесятых годов XX века. В основе 

повествования лежат судьбы трёх верных друзей-офицеров: 

контрразведчика Роберта Ярви, строевого командира Василия 

Кудряшова и штабного аналитика Николая Оленева. 

Автор проводит героев сквозь разные жизненные испытания, 

масштабные репрессии, операции разведок и заговоры, огненные вехи 

войны и послевоенное соперничество мировых держав. В итоге перед 

читателем предстаёт целая эпоха, связанная с развитием Советского государства. В 

первой книге дилогии, "Накануне", описаны предвоенные годы. 

 

Михаил Ульянов. Приворотное зелье. Жизни и роли. 16 +  

Книга воспоминаний Михаила Ульянова, в которой выдающий актер 

рассказал о пройденном за 70 лет жизненном и творческом пути. 

Вместе с автором читатель вспомнит сыгранных им героев в фильмах 

"Они были первыми", "Добровольцы", "Председатель", "Простая 

история" и др. Но главные мысли автора о театре, и прежде всего о 

родном Вахтанговском, с которым связана вся жизнь, об учителях и 

соратниках - Ю. Любимове, А. Эфросе, Ю. Яковлеве, В. Лановом - и 

о совсем молодых - С. Маковецком, М. Суханове. 

 

Вера Панова. Моё и только моё. О моей жизни, книгах и 

читателях  
"Мое и только мое" - последняя книга Веры Пановой, русской 

писательницы, расцвет творчества которой пришелся на 1940-1960-е 

годы. Эти воспоминания не могли быть напечатаны целиком при всех 

усилиях со стороны автора и много сделавшего для их издания 

литературоведа А.А.Нинова. Сейчас к 100-летию Веры Федоровны 

Пановой книга впервые публикуется полностью. 

 

Джек Кэнфилд, Марк Виктор Хансен, Эми Ньюмарк. Куриный бульон 

для души: 101 лучшая история  
В детстве, когда вы болели, ваша бабушка давала вам куриный 

бульон. Сегодня питание и забота нужны вашей душе. Маленькие 

истории из "Куриного бульона" - исцелят душевные раны и укрепят 

дух, дадут вашим мечтам новые крылья и откроют секрет самого 

большого счастья - счастья делиться и любить. Маленький мальчик 

из простой семьи знакомится с тремя президентами. Мать-одиночка 

заводит Книгу Желаний - и все ее мечты исполняются. Неудавшаяся 

актриса обретает истинное счастье, узнав что у нее... рак. Самая 

красивая девушка города влюбляется в горбуна после двух фраз. Учительница 

устраивает похороны вместо урока. 13-летняя девочка продает 45 526 коробки печенья, 

чтобы осуществить мамину мечту. И другие 95 поразительных историй, от которых вы 

не сможете оторваться".  

 



Сергей Высоцкий. С кратким визитом. Роман, повесть, рассказы  

В книгу признанного мастера детективного жанра Сергея 

Александровича Высоцкого (1931 г.р.) вошел ряд его произведений, 

частично публикуемых впервые. В романе "С кратким визитом" 

курьер приносит бизнесмену Седикову домой конверт с крупной 

суммой в американских долларах. Опасаясь провокации, последний 

нанимает частного сыщика Владимира Фризе, чтобы выяснить, 

откуда поступили деньги и кому они в действительности 

принадлежат. Повесть "Чеки" - о том, как вышедший на пенсию 

генерал Игорь Васильевич Корнилов успешно расследует убийство, 

произошедшее сто лет назад...  

Э Л Джеймс . Пятьдесят оттенков серого  
Э Л Джеймс 25 лет работала на телевидении, и все это время не 

забывала о своей детской мечте: написать книгу, которая по-

настоящему тронет сердца читателей. И вот появилась трилогия 

«Пятьдесят оттенков», которая была распродана тиражом более 125 

миллионов экземпляров по всему миру и переведена на 52 

языка. Жанр: Эротический роман. «Пятьдесят оттенков серого» 

держались в списке бестселлеров New York Times 133 недели. В 

2015 году фильм, снятый по книге кинокомпанией Universal Pictures, 

продюсером которого выступила сама автор, побил рекорды по 

кассовым сборам во всем мире.  

Дина Рубина. Кружение эха. Рассказы, повести 
В одном из своих выступлений Дина Рубина призналась, что 

поначалу отъезд в Израиль воспринимался не как репатриация, а 

как эмиграция - это когда обухом по голове, секирой по шее, 

харакири… От отчаяния спасала молодость и понимание, что 

дальше ничего нет - ни впереди, ни за спиной, ни по бокам, и 

нужно выстоять, нужно быть сильной. Но постепенно жизнь 

выстраивается. Израиль становится домом, домом детей, семьи. С 

другим чувством приезжает в 2000-м году Дина Рубина в Москву, 

где возглавляет отдел культурных и общественных связей в 

израильской организации Сохнут, осуществляющей культурно-

просветительскую и благотворительную программы. Именно в 

этот период Рубина обращается к большой форме, активно пишет рассказы, повести, 

путевые очерки. Оттачивается мастерство малой прозы: шлифуются блестки, 

рассыпанные по будничным жизням; многоголосие, полифония становятся непременным 

атрибутом рассказа и повести. В России активно публикуются новые вещи Рубиной и 

переиздаются ранее созданные.... 

 


