
                      Траси А. Небо цвета надежды     16 + 

Индия, конец 1980-х. Мукта еще совсем мала, но уже почти достигла того возраста, 
когда должна пройти обряд, посвятить себя богине Йелламме, как делали все 
женщины в ее роду, - и стать храмовой проституткой, усладой для мужчин. В 
попытке избежать судьбы Мукта оказывается в Бомбее, в услужении у 
благополучного семейства. В новой жизни у нее появляется не только безопасность, 
но и Тара - подруга и названая сестра, которая знакомит ее с неведомым миром: 
мороженое и стихи, полночные разговоры и книги. Но одной роковой ночью Мукту 

похищают… 
2000-е годы. Прошло больше десяти лет после исчезновения Мукты. Тара уже давно живет в 
Америке, но воспоминания никак не отпускают ее, она винит себя в случившемся. Каждый 
прожитый день для нее окрашен печалью. И однажды она решается - возвращается в Индию, чтобы 
найти Мукту, разобраться в секретах своей семьи и искупить свой давний поступок. 
Эмоциональная, драматическая и полная оптимизма история двух девочек вызывает в памяти 
знаменитый роман Халеда Хоссейни "Бегущий за ветром". Кажется, что судьбы Мукты и Тары 
предопределены вековыми традициями и социальной пропастью между ними, но дружба, любовь и 
стремление искупить вину помогают им сохранить надежду и преодолеть невозможное. 

                                                       Попов М. Темные воды Тибра   12 + 

Первый век до Рождества Христова. Римская республика стремительно расширяет 
свои границы, аппетиты патрициев растут, а вместе с ними - амбициозность, 
алчность и вседозволенность. Из-за самоуправства Рима вспыхивает первая 
гражданская война, в которой вчерашние союзники с неимоверной жестокостью 
принялись истреблять друг друга.  
В этой войне отличился молодой претор Луций Корнелий Сулла, получивший в 
награду должность консула. Но всего лишь два года спустя, во время войны с 
Митридатом, он был объявлен изменником, а его сторонники в сенате уничтожены. 
Однако Сулла вернулся в Италию с огромным войском и стал полновластным 

хозяином Рима - диктатором… 

                     Григорян А. Поселок на реке Оредеж   16 + 

У подростков Кати и Лены Комаровых из многодетной бедной семьи забот полон рот: 
пока пьяные отец и мать ссорятся друг с другом, нужно как-то накормить, одеть и 
обуть младших сестренок и братьев. На носу кризис 1998 года, но надежда на чудо не 
оставляет детей. И чудо все-таки случается. Ведь там, где взрослый не увидит ничего, 
кроме нищеты и безысходности, ребёнок способен рассмотреть тайну… 

 

                                     Элисон У. Екатерина Арагонская. Истинная королева   16 + 

Каталина, дочь великих испанских монархов Фердинанда Арагонского и Изабеллы 
Кастильской, выросла в твердом убеждении, что обязательно будет королевой 
Англии, но путь к британской короне оказался труден. И все же она стала Екатериной 
Арагонской, первой и преданной супругой Генриха VIII. Но каково это — быть женой 
вздорного и самонадеянного Генриха? 
«Екатерина Арагонская» — это первый роман популярного автора и известного 
историка Элисон Уэйр, решившей создать драматическую серию, в которой каждая 

книга будет посвящена одной из жен короля Генриха VIII.  

 



                            Литвинов С. Не только детектив     16 + 

В сольный проект Сергея Литвинова вошли рассказы и очерки в разных жанрах, 
написанные за сорок лет творческой работы. Представитель яркого литературного 
дуэта мастеров современной остросюжетной прозы - Анны и Сергея Литвиновых - 
раскрывается в этой книге с новой неожиданной стороны. 

 

 

                              Федотовская А. Зеркало твоей мечты     12 + 

Чтобы жить долго и счастливо, следуй трем правилам: 
1. Никогда не гадай на суженого, даже по настоянию любимой подруги. 
2. Если все же погадала, не целуй обнаженного мужчину, неожиданно возникшего в 
зеркале. 
3. Если все-таки поцеловала, да к тому же попала в другой мир, - не признавайся 
окружающим, что ты не принцесса! 
Ну, хоть с третьим пунктом я справилась! Зато теперь не отвертеться от участия в 
отборе невест для загадочного Повелителя. Но я все равно вернусь домой! Ведь 

теперь я умею ходить сквозь зеркала... 

                                  Эшер Н. Темный разум    16 + 

Он преодолеет смерть ради мести. Она откажется от своей человеческой природы 
ради власти. Но никому нельзя играть в подобные игры безнаказанно… Торвальд 
Спир просыпается в больнице и узнает, что был воскрешен из мертвых. Хуже того, 
он погиб на войне с инопланетянами, которая закончилась столетие назад. 
Вспоминая ужасные обстоятельства своей гибели, он внезапно обнаруживает 
смысл жизни. Этот смысл - месть. Изабель Сатоми управляет могущественным 
преступным синдикатом. Но после атаки конкурентов она понимает: ей нужно еще 
больше власти. Ради этого она заключает некую сделку, благодаря которой отчасти 

трансформируется в искусственный интеллект. Однако у этой сделки двойное дно, и скоро Изабель 
превратиться в нечто, очень далекое от человека… 

                              Герритсен Т. Эксперимент     16 + 

Странная клиническая картина обнаруживается у двоих пациентов отделения 
неотложной помощи. Еще более странными кажутся обстоятельства бесследного 
исчезновения одного и смерти другого. Все это происходит во время дежурств 
доктора Тоби Харпер, и она выясняет, что еще совсем недавно оба были здоровы и 
ни на что не жаловались. Что же случилось с этими людьми? По какой причине 
лечащий врач умершего больного отказался проводить вскрытие? Попытка найти 
ответы на эти вопросы приводит Тоби в поселок Брэнт-Хилл, где живут богатые 

пожилые люди, считающие, что за деньги можно купить все, даже вечную молодость. Постепенно 
перед доктором Харпер вырисовывается схема преступления, в котором замешаны те, кто давал 
клятву Гиппократа... 
 

                Носов С. Тайная жизнь петербургских памятников 
Новая книга петербургского писателя, драматурга и краеведа Сергея Носова 
рассказывает о малоизвестных монументах нашего города. Автор, друг и 
доброжелатель петербургских памятников, прекрасно владеет материалом - по 
большому счету, это книга о культурном пространстве Петербурга и о нашем 



восприятии действительности. Несомненно, истории о "тайной жизни" памятников спровоцируют 
петербургского читателя на дополнительные прогулки по городу, а не петербургского - на 
посещение Петербурга. Сравнить эту книгу можно разве что с увлекательными рассказами о 
животных, в среде которых подолгу живет исследователь. 

                              Муромцева-Бунина В.  Жизнь Бунина. Беседы с памятью   12 + 
В 1907 году двадцатишестилетняя Вера Муромцева, дочь члена Московской 
городской управы и племянница председателя первой Государственной думы, вышла 
замуж за уже известного в ту пору писателя Ивана Бунина. Наконец-то он встретил 
умную, чуткую, преданную женщину, которая всю оставшуюся жизнь делила с ним и 
радость, и горе. Талантливый литератор, В.Н. Муромцева-Бунина оставила нам в 
наследство две замечательные книги - "Жизнь Бунина" и "Беседы с памятью". Первая 
построена как на архивных материалах, так и на ее личных воспоминаниях. Вторая - 
только мемуары. Написанные ярко и живо, книги рисуют сложный характер того, чьей 
"спутницей до гроба" ей довелось стать. На страницах этой книги читатель встретится 

также с А.П.Чеховым, Л.Н.Толстым, А.М.Горьким, Л.Н.Андреевым, А.И.Куприным, Б.К.Зайцевым, 
А.Н.Толстым,  Ф.И.Шаляпиным, С.В.Рахманиновым и др. 

Россию сердцем обнимая…Антология лауреатов премии "Ладога" им. А.  
Прокофьева 

Антология лауреатов премии "Ладога" имени русского советского поэта Александра 
Прокофьева (1900-1971).  
Среди лауреатов - не только петербургские и ленинградские поэты, но и авторы из 
других регионов Российской Федерации. Все они представлены на страницах этой 
антологии своими лучшими произведениями.  

 
 

                                       Марков Г. Строговы     12 + 

 Эпический роман "Строговы" известного писателя-сибиряка Георгия Макеевича 
Маркова в полной мере можно назвать историческим. В своем произведении автор 
через судьбу крестьянской семьи Строговых ярко и образно рисует картину жизни 
Сибирского края в период крупных исторических событий - Русско-японской 
войны, революции 1905 года, Октябрьской революции 1917 года и Гражданской 
войны. 
Главный герой романа Матвей Строгов проходит "огонь, воду и медные трубы", от 
мирного крестьянина-пасечника до командира красного партизанского отряда, 

доказав себе и другим, что человек всегда должен оставаться человеком и с честью выходить из 
любых жизненных коллизий. 

                       Ежов В., Чухрай Г. Баллада о солдате    12 + 

 Зрители многих поколений помнят солдата Алешу - героя фильма "Баллада о 
солдате", который совершил высшее, что может сделать человек на земле: отдал 
жизнь за свой народ, за свою Родину. Этот фильм, завоевавший более ста призов на 
всех известных международных фестивалях и получивший Ленинскую премию, 
снят по одноименной повести Валентина Ивановича Ежова (1921-2004), вошедшей в 
данную книгу. Автор - классик советской литературы и кинематографа - 
большинство впечатлений почерпнул из личного опыта, молодым бойцом пройдя 

трудными дорогами войны.  
 



 
 

 


