
Ильяхов А. Знак Зевса    12 + 

IV век до н.э. Македонский царь Филипп, умелый полководец и дальновидный 
политик, сватается к эпирской царевне Миртале. Царю нужен наследник царской 
крови, однако, несмотря на отсутствие видимых препятствий к браку, дело 
затягивается. Эпирский царь Арриба, дядя невесты, нервничает. Кажется, что брак 
вообще не состоится, однако великий бог Зевс уже принял решение и выражает свою 
волю через знамения. После свадьбы у Мирталы родится сын Александр, которого 

Филипп объявит своим, но ребёнка ждёт поистине великое будущее, так что многие призадумаются, 
кто же родился у супруги Филиппа - человек или полубог, сын самого Зевса… 

Донцова Д. Пиявка голубых кровей   16 + 

Что делать, если к тебе в дом врывается сосед, устраивает истерику, рыдает, а 
потом укладывается спать в комнате для гостей? Сперва Даша Васильева решила, 
что сосед, Кирилл Габузов, просто болен. Но ситуацию прояснила его жена Вера. 
Оказывается, их сын Вениамин пропал! И теперь родители в панике! Ведь 
подросток оставил все свои лекарства дома, и обязательно умрет, если не примет их 
вовремя. Даша решает помочь соседям в поисках мальчика. И тут началось… Леся, 
сестра пропавшего, по необъяснимой причине изо всех сил мешает Даше; в дом 
неожиданно принесли гроб; напольные часы напали на Дегтярева и чуть не 

отрубили ему топором голову… Но для любительницы частного сыска ничего невозможного нет! 
Она раскроет все тайны странного семейства. 

Бах Р. Чайка по имени Джонатан Ливингстон                     
12 + 

Книга организована по принципу билингвы: произведения опубликованы на 
языке оригинала с параллельным переводом на русский язык. 
Притча "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" - это история о чайке, которая 
больше всего на свете хочет постичь тайну полёта. Своим поведением Джонатан 
бросает вызов устоявшимся законам Стаи, и соплеменники изгоняют его. Но он 
не предаёт свою цель, постоянно совершенствует мастерство и в конце концов 
одерживает победу и над примитивным мировоззрением сородичей, и над 
скоростью, и над пространством, и даже над временем. 

Изучение иностранного языка методом параллельного чтения помогает не только значительно 
расширить словарный запас, но и эффективно работать над усвоением грамматических конструкций 
и речевых оборотов. 

Юэжань Ч. Кокон   18 + 

Чэн Гун и Ли Цзяци - одноклассники и лучшие друзья, но их детство едва ли 
можно назвать счастливым. Мать Чэн Гуна сбежала из семьи с продавцом 
лакричных конфет, а Ли Цзяци безуспешно пытается заслужить любовь отца, 
бросившего жену и дочь ради лучшей жизни. Кроме семейного неблагополучия 
Чэн Гуна и Ли Цзяци объединяет страстная любовь к расследованиям, но дети не 
подозревают, что очередная вытащенная на свет тайна очень скоро положит 
конец их дружбе и заставит резко повзрослеть. 
Расследуя жестокое преступление, совершенное в годы "культурной революции", 

Ли Цзяци и Чэн Гун узнают, что в него были вовлечены их семьи, а саморазрушение, отравившее 
жизни родителей, растет из темного прошлого дедов. Хотя роман полон истинно азиатской 
жестокости, Чжан Юэжань оказывается по-христиански милосердна к своим героям, она оставляет 
им возможность переломить судьбу, искупить грехи старших поколений и преодолеть 
передававшуюся по наследству травму. 



Мессинг В. Я - пророк без Отечества. Личный дневник телепата 
Сталина   16 + 

 
Сокровенные записи великого экстрасенса и провидца, которого величают 
"чудотворцем", "пророком" и даже "Мессией".  В своем личном дневнике, 
наедине с собой. Вольф Мессинг мог быть так откровенен, как невозможно ни в 
каких мемуарах. На этих страницах он мог задавать себе самые исповедальные, 
самые пугающие вопросы: Что такое мой дар - благословение или проклятие? 
Откуда мои сверхспособности - от Всевышнего или от Лукавого? Как мне жить 
с этим бременем нечеловеческой ответственности? Кто я - лжепророк без 

Отечества или подлинный Мессия? 

Готтлиб Л. Вы хотите поговорить об этом? 
Психотерапевт. Ее клиенты. И правда, которую мы 
скрываем от других  18 + 
Лори Готтлиб, успешный психотерапевт, консультирует множество пациентов и 
помогает им справляться с разнообразными жизненными перипетиями. Но по 
средам она сама пациентка, рыдающая в кабинете психоаналитика, потому что ее 
жизнь летит под откос.  
Невероятно жизненная, честная и откровенная история заставляет смеяться, 
плакать и безудержно возмущаться вместе с главными героями, которые 
пытаются изменить свою жизнь или хотя бы примириться с ней. Готтлиб 

доказывает: неважно, насколько мы все разные, от боли и отчаяния не застрахован никто - ни 
самоуверенный голливудский сценарист, ни жизнерадостная девушка с онкологией, ни даже их 
стойкий и участливый психотерапевт. 

Решетова Е. Учитель поневоле. Курс боевой магии   16 + 

У меня была самая обычная жизнь, пока, в один дождливый день, я не опоздала на 
автобус. И закрутилось. Говорящий кот утащил в другой мир, болтливый дядечка 
сунул на подпись какие-то документы, и теперь я - преподаватель высшей боевой 
магии в лучшей из магических академий! Класс, скажете вы. А вот и нет, отвечу я. 
Потому что произошла чудовищная ошибка, я - не маг. И если кто-то об этом узнает, 
меня казнят. Вернуться домой? Я не могу. Прорвемся? Без сомнения! 

 

 

Митчард Ж. Две стороны луны  16 + 

Сестры-близнецы Мередит и Мэллори обладают уникальными способностями - 
они умеют видеть прошлое и грядущее. Их необычный дар открыл им страшную 
тайну... Подруга Мэллори, индианка и потомственная шаманка Эден, влюблена в 
Джеймса. Но их отношения обречены. Ведь она - оборотень! Эден способна 
обращаться в белую пуму - покровительницу своего племени. Однако если 
любимый увидит ее превращение, ей придется или убить его, или навсегда 
остаться зверем... Кто спасет девушку от этого страшного выбора?.. 

 

 

 



Щелоков А. Жаркие горы   12 + 
Среди горных кряжей Афганистана лежит городок Дарбар, окруженный 
душманами. Операция по его захвату запланирована зарубежными спецслужбами. 
Батальон советских мотострелков направляется к Дарбару, несмотря на яростное 
сопротивление бандитских формирований и их кураторов. 
Роман признанного мастера отечественной военно-приключенческой и 
остросюжетной литературы. 

 
 

Рубина Д. При чем тут девочка?   18 + 

Тема детства и юности в творчестве Дины Рубиной лишена ностальгической 
сентиментальности, наоборот - сопряжена с драмой и горечью. "Любой мало-
мальски чувствующий человек подтвердит вам, что нет ничего печальнее 
счастливого детства. Разве что отрочество". Писатель никогда не включает в книги 
свои ранние опусы о детстве, многие из которых были опубликованы в "Юности". 
Переиздания удостаиваются лишь некоторые. В зрелом возрасте Дина Рубина 
редко обращается к этой теме в силу ее болезненности, у нее очень мало вещей, в 
которых действуют подростки. Тем интереснее этот сборник, в котором 

соединились произведения о детстве и юности разных периодов. 

Бердж Р. Корявое дерево  16 + 

Все это началось в тот день, когда я упала с дерева у бревенчатого домика Мормор. 
В тот день, когда я ослепла на один глаз. 
Я напишу обо всем случившемся на этих страницах, какой бы сумасшедшей это, 
быть может, ни выставило меня перед теми, кто будет читать мое послание.  
Почему мама просто не рассказала мне все как есть? Эта мысль, она словно тугой 
узел, и как я ни стараюсь его развязать, он только затягивается все туже и туже. 
Если бы она только рассказала мне правду, ужасные события последних нескольких 

дней, возможно, никогда бы не произошли. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


