
                    Капоте Т. Завтрак у Тиффани 

 
Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как «Хладнокровное убийство», «Летний 

круиз», «Другие голоса, другие комнаты» и «Музыка для хамелеонов», входит в 

число крупнейших американских прозаиков ХХ века. 

.Вниманию читателя предлагаются две его классические повести: лирические «Голоса 

травы», публикующиеся в новом переводе, а также самое знаменитое произведение 

Капоте, прославленное в 1961 году экранизацией с Одри Хепберн в главной роли, 

сыгравшей главную героиню повести Холли Голайтли, одну из самых ярких и 

необычных женщин американской литературы. Эксцентричную, полную жизни Холли влечет к себе 

мир богатых людей, сверкающий яркими огнями бриллиантовых колье. Руководствуясь в своих 

поступках лишь голосом сердца, сочетая детскую наивность с чарующим обаянием настоящей 

женщины, она как бы воплощает в себе саму сущность Нью-Йорка — города, в котором мечты лежат 

на расстоянии вытянутой руки, отгороженные блестящими стеклами пленяющих взгляды витрин. 

 

Дубровский А.В. Петербургские народные сказки 
Эта книга – попытка создания мифологии Петербурга. Реальные места 

(Адмиралтейство, Невский проспект, Чёрная речка, дворы-колодцы…) и реальные 

персонажи петербургской истории (Пётр I, Достоевский, Менделеев…) вплетены в 

фантастические сюжеты (неграмотные наводнения, изгоняющие неугодных 

градоначальников; лешие, водяные, боли-бошки, пытающиеся помешать царю Петру 

прорубить Невский проспект сквозь дремучий лес; своенравные отражения рек и 

каналов…). 

 

 

 

          Жмак В. Лев Яшин. Вратарь моей мечты 
Остросюжетная спортивная драма о величайшем голкипере в истории мирового 

футбола. 

…Он должен был взять этот мяч. Но случилось необъяснимое. Мяч влетел в 

ворота. И вот уже многотысячный стадион празднует долгожданную победу в 

важнейшем матче чемпионата мира! Соперник ликует — ведь ему удалось 

переиграть команду, ворота которой защищал сам легендарный Лев Яшин! Это 

после он войдет в список лучших игроков ХХ века, получит прозвище Черная 

Пантера и главный футбольный приз — «Золотой мяч». Но объяснение тому 

роковому голу, перевернувшему всю его спортивную жизнь, великий голкипер будет искать до 

конца своих дней… 

Рудалев А. 4 выстрела 
Роман Сенчин, Сергей Шаргунов, Захар Прилепин, Герман Садулаев - этих 

писателей по праву считают лидерами новой русской литературы, возвращающими 

ее от пустой игры слов и самокопания к изображению реальных людей и событий. 

В то же время многим читателям незнакомы перипетии их жизненного и 

творческого пути, причины, побудившие их включиться в движение "нового 

реализма", их отношение к острым политическим проблемам современности. 

Заполнить этот пробел поможет книга литературного критика Андрея Рудалева, 

хорошо знающего всех четырех своих героев и много лет изучающего их 

творчество. 

Архангельский А. Правило муравчика. Сказка про бога, 

котов и собак 
Эта книга известного писателя и тележурналиста Александра Архангельского 

особенная: с одной стороны, это сказка про храбрых котов, которые живут в 

вымышленной стране и ведут сказочную кошачью жизнь, полную уловок, 



хитростей и диких страстей. С другой, она о нас с вами. Потому что коты всегда ужасно похожи на 

своих хозяев... 

 

Першанин В. Я прошел две войны! 
Основанное на реальных событиях повествование о судьбе молодого командира 

Красной армии Василия Гладкова. Впервые попав на фронт в декабре 1939 года, 

Василий, с небольшим перерывом, продолжал сражаться с врагами нашей Родины 

до самой Победы. 

Сначала кровавая Зимняя война, где Гладков со своим взводом, утопая в снегу, 

прорывал печально знаменитую "Линию Маннергейма". Затем страшная Великая 

Отечественная война: Смоленское сражение, Битва под Москвой, Сталинград. 

Не ищите в книге громких подвигов – это лишь суровая окопная правда о Великой 

войне, в которой наши отцы победили фашизм. 

Громыко О. Киборг и его лесник 
В некоторой галактике, на некоторой планете жил-был простой честный парень со 

средним специальным образованием по профессии лесник. Жил не тужил (когда 

не думал о мизерной зарплате, квартальном плане и подлых браконьерах), ловил 

грибы и пас диких кабанов… Но была у него заветная мечта - обзавестись боевым 

киборгом, дабы еще лучше нести свою службу по охране природы! 

И высшие силы услышали его и ниспослали ему желаемое, чем преподали сразу 

три урока: 

- хотеть не вредно, вредно дохотеться; 

- не доверяйте киборгам; 

- а людям тем более! 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Беннетт М.А.  Остров 
Три года назад Линкольн Селкирк стал аутсайдером из аутсайдеров. В престижной 

школе Осни к новичкам особое внимание, и с проверкой Линк не справился. 

.Три года издевательств. Три года выживания. И наконец возможность уйти из 

школы при одном условии: провести две недели в школьном летнем лагере. С 

теми, чьего общества Линк так боялся. Но если это цена свободы, то он готов ее 

заплатить. 

.Однако самолет терпит крушение, и семеро одноклассников оказываются на 

необитаемом острове. Очень скоро жара, голод и жажда произведут в этом 

маленьком обществе летней школы «Подготовка к жизни» настоящую 

революцию... 

 

Ронина Н. Стеклянные дети 
Кирилл Кольцов - врач, увлеченный новаторским делом: уже много лет он 

занимается ЭКО, делая людей счастливыми. Его пациенты - практически герои, 

готовые проходить сложные, длительные процедуры, выдерживая неудачи, 

продолжая бороться. А он вместе с ними идет до последнего, помогая осуществить 

мечту, решая не только медицинские, но и этические, моральные и даже 

юридические вопросы. Но однажды отношение к пациентке становится слишком 

личным, и врачебная этика отходит на второй план. 

 

 

 

 

 

 



Самаров С. Долг с глушителем 
На улице провинциального города совершено покушение на бывшего майора 

спецназа ГРУ Сергея Васильева. В неравной схватке майору удается уничтожить 

троих налетчиков, после чего его задерживает полиция. Личностью Васильева 

заинтересовалось ФСБ. Контрразведчики подозревают в задержанном спецназовце 

известного киллера, находящегося в международном розыске. Похоже, он сделал 

пластическую операцию и по чужим документам вернулся на родину, чтобы 

довершить незаконченное когда-то кровавое дело… 

 

 

 

 

Левин В.В. Гарин 
Деньги не столько правят миром, сколько душами. 

Одним они даны во благо, другим во зло. Не каждому, далеко не каждому, дано 

пройти испытание на прочность деньгами. Так что иному их лучше вовсе не иметь 

по состоянию души, нежели чем тогда, когда они у него прибывают в изобилии. 

(В.В. Левин) 

Все события, описанные в данной книге, имели место быть, но имена и фамилии 

всех персонажей изменены, дабы даже спустя десятилетия люди смогли спокойно 

жить и смотреть людям в глаза, не смущаясь. В книге повествуется о судьбе 

предпринимателя Платона Гарина, посвятившего целиком и полностью свою жизнь жажде 

обогащения. 

Книга будет интересна всем читателям, так как это живой слепок с истории России конца ХХ века. 

Бахревский В. Царская карусель. Мундир и фрак 

Жуковского 
"Царская карусель" - панорамная и исторически достоверная картина, 

изображающая русское дворянское общество в период до войны 1812 года, а 

также в период самой войны. Это роман об эпохе, роман "о Времени", как 

выразился его автор, а начинается всё со знаменитого поэта Василия 

Жуковского, в биографии которого отразились многие судьбы, в том числе - 

шестерых братьев Перовских, внебрачных детей графа Алексея Разумовского, 

которые сыграли значительную роль в судьбе России, а до этого, ещё будучи 

мальчиками, приняли участие в Бородинском сражении. Роман "Царская 

карусель", ранее публиковавшийся в толстых журналах и уже заслуживший признание читателей, 

впервые выходит в твёрдом переплёте. Данная книга с подзаголовком "Мундир и фрак 

Жуковского" является первой частью романа. 

 

 
 

 


