
           Чижова Е.  Город, написанный по памяти   16 + 

«Город, написанный по памяти» - роман-расследование, где Петербург становится 

городом памяти - личной, семейной, исторической. Елена Чижова по крупицам 

восстанавливает захватывающую историю своей семьи. Графская горничная, печной 

мастер, блестящая портниха, солдат, главный инженер, владелица мануфактуры и 

девчонка-полукровка, которая "травит рoманы" дворовым друзьям на чердаке, - 

четыре поколения, хранящие память о событиях ХХ века, выпавших на долю ленинградцев: 

Гражданская война, репрессии 1930-х годов, блокада, эвакуация, тяжкое послевоенное время. 

       Александрова Н. Заклятие наследницы фараона 16 + 

Более трех тысячелетий назад в Египте властвовали женщины-фараоны, и самой 

могущественной и знаменитой из них была царица Хатшепсут. Согласно легенде, она 

владела священным ожерельем необычайной красоты, которое давало безграничную 

власть над мужчинами… 

След артефакта затерялся в веках, считалось, что он безвозвратно утерян, однако его 

поиски не прекращались. В наши дни фрагменты ожерелья оказались у трех ни о чем 

не подозревающих девушек, которых преследуют те, кто хочет заполучить частицу 

могущества владычицы Хатшепсут. 

Лазарчук А.,   Бахшиев Ю. Забытые царства. Кн1. Дочь 

Белого Меча.  16 + 

Первая книга нового увлекательного цикла альтернативного исторического 

фэнтези. переносит нас во времена расцвета Древней Греции и Персидской 

империи, когда по морям ходили парусные корабли, по небу летали жар-птицы, на 

земле жили полулюди-полузвери, а миром правили боги - злые, добрые или 

странные. 

Ягмара, девушка из северной лесной страны, и чужеземец Ний, лишенный памяти, 

отправляются на поиски отца Ягмары, пропавшего несколько лет назад. Им многое предстоит 

испытать, но самое главное - просто выжить в этом мире, в котором вот-вот разразится чудовищная 

битва. 

                  Пинборо С. Право на месть   16 + 

Для Лизы Бакридж, неприметной жительницы маленького английского городка, 

прилежной служащей рекрутингового агентства, одинокой матери, 

воспитывающей школьницу-дочь, жизнь внезапно превращается в ад. В далеком 

детстве она совершила тяжкое преступление, за которое расплатилась сполна. И 

вот, спустя годы, люди, что ее окружают, узнают из статьи в газете о ее прошлом. 

Угрозы следуют за угрозой, и Лиза, живущая много лет под полицейским 

надзором, во избежание возможных эксцессов вместе с дочерью покидают город и 

переезжают в новое место. А потом девочка исчезает. Следом исчезает и мать. Полиция графства в 

панике. Неужели в Лизе заговорило прошлое, и следующей жертвой может стать ее дочь?.. Впервые 

на русском языке! 



         Атаманенко И. Гроссмейстеры афер  16 + 
"Кудесник" был одним из самым блистательных аферистов в СССР, по пятам 

которого неизменно следовала удача и деньги. Их он делал из всего, будь то 

авантюра с лотерейными таблицами или бескровное ограбление Сбербанка. Четверть 

века он вероломно и изобретательно посягал на советско-партийную корпоративную 

монополию и распоряжался закромами Родины, будто своим портмоне. Исчезнув из 

камеры смертников в Крестах, он добрался до Вены, где преподал королям 

европейского криминалитета мастер-класс, как жульническим способом добыть 

миллионы… 

                 Дмитриев Н. На торный путь   12 + 

По Прутскому миру Россия потеряла свои завоевания на юге, и царь Пѐтр, после 

победы над Швецией, начал готовить новую войну с турками, но не успел. При его 

преемниках всѐ пошло прахом, дело дошло до того, что знать в лице восьми 

"верховников" надумала, ограничив власть царя "кондициями", править 

самостоятельно. Государыня Анна Иоанновна, опираясь на поддержку гвардии, 

разорвала "кондиции", став самодержавной императрицей, и решила идти путѐм, 

указанным Петром Великим. А в Европе неспокойно: идѐт борьба за польский престол, шведы ведут 

тайную переписку с турецким султаном, чьи войска постоянно угрожают русским землям, да и 

союзники у России весьма ненадѐжные… 

                Элтон Б. Время и снова время    16 + 

1914 год. Хью Стэнтон - отставной спецназовец и знаменитый авантюрист, самый 

одинокий человек на свете. Те, кого он знал и любил, еще не родились. Возможно, 

теперь и не родятся никогда. Только Стэнтон знает, что грядет большая страшная 

война, потому что для него нынешний век уже история - он прибыл из будущего, 

перепрыгнув с одного временного витка на другой. У Хью Стэнтона миссия - он 

призван изменить страшную историю своего века. Он должен предотвратить 

войну. Новый роман Бена Элтона - удивительные приключения во времени, в череде альтернативных 

версий ХХ века, среди которых наша собственная - совсем не худшая.  

       Буртовой В.  Над Самарой звонят колокола   12 + 

Крестьянский парнишка Илейка Арапов с юных лет мечтает найти обетованную 

землю Беловодье - страну мужицкого счастья. Пройдя через горнило испытаний, 

познав жестокую несправедливость и истязания, он ступает на путь борьбы с 

угнетателями и вырастает в храброго предводителя восставшего народа, в одного 

из ближайших сподвижников Емельяна Пугачева.  

Исторический роман писателя Владимира Буртового "Над Самарой звонят 

колокола" завершает трилогию о Приволжском крае накануне и в ходе Крестьянской войны под 

предводительством Е. И. Пугачева. 

              

 



                 Носов Е. Памятная медаль    12 + 

В книгу вошла военная проза замечательного современного писателя Евгения 

Носова (1925-2002) - повесть "Усвятские шлемоносцы", а также рассказы, среди 

которых "Фронтовые кашевары", "Памятная медаль", "Яблочный Спас" и другие. 

Герои этих произведений - люди среднерусской деревни, на плечи которых и легла 

основная тяжесть страшной и кровавой войны. 

 

               Чедвик Э.  Осенний трон   16 + 

Эта книга – история одной из самых знаменитых женщин Европы. Женщины, 

стоявшей у истоков могущественной династии Англии – Плантагенетов. 

Алиенора Аквитанская. Королева Англии. Женщина, подарившая своему мужу 

Генриху II сыновей-наследников. Хорошая мать и мудрая правительница. Но годы 

идут. Взрослые сыновья сражаются с отцом и друг с другом за земли и власть. 

Алиенора отказывается подчиниться Генриху и много лет проводит в одиночестве 

в замке без права видеться с детьми и общаться с внешним миром. И только смерть Генриха II дает 

ей свободу. Алиенора становится вдовствующей королевой Англии. Уже немолодая женщина, она, 

собрав все свое мужество и силу воли, пытается сохранить мир между воюющими сыновьями, 

отбиваться от врагов и устраивать блестящее замужество для любимых внучек. 

Колпакиди А., Кочик В., Алексеев М. Советская военная 

разведка 1917-1934 гг.  12 + 

История советской военной разведки - это пример эффективной работы в 

экстремальных, кризисных условиях. Выдающиеся профессионалы, руководители 

военной разведки воспитали несколько поколений специалистов мирового уровня, 

выдержали конкуренцию с самыми грозными разведками мира, выстояли и победили.  

Эта книга - уникальный справочник по истории самой секретной спецслужбы Советского 

государства, в котором вы найдете историю зарождения и становления советской военной разведки 

(1917-1934 гг.), биографии ее руководителей, легендарных кадровых сотрудников и тайных агентов. 

                 Гэлбрейт Р.Смертельная белизна    16 + 

У Билли явные проблемы с умственным здоровьем, но он уверен, что в детстве 

видел убийство ребенка, и давняя тревога, наконец, приводит его в офис частного 

детектива Корморана Страйка. Договорить Билли не успевает, спугнутый 

перспективой скорого приезда полиции, но его история не выходит у Страйка из 

головы. Попытки докопаться до истины поведут Страйка и его помощницу Робин 

Эллакотт к окутанному тайной имению в глубине Оксфордшира…  Но еще 

неизвестно, что будет Корморану и Робин сложнее — разгадать эту головоломную загадку или 

разобраться в своих чувствах... 


