
Лонсдейл К.

В день свадьбы Эйми отправилась не к алтарю, а на похороны. Казалось, 
боль от потери жениха никогда не унять, но по прошествии
встретилась с талантливым фотографом Яном Коллинзом, чьи талант и 
дружба позволили ей заново ощутить вкус жизни. 
Но в деле о смерти Джеймса по
может отделаться от мысли, что Джеймс жив. Все вокруг твердят,
она сошла с ума, ее жених мертв, и только Ян Коллинз готов ей 

поверить. Эйми знает, он ее любит. Но… Джеймс. 

 

Гиппиус

Она могла бы остаться в памяти современников про
Мережковского, но она прошла свой путь как Зинаида Гиппиус 
писатель, критик, поэт, провозгласивший однажды: «Люблю я себя, как 
Бога…» И в Петербурге, где провела она почти тридцать лет, и позже, в 
эмиграции, она занимала свое особенное место, о

центре литературной жизни. Ее называли «декадентской Мадонной», «сатанессой», 
«ведьмой», «сильфидой»… «Живые лица» 
ремеслу; книга о минувшем, которое никогда не станет прошедшим… Поэты и мыслители 
оживают на этих страницах, человечные и непостижимые.

Натт

Захватывающая, остроумная и невероятно красивая книга о темных 
временах жизни Стокгольма с лихо закрученным криминальным 
сюжетом и подробно описанным на основе исторических документов 
городским бытом XVIII века, прославившая начинающего автора, 
потомка дре

 

 
Рубина Д.

Книга "Отлично поет товарищ прозаик!
Дины Рубиной
вещи, написанные в 16 лет и опубликованные журналом "Юность", 
принесли ташкентской школьнице всесоюзную известность. Проза, 
созданная в выпускных классах музыкальной школы и во время учебы в 

консерватории, открывает нам душу 
талант - ярчайший, словно пропитанный солнцем, светом и гомоном южной столицы.

Лонсдейл К. Лазурь на его пальцах                     

В день свадьбы Эйми отправилась не к алтарю, а на похороны. Казалось, 
боль от потери жениха никогда не унять, но по прошествии
встретилась с талантливым фотографом Яном Коллинзом, чьи талант и 
дружба позволили ей заново ощутить вкус жизни. 
Но в деле о смерти Джеймса по-прежнему много белых пятен. Эйми не 
может отделаться от мысли, что Джеймс жив. Все вокруг твердят,
она сошла с ума, ее жених мертв, и только Ян Коллинз готов ей 

поверить. Эйми знает, он ее любит. Но… Джеймс.  

Гиппиус З. Живые лица                                                                 

Она могла бы остаться в памяти современников про
Мережковского, но она прошла свой путь как Зинаида Гиппиус 
писатель, критик, поэт, провозгласивший однажды: «Люблю я себя, как 
Бога…» И в Петербурге, где провела она почти тридцать лет, и позже, в 
эмиграции, она занимала свое особенное место, оставаясь постоянно в 

центре литературной жизни. Ее называли «декадентской Мадонной», «сатанессой», 
«ведьмой», «сильфидой»… «Живые лица» — книга о современниках, собратьях по 
ремеслу; книга о минувшем, которое никогда не станет прошедшим… Поэты и мыслители 
оживают на этих страницах, человечные и непостижимые. 

Натт-о-Даг Н. 1793                                           

Захватывающая, остроумная и невероятно красивая книга о темных 
временах жизни Стокгольма с лихо закрученным криминальным 
сюжетом и подробно описанным на основе исторических документов 
городским бытом XVIII века, прославившая начинающего автора, 
потомка древнего дворянского рода, Никласа Натт

Рубина Д. Отлично поет товарищ прозаик!

Отлично поет товарищ прозаик!" состоит из рассказов и повестей 
Дины Рубиной 70-80-х годов, так называемой ранней прозы. Первые 
вещи, написанные в 16 лет и опубликованные журналом "Юность", 
принесли ташкентской школьнице всесоюзную известность. Проза, 
созданная в выпускных классах музыкальной школы и во время учебы в 

, открывает нам душу - ранимую, человека - способного к состраданию, 
ярчайший, словно пропитанный солнцем, светом и гомоном южной столицы.

                     16 + 

В день свадьбы Эйми отправилась не к алтарю, а на похороны. Казалось, 
боль от потери жениха никогда не унять, но по прошествии двух лет она 
встретилась с талантливым фотографом Яном Коллинзом, чьи талант и 
дружба позволили ей заново ощутить вкус жизни.  

прежнему много белых пятен. Эйми не 
может отделаться от мысли, что Джеймс жив. Все вокруг твердят, что 
она сошла с ума, ее жених мертв, и только Ян Коллинз готов ей 

                                                                 16 + 

Она могла бы остаться в памяти современников просто женой 
Мережковского, но она прошла свой путь как Зинаида Гиппиус — 
писатель, критик, поэт, провозгласивший однажды: «Люблю я себя, как 
Бога…» И в Петербурге, где провела она почти тридцать лет, и позже, в 

ставаясь постоянно в 
центре литературной жизни. Ее называли «декадентской Мадонной», «сатанессой», 

книга о современниках, собратьях по 
ремеслу; книга о минувшем, которое никогда не станет прошедшим… Поэты и мыслители 

                                           18 + 

Захватывающая, остроумная и невероятно красивая книга о темных 
временах жизни Стокгольма с лихо закрученным криминальным 
сюжетом и подробно описанным на основе исторических документов 
городским бытом XVIII века, прославившая начинающего автора, 

внего дворянского рода, Никласа Натт-о-Дага. 

Отлично поет товарищ прозаик!       16 + 
" состоит из рассказов и повестей 

х годов, так называемой ранней прозы. Первые 
вещи, написанные в 16 лет и опубликованные журналом "Юность", 
принесли ташкентской школьнице всесоюзную известность. Проза, 
созданная в выпускных классах музыкальной школы и во время учебы в 

способного к состраданию, 
ярчайший, словно пропитанный солнцем, светом и гомоном южной столицы. 



Харт Д. Безмолвие                                                16 + 

Десять лет назад жизнь Джонни Мерримона бесповоротно изменилась. 
Раскрыв тайну серийного убийцы, терроризировавшего округу, он стал 
национальной знаменитостью. Однако Джонни не хочет славы. Больше 
всего ему по душе уединение в Пустоши, на земле своих предков, 
которой они владели более двухсот лет. Здесь, в этом безмолвии, он 
обретает особую силу. Единственная его связь с внешним миром - 
старый друг Джек. Частенько он заходит в гости к Джонни в сердце 

заповедного леса. Однако его пугают и это место, и та сила, которая вселяется в друга. 
Джек чует: в этом безмолвии притаилось что-то по-настоящему жуткое. И если он не 
спасет Джонни, его не спасет ничто… 

Радецкая Е. Одинокий пастух                           16 + 

В главной героине романа собрались все особенности ранней юности: 
бунтарство и романтизм, наивность и эгоизм, ранимость и 
неуверенность, непреодолимая жажда любви и счастья. Вместе с ней мы 
пройдем дорогой ее жизни: от первой любви и замужества до рождения 
и воспитания ребенка. Ей предстоят тяжелые жизненные испытания, а 
горячо любимый муж занят научной работой, сын рождается 
"особенным", и время его не излечит. Все живут в своем обособленном 

мире. Опереться не на кого. Героине предстоит узнать, что мечты и реальность не 
совпадают, научиться принимать решения, новыми глазами увидеть окружающих людей и 
прежде всего - собственную мать. Героиню мы встретили на пороге совершеннолетия, а 
оставляем на пороге взрослой жизни с пониманием своей ответственности за все 
происходящее и с надеждой. 

 

Тур Т. Роннская Академия Магии. Кафедра 
демонологии                                                           16 + 

Война с демонами закончилась. Для Роннской Академии Магии мир 
означает обмен студентами, переименование кафедры демоноборцев в 
кафедру демонологии и совершенно новую жизнь для привыкших 
воевать магов. А Джен Ярборро, единственная дочь главы гильдии 
боевиков, принцесса и очень своенравная особа, становится студенткой 
первого курса! У нее в соратниках - ядовитый опоссум и волшебные 
кинжалы, с первых недель учебы - множество приключений, папа в 

ярости, преподаватели грозятся карцером… А тут еще странные колдовские цветы, 
подаренные принцем демонов. 

 
 



Хейг М. Собственность мистера Кейва                18 + 

Владелец лавки антиквариата Теренс Кейв мастерски восстанавливает 
старинные вещи, но не может уберечь тех, кого любит больше всего. 
После череды трагических событий он стремится защитить свою дочь от 
любой опасности. Пытаясь контролировать каждый ее шаг, мистер Кейв 
не замечает, как его любовь становится разрушительной одержимостью. 

 

Портер К. Корабль дураков                                   16 + 

Пассажиры гигантского лайнера "Вера" пересекают океан, направляясь в 
Европу.  
Путешествие от прошлого к будущему видится им удачным шансом 
оставить все плохое позади, решить все проблемы, как по мановению 
волшебной палочки. Люди влюбляются, ссорятся, философствуют, 
строят планы на жизнь. Но далеко не всех пассажиров этого чудо-
корабля ждут на другом берегу удача и счастье… 

Евсеев Б. Очевидец грядущего 16 + 
В 1901 году Николай Второй открыл ларец, оставленный ему прадедом 
- Павлом Первым и прочитал письмо императора с предсказаниями 
иеромонаха Адама, звавшегося еще и Авелем Вещим. Гибель дома 
Романовых, революции, войны, череда правителей на века вперед, 
конец света - все это и многое другое провидел Авель. Но 
предопределено ли все или мир к лучшему переменится?.. Об этом - 
увлекательный, страстный, волшебный роман Бориса Евсеева о вечных 

вопросах и о великом будущем России. 

Буртовой В. Беглая княжна Мышецкая         12 + 

Дочь русского воеводы города Вильны, Данилы Мышецкого, 
казненного польским королем Казимиром, испытала на своем веку не 
только гибель отца, но и монашеский постриг, и персидский плен. 
Освобожденная разинцами, она вместе с храбрым сотником Михаилом 
Хомутовым и его ратными товарищами отправляется на быстрых 
стругах по матушке Волге… Вторая часть дилогии о народном 
восстании под предводительством Степана Разина описывает период 

сокрушительных поражений бунтовщиков и отчаянного сопротивления разрозненных 
казачьих отрядов. 

 

 



Колычев В. Вечность и еще два дня              16 + 

До поры до времени Полина жила спокойно и по-деревенски 
размеренно: ухаживала за больной матерью, вела хозяйство. Пока не 
ворвался в ее жизнь крутой бизнесмен, муж старшей сестры. Не 
смогла Полина устоять от соблазна. Тут-то все и началось. Сначала 
выяснение отношений с сестрой и бывшим женихом из местных, а 
потом и вовсе кошмар - настоящая война с бандитами. И невдомек 
вчерашней покладистой девушке, кто и зачем подослал к ней этих 
отморозков, и ради чего ей пришлось взять в руки оружие и начать 

мстить… 

 
 

 


