
            Клавелл Дж. Ураган. Кн. 1. Потерянный рай   16 + 

Февраль 1979 года. Иран. Шах бежал, и к власти пришел аятолла Хомейни. В стране 

кипят страсти, активно действуют фанатики ислама, революционеры всякого толка, не 

остаются в стороне и спецслужбы великих держав, крайне заинтересованных в 

иранской нефти. Спокойная жизнь пилотов вертолетной компании, которой негласно 

управляет Благородный Дом, закончилась: необходимо получать разрешения на 

запуск двигателей, на взлет, на полет в определенное место. В такой обстановке 

компания практически поставлена на грань выживания, и ее руководство решает прекратить работу, 

вывезти вертолеты и людей в безопасное место... 

                           Яковлев О. Погоня за ветром              12 + 

 XIII век. Русские земли недавно подверглись татаро-монгольскому нашествию, в 

городах Галичины стоят монгольские отряды, наместники-баскаки собирают 

ордынскую дань. В это время умирает галицкий князь Даниил, завещая княжеский 

престол младшему сыну Шварну в обход старшего Льва. Лев чѐрно завидует брату, 

а главным виновником своего безвластия считает литовского князя Войшелга, 

который в дни, когда умирал Даниил, поддержал притязания Шварна. Сестра 

Войшелга, юная Альдона - жена Шварна, боится, что еѐ слабый болезненный муж 

не удержится на престоле, а тут ещѐ судьба сводит еѐ с молодым помощником Льва 

- Варлаамом. Альдона решает, что ради семьи должна подавить в себе любовь к "врагу"... 

Прокопенко И. Коронавирус. Вирус - убийца             16 + 

Коронавирус-убийца С2019-nCoV появился в Китае в конце 2019 года. Лечения – 

нет, вакцины – нет, количество летальных исходов исчисляется тысячами. Откуда 

же взялся неизвестный науке вирус? 

Книга, которую вы держите в руках написана в соавторстве с ведущими врачами, 

биологами и даже сотрудниками разведки.  Расширенное и дополненное издание 

содержит новые главы и ответы на новые вопросы: 

· Как на нас влияют опасные вирусы? Могут ли они отчасти управлять нашим 

сознанием?  

· Как защитить себя с помощью вакцинации? 

· Могут ли ГМО-культуры уничтожить все натуральное сельское хозяйство и спровоцировать 

мировой голод? 

– Вирус оказался в полной готовности для передачи от человека к человеку. Как такое возможно? 

– Как уберечься от страшного недуга и как уберечь детей? 

С первых дней вспышки документалист и телеведущий Игорь Прокопенко с тремя съемочными 

группами ведет расследование непосредственно в Китае, а также в Москве и Новосибирске, где 

изучают самые опасные вирусы. 

   Дю Морье Д. Хрустальный кубок, или Стеклодувы  16 + 

Это захватывающая семейная сага, в основу которой легла история предков 

Дафны Дюморье. Эпоха Великой революции с ее мятежами и бунтами, свободой 

и насилием, бросающая близких людей по разные стороны баррикады и 

заставляющая проявлять человечность или бездушие, показана сквозь призму 

жизни нескольких поколений французских стеклодувов. Книга вышла свет в 1963 

году — Дафна Дюморье к этому времени была на пике славы. Погружаясь в эпоху 

былых времен, исследуя характеры и судьбы, автор распутывает таинственные 

нити, которыми настоящее связано с прошлым. 

 

https://www.bookvoed.ru/book?id=9369749
https://www.bookvoed.ru/book?id=10430564


                                        Проскурин П. Исход            12 + 

В романе "Исход" Петр Проскурин (1928-2001) пишет о войне в тылу врага, на 

оккупированной гитлеровцами территории. Жизнь в партизанском отряде требует 

мужества и выносливости, а в боевых операциях приходится терять товарищей. Но и 

здесь, в лесу, люди остаются людьми, вместе радуются своим успехам в борьбе с 

врагом, влюбляются и верят в будущее. Партизанский разведчик Владимир Скворцов, 

в мирной жизни сельский учитель, идет на свое последнее задание ради этой жизни и 

во имя этой веры. 

 

 

 

Хайнлайн Роберт Э. «Магия, инкорпорейтед".            

Дорога Доблести     16 + 

Нечасто корифей американской фантастики Роберт Хайнлайн заглядывал на 

территорию смежных жанров — и тем ценнее редкие фэнтези-эксперименты, 

собранные в данном томе. Кому-то из героев предстоит спуститься в Полумир и там 

опознать одного демона из семи миллионов, кому-то — демобилизовавшись после 

войны в Юго-Восточной Азии, убить дракона, вернуть Яйцо Феникса и жениться на 

королеве, но оба они — типичные герои Хайнлайна, для которых слово «честь» 

отнюдь не пустой звук…  

                    Картленд Б.  Месть графа      16 + 

Чарльз Линдон - молодой граф, оказаться в объятиях которого мечтают все девушки 

Лондона. Вернувшись в Лондон после войны,  граф окунается в светскую жизнь. 

Подле него постоянно крутятся прекрасные барышни, мечтающие привлечь внимание 

этого состоятельного и остроумного красавца. Но сердце Чарльза давно принадлежит 

очаровательной Сильвер Банкрофт - первой красавице Лондона. Но строптивая 

красотка отказывает Чарльзу… Честь и чувства графа задеты. Он затевает коварную 

игру, чтобы искусно отомстить прелестнице, укравшей его покой.   

  Маас Сара Дж. Королевство пепла (комплект из 2 книг): 

                    Часть 1: Союзники и противники  
Эрилея в опасности. Король демонов Эраван поверг континент в хаос. Селена 

Сардотин, а ныне Аэлина Галатиния, королева Террасена, поклявшаяся спасти 

свой народ, стала жертвой королевы Маэвы из рода демонов. Фэйская 

властительница пленила Аэлину и заточила в железный гроб. Цель Маэвы — 

выпытать у пленницы, где находятся Ключи Вэрда, древние артефакты, 

открывающие Врата между миром демонов и миром людей. Но если пленница 

покорится, и Ключи попадут в руки Маэвы, толпы демонов захлестнут мир и всех, 

кто дорог Аэлине, ждет неминуемая гибель. Сознание этого придает ей силы, и 

она решается пойти на крайние меры… 

             Архангельский А.  Бюро проверки        18 + 

Новый роман "Бюро проверки" - это и детектив, и история взросления, и портрет 

эпохи, и завязка сегодняшних противоречий. 

1980 год. Загадочная телеграмма заставляет аспиранта Алексея Ноговицына вернуться 

из стройотряда. Действие романа занимает всего девять дней, и в этот короткий 

https://azbukivedia.ru/wa-data/public/shop/products/39/48/24839/images/62561/62561.970.jpg


отрезок умещается всѐ: история любви с умной и жесткой девушкой Мусей, религиозные метания, 

просмотры запрещенных фильмов и допросы в КГБ. Все, что происходит с героем - не случайно. 

Кто-то проверяет его на прочность. А фоном - нарядная и душная олимпийская Москва, квартиры, 

улицы, электрички, аудитории МГУ, прощание с Высоцким, Лужники. 

                  Гончарова Г. Айшет. Магия разума          16 + 

Обнаружить в пятнадцать лет, что ты - монстр из страшных сказок, нелегко. 

Айшет Ланат случайно узнала, что она маг разума, сила вырвалась в момент 

смертельной опасности. И превратила девушку в отверженную. 

Больше нет шансов на тихую жизнь в деревне, на счастливое замужество с 

любимым, и остается только бегство. Айшет, ее родители и брат решают уходить 

туда, где магов ценят и ставят на службу государству. В Раденор, в котором правит 

Проклятый король. 

Но мало решить, надо еще дойти. А вокруг враждебный тебе большой мир, и надо защищать и себя, 

и родных. 

 

                Орехов Д. Остров. Рассказы о старцах      12 + 

Книга Дмитрия Орехова посвящена русским святым. В первой ее части рассказывается 

о прототипах героев фильма Павла Лунгина "Остров". Вторая часть содержит очерки о 

православных святых и подвижниках XX века. 

 

      


