
 

Олег Яковлев О. Всей землей володеть   12 + 

Середина XI века. Всеволод, сын Ярослава Мудрого, чёрно завидует своему 
старшему брату Изяславу. Сказано: "Не возжелай дом ближнего твоего; не 
желай жену ближнего твоего", но нарушил Всеволод эту заповедь. Возжелал он 
и братову жену, и престол киевский, который достался Изяславу в наследство 
от отца. Всеволоду жизнь положить не жалко, чтобы заполучить желаемое, ведь 
несправедливо, что "дурак Изяслав" всем владеет… Началась 
братоубийственная распря, но разве оправдывается предательство и убийство 
стремлением разделить отцовское наследство "по справедливости"? 

                                   Ардова А. Счастье по-драконьи. Новый год в Академии    16 +                                                                    
Новогодье - волшебное время. Каждая адептка академии Асавайн в эти дни 
надеется на чудо, на встречу со своей судьбой. И я не исключение. Но 
проснуться в одной постели с совершенно посторонним мужчиной… 
магистром… драконом, наконец, да еще из враждебной нам страны… Нет, об 
этом я точно не мечтала! Только вот никто не спрашивал, чего я хочу. 
Студенческая вечеринка в честь сдачи очередного экзамена, несколько капель 
спиртного, тайком добавленные сокурсником в бокал с соком, портал, 
машинально открытый хост знает куда, - и здравствуйте, приключения. Хотя, 
может, все и к лучшему, если впереди ждет самый невероятный на свете 
мужчина и… любовь. 

 

Панов В. Королевский Крест 

То, что дико для обычного, даже искушенного человека, вполне естественно 
для любого из читателей Вадима Панова, прекрасно осведомленных о 
неиссякаемом источнике тайн и загадок на территории современной Москвы... 
Захватывающая история Колоды Судьбы, созданной знаменитым графом Сен-
Жерменом, поломавшей планы Наполеона Бонапарта и ставшей предметом 
вожделения мятежных вампиров из клана Саббат, - в новом романе Вадима 
Панова, продолжающем знаменитый цикл "Тайный Город"! 

                                                                               Гулд С. Телепорт    16 + 
 

Когда тебе семнадцать, весь мир лежит у твоих ног. При условии, что ты 
умеешь телепортироваться. Дэвид Райс почти не помнит свою мать. Пять лет 
назад она оставила семью и исчезла, и с тех пор отец вымещает злость и 
обиду на юном Дэви. Однажды вечером, в ожидании очередных побоев, Дэви 
закрывает глаза, изо всех сил желая оказаться в безопасности. И желание 
исполняется — он мгновенно переносится в другую часть города. Новая 
угроза — и новая телепортация. Осознав, что владеет весьма необычным 
талантом, юноша решает уйти из дома и отправиться на поиски матери. Но 

вскоре он привлекает к себе внимание беспощадного врага, о существовании которого даже не 
подозревает… 

               



                                     Бен Элтон Б.  Два брата      18 +                                  

Пауль и Отто неразлучны и оба похожи на своих еврейских родителей, хотя 
совсем не похожи друг на друга. Они и не догадываются, что один из них 
приемыш, - более того, не еврей. Братья вместе растут, вместе дружат с одной 
девочкой, вместе влюбляются в другую. Но когда к власти приходят нацисты, 
жизнь меняется необратимо и страшно 
Пронзительный и честный автобиографический роман. Как и в жизни, здесь 
есть смех и слезы, нежность и злость, верность и предательства. Это история о 

том, чем готовы пожертвовать люди ради выживания - своего и тех, кого они любят. Что им 
делать с каждодневной ненавистью, с неотступной памятью, с неутихающей болью - и как из 
этого всего порой прорастают одиночество, страх и жестокость, а порой - доброта, мудрость и 
счастье. 

                   Мелвилл Г. Моби Дик, или Белый Кит    16 + 

Одна из лучших книг о судьбе и неизбежном роке, фатуме. Песнь печали и 
трагедии. Брызги соленой воды на лице, скрежет мачт и порывы ледяного 
ветра врываются в действительность со страниц романа. Пекод до сих пор 
плывёт по океану людских скорбей со своей командой выродков, ублюдков и 
людоедов, ища самое страшное чудовище, обитающее во вселенной. Страх - 
имя ему. Чтобы убить его в самих себе. Нет лучшей судьбы, большей доблести 
и большей чести. Отвага, перед которой меркнут герои Гомера. Песнь о 
страдании человеческой души, пробирающая до костей, до мурашек по коже. 

 

 
                                  По Э.  Золотой жук       12 + 

Перед вами - лучшие произведения Эдгара По. 
Рассказы, новеллы и философско-литературные эссе, вошедшие в этот сборник, 
подобраны так, чтобы позволить читателю составить наиболее полное 
представление о многогранности таланта По, - мастера сюжета и эстета, 
тонкого, ироничного сатирика - и неистового визионера. 

 

 
         Рид Т. М.  Квартеронка, или приключения в Луизиане 12 + 

Промотав почти все деньги в Новом Орлеане и узнав, что жизнь в этом городе 
становится небезопасной, молодой романтик-англичанин решает продолжить 
свое путешествие по Америке, предусмотрительно сменив имя. Назвавшись 
Эдуардом Рутерфордом, юноша садится на большой колесный пароход. Но не 
так-то просто покинуть "самый беззаботный из всех городов". Новый Орлеан, 
город шулеров и дуэлянтов, еще заставит новоиспеченного Эдуарда вернуться, 

чтобы потерять или обрести все… 

 

 



             Джером К.Д.  Истории, рассказанные после ужина  12 + 

Джером Клапка Джером - знаменитый английский писатель-юморист. 
Тонкая наблюдательность и непревзойдённое чувство юмора помогали ему 
находить смешное в самых обыденных вещах и событиях. 
В книге представлены рассказы Джерома, входившие в сборники разных лет: 
"Праздные мысли лентяя", "Наброски лиловым, голубым и зелёным", 
"Наблюдения Генри", "Томми и К°" и пр. Несчастная маркиза Эплфорд, 
прилежный отец мистер Милбери, отчаянная беспризорница Джейн и другие 

герои, колоритные и обаятельные, то и дело попадают в странные, нелепые и даже пугающие 
ситуации, однако всегда успешно находят выход из них.  

 
                                                                  Пенни Л. Час расплаты    16 + 

Роман  продолжает серию расследований старшего инспектора Армана 
Гамаша. Этот обаятельный персонаж создан пером Луизы Пенни, 
единственного в мире пятикратного лауреата премии Агаты Кристи.  
Устав от затянувшегося бездействия после отставки, Арман Гамаш 
принимает предложение возглавить Полицейскую академию Квебека. Ему 
предстоит титаническая работа по реформированию этого крайне 
неблагополучного учебного заведения. Где лучше всего готовиться к 
новым сражениям, как не в тишине и уюте собственного дома — в деревне 
Три Сосны? Тем временем в деревенском бистро во время ремонта 

обнаруживается загадочная рукописная карта Трех Сосен, пролежавшая в стене около ста лет. 
Кто нарисовал эту странную карту и с какой целью? Гамаш поручает четырем кадетам академии 
разгадать эту загадку. Но их исследования внезапно прерывает ужасное событие: у себя в 
квартире в здании академии убит один из преподавателей, и в его спальне найдена копия карты. 
Неужели убийца — один из этих четверых? 

 
                                 Кучерская М.  Бог дождя                            

Майя Кучерская, автор маленькой книжечки "Современный патерик", 
ставшей большим событием (Бунинская премия за 2006 год), в своем 
новом романе "Бог дождя" "прошла буквально по натянутой струне, ни 
разу не сделав неверного шага. Она подняла проблему, неразрешимую в 
принципе, - что делать с чувством, глубоким и прекрасным, если это 
чувство, тем не менее, беззаконно и недопустимо" (Мария Ремизова). 
Переписав заново свою юношескую повесть о запретной любви, Майя 

Кучерская создала книгу, от которой перехватывает дыхание. 

 
 
 

  


