
Сударушкин Б. Секрет опричника. Преступление в слободе  12 + 
Повесть "Секрет опричника" открывает написанную автором 
приключенческую серию исторических детективов. В ней 
рассказывается о поисках сокровищ, спрятанных в тайнике при Иоанне 
Грозном, а также о подлинных событиях того времени: о деле 
Соломонии Сабуровой, о причинах Новгородского погрома, о поисках 
Янтарной комнаты, похищенной в годы Второй мировой войны. Повесть 
"Преступление в Слободе" приоткрывает завесу тайны над 

расследованием обстоятельств гибели царевича Ивана. Борис Сударушкин обогатил 
детектив увлекательным историческим содержанием, используя все выразительные 
возможности исторической прозы, которой не чужды остросюжетность, романтика 
коллизий и характеров. 

Шигин В. Тайны гибели "Императрицы Марии"   12 + 

Книга "Тайны "Императрицы Марии" посвящена неизвестным 
страницам истории военно-морского флота конца XIX - начала XX века. 
Поиски исчезнувшего в Финском заливе броненосца "Русалка", 
таинственные взрывы кораблей в годы Первой мировой войны, загадки 
самой выдающейся разведчицы России Анны Ревельской, таинственное 
происшествие на крейсере "Аскольд", оказавшее влияние на ход 

Гражданской войны на Севере... Об этих и многих других военно-морских тайнах 
рассказывается в книге, предлагаемой читателям. 

Шерстобитова О. Замок дракона, или Не будите во мне фею  16 + 

Когда вам говорят, что драконы находчивы, сильны и любят лишь раз, не 
сомневайтесь: так оно и есть. И не проверяйте. Иначе ваша жизнь 
перевернется с ног на голову. А там и неприятности подоспеют. И чем 
сильнее вы стараетесь помочь любимому, тем больше врагов наживете.  
Одно хорошо: вам станут не страшны тайны прошлого и внезапно 

проснувшаяся магия фей. Вы даже сможете поспорить с самой смертью. 
А еще узнаете, способна ли настоящая любовь преодолеть тьму. 

 

Александрова Н. Щит царя Леонида   16 + 

Легенда гласит, что этот старый щит принадлежал еще мифическому 
Гераклу, именно с ним он совершал свои подвиги. Теперь же щит 
достался правителю Спарты Леониду, который всего лишь с тремя 
сотнями воинов героически сражался с персами в Фермопильском 
ущелье… В последнее время Алина Воробьева стала замечать, что в ее 
жизни происходит что-то непонятное. Вещи в ее квартире оказываются 

не на своих местах, она почти ничего не помнит из своего детства и юности, а теперь 
под видом соседки в гости заявилась непонятная девица, якобы за вантузом, но ей что-
то явно нужно в квартире Алины… 



Нивен  Л. Мир-Кольцо; Строители Мира-Кольца   16 + 

В Известном космосе обнаружен невероятный объект искусственного 
происхождения, и изучать его отправляется столь же невероятная 
экспедиция. В ее составе Луис Ву, искатель приключений, проживший 
слишком много лет слишком насыщенной жизнью; Несс, представитель 

расы кукольников Пирсона, вечно трясущих от страха и способных к самозащите 
разве что в состоянии безумия; Тила Браун, девица без связей, опыта и способностей 
— но с везением, какого еще никто не получал от природы; и Говорящий-с-
Животными, кзин, огромный, хищный, с оранжевой шкурой сын самого свирепого 
племени во Вселенной. 

Гофман Э.Т., Диккенс Ч., Майн Рид Т. и др. Лучшие рождественские 
истории  16 + 

Сборник рождественских историй известных зарубежных авторов - 
трогательных, сказочных, немного забавных, немного грустных. 

Авторы: Э.Т.А. Гофман, Ч. Диккенс, Т. Майн Рид, Дж. Макдональд, 
Ф.Брет Гарт, А. Франс, Г. де Мопассан, С. Лагерлёф, О. Генри, Г.К. 
Честертон. 

 

Философия китайского буддизма 

Книга, подготовленная известным китаеведом и буддологом Е. А. 
Торчиновым, содержит три основополагающих текста, относящиеся к 
VI-IX векам, без которых невозможно адекватное понимание всей 
дальневосточной буддийской традиции. В нее вошли важнейшие 
философские трактаты: "Трактат о пробуждении веры в Махаяну", 
трактат Цзун-ми "О началах человека" и трактат пятого чаньского 

патриарха Хун-жэня "Об основах совершенствования сознания". Издание снабжено 
обширными статьей и комментариями. 

 

Болгарин И., Смирнов В. Хмель свободы. Девять жизней Нестора 
Махно  12 + 

Нестор Махно - известный революционер-анархист, одна из 
ключевых фигур первых лет существования советской России, 
руководитель крестьянской повстанческой армии на Украине, 
человек неординарный и противоречивый, который искренне хотел 
построить новый мир, "где солнце светит над всей анархической 
землей, и счастье - для всех, а не для кучки богатеев". Жизнь его 
редко бывала спокойной, он много раз подвергался нешуточной 

опасности, но не умер, и потому люди решили, что у него "девять жизней, як у 



кошки". Во второй книге трилогии основное внимание уделено периоду с начала 1918 
года до весны 1919, когда Махно ведёт активные боевые действия против "германцев", 
стремящихся оккупировать Украину, а также против белогвардейцев. 

                                   Сьюзанн Ж. Одного раза недостаточно  18 + 
 
Майк Уэйн — известный продюсер. Его бродвейские постановки имеют 
бешеный успех, снятые им фильмы получают «Оскара», женщины 
бросаются ему на шею. Но в жизни Майка есть только одна любовь — 
дочь Дженюари. Ради нее он готов пожертвовать всем. И дочь отвечает 
ему тем же. Преклонение Дженюари перед отцом, которого она считает 
идеальным мужчиной, определяет ее жизнь, метания в поисках 

любимого человека, а в конечном счете — ее судьбу... 

Корецкий Д. Падение Ворона   16 + 

Родители Кости Воронова ранее судимы, сам он родился в колонии. 
Благодаря авторитетному отцу он пользуется поддержкой "законников" 
- криминальных бонз, которые накануне развала СССР продумали 
новую стратегию, связанную с вывозом воровского общака в одну из 
соседских стран. Создали там ОПГ по типу мафии, теснящей местный 
преступный мир и прокладывающей российскому криминалитету путь 

на Запад. Осуществление этого плана поручено Ворону, который справляется с 
поставленной задачей, но любовь к девушке, оказавшейся прокурором, заставляет его 
искать компромисс между законом и бандитскими понятиями. Но возможно ли 
одновременно жить и в волчьей стае, и среди людей? Реальная история, положенная в 
основу романа, даёт убедительный ответ на этот вопрос. 

                                                    Клавелл  Д. Гайдзин   16 + 
Япония. 1862 год. Наследник великолепного Благородного дома, 
развернувшего свою деятельность в Стране восходящего солнца... 
Прямой потомок первого сёгуна Торанаги, сражающегося за то, чтобы 
его страна преодолела средневековые традиции и вступила в 
современную эпоху... Красивая молодая француженка, которая 
разрывается между честолюбием и любовью... Их жизни 
переплетаются на экзотической земле, вновь открытой для иностранцев 

– гайдзинов. Их страсти смешиваются с желаниями монархов и дипломатов, убийц, 
куртизанок и шпионов. «Гадзин» — один из романов, рассказывающих о прошлом 
Благородного дома Струанов. 

 

  
 


