
                                    Иванов А. Жизнь на грешной земле. 

В книгу известного советского писателя, лауреата 
Государственных премий СССР и РСФСР имени М. Горького 
Анатолия Степановича Иванова (1928-1999) вошли четыре 
повести, пронизанные характерным для него обостренным 
отношением к социально-нравственным проблемам 
современности в ее неудержимом единстве с героической 
историей страны. Во всех этих произведениях высокие принципы 
социалистического гуманизма утверждаются в суровой и 

непримиримой борьбе со злом. Повесть "Жизнь на грешной земле" в 1973 году 
была экранизирована, режиссер Семен Туманов, в главных ролях: Анатолий 
Кузнецов, Лидия Смирнова, Лариса Лужина. 
_____________________________________________________________________ 

Литвиновы. Тебя убьют первым 

На юбилей внуки преподнесли Владиславу Иноземцеву и его 
старому другу Радию Рыжову - ракетчикам, стоявшим у истоков 
эпохи освоения космоса - поистине царский подарок: поездку на 
Байконур, где прошла их молодость. Но путешествие в прошлое 
получилось нерадостным: и город, и космодром в плачевном 
состоянии. А потом случилось непоправимое - убили бывшего 
сослуживца Радия, собиравшегося передать ему некие секретные 

сведения. И это оказалось не последним преступлением, которое придется 
раскрыть внучке Иноземцева Вике. Вот только связаны ли убийства с 
космонавтикой? 
____________________________________________________________________ 

 
Абрамов Ф. В СМЕРШЕ: записки контразветчика 

Федор Абрамов – писатель и публицист, один из наиболее 
известных представителей "деревенской прозы", – ушел на фронт 
22 июня 1941 года. Служил вначале пулеметчиком, а после 
тяжелого ранения был переведен в отдел легендарной 
контрразведки "Смерть шпионам! (Смерш)", где прошел путь от 
помощника оперуполномоченного до старшего следователя. 
Войну он закончил в 1945 году. В своих воспоминаниях Федор 
Абрамов рассказывает, чем он занимался в Смерше: об охоте на 

шпионов и диверсантов, поимке дезертиров и прочим, однако книга не только об 
этом. Автор показывает и оборону Ленинграда, в которой ему довелось 
участвовать, и тяжелые бои 1941-1942 годов на северо-западном направлении, – 
но, главное, пытается понять, почему советский народ заплатил такую страшную 
цену за Победу, откуда взялись ошибки и просчеты, которые привели к гибели 
миллионов людей. 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Григорян А.С. Поселок на реке Оредеж 
…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… 

____________________________________________________________________ 
 

Сьюзанн Ж. Долина кукол 
Что для женщины счастье? Прежде всего — любовь. Но если нет 
любви, чем можно ее заменить? Деньгами, властью, славой? Три 
героини романа — три разные судьбы. Эти женщины добились в 
жизни многого: популярности, богатства, внимания знаменитых и 
успешных мужчин. Но что-то заставляет их искать забвения. А 
под рукой всегда есть таблетки — «куколки»,— которые уносят 
далеко-далеко, в мир сладких грез... 

Роман «Долина кукол» известной американской писательницы и актрисы Жаклин 
Сьюзан, вышедший в свет 1966 году, произвел настоящую сенсацию своими 
откровениями о жизни шоу-бизнеса и стал не только мировым бестселлером, но и 
поистине культовой книгой, продавшейся более чем 40 000 000 тиражом. 
____________________________________________________________________ 

Радзинский Э.С. Князь. Записки стукача: убийство императора 
Мираж императорского Петербурга, роскошь романовских 
дворцов… и печальный Петербург Достоевского, убогие квартиры 
террористов, где эти кровавые идеалисты готовили будущее 
Родины, - таковы главные места действия книги. 
Герои повествования Император Александр II - последний 
великий царь и первый донжуан Европы, педантично описавший в 
секретном дневнике пять покушений на собственную жизнь и 
свою последнюю безумную любовь. 

И князь В-кий - потомок знаменитого рода, Рюрикович и... секретный агент 
тайной полиции. 
Его глазами мы увидим властителей дум эпохи - Достоевского и Герцена, 
Бакунина и Маркса. И наших знаменитых молодых революционеров, создавших 
самую мощную террористическую организацию Европы. 
А над всеми ними - бессмертная русская тайная полиция, незримо руководящая 
жизнью страны и опутавшая Россию своей сетью, в которой в конце концов 
задохнулась Империя. 
Впрочем, в книге есть главный победитель, с улыбкой взирающий на все эти 
беспощадные политические страсти. Это "наука страсти нежной" победившая в 
конце концов их всех - и донжуана-императора, и непреклонных террористов, и 
несчастного красавца князя В... 
_____________________________________________________________________ 
 



Бачинская И. среди восковых фигур 
Никто не верил бизнесмену Михаилу Кротову. Он заявил, что 
исчезла его девушка, но создавалось впечатление, что ее никогда 
и не было - никто не видел их вместе, не осталось даже следов ее 
пребывания в доме. Через некоторое время Кротов покончил с 
собой, наглотавшись снотворного. Или это было убийство? От 
смерти Кротова выигрывает его давний друг и деловой партнер 
Бураков, но у него прочное алиби… 
Преподаватель философии Федор Алексеев познакомился с 

загадочной девушкой Лидией и всерьез увлекся ею. Общий друг пригласил их на 
фотосессию в музей восковых фигур, моделью для одной из скульптур которого 
стал в свое время Кротов. Но свидание не состоялось… 
____________________________________________________________________ 

Крусанов П. Яснослышащий 
Герою книги, человеку с феноменальным слухом, весь мир 
представляется единой симфонией - в самом музыкальном 
смысле слова. Подобно пифагорейцам древности, он уверен: 
гармония сфер и музыкальная гармония - вещи одного порядка и 
связаны между собой. Он пытается воссоздать и заново 
организовать творящие звуки, чтобы сделать материю покорной 
своей воле. Так ли он неправ? И не виновен ли, в 
действительности, великий музыкальный реформатор Вагнер во 

всей последующей истории Германии? Кроме того, книга содержит сведения о 
причудах физиологов, плодящих двухголовых собак, экспериментальной 
медицине, создающей банк донорских органов в теле свиньи, донбасских 
ополченцах и необычайных свойствах гороха. 
_____________________________________________________________________ 
 

Лоусон Дж. Бебумно счастливые. Невероятно смешные 
рассказы о нашей обычной жизни. 

Дженни Лоусон - не просто блогер и писатель, получивший 
немыслимое количество наград за свое творчество, но и 
обычный человек, который всю жизнь борется с непростым 
заболеванием. Эта книга - ее удивительное восприятие 
собственной жизни, в которой, равно как и в нашей, происходят 
и позитивные, и грустные события. С поразительной легкостью, 
самоиронией и небольшой искоркой сумасбродства она 

описывает происходящее с ней и окружающими так, как если бы все они были 
героями комедийных фильмов. Рассказанные в книге истории не только сделали 
безумно счастливыми уже тысячи людей по всему миру, но даже спасли 
несколько жизней, и мы уверены: они привнесут радость и в вашу жизнь, показав, 
что жить можно и нужно ярче! 
____________________________________________________________________ 
 

 



 

Адамс Р. Обитатели холмов 
«Обитатели холмов» — история искателей приключений по 
неволе, которым пришлось покинуть свой гибнущий город и 
отправиться в длинное, полное опасностей путешествие. И ни один 
из них не знает, где оно должно окончиться. У героев романа 
Адамса есть своя мифология, язык, обычаи и жизненный уклад. 
Они рассказывают друг другу сказки и роют подземные убежища. 
Но они кролики, а не люди, превращенные фантазией автора в 
зверей. Этот удивительный роман способен покорить сердца не 

только взрослых, но и детей. 
«Обитатели холмов» — одна из лучших книг, написанных в XX веке, — занимает 
достойное место в одном ряду с «Маленьким принцем» А. де Сент-Экзюпери, 
«Чайкой по имени Джонатан Ливингстон» Р. Баха, «Вином из одуванчиков» Р. 
Брэдбери и «Цветов для Элджернона» Д. Киза. 
Роман публикуется в исправленном и дополненном варианте. 
_____________________________________________________________________ 

Жильцова Н. Темные Королевства. Полуночный замок. 
"Дипломированному магу требуется личный помощник для 
нейтрализации негативных последствий. Требования: 
доброжелательность, стрессоустойчивость, тактичность, знание 
этикета. Высокая готовность к нестандартным ситуациям и 
переезду. Оплата высокая. Рассматриваем кандидатов без опыта 
работы". Какой отчисленный студент от такого заманчивого 
предложения откажется? Никакой! Вот и Елена долго не 
раздумывала. И в договоре больше на сумму гонорара смотрела, 

даже особо не удивившись, что скрепить его предложили кровью: мало ли у 
нынешних шаманов и колдунов какие заморочки. А зря… 
 

 


