
 Остальский А.  Жена нелегала       16 + 
Это самая любовная история из всех шпионских и самая шпионская из всех 
любовных. Повесть о Ромео и Джульетте времен "холодной войны", двух 
людях, для которых любовь оказалась важнее верности враждующим 
"лагерям", системам и государствам.  
Мучимая ревностью, Джули, учительница из маленького английского 

городка, ищет доказательства банальной супружеской неверности мужа, но находит нечто 
куда более зловещее. Муж исчезает среди бела дня - то ли убит, то ли похищен, то ли 
вынужден бежать. Что же случилось? В поисках ответа Джули попадает в Москву 
девяностых, а потом и в Киев, где ее ждет неожиданный и жестокий поворот, 
перечеркивающий все ее надежды. Но точка в сюжете еще не поставлена, ниточка от него 
дотянулась до наших дней. 

 
                 Яковлев О.  Погоня за ветром      12 + 
XIII век. Русские земли недавно подверглись татаро-монгольскому 
нашествию, в городах Галичины стоят монгольские отряды, 
наместники-баскаки собирают ордынскую дань. В это время умирает 
галицкий князь Даниил, завещая княжеский престол младшему сыну 
Шварну в обход старшего Льва. Лев чёрно завидует брату, а главным виновником своего 
безвластия считает литовского князя Войшелга, который в дни, когда умирал Даниил, 
поддержал притязания Шварна. Сестра Войшелга, юная Альдона - жена Шварна, боится, 
что её слабый болезненный муж не удержится на престоле, а тут ещё судьба сводит её с 
молодым помощником Льва - Варлаамом. Альдона решает, что ради семьи должна 
подавить в себе любовь к "врагу"... 

               Роберт Г. На службе зла      16 + 

Робин Эллакотт получает с курьером таинственный пакет — в котором 
обнаруживается отрезанная женская нога. Ее начальник, частный 
детектив Корморан Страйк, не так удивлен, но встревожен не меньше. В 
его прошлом есть четыре возможных кандидатуры на личность 
отправителя — и каждый из четверых способен на немыслимую 
жестокость. Полиция сосредоточивает усилия на поиске одного из этих 
четверых, но Страйк чем дальше, тем больше уверен, что именно этот 

подозреваемый ни при чем. Вдвоем с Робин они вынуждены взять дело в свои руки и 
погрузиться в пучины исковерканной психики остальных троих подозреваемых. Но 
таинственный убийца наносит новые удары, и Страйк с Робин понимают, что их время на 
исходе... «На службе зла» — дьявольски увлекательный роман-загадка со множеством 
неожиданных сюжетных поворотов, а также — история мужчины и женщины, 
пребывающих на перепутье как в профессиональном плане, так и в том, что касается 
личных отношений. 



                     Рой О. 

Ее благополучная, красивая жизнь рушится в единый миг! 
Ее муж исчез, и полиция уверена в его смерти. В скандальном телешоу 
появляется девушка, объявляющая себя любовницей погибшего и 
заявляет, что ждет от него ребенка. К тому же бандиты стремятся 
завладеть успешным бизнесом, оставив вдову ни с чем. 
Как же ей выжить и справиться с ударами жестокой судьбы? Она не 
привыкла сдаваться и сделает всё, чтобы вернуть своё счастье! Теперь ей придется идти 
вперед, надеясь, что темная ночь когда
день… 

 Рубина Д. Наполеонов обоз. Кн
Вторая книга романа "Наполеонов обоз" 
читателя в воронку любви и предательства, счастья и горя двух главных 
героев - Аристарха и Надежды. За 
сильнейших потрясений, которые не часто и не всем выпадают в юности. 
Сильные, цельные натуры, оба они живут на такой высоте чувств, которая 
ничего не прощает. Судьба буквально расшвыривает в разные стороны двух 
влюблённых. Каждый из них теперь идет своим отдельным путем, оставаясь 
навсегда глубоко одиноким, раненым душевно. 

По ходу романа продолжает приоткрываться давняя история предка Стаха Бугрова 
Аристарха Бугеро, офицера Наполеоновской армии, прожившего в России
трагическую и таинственную жизнь. И парадоксальным образом оказывается, что история 
эта вовсе не завершилась полтораста лет назад.

                     Си Л. Пионовая беседка

Действие романа "Пионовая беседка
века. Однажды в сердце юной девушки по имени Пион заглянула 
Любовь. Но вслед за ней пришла Смерть. И это стало для героини 
началом новой Жизни. 
Пожалуй, нет другого такого произведения, где в единое целое 
соединились бы реальная и загробная жизни, безграничная 
чувственность и стремление к высшей цели 
незабываемое чтение! 

                    Нивен Л.
Фсстпок из гуманоидной расы Пак провел в космическом полете 
двенадцать веков. Его священный долг 
группу соплеменников, миллионы лет назад отправившуюся на поиски 
пригодной для колонизации планеты. Уже почти добравшись до цели, он 
встречает человека 
вступить в долгожданный контакт с

Рой О.  Три цвета любви     16 + 
Ее благополучная, красивая жизнь рушится в единый миг! 
Ее муж исчез, и полиция уверена в его смерти. В скандальном телешоу 
появляется девушка, объявляющая себя любовницей погибшего и 
заявляет, что ждет от него ребенка. К тому же бандиты стремятся 

ь успешным бизнесом, оставив вдову ни с чем. 
Как же ей выжить и справиться с ударами жестокой судьбы? Она не 
привыкла сдаваться и сделает всё, чтобы вернуть своё счастье! Теперь ей придется идти 
вперед, надеясь, что темная ночь когда-нибудь закончится, и наступит новый светлый 

Наполеонов обоз. Кн. 2. Белые лошади
Вторая книга романа "Наполеонов обоз" - "Белые лошади" 
читателя в воронку любви и предательства, счастья и горя двух главных 

Аристарха и Надежды. За короткий срок на них обрушивается груз 
сильнейших потрясений, которые не часто и не всем выпадают в юности. 
Сильные, цельные натуры, оба они живут на такой высоте чувств, которая 
ничего не прощает. Судьба буквально расшвыривает в разные стороны двух 

нных. Каждый из них теперь идет своим отдельным путем, оставаясь 
навсегда глубоко одиноким, раненым душевно. 

По ходу романа продолжает приоткрываться давняя история предка Стаха Бугрова 
Аристарха Бугеро, офицера Наполеоновской армии, прожившего в России
трагическую и таинственную жизнь. И парадоксальным образом оказывается, что история 
эта вовсе не завершилась полтораста лет назад. 

Пионовая беседка       16 + 

Пионовая беседка" происходит в середине XVII 
Однажды в сердце юной девушки по имени Пион заглянула 

Любовь. Но вслед за ней пришла Смерть. И это стало для героини 

Пожалуй, нет другого такого произведения, где в единое целое 
соединились бы реальная и загробная жизни, безграничная 

увственность и стремление к высшей цели - потрясающее и 

Нивен Л.   Защитник;  Рука закона                  
Фсстпок из гуманоидной расы Пак провел в космическом полете 
двенадцать веков. Его священный долг — разыскать и взять под защиту 
группу соплеменников, миллионы лет назад отправившуюся на поиски 
пригодной для колонизации планеты. Уже почти добравшись до цели, он 
встречает человека — контрабандиста Джека Бреннана, рискнувшего 
вступить в долгожданный контакт с Посторонним. Бреннан не подозревает 

Ее благополучная, красивая жизнь рушится в единый миг!  
Ее муж исчез, и полиция уверена в его смерти. В скандальном телешоу 
появляется девушка, объявляющая себя любовницей погибшего и 
заявляет, что ждет от него ребенка. К тому же бандиты стремятся 

ь успешным бизнесом, оставив вдову ни с чем.  
Как же ей выжить и справиться с ударами жестокой судьбы? Она не 
привыкла сдаваться и сделает всё, чтобы вернуть своё счастье! Теперь ей придется идти 

наступит новый светлый 

2. Белые лошади   18 + 
"Белые лошади" - затягивает 

читателя в воронку любви и предательства, счастья и горя двух главных 
короткий срок на них обрушивается груз 

сильнейших потрясений, которые не часто и не всем выпадают в юности. 
Сильные, цельные натуры, оба они живут на такой высоте чувств, которая 
ничего не прощает. Судьба буквально расшвыривает в разные стороны двух 

нных. Каждый из них теперь идет своим отдельным путем, оставаясь 
навсегда глубоко одиноким, раненым душевно.  

По ходу романа продолжает приоткрываться давняя история предка Стаха Бугрова - 
Аристарха Бугеро, офицера Наполеоновской армии, прожившего в России свою 
трагическую и таинственную жизнь. И парадоксальным образом оказывается, что история 

                 16 + 
Фсстпок из гуманоидной расы Пак провел в космическом полете 

ыскать и взять под защиту 
группу соплеменников, миллионы лет назад отправившуюся на поиски 
пригодной для колонизации планеты. Уже почти добравшись до цели, он 

контрабандиста Джека Бреннана, рискнувшего 
Посторонним. Бреннан не подозревает 



о том, что для Фсстпока все существа, не принадлежащие к его расе, — враги, которых 
необходимо безжалостно уничтожать.  
В сборник также вошли повести о Джиле Гамильтоне, уроженце Пояса астероидов, 
специалисте по раскрытию преступлений в сверхтехнологизированном мире. 

              Алексеев М.  Ивушка неплакучая     12 + 

Роман известного русского советского писателя Михаила Алексеева 
"Ивушка неплакучая", удостоенный Государственной премии СССР, 
рассказывает о красоте и подвиге русской женщины, на долю которой 
выпали и любовь, и горе, и тяжелые испытания, о драматических 
человеческих судьбах. 

 

                       Брук Р. Последствия 

1946 год, послевоенный Гамбург лежит в руинах. Британский офицер 
Льюис Морган назначен временным губернатором Гамбурга и его 
окрестностей. Он несколько лет не видел свою жену Рэйчел и сына, но 
война позади и семья должна воссоединиться. Губернатора поселяют в 
одном из немногих уцелевших домов Гамбурга - в роскошном и уютном 
особняке на берегу Эльбы. Но в доме живут его нынешние хозяева - 

немецкий архитектор с его беспокойной дочерью. Как уживутся под одной крышей 
недавние смертельные враги, победители и побежденные? И как к этому отнесется 
Рэйчел, которая так и не оправилась от трагедии, случившейся в войну. Не окажется ли 
роковым для всех великодушное решение не изгонять немцев из дома? Боль от пережитых 
потерь, страх и жажда мести, потребность в любви и недоверие сплетаются в столь 
плотный клубок, что распутать его способна лишь еще одна драма.                                                                                                         
"Последствия" - история любви, предательства и мести на фоне руин, укутанных зимним 
безмолвием. Этот роман делает то, что и должны делать хорошие романы: ставит сложные 
вопросы, предлагая читателю самому отвечать на них. Книгу вполне оправданно 
сравнивают с романами Эриха-Марии Ремарка, она столь же щемящая и непредсказуемая.  

 

Валентеева  О.     Академия для властелина тьмы. 
От света не сбежать        16 + 

Эринальд Третий возвращается в академию! Но так ли безопасно в её 
коридорах? Или где-то там ждет враг, готовый напасть в любой момент? 
Еще вчера у Эрина были друзья и любовь. Но что он будет делать, когда 
ни друзей, ни любви не останется? 

 



                  Афлатуни С. Рай земной    16 + 

Две обычные женщины Плюша и Натали живут по соседству в обычной, 
типовой пятиэтажке на краю поля, где в конце тридцатых были 
расстреляны поляки.  
Среди расстрелянных, как считают, был православный священник Фома 
Голембовский, поляк, принявший православие, которого собираются 
канонизировать. Плюша, работая в городском музее репрессий, 
занимается его рукописями. Эти рукописи, особенно написанное отцом 

Фомой в начале тридцатых "Детское Евангелие" (в котором действуют только дети), 
составляют как бы второй "слой" романа.  
Чего в этом романе больше - фантазии или истории, - каждый решит сам. Но роман 
правдив той правдой художнического взгляда, которая одна остается после Истории. 

                           Балашова В. Ванга     16 + 

Жизнь знаменитой болгарской пророчицы Ванги - это рассказ о 
женщине, которая вынуждена была начать делать предсказания, 
просто чтобы заработать на пропитание, но впоследствии так и не 
смогла оставить данное занятие. Ванга пережила голод, нищету и 
болезни. Однако, когда в ее дом пришел достаток, слишком 
многие захотели воспользоваться этим. Незрячая женщина не 
познала ни счастья в личной жизни, ни удовлетворения от своей 
работы, ни человеческого тепла. Она умирала полностью 
разочарованной в людях, с горечью осознавая собственное одиночество. Активно давая 
советы окружающим, Ванге не удалось справиться со своими проблемами, предсказать 
себе более счастливую судьбу. Невыносимым бременем назвала пророчица свою жизнь, 
полную лишений и страданий. 

 

 
 
 
 

 


