
                  Служитель Г.

Е. Водолазкин о романе: "Коты в литературе 
перечислять всех, кто писал об этих священных животных, 
Эрнста Теодора Гофмана и до Мури Ильи Бояшова
то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают человеки. Герои 
Служителя - кто бы они ни были, коты или люди 

страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она 
уж сложилось - платоническая. Самая высокая из всех любовей".

                              Богданова И.

Героиня повествования - наша современница, но цепочка событий в ее судьбе 
приоткроет дверцу в давно минувшую эпоху блистательного Санкт
с его тайнами и загадками. Читателю предстоит узнать, кто услышит отзвуки 
времени, чтобы в круговерти дней найти верную дорогу к себе самому и друг к 
другу. И чем дальше отодвигаются вглубь веков события истории, тем яснее 
выступает из их тени и приближается к нам женская фигурка в истлевшем 
мужском камзоле певчего придворного хора. Как всегда, книга захватит читателя с первых 
страниц, приглашая вместе, рука об руку, пойти навстречу прощению, любви и вере.

           Уингейт Л.

«У каждого в шкафу свой скелет». Эта фраза становится реальностью для 
Эвери, успешной деловой женщины, младшей дочери влиятельного сенатора 
Стаффорда, когда та приезжает из Вашингтона домой из
Жизнь девушки распланирована до мелочей, ей прочат серьезную 
политическую карьеру, но на одном из мероприятий в доме прес
старушка по имени Мэй стаскивает с ее руки старинный браслет…

браслета, со случайных оговорок бабушки Джуди начинается путешествие Эвери в далекое 
прошлое.  

                              Штемлер И.

Новый роман в жанре "городск
взорвала быт одинокого пожилого драматурга. И тут, в дни душевного смятения, 
на пороге его квартиры, подобно ангелу надежды, появляется молодая женщина. 
Её, провинциалку, увлекло знакомство с былой знаменитостью
пылкостью и добротой она принимает участие в судьбе этого одиночества. 
Однако сложившиеся обстоятельства заставляют героев романа по
взглянуть и оценить свой жизненный путь…

 

Служитель Г. Дни Савелия      

Е. Водолазкин о романе: "Коты в литературе - тема не новая. Не буду 
перечислять всех, кто писал об этих священных животных, 
Эрнста Теодора Гофмана и до Мури Ильи Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы
то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают человеки. Герои 

кто бы они ни были, коты или люди - настоящие. Одинокие и 
страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она 

платоническая. Самая высокая из всех любовей". 

Богданова И. Отзвуки времени     12 +

наша современница, но цепочка событий в ее судьбе 
приоткроет дверцу в давно минувшую эпоху блистательного Санкт-Пете
с его тайнами и загадками. Читателю предстоит узнать, кто услышит отзвуки 
времени, чтобы в круговерти дней найти верную дорогу к себе самому и друг к 
другу. И чем дальше отодвигаются вглубь веков события истории, тем яснее 

ближается к нам женская фигурка в истлевшем 
мужском камзоле певчего придворного хора. Как всегда, книга захватит читателя с первых 
страниц, приглашая вместе, рука об руку, пойти навстречу прощению, любви и вере.

Уингейт Л. Пока мы были не с вами

«У каждого в шкафу свой скелет». Эта фраза становится реальностью для 
, успешной деловой женщины, младшей дочери влиятельного сенатора 

Стаффорда, когда та приезжает из Вашингтона домой из
Жизнь девушки распланирована до мелочей, ей прочат серьезную 
политическую карьеру, но на одном из мероприятий в доме прес
старушка по имени Мэй стаскивает с ее руки старинный браслет…

браслета, со случайных оговорок бабушки Джуди начинается путешествие Эвери в далекое 

Штемлер И.  Одинокие в раю  12 + 

Новый роман в жанре "городского делового романа".  Клевета старого друга 
взорвала быт одинокого пожилого драматурга. И тут, в дни душевного смятения, 
на пороге его квартиры, подобно ангелу надежды, появляется молодая женщина. 
Её, провинциалку, увлекло знакомство с былой знаменитостью. Со всей 
пылкостью и добротой она принимает участие в судьбе этого одиночества. 
Однако сложившиеся обстоятельства заставляют героев романа по-новому 
взглянуть и оценить свой жизненный путь… 

     16 + 

тема не новая. Не буду 
перечислять всех, кто писал об этих священных животных, - от Кота Мурра 

. И вот теперь Савелий. Мы-
то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают человеки. Герои 

настоящие. Одинокие и 
страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она - так 

12 + 

наша современница, но цепочка событий в ее судьбе 
Петербурга 

с его тайнами и загадками. Читателю предстоит узнать, кто услышит отзвуки 
времени, чтобы в круговерти дней найти верную дорогу к себе самому и друг к 
другу. И чем дальше отодвигаются вглубь веков события истории, тем яснее 

ближается к нам женская фигурка в истлевшем 
мужском камзоле певчего придворного хора. Как всегда, книга захватит читателя с первых 
страниц, приглашая вместе, рука об руку, пойти навстречу прощению, любви и вере. 

Пока мы были не с вами    16 + 
«У каждого в шкафу свой скелет». Эта фраза становится реальностью для 

, успешной деловой женщины, младшей дочери влиятельного сенатора 
Стаффорда, когда та приезжает из Вашингтона домой из-за болезни отца. 
Жизнь девушки распланирована до мелочей, ей прочат серьезную 
политическую карьеру, но на одном из мероприятий в доме престарелых 
старушка по имени Мэй стаскивает с ее руки старинный браслет… И с этого 

браслета, со случайных оговорок бабушки Джуди начинается путешествие Эвери в далекое 

 

ого делового романа".  Клевета старого друга 
взорвала быт одинокого пожилого драматурга. И тут, в дни душевного смятения, 
на пороге его квартиры, подобно ангелу надежды, появляется молодая женщина. 

. Со всей 
пылкостью и добротой она принимает участие в судьбе этого одиночества. 

новому 



              Сергей Булыга С.  Железный волк  12 + 

Железный волк, волк-оборотень - так часто называли полоцкого князя Всеслава 
Брячиславича (1030 - 1101). Никто не мог поверить, что можно быть таким 
удачливым без помощи нечистой силы. Правда, эта удачливость помогла 
Всеславу не столько добиваться громких побед, сколько спасаться от 
неминуемой смерти. Невероятная и загадочная судьба последнего князя 
свободолюбивых и непокорных славян-полтов в историко-приключенческом 

романе известного белорусского писателя Сергея Булыги. 

 Дубинина М.  Школа заклинателей.Призывающая   
16 + 
В Мэлвилл не попадают просто так. Таинственная школа заклинателей 
хранит свои секреты за крепостными стенами, но Лорне Веласкес плевать 
на них. Она уверена, что ее зачисление - лишь попытка избавиться от 
богатой наследницы. В то же время Кристиан Гесс ищет в Мэлвилле ответы 
на свои вопросы, и на остальное у него нет времени, в том числе и на 
Лорну. Однако у судьбы свои планы. Гордячке Лорне придется работать в 
паре с Кристианом, и оба от этого не в восторге. А в это время в недрах старого замка плетется 
опасная паутина заговора, и одна из ее нитей в руках у Лорны. 

              Васильев Б.  В списках не значился 12 + 
Повесть о последнем героическом защитнике Брестской крепости - лейтенанте 
Плужникове. Путь, пройденный им и его сверстниками, - это путь 
формирования личного человеческого и национального достоинства, которое 
вынуждает врага отдавать честь мальчишке, заявляющему: "Я - русский 
солдат!" 

 

                     Маклейн С. Скромница для злодея   16 + 

Доброта, скромность — к несчастью, при помощи этих качеств девушке не 
найти себе мужа в лондонском свете, в чем леди Фелисити Фэрклот убедилась 
на личном горьком опыте. И потому, когда таинственный незнакомец, под 
покровом ночи пробравшийся в ее спальню, предлагает помочь ей сделать 
блестящую партию, она соглашается. У ее загадочного покровителя нет ничего, 
кроме темного прошлого, огромных денег, мрачного прозвища «Дьявол» и 
жажды мести в душе. И именно в орудие своей мести он намерен превратить 
Фелисити. Однако чем ближе к удачному завершению его коварный план, тем яснее становится 
Дьяволу -  простодушная скромница, сама того не ведая, пробудила в его сердце чувства, 
которые он считал давно утраченными…  

                             Корнуэлл Б. Азенкур   16 + 



Битва при Азенкуре - один из поворотных моментов в ходе Столетней войны между Англией и 
Францией. Изнуренная долгим походом, голодом и болезнями английская армия по меньшей 
мере в пять раз уступала численностью противнику. Французы твердо намеревались остановить 
войско Генриха V на подходах к Кале и превосходством сил истребить захватчиков. Но исход 
сражения был непредсказуем - победы воистину достигаются не числом, а умением. В центре 
неравной схватки оказывается простой английский лучник Николас Хук, готовый сражаться за 
своего короля до последнего. Только благодаря воинскому искусству, дисциплине и личной 
доблести таких солдат добываются самые блестящие победы в истории. Этот захватывающий 
роман о войне - великолепная литературная реконструкция, одно из лучших творений Бернарда 
Корнуэлла, автора признанных мировых бестселлеров цикла «Саксонские хроники», романов о 
стрелке Ричарде Шарпе и многих других книг. 

                         Трижиани А.  Поцелуй, Карло!  16 + 

1949 год, в Филадельфии послевоенный бум. Компания Доминика Палаццини 
и его трех сыновей процветает. Их жизнь идеальна — дела идут в гору, жены 
их любят, в семье мир и покой. Но покой ли?.. Давняя ссора Доминика и его 
брата Майка разделила семью на два враждующих клана, и вражда эта вовсе 
не затухла с годами. Доминик и Майкл за 16 лет не перемолвились и словом.  
Новый роман Адрианы Трижиани — семейная сага, полная тепла, юмора и 
надежды. Тут раскрываются давние секреты, срываются маски, разбиваются и 
воссоединяются сердца, ошибки исправляются, а любовь торжествует. 

                             Гэлбрейт Р.  Шелкопряд  16 + 

После исчезновения писателя Оуэна Куайна, его жена обращается к 
частному сыщику, полагая, что муж просто скрывается от родных, как 
случалось уже не раз. Но в ходе расследования Страйк понимает, что дело 
обстоит куда серьезнее, чем кажется Леоноре. Оуэн Куайн забрал с собой 
рукопись нового романа, где выставил в неприглядном свете едва ли не всех 
своих знакомых, включая весьма известных и влиятельных лиц. Писатель 

сломает их судьбы, если не откажется от публикации. Неудивительно, что многие хотели бы 
заставить его умолкнуть.  
Вскоре Страйк выясняет, что Куайн стал жертвой чудовищного убийства. Теперь необходимо 
просчитать мотивы неслыханно жестокого, изощренного преступника.  
Увлекательный детектив с неожиданными поворотами сюжета, «Шелкопряд» — второе 
произведение из цикла романов о Корморане Страйке и его решительной помощнице Робин 
Эллакотт.  


