
Физико-математические науки 

 
Никонов, Александр Петрович (журналист). 

Астрономия на пальцах: просто и увлекательно: [12+] / 

Александр Никонов; [ил. С. Корсуна]. - Москва: АСТ, 

2019. - 255 с. 

Сейчас астрономия — одна из самых динамично 

развивающихся наук. И каждые несколько лет 

количество знаний о нашей Вселенной увеличивается в 

несколько раз. Человечество открывает новые звёзды, 

изучает кометы и астероиды, развивает новые теории 

расширения мира и даже ищет в космосе 

антивещество… В этой книге мы откроем вам 

настоящие тайны мироздания, ведь пора перестать 

мыслить лишь в рамках собственной небольшой планеты! 

– Почему кометы имеют хвост? 

– Сколько же всё-таки планет в Солнечной системе — 8 или 9? 

– Почему человечество до сих пор не колонизировало Марс? 

– Что такое чёрные дыры и причём тут сингулярность? 

– Как родилась наша Вселенная и почему учёные так много спорят по 

этому вопросу? 

– Почему Солнце — это звезда? И как так вышло, что небольшая 

звёздочка собрала вокруг себя аж целую Солнечную систему? 

– Из чего состоят звёзды и почему они умирают? 

На эти и многие другие вопросы мы и попытаемся ответить. Итак, 

вперёд — навстречу новым знаниям и открытиям! Во всех уголках нашей 

огромной Вселенной! 

 

Химическая технология. Химические производства 
 

Трудаков, Александр. Гончарные изделия 

своими руками: [12+] / Александр Трудаков. - 

Москва: АСТ: Кладезь, 2019. - 175 с. 

Книга предназначена тем, кто хочет 

порадовать себя и близких здоровой, экологичной, 

красивой утварью из глины собственного 

изготовления, а также тем, кто собирается сделать 

гончарное дело своей профессией. Автор, гончар с 

двадцатилетним опытом, щедро делится с 

читателем обширными знаниями и богатым опытом, 

рассказывая и показывая, как сделать крынки, 

кувшины, миски, чайники и другие традиционные 

изделия, начиная с подготовки глины и заканчивая их окончательной 

отделкой. 



Пищевые производства 
 

Кириллов, Сергей Викторович  (хлебопек). 

Ржаной хлеб. Азбука пекаря: [12+] / Сергей 

Кириллов. - Москва: АСТ, 2021. - 187, [2] с. 

Приготовленный своими руками хлеб - из 

ржаной, рисовой или гречневой муки, бездрожжевой 

или на закваске, с добавками и без - не только 

символ уюта и благополучия, но и модный мировой 

тренд. 

Какой хлеб вам больше нравится: с сыром и 

маслинами, с чесноком и грецкими орехами, с 

помидорами и белыми грибами? А может быть 

апельсиновый, банановый или лимонный? Семьдесят 

оригинальных рецептов на любой вкус: выбирайте, экспериментируйте, 

пробуйте, радуйте себя и близких. 

 

Швейное производство 

 

Калиниченко, Яна Сергеевна. Бижутерия 

люкс своими руками: полный курс от А до Я для 

начинающих: [12+] / Калиниченко Яна Сергеевна. - 

Москва: АСТ: Кладезь, 2021. – 143 с. 

Эта книга — ваш первый и главный 

помощник в освоении базовых приемов и техник 

создания бижутерии своими руками. 

Познакомившись с ними, вы сможете собирать 

свои уникальные украшения. Вы научитесь 

классической сборке колье, браслетов и серег, 

плетению жгутов из бисера, проволочной технике 

для создания свадебных украшений, откроете для 

себя вышивку брошей и кулонов. И все это собрано в одной книге.  

 

Китаева, Ирина. Вышиваем сказку гладью: 

любимые сказочные персонажи и не только: 12+ / 

Ирина Китаева. - Москва: АСТ, 2020. - 160 с. 

Эта книга - самое настоящее волшебство, 

ведь на её страницах представлена уникальная 

авторская коллекция потрясающих дизайнов для 

вышивки всеми любимых сказочных персонажей и 

их друзей: Золушка и Дюймовочка, Винни-Пух и 

Пятачок, Питер Пэн и фея Динь-Динь, Алиса в 

Стране чудес, Буратино и Маленький принц, 

Маугли, Чиполлино, Волшебник Изумрудного города 



и другие герои с нетерпением ждут каждую рукодельницу, независимо от её 

возраста! Благодаряприведённой во вступительном разделе отлично 

проиллюстрированной "Азбуки швов", детальному описанию используемых 

техник и каждого элемента схемы, создать сказку своими руками сможет 

даже ребёнок! Приятного вам путешествия в сказку! 

 

Новожилова, Олеся. Секреты вышивки в 

ботаническом стиле: [таинственные мифы и 

удивительные факты о растениях, насекомых и 

животных, 106 авторских схем для вышивания 

крестом: 12+ / Олеся Новожилова]. - Москва: АСТ, 

2019. - 159, [1] с. 

Это не просто авторская коллекция 

дизайнерских схем вышивок в ботаническом стиле. В 

ней собраны волшебные ароматы весны, лучики 

улыбчивого летнего солнца, терпкие запахи осени и 

свежесть ясного морозного утра. 

На страницах книги вас ждут и небольшие 

секреты-подсказки, которые помогут максимально эффективно раскрыть 

ваш творческий потенциал. 

Познакомившись со старинными легендами о происхождении цветов, 

приведенными в этой книге, и значениями тех или иных названий растений и 

кустарников, вы обязательно прочувствуете многообразие и красоту 

щедрой души великой Природы, ведь вышивка в ботаническом стиле есть 

нечто большее, чем просто рисунок нитками! 

 

 

Новожилова, Олеся Владимировна. 

Французская вышивка крестом. 100 авторских 

мотивов со схемами: цветы, растения, символы 

восточного календаря, 12 месяцев, знаки зодиака, 

леттеринг, море и Франция в деталях / Олеся 

Новожилова. - Москва: АСТ: Кладезь, 2021. - 143 с. 

Эта книга – коллекция авторских вышивок 

крестиком на разные мотивы: французские, 

ботанические, энтомологические. Календарные 

месяцы, знаки зодиака, символы восточного 

календаря, русский алфавит, растения, цветы, 

насекомые – все можно вышить по схемам Олеси 

Новожиловой. 

Вышивание – занятие вечное, любимое, терпеливое. Для всех людей на 

свете, кто не привык сидеть без дела, кто ценит красоту ниточно-

игольчатого рисования любой идеи. Вышивайте по схемам автора, а как 

распорядиться изделием – решать вам. 

 



Здравоохранение. Медицинские науки 

 

Мотова, Елена Валерьевна. Мой лучший друг - 

желудок: еда для умных людей: [12+] / Елена Мотова; 

ил. Евгения Аношина. - Москва: АСТ, 2021. - 492 с. 

Перед вами - новый формат книги о питании. Вы 

узнаете не только о пищеварении и обмене веществ, но 

и о том, как мозг и гормоны регулируют вес. Каким 

образом формируются пищевые привычки, почему люди 

толстеют после диет и зачем нам нужны разные 

питательные вещества - на эти и другие вопросы 

отвечает наука о питании. 

Врач-диетолог Елена Мотова написала эту книгу 

на основе цикла практических занятий. Это истории о 

диетологии, новые медицинские исследования и советы по изменению 

пищевого поведения в одном флаконе. От мифов о питании камня на камне 

не останется. Осторожно, доказательная диетология! 

 

Спинни, Лаура. Бледный всадник: как "испанка" 

изменила мир: [16+] / Лаура Спинни; [пер. с англ. Г. 

Агафонова]. - Москва: АСТ, 2021. - 428, [2] с. 

Лора Спинни – британский писатель, научный 

журналист престижных изданий Nature, National 

Geographic, The Economist, New Scientist, The Guardian. 

Вся история человечества – это вечная борьба за 

выживание. И, хотя внешних угроз за прошедшие 

тысячелетия стало меньше, рядом с нами всегда 

присутствует незримый, но смертоносный враг.После 

первой мировой войны человечество еще не успело 

оправиться от потерь, как перед ним встала новая угроза – грипп. Пандемия 

испанки 1918 года охватила всю планету, и навсегда изменила мир. Как ни 

странно это звучит, но именно она во многом определила облик 

современного мира. 

 

Политика. Политология 

 

Валишевский, Казимир Феликсович (писатель; 

1849 - 1935). Павел I: [16+] / Казимир Валишевский. - 

Москва: АСТ: Жанровая литература, 2019. - 511 с. 

Павел I, самый неоднозначный российский 

самодержец, фигура оклеветанная и трагическая, 

взошел на трон только в 42 года и царствовал всего 

пять лет. Его правление, бурное и яркое, стало 

важной вехой истории России. Магистр 

Мальтийского ордена, поклонник прусского 



императора Фридриха, он трагически погиб в результате заговора, в 

котором был замешан его сын. Одни называли Павла I тираном, самодуром 

и "увенчанным злодеем", другие же отмечали его обостренное чувство 

справедливости и величали "единственным романтиком на троне" и 

"русским Гамлетом". Каким же на самом деле был самый непредсказуемый 

российский император? 

 

Грин, Сэм. Кто здесь власть?: граждане, 

государство и борьба за Россию: [16+] / Сэм Грин, Грэм  

Робертсон; пер. с англ. Евгении Фоменко. - Москва: 

АСТ: Corpus, 2021. - 285, [2] с. 

На чем базируется власть Путина - один из 

самых обсуждаемых вопросов последних двух 

десятилетий среди политологов, социологов, 

экономистов и журналистов. Книга политологов Сэма 

Грина и Грэма Робертсона - это попытка найти на 

него ответ не в теоретической плоскости, а в 

практической. Десятки интервью с обычными 

россиянами, изучение результатов соцопросов, 

наблюдение за различными группами в социальных сетях и анализ данных о 

составе и активности протестных групп - все эти методы не только 

помогли авторам понять, кто в действительности является сторонником 

Путина, но и сделать парадоксальный вывод: эта поддержка не так 

надежна, как принято считать, и в любой момент она может закончиться. 

 

Друзь, Александр Абрамович. Петербург: 

пешком по городу: [12+] / Александр Друзь. - Москва: 

АСТ, 2021. - 253, [1] с. 

Кто может знать Петербург лучше, чем 

истинный петербуржец и один из самых знаменитых 

интеллектуалов России? Александр Друзь родился в 

культурной столице и с детства любил много гулять 

по городу: сперва с родителями, затем с будущей 

женой и, наконец, с детьми. Узнавая с каждым годом 

все новые факты о достопримечательностях города 

на Неве и неприметных на первый взгляд закоулках, он 

решил собрать свои любимые маршруты и поделиться 

ими с вами. 

На страницах этой книги вы найдете подробные описания маршрутов 

и историю памятных мест города. Вы узнаете много любопытных 

подробностей о Петербурге: по какому принципу выбирал себе дом Федор 

Михайлович Достоевский, где жил прославленный Гоголем портной Роуч, 

сшивший сюртук, в котором был Пушкин на последней дуэли. Автор 

расскажет о курьезах, в которых рождались легенды Петербурга, и 

проведет по секретным местам, которые вы могли не заметить. 



Стокласса, Ян. Стиг Ларссон: человек, который 

играл с огнем: 16+ / Ян Стокласса; пер. с швед. А.Н. 

Мурашова. - Москва: АСТ, 2020. - 268,[4] с. 

Книга шведского журналиста Яна Стокласса 

проливает свет на тайную жизнь одного из самых 

продаваемых романистов современности – Стига 

Ларссона. Известно, что автор "Девушки с 

татуировкой дракона" был не только известным 

писателем и журналистом, но активным 

общественным деятелем. Однако до недавнего времени 

не было известно, что вплоть до своей смерти Стиг 

Ларссон вел собственное расследование убийства 

шведского премьер-министра Улофа Пальме. Доступ к 20 коробкам с 

материалами дела получил автор этой книги, журналист и режиссер Ян 

Стокласса. Их содержимое было засекречено даже для издателей вплоть до 

выхода книги на шведском языке. Теперь же и русскоязычные поклонники 

Стига Ларссона могут поразиться параллелями между Микаэлем 

Бломквистом и его создателем. 

Документальный фильм, снятый по книге Яна Стокласса, был 

представлен на кинофестивале Санденс ("Стиг Ларссон.Человек, который 

играл с огнем") в январе 2019 года. 

Рассекреченные данные дали толчок к возобновлению расследования 

убийства Улофа Пальме шведским правительством. 

 

Мерридейл, Кэтрин. Каменная ночь: смерть и 

память в России ХХ века: [18+] / Кэтрин Мерридейл; 

пер. с англ. Ксении Полуэктовой - Кример. - Москва: 

АСТ, 2019. - 507, [1] с. 

Каким было отношение к смерти в 

дореволюционной России и как оно изменилось с 

приходом ко власти большевиков? Как повлияла на 

отношение человека с загробным миром 

богоборческая политика советского правительства? 

Что больше всего запомнили те, кто пережил 

заключение в сталинских лагерях? За что сражались и 

умирали наши солдаты во Второй мировой войне? 

Почему стал возможен Большой террор? От чего граждане России умирали 

в 30-х, 60-х и 90-х? Невероятно скрупулезное и захватывающее исследование 

Кэтрин Мерридейл посвящено темам смерти и памяти, одним из ключевых 

во всей нашей культуре. И российский XX век дал здесь невероятное 

количество материала для размышления: революция и гражданская война, 

масштабный голод и коллективизация, Большой террор и ГУЛАГ, Вторая 

мировая война и разруха девяностых. 

 



Чарторыйский, Адам Ежи (1770 - 1861).  

Мемуары: [16+] / Адам Чарторыжский. - Москва: АСТ, 

2021. - 351 с. 

Мемуары князя Адама Чарторыжского (1770-

1861) - один из главных исторических источников 

царствования Александра I. Записки, вышедшие из-под 

его пера, показывают нам, как в то время 

представлялась русская жизнь и люди, стоявшие во 

главе государства в конце XVIII и в начале XIX 

столетия. В этой книге всё интересно и важно - и 

сообщаемые автором факты, и сам автор в его 

суждениях об этих фактах. Среди мемуарной 

литературы, относящейся к началу XIX столетия, эта книга занимает, 

бесспорно, видное место. 

 

Чудинов, Александр Викторович. "Принц" и 

"цареубийца": история Павла Строганова и Жильбера 

Ромма: [16+] / Александр Чудинов. - Москва: АСТ: 

Жанровая литература, 2020. - 302, [1] с. 

Это история приключений и дружбы-ненависти 

двух неординарных людей, каждый из которых 

оставил яркий след в истории своей страны. 

Граф Павел Александрович Строганов, добрый 

друг императора Александра I и талантливый 

военачальник, устоявший против самого Наполеона в 

битве при Краоне, получил в молодости весьма 

необычное образование. Его гувернер Жильбер Ромм, 

ученый-неудачник, масон и шпион, а в дальнейшем – видный революционер и 

«цареубийца», проголосовавший за казнь короля, закалял своего подопечного, 

как клинок дамасской стали. Он путешествовал с мальчиком по России от 

Белого моря до Черного, от Карелии до Уральских гор, отвез его в поисках 

знаний к всемирно знаменитым швейцарским ученым и наконец окунул в 

огненный водоворот Французской революции… 

 

Хотакайнен, Кари. Неизвестный Кими 

Райкконен: [биография: 16+] / Кари Хотакайнен; пер. с 

финск. В.А. Тенетц; под ред. С.А. Орлова. - Москва: 

АСТ: Кладезь, 2019. - 286, [1] с. 

Кими Райкконен - суперзвезда, финский 

автогонщик, чемпион мира серии Формула-1 (в 2007 

году), дважды вице-чемпион мира (в 2003и 2005 годах) 

и трижды бронзовый призёр (в 2008, 2012 и 2018 

годах). 

В этой авторизованной биографии Кими 

Райкконена раскрывается та сторона человека, 



которую мало кто знает, кроме его семьи и друзей. Загадочный, но честный, 

бывший чемпион мира Ferrari редко открывается посторонним, но Кари 

Хотакайнену он предоставил эксклюзивный доступ не только к своему миру, 

но и к своим сокровенным мыслям. Книга включает эксклюзивные 

фотографии из собственной коллекции Кими Райкконена, подробную 

статистику всех гонок и - бонус! 

 

Кукленко, Елизавета. Сленг Бэнг!: [путеводитель 

по английскому сленгу: 12+] / Елизавета Кукуленко, 

Григорий Мастридер. - Москва: АСТ: Времена, 2021. – 

223 с. 

Знаете, чем шерсть собаки помогает от 

похмелья? Какие слова нужны, чтобы обсудить 

экологические проблемы с ровесниками Греты 

Тунберг? Что общего между обсуждением крупной 

сделки и спортивного матча? 

Эта книга не только познакомит вас с лексикой 

современных инстаграм - блогеров и героев любимых 

сериалов, но и поможет разобраться, какие 

социальные и исторические процессы связаны с появлением новых слов, 

каковы их этимология и особенности употребления. 

После прочтения вы сможете: 

- заказать себе пинту так, что даже ирландец за стойкой примет вас 

за своего; 

- научиться отличать надоедливые buzzwords от действительно 

актуального сленга; 

- развлечь друзей забавными историями происхождения популярных 

идиом; 

- наконец почувствовать, что, говоря на английском, вы способы в 

полной мере передать свои мысли. 

В конце каждого раздела вас ждут практические задания и 

упражнения, предназначенные для быстрого усвоения и закрепления 

материала. Let'sgetcracking! 

 

Масалыгина, Полина Николаевна. Большая 

книга о любимом русском: [12+] / Полина 

Масалыгина. - Москва: АСТ: Lingua, 2020. - 190, [1] 

с. 

Содержание этой книги напоминает игру с 

огнём. По крайней мере, с обывательской точки 

зрения это, скорее всего, будет выглядеть так, 

потому что многое из того, о чём вы узнаете, 

прилично выделяется на фоне принятого и самого 

простого языкового подхода к разделению на 

"правильное" и "неправильное". Эта книга не для 



борцов за чистоту языка и тем более не для граммар-наци. Потому что и 

те, и другие так или иначе подвержены вспышкам языкового высокомерия. Я 

убеждена, что любовь к языку кроется не в искреннем желании бороться с 

ошибками. Любовь к языку кроется в принятии - можно сеять разумное, 

доброе и вечное безо всяких оценочных суждений. Потому что время идёт, 

мир меняется - и язык это отражает. 

 

Литературоведение 
 

Демидов, Олег Владимирович (1989-). Анатолий 

Мариенгоф: первый денди Страны Советов: 

биография: [18+] / Олег Демидов; [предисл. Захара 

Прилепина]. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2019. - 749, [1] с. 

Олег Демидов (р. 1989) - поэт, критик, 

литературовед, преподаватель Лицея НИУ ВШЭ. 

Много лет занимается исследованием жизни и 

творчества Анатолия Мариенгофа и других 

имажинистов. Составитель и комментатор собраний 

сочинений Анатолия Мариенгофа (2013) и Ивана 

Грузинова (2016). 

Анатолий Мариенгоф (1897-1962) - один из самых ярких писателей-

модернистов, близкий друг Сергея Есенина и автор скандальных мемуаров о 

нём - "Роман без вранья". За культовые романы "Циники" (1928) и "Бритый 

человек" (1930), изданные на Западе, он подвергся разгромной критике и был 

вынужден уйти из большой литературы - в драматургию ("Шут 

Балакирев"); книга мемуаров "Мой век, моя молодость, мои друзья и 

подруги" стала знаковой для русской прозы ХХ века. 

"Первый денди Страны Советов" - самая полная биография писателя, 

где развеиваются многие мифы, публикуются ранее неизвестные архивные 

материалы, письма и фотографии, а также живые свидетельства людей, 

знавших Мариенгофа. 

 

Гизатулин, Марат Рустамович (1960-). Булат 

Окуджава. Вся жизнь – в одной строке: [16+] / Марат 

Гизатулин. - Москва: АСТ: ОГИЗ, 2019. - 524, [1] с. 

Книга посвящена калужскому периоду жизни 

Булата Окуджавы, когда он, молодой учитель, только 

делал первые шаги к всенародной известности. Именно 

тогда были заложены основные принципы его 

творчества, верность которым он сохранил на всю 

жизнь. Автор книги Марат Гизатулин выступает 

здесь в ипостасях исследователя и журналиста, 

обращаясь как к документам, так и к живым людям, 

лично знавшим Окуджаву. 



Шишкин, Олег Анатольевич (писатель, 

телеведущий; 1963-). Биография Воланда: [уникальные 

фото и материалы, прояснение всех темных мест 

романа, кто есть кто в "Мастере и Маргарите": 18+] / 

Олег Шишкин. - Москва: АСТ, 2019. - 302, [1] с. 

Биография Воланда - это новая криптография 

таинственного романа Булгакова, основанная на 

неожиданных открытиях архивных документов и 

буквально вскрытии шифров и ребусов Михаила 

Афанасьевича. 

Эти игры писателя были тайными посланиями в 

будущее, которые удалось прочитать Олегу Шишкину. 

 

Искусство. Искусствознание 
 

Бабаджанян, Арно Арутюнович. Верни мне 

музыку: воспоминания современников: [12+] / Арно 

Бабаджанян. - Москва: АСТ: Времена, 2021. – 219 с. 

Арно Бабаджанян (1921–1983) — композитор, 

чья музыка на стихи известных поэтов любую песню 

превращала в настоящий хит. "Лучший город земли", 

"Свадьба", "Королева красоты", "Чертово колесо", 

"Твои следы", "Верни мне музыку" – песни, хорошо 

известные в исполнении М. Магомаева, И. Кобзона, В. 

Толкуновой, А. Герман, Э. Пьехи. 

Из воспоминаний родных, друзей и коллег А. 

Бабаджаняна, а среди них А. Пахмутова, Н. 

Добронравов, А. Горохов, Т. Гвердцители, Л. Долина, А. Арутюнян, А. 

Хачатурян, Э. Мирзоян, читатель узнает о жизни и творчестве 

замечательного композитора, о том, как он любил и дружил, грустил и 

радовался, работал и путешествовал. В книге можно услышать голос и 

самого Арно Арутюновича — его размышления о жизни и музыке никого не 

оставят равнодушным. 

 

Быков, Ролан Антонович. Я побит - начну 

сначала!: дневники: [16+] / Ролан Быков; сост. и 

коммент.: Елена Санаева. - Москва: АСТ: Редакция 

Елены Шубиной, 2019. - 749, [1] с. 

Ролан Быков (1929 - 1998) вел дневники с 15 лет 

и до самого конца. Надо ли говорить, что перед 

читателем разворачивается история страны, 

театра и кино, но прежде всего - история уникальной 

личности, гениального режиссера ("Чучело") и актера 

("Шинель", "Айболит", "Страсти по Андрею", 

"Проверка на дорогах", "Комиссар", "Служили два 



товарища", "Письма мертвого человека", "Из жизни отдыхающих", 

"Доходное место"…). Эта книга поражает своей откровенностью. 

"Неистовый Ролан", как звали его близкие, вел записи для себя, не думая ни о 

цензуре, ни о дальнейшей публикации. "Я побит - начну сначала!" - эти 

строки Ромена Роллана стали девизом для Быкова Ролана на всю жизнь… 

 

Ван Гог, Винсент (художник; 1853-1890). 

Неизвестные письма к брату Тео: [издание с эскизами и 

иллюстрациями: 16+] / Винсент Ван Гог; пер. с англ., 

комммент. Н.М. Щекотова, О.А. Костерева. - Москва: 

АСТ: Времена, 2021. - 223 с. 

Ставшие настоящим эпистолярным наследием, 

письма Винсента Ван Гога к его брату Тео до глубины 

души потрясают своей искренностью. За сто с 

лишним лет переписка двух братьев, которая длилась 

целых пятнадцать лет, стала не менее популярной, 

чем знаменитые подсолнухи художника, и была 

переведена на все европейские языки. Меж тем мало 

кто знает, что эти бесконечные, пронзительные письма пестрили 

многочисленными рисунками предметов, которые видел перед собой Ван Гог. 

Используя оригинальные эскизы и наброски из писем, мы попытались 

воспроизвести то, как выглядели письма художника, который рисовал все, 

на что падал его гениальный взгляд. Перед вами уникальное издание, каждая 

страница которого пронизана атмосферой, в которой жил и трудился Ван 

Гог. Из нее становится понятнее, каким на самом деле видел мир человек, 

создававший столь красочные и яркие картины. 

 

Волкова, Паола Дмитриевна (искусствовед; 

1930-2013). Арсений и Андрей Тарковские: 

родословная как миф: [16+] / Паола Волкова. - Москва: 

АСТ, 2017. - 268, [2] с. 

Книга о замечательном поэте и переводчике 

Арсении Тарковском и его сыне, гениальном режиссере 

Андрее Тарковском включает в себя не только рассказ 

о их жизни и творчестве. В книгу вошли ранее не 

известные широкому читателю материалы о жизни 

нескольких поколений этой семьи: впервые 

публикуются письма к Тарковскому его первой жены, 

матери Андрея и Марины Тарковских, а также, 

основанный на собранных в различных российских архивах документах, 

рассказ о предках поэта, игравших заметную роль как в политической, так и 

в культурной жизни России. В издание вошли воспоминания первой жены 

Андрея Тарковского - актрисы Ирмы Рауш-Тарковской, писателя Андрея 

Битова, художника Михаила Ромадина и других. 

 



Волкова, Паола Дмитриевна (искусствовед; 1930-

2013). Великие мастера: [12+] / Паола Волкова. - 

Москва: АСТ: Времена, 2021. - 236, [1] с. 

Что появилось раньше - человек или зеркало? 

Этим вопросом задается Паола Дмитриевна Волкова 

в четвертом томе цикла "Мост через бездну". Для 

великих мастеров портрет всегда был не просто 

изображением человека, но и зеркалом, отражающим 

не только внешнюю, но и внутреннюю красоту. 

Автопортрет же - вопрос себе, рефлексия и 

следующий за ними ответ. Диего Веласкес, 

Рембрандт, Эль Греко, Альбрехт Дюрер и Винсент 

Ван Гог - все они оставляют нам в этом жанре горькую исповедь целой 

жизни. 

У каких зеркал прихорашивались красавицы былого? Венера, 

вознесшаяся из вод, увидела в них свое отражение и осталась довольна 

собой, а Нарцисс - застыл навеки, потрясенный собственной красотой. 

Полотна, отражая во времена Ренессанса только идеальный образ, а позже 

- и личность человека, стали вечными зеркалами для всякого, кто осмелится 

в них заглянуть - как в бездну - по-настоящему. 

Настоящее издание представляет собой переработанный цикл "Мост 

через бездну" в той форме, в которой он был задуман самой Паолой 

Дмитриевной - в исторически-хронологическом порядке. В него также 

войдут неизданные лекции из личного архива. 

 

Волкова, Паола Дмитриевна. Мост через бездну. 

Комментарий к античности: [12+] / Паола Волкова. - 

Москва: АСТ, 2021. - 301, [2] с. 

"Комментарий к Античности" - первая книга 

Паолы Волковой, написанная ею на основе 

собственного курса лекций "Мост через бездну". 

Образ моста, по словам самой Паолы 

Дмитриевны, был выбран не случайно - автор 

подробно знакомит читателя с шедеврами мировой 

культуры, словно перебрасывая мост из одной эпохи в 

другую, соединяя искусства разных времен и народов. 

Блестящий педагог и рассказчик, своими книгами, 

лекциями и просто беседами П. Волкова прививала студентам и слушателям 

чувство красоты, стараясь пробудить в них интерес к прекрасному. 

Настоящая книга приглашает нас в путешествие сквозь века. На ее 

страницах прослеживаются новые связи между отдаленными формами, не 

лежащими на поверхности: от Стоунхенджа до театра "Глобус", от 

Крита до испанской корриды, от европейского Средиземноморья до 

концептуализма ХХ века. 

 



Волкова, Паола Дмитриевна  (искусствовед; 

1930-2013). Мистики и гуманисты: [12+] / Паола 

Волкова. - Москва: АСТ: Времена, 2021. - 285, [3] с. 

Ни одна культура, ни один культурный этап не 

имеет такого прямого отношения к современности, 

как эпоха Возрождения. Ренессанс - наиболее 

прогрессивный и революционный период в истории 

человечества. Об этом рассказывает Паола 

Дмитриевна Волкова в следующей книге цикла "Мост 

через бездну", принимая эстафету у первого 

искусствоведа, Джоржо Вазари, настоящего человека 

своей эпохи - писателя, живописца и архитектора. 

Художники Возрождения – Сандро Ботичелли и Леонардо да Винчи, 

Рафаэль и Тициан, Иероним Босх и Питер Брейгель Старший - никогда не 

были просто художниками. Они были философами, они были заряжены 

главными и основными проблемами времени. Живописцы Ренессанса 

вернувшись к идеалам Античности, создали цельную, обладающую 

внутренним единством концепцию мира, наполнили традиционные 

религиозные сюжеты земным содержанием. 

 

Волкова, Паола Дмитриевна  (искусствовед; 

1930-2013). Мост через бездну. Импрессионисты и ХХ 

век: [12+] / Паола Волкова. - Москва: АСТ, 2022. - 221, 

[2] с. 

История импрессионизма, раз и навсегда 

повлиявшего на все последующее искусство, 

охватывает всего 12 лет: с первой выставки в 1874 

году, где было представлено знаменитое 

"Впечатление", по последнюю, восьмую, в 1886 году. 

Эдуард Мане и Клод Моне, Эдгар Дега и Огюст 

Ренуар, Анри де Тулуз-Лотрек и Поль Гоген - с 

рассказа о которых начинается эта книга - одними из 

первых начали выступать против условностей сформировавшейся к тому 

времени "классической" живописи. 

Винсент Ван Гог и Сальвадор Дали, Пабло Пикассо и Казимир 

Малевич, в отличие от своих предшественников, создавали на полотнах свою 

реальность. Они не пытались донести до зрителя impression - красоту 

повседневной действительности и передать то, что глаз видит в 

конкретный момент. В путешествие от импрессионизма к сюрреализму, от 

впечатления - к эмоции, от Венеры Милосской до "Черного квадрата" 

приглашает нас Паола Дмитриевна Волкова в очередном томе серии "Мост 

через бездну". 

 

 

 



Галаджева, Наталья Петровна. Олег Даль. Я - 

инородный артист: [16+] / Галаджева Н.П. - Москва: 

АСТ, 2021. - 382, [1] с. 

Выдающийся актер Олег Даль родился 25 мая 

1941 года. Ещё студентом он начал сниматься в кино, 

затем играл в театре "Современник". Первую роль 

Олег получил в фильме Александра Зархи "Мой 

младший брат" по повести Василия Аксенова 

"Звездный билет". 

Олег Даль "был замкнут, нервен и нетерпелив, 

убийственно остроумен, а иногда невыносим" - 

говорил Анатолий Эфрос. У него был свой взгляд на 

вещи и собственное понимание творческого процесса - 

он мог внезапно уйти из театра и бросить постановку за несколько дней до 

премьеры. Именно эти качества сделали из него "неудобного" актера в 

глазах чиновников. Но Владимиру Мотылю удалось его отстоять на роль 

Жени Колышкина в фильме "Женя, Женечка и "Катюша"". И не зря! Он 

стала одной из лучших в фильмографии Даля. 

 

Додолев, Евгений Юрьевич (1957-). Александр 

Градский. Гранд российской музыки: [юбилейное 

издание: 18+] / Евгений Ю. Додолев. - Москва: АСТ: 

ОГИЗ, 2019. - 280, [6] с. 

Выход книги приурочен к юбилею Александра 

Градского. Масштабы "родителя русского рок-н-

ролла" трудно переоценить, о чем бы ни шла речь: 

наставник, композитор, личность. Подтверждение 

тому можно найти в беседах и интервью, собранных 

в этом издании. Андрей Макаревич, Евгений 

Евтушенко, Александр Буйнов, Евгений Маргулис и 

другие, не менее известные нам персонажи, 

поведают о случаях, пересечениях, курьезах, о нем. А Градский, в свою 

очередь, о других, с присущей ему искрометностью. 

 

Житинкин, Андрей Альбертович. Приключения 

режиссера: [12+] / Андрей Житинкин. - Москва: АСТ, 

2022. - 320 с., [16] л. 

Андрей Житинкин - культовый режиссер, 

спектакли которого знает вся Москва. Любая его 

постановка - всегда неожиданное открытие. Она 

может быть скандальной, шокирующей, может быть 

лирично-романтической, решенной в классических 

традициях, но никогда тривиальной. 

С ним работали выдающиеся актеры - Ю. 

Яковлев, Э. Быстрицкая, В. Васильева, Л. Гурченко, Б. 



Клюев, М. Терехова, М. Козаков,О. Аросева, А. Ширвиндт, и современные 

звезды - С. Безруков, А. Домогаров, Н. Фоменко, Д. Дюжев, А. Заворотнюк и 

многие другие. 

Да и сама книга автора - это еще одна постановка, созданная в 

манере Житинкина, где он рассказывает о тайнах своей профессии, о том, 

как появляются спектакли и как работают актеры, каждый раз проживая 

новые жизни. 

 

Истон, Саймон. Учись выжигать по дереву: 

пошаговое руководство для начинающих: [12+] / 

Саймон Истон; пер. с англ. Юрия Суслова. - 

Москва: АСТ: Кладезь, 2020. - 95 с. 

В этом доступном, ясном и практичном 

введении в искусство выжигания по дереву 

(пирографию), обладатель многих наград, 

художник - пирограф Саймон Истон знакомит 

читателя с основами пирографии – от 

приобретения инструментов и материалов до 

регулировок оборудования и техники 

безопасности. Подробно и наглядно показывает, 

как освоить все базовые приемы работы – от 

простых штрихов до текстурирования, написания букв, выполнения теней и 

отделки. В книге содержатся 14 пошаговых проектов с поясняющими 

фотографиями по изготовлению красивых подарочных изделий.  

 

Казарновская, Любовь Юрьевна (советская и 

российская оперная певица; 1956). Оперные тайны: 

[музыкальное путешествие: 12+] / Любовь 

Казарновская; лит. запись Георгия Осипова. - Москва: 

АСТ: Времена, 2020. - 367 с. 

Книга "Оперные тайны", безусловно, 

заинтересует и профессионалов, и любителей музыки. 

Любовь Казарновская - яркая, умная, тонко 

чувствующая певица - проведет читателя по 

таинственным лабиринтам оперного закулисья и 

познакомит с загадками, слухами, тайнами, 

мелодрамами и скандалами мира музыкальной сцены. 

Но книга не только об этом. В ней автор 

делится личными переживаниями, размышляет об ушедших эпохах и 

современном театре, о судьбах великих музыкантов, рассказывает об 

особенностях исполнения самых знаменитых арий… 

 

 



Лиепа, Илзе Марисовна (1963-). Истории 

мирового балета: 12+ / Илзе Лиепа. - Москва: АСТ: 

ОГИЗ, 2021. - 351, [1] c. 

"Истории мирового балета" — новая книга Илзе 

Лиепа — балерины, артистки театра и кино, 

председателя президиума Благотворительного фонда 

"Илзе Лиепа". 

"Мне бы очень хотелось открыть балет в его 

многообразии как можно большему количеству 

читателей, зрителей, учеников. Ведь балет — это еще 

и наше национальное достояние. А мир балета живет 

и развивается вместе с выдающимися личностями 

балеринами, танцовщиками, хореографами. 

Поражает воображение замечательными спектаклями, некоторые из 

которых перешагивают через столетия и не перестают волновать зрителя! 

" 

 

Лындина, Эльга Михайловна. Актеры нашего 

кино: Сухоруков, Хабенский и другие / Эльга Лындина. 

- Москва: Эксмо: Алгоритм, 2012. - 381 с. 

В последнее время наше кино – еще совсем 

недавно самое массовое из искусств – утратило 

многие былые черты, свойственные отечественному 

искусству Мы редко сопереживаем происходящему на 

экране, зачастую не запоминаем фамилий 

исполнителей ролей. Под этой обложкой – жизнь 

российских актеров разных поколений, оставивших 

след в душе кинозрителя. Юрий Яковлев, Майя 

Булгакова, Нина Русланова, Виктор Сухоруков, 

Константин Хабенский… – эти имена говорят сами за 

себя, и зрителю нет надобности напоминать фильмы с участием таких 

артистов. 

 

Любкеманн, Крис. Резьба ножом. Поделки из 

веток: 16+ / Крис Любкеманн; пер. с англ. И 

адаптация Ю.Е. Суслова. - Москва: АСТ: Кладезь, 

2019. - 103 с. 

Досуг в старом добром стиле. 

Где бы вы ни были, дома, на природе у костра, 

на крыльце своей дачи или в путешествии, книга 

"Резьба ножом. Поделки из веток" поможет вам 

отдохнуть и развлечься с пользой. Все что вам 

потребуется - карманный нож и обрезок ветки. 

Автор, Крис Любкеманн, резчик с 40-летним 

опытом, увлечет вас так, что вы будете вырезать 



поделки часами напролет. Его дружеские и доступные инструкции и советы 

отражают спокойную простоту этого занятия. 

И не важно, хотите ли вы овладеть одной из простейших форм 

резьбы по дереву на высоком уровне, или просто желаете спокойно и с 

пользой провести время. В любом случае эта книга обеспечит вас всем 

необходимым: 

- подробными пошаговыми инструкциями; 

- детальными цветными фотографиями каждого шага; 

- дружескими советами мастера. 

 

Митта, Александр Наумович (1933-). Кино 

между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, 

Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, 

Тарковскому...: [12+] / Александр Митта; ил. авт. - 

Издание 2-е, дополненное и переработанное. - Москва: 

АСТ, 2021. - 489, [1] с. 

Эта книга и для человека, который хочет 

написать сценарий, поставить фильм и сыграть в нем 

главную роль, и для того, кто не собирается всем 

этим заниматься. Митта позволит вам просто 

получать намного больше удовольствия от фильмов. 

Согласитесь, если знаешь правила шахматной игры, 

то не ждешь как невежда, кто победит, а получаешь 

удовольствие и от всего процесса. Кино - игра покруче шахмат. Эта книга - 

ключи от важнейшего из искусств. Мало того, секретные механизмы и 

практики, которыми пользуются режиссеры, позволят и вам незаметно для 

других управлять окружающими и разыгрывать свои сценарии. 

 

Мишулина, Карина Спартаковна. Правда под 

запретом: [18+] / Карина Мишулина. - Москва: АСТ, 

2021. - 381, [2] с. 

После смерти Спартака Мишулина, актера 

театра и кино, народного артиста, на его семью 

обрушилась самая настоящая травля, которая длилась 

годы: хейт в интернете и на работе, поливание грязью 

на федеральных телеканалах, бесконечные статьи и 

якобы разоблачающие интервью, и все это из-за одного 

человека… 

Карина, дочь Спартака Мишулина, в этой книге 

впервые расскажет всю правду: обо всех обвинениях в 

сторону непорядочности семьи и Спартака, о лживых 

тестах ДНК, о том, насколько "грязен" мир ток-шоу на ТВ и что в 

действительности стоит за теми, кто несет "правду" с экранов. 



Оствальд, Вильгельм Фридрих (1853-1932). 

Искусство цвета: цветоведение: теория цветового 

пространства: [12+ / Вильгельм Фридрих Оствальд; 

пер. с нем. З.О. Мильмана]. - Москва: АСТ, 2021. - 

366, [1] с. 

Вильгельм Оствальд – русский и немецкий 

физик, химик и философ-идеалист, лауреат 

Нобелевской премии по химии 1909 года. В своей 

научной деятельности много времени отводил 

исследованиям в области теории цвета. Начиная с 

1910 по 1920 г. был опубликован ряд работ, 

посвященных учению о цвете. Целью Оствальда в 

его глубоком изучении цвета была разработка принципов подбора 

гармоничных сочетаний, которые можно напрямую использовать в 

производстве. Изучение гармоничных сочетаний цвета, особенно в 

современных представлениях, невозможно без ознакомления с цветовым 

кругом Оствальда.  

«Цветоведение» является книгой, охватывающей предмет наиболее 

всесторонне: наряду с историко-критическим очерком развития учения о 

цветах, в нем изложены существенные теоретические точки зрения 

Оствальда, его учение о гармонических сочетаниях цветов, наряду с этим 

достаточно подробно описаны практически-прикладные методы измерения 

цветов, равно как и физико-химическая технология красящих веществ. 

 

Cиммонс, Сильвия. Леонард Коэн: жизнь: 

[16+]/ Сильвия Симмонс; пер. с англ. Бессонова 

Андрея Борисовича. - Москва: АСТ: Кладезь, 2019. – 

511 с. 

"Леонард Коэн: жизнь" - обстоятельный 

рассказ о необыкновенной жизни одного из самых 

значительных и влиятельных артистов нашей эпохи. 

Известная музыкальная журналистка Сильвия 

Симмонс прослеживает путь Коэна из Монреаля, 

где он родился, в Лондон, на греческий остров Гидру 

и далее - в Нью-Йорк шестидесятых, где он начал 

свою музыкальную карьеру. Она исследует 

траекторию блестящего творческого пути Коэна, включая его уход в 

монастырь в середине девяностых и триумфальное возвращение к 

концертной деятельности пятнадцать лет спустя. Куда бы ни заносила 

Коэна судьба - в переулки Мумбаи, в бесчисленные гостиничные номера, - 

Симмонс с неизменной тщательностью исследует все детали, все 

противоречия жизни Коэна и превосходно описывает творчество, душу, 

глубину и талант художника и человека, который и сегодня трогает людей, 

как никто другой. 

 



Старосельская, Наталья Давидовна. Людмила 

Чурсина. Путь к себе: [12+] / Наталья Старосельская. - 

Москва: АСТ: ОГИЗ, 2021. - 318, [1] с. 

Людмила Чурсина — одна из самых 

талантливых и узнаваемых советских и российских 

актрис театра и кино, народная артистка СССР. 

Снималась в кинокартинах "Виринея", "Журавушка", 

"Угрюм-река", "Щит и меч", "Любовь Яроваям", 

"Олеся" и многих других. 

"Людмила Чурсина — аристократка духа во 

всех проявлениях, человеческих и профессиональных. 

Это начертано на ее красивом, гордом лице, в самой 

посадке головы, в манере держаться просто, скромно, но с неизменным 

чувством собственного достоинства, в ее умении общаться со зрителями и 

коллегами. Из любой, даже довольно скудной по материалу кинороли, она 

выстраивает сильную, всегда остающуюся "с прямой спиной" личность". 

 

Хаматова, Чулпан Наилевна (1975). Время 

колоть лёд: [диалог актрисы и журналиста: 18+] / 

Чулпан Хаматова, Катерина Гордеева; предисл. 

Людмилы Улицкой. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2021. – 527 с. 

Книга "Время колоть лёд" родилась из 

разговоров актрисы Чулпан Хаматовой и ее подруги, 

журналиста, кинодокументалиста Катерины 

Гордеевой. Катя спрашивает, Чулпан отвечает. 

Иногда - наоборот. Каким было телевидение 

девяностых, когда оно кончилось и почему; чем дышал 

театр начала двухтысячных и почему спустя десять 

лет это стало опасным. Но, главное, как же вышло так, что совершенно 

разными путями подруги - Чулпан и Катя - пришли к фонду "Подари 

жизнь"? И почему именно это дело они считают самым важным сегодня, 

чем-то похожим на колку льда в постоянно замерзающей стране? 

 

Хоуден, Мартин. Хоакин Феникс. Он все еще 

здесь: биография: [16+] / Мартин Хоуден; [пер. с англ. 

Т. Граблевской]. - Москва : АСТ, 2021. - 286, [1] с. 

Мастер перевоплощения и к тому же 

неординарная личность с интересной биографией. Он 

невероятно обаятелен, блестяще вживается в роли и 

имел несколько номинаций на "Оскар" и приз за лучшую 

мужскую роль в Каннах. Кроме того, у него было 

непростое детство - которое, возможно, сделало его 

одним из самых самобытных актеров Голливуда. Он 

никогда не посещал актерские курсы, не закончил 



среднюю школу, не познал университетских лет. Несмотря на пробел в 

образовании, Феникса признают одним из лучших артистов современности.  

Однажды Хоакин сказал: "В данный момент актерская игра - это моя 

страсть. Она освобождает, и я люблю этим заниматься. Надолго ли это, 

еще предстоит выяснить". 

 

Психология 
 

Никист, Шона. Пуховое одеялко и вкусняшки 

для уставших нервов: 40 вдохновляющих историй: 

[16+] / Шона Никист; [пер. Е. Харханова]. - Москва: 

АСТ: Прайм, 2020. - 266, [1] с. 

Когда вам плохо, тяжело, грустно, когда 

обидели или не поняли, когда нет сил терпеть "вот 

это все", просто откройте эту книгу и погрузитесь в 

мир покоя и тишины. 

…Любить себя - это хорошо, можно не 

зависеть от мнения окружающих, которым ты ничем 

не обязан, наедине с собой может быть тепло и 

уютно… В этой книге страдающая душа найдет не 

только "куриный бульон", но и чашку бодрящего кофе, который поможет 

взглянуть на жизнь по-новому, увидеть, как прекрасно то, что вокруг вас. 

Вы скажете, таких книг тысячи, но у Шоны Никист есть свой секрет. Она 

пишет спокойно и убаюкивающе, но при этом очень вкусно. В этих 

коротеньких рассказах вы обязательно найдете себя счастливого. 

 

Петрановская, Людмила Владимировна 

(психолог). Большая книга про вас и вашего 

ребенка: [12+] / Людмила Петрановская. - Москва: 

АСТ, 2022. - 432 с. 

Эту книгу стоило бы прочесть всем 

родителям. И тем, кого заботит легкое 

недопонимание, и тем, кто уже было отчаялся 

найти общий язык с детьми. В ней мы собрали две 

книги в одной: "Тайная опора: привязанность в 

жизни ребенка" и "Если с ребенком трудно" - 

книги, которые могут избавить вас и вашего 

ребенка от тонн психологической макулатуры. 

Нередко, став взрослыми, мы забываем, что некогда и сами были детьми. В 

первой части книги, основываясь на научной теории привязанности, она 

легко и доступно рассказывает о роли родителей на пути к взрослению: 

"Как зависимость и беспомощность превращаются в зрелость?" и "Как 

наши любовь и забота год за годом формируют в ребенке тайную опору, на 

которой, как на стержне, держится его личность?" Вы сможете увидеть, 



что на самом деле стоит за детскими "капризами", "избалованностью", 

"агрессией", "вредным характером". Во второй части книги Людмила 

расскажет о том, как научиться ориентироваться в сложных ситуациях, 

решать конфликты и достойно выходить из них. Вы сможете понять, чем 

помочь своему ребенку, чтобы он рос и развивался, не тратя силы на борьбу 

за вашу любовь. 

 

Русская художественная литература 

 
Акунин, Борис (1956-). Сулажин: книга-

осьминог: [16+] / Борис Акунин. - Москва: АСТ: 

Жанровая литература, 2020. - 223 с. 

Это не просто книга, а литературная игра, в 

которой главное зависит от самого читателя. После 

первой главы вам придется выбирать, какой дорогой 

пойти дальше. Повернуть назад будет уже нельзя - 

совсем как в жизни. 

Куда вы в конце концов попадете - к хэппи-энду 

или в могилу, в рай или в ад, - будет зависеть от 

принятых вами решений. 

А еще это тест, по итогам которого вы 

получите заключение психолога о вашем типе личности. 

 

Архангельский, Александр Николаевич  (канд. 

филол. наук, писатель; 1962-). Несогласный Теодор: 

история жизни Теодора Шанина, рассказанная им 

самим: [16+] / Александр Архангельский. - Москва: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022. – 219 с. 

Мемуарно-биографическая книга, старт 

авторской серии "Счастливая жизнь" Теодор Шанин - 

без преувеличения человек Большой Истории. 

Социолог, историк русского крестьянства, 

основатель Московской высшей школы социальных и 

экономических наук (знаменитой Шанинки). 

Книга "Несогласный Теодор" родилась из 

многочасового интервью, данного автору серии "Счастливая жизнь" 

Александру Архангельскому. 

Теодор Шанин не просто свидетель, а участник гигантских событий 

ХХ века и начала ХХI: Вильно 1930-х, ссылка на Алтай, Самарканд, бегство 

через Польшу во Францию, война за молодой Израиль, революция в Англии 

1968-го, создание первого в России международного университета. 

И - как сухой остаток испытаний - счастье. Счастье человека, 

который живет свою жизнь так, как считает нужным. Счастье - жить 

поверх трагедии Истории. 



Вагнер, Яна Михайловна. Вонгозеро: роман: 

[16+] / Яна Вагнер. - Москва: АСТ: Редакция Елены 

Шубиной, 2022. - 444, [3] с. 

Антиутопия, роман-катастрофа, роуд-стори, 

постмодернистский триллер, - жанр романа 

одинаково хорошо укладывается во все эти 

определения. В лучших традициях Стивена Кинга Яна 

Вагнер пишет о молодой семье, врасплох застигнутой 

эпидемией страшного вируса, повлекшей настоящую 

социальную катастрофу, незаметно для всех 

вышедшую из-под контроля. Единственный шанс 

спастись - попытаться убежать как можно дальше 

от очагов вируса, то есть - от людей. Перебрав несколько вариантов, герои 

решают отправиться в глухую карельскую тайгу, на Вонгозеро, в центре 

которого есть небольшой островок с заброшенной охотничьей избушкой... 

Книга Яны Вагнер читается с той же скоростью, с которой её герои 

бегут от смерти. Липкое ощущение страха нарастает с каждой станицей, 

хотя в сюжетных поворотах романа нет ни зомби, ни красочных военных 

действий, ни землетрясений, ни вселенского потопа. В этой немыслимой 

гонке, в нескончаемом стрессе обострятся все страхи, прежде спящие 

глубоко внутри персонажей, обнажатся самые уродливые черты, загноятся 

давно затянувшиеся душевные раны... Все то, что они годами прятали 

внутри себя, прорвется наружу. Но, как бы ни были серьёзны проблемы, 

решать их придется очень быстро. Когда рушится мир, времени на 

сантименты уже не остается. Во время катастроф может спасти только 

быстрота реакции... и настоящая любовь, без которой жизнь теряет 

всякий смысл. 

 

Валериев, Игорь. Ермак. Война: [роман: 16+] / 

Игорь Валериев. - Москва: АСТ, 2022. - 384 с. 

Тимофей Васильевич Аленин прошел нелегкий 

путь от казачонка-пастуха до подполковника 

Генерального штаба и начальника Аналитического 

центра при российском императоре. Новой службой 

были предотвращены несколько покушений на 

императора и членов его семьи, разгромлены и 

уничтожены заговорщики, пытавшиеся совершить 

новый гвардейский переворот. В морском ведомстве 

Российской империи появилось подразделение боевых 

пловцов, которые уже успели отметиться в 

противостоянии России и Англии, утопив два британских эскадренных 

броненосца. 

Война с Японией, а возможно и Англией, неизбежна, и перед 

Алениным-Зейским императором поставлена очень трудная для исполнения 

задача… 



Валериев, Игорь. Ермак. Личник: [роман: 16+] / 

Игорь Валериев. - Москва: АСТ, 2020. - 381, [2] с. 

Начало девяностых годов девятнадцатого века. 

Цесаревич Николай назначен отцом наместником 

Дальнего Востока. Основная задача молодого 

наследника - учиться управлению страной на примере 

огромного края. По прямому указанию Александра III 

его телохранителем назначен хорунжий Аленин-

Зейский, в теле которого находится сознание 

спецназовца из двадцать первого века. 

Что выберет в этой ситуации гвардии 

подполковник Аленин? Политическую конъюнктуру, 

чтобы приспособиться к существующему режиму, или это шанс для 

пришельца из будущего как-то изменить кровавый путь истории в 

двадцатом веке. 

 

Валериев, Игорь. Ермак. Отряд: [роман: 16+] / 

Игорь Валериев. - Москва: АСТ: Ленинград, 2021. - 381, 

[2] с. 

За двенадцать лет Аленин многого достиг в этом 

мире. Очередная задача, которую он поставил перед 

собой - доказать эффективность тактики применения 

малых разведочных и диверсионных групп, вооружённых 

автоматическим оружием, в тылу противника, - 

начала потихоньку выполняться. 

Впереди новые испытания - участие в походе 

летучего отряда на Гирин, ставшего в прошлом мире 

героя самым ярким событием этой малоизвестной 

войны, и применение навыков из будущего в операциях "тайной войны", 

начавшейся между Великобританией и Российской империей. 

 

Валиуллин, Ринат Рифович (1969-). Большое 

сердце Петербурга: [роман-путеводитель по 

романтическим местам города: 16+] / Ринат Валиуллин; 

рис. авт. и Руслана Валиуллина. - Москва: АСТ: 

Жанровая литература, 2020. - 252, [1] с. 

"Большое сердце Петербурга" — это маршрут 

главных героев по самым романтическим местам 

города, которым пройдет и читатель. Пройдет не 

только по шумным проспектам, вдоль гранитных 

набережных, сквозь дворы-колодцы, но и через 

влюбленность и отчаяние, расставание, радость и 

боль двух мечтателей. 

Читатель окунется в атмосферу Петербурга, узнавая не только об 

исторических и архитектурных ценностях города, но и о пылких романах и 



тайных свиданиях, случайных встречах самых известных горожан. Где гулял 

Блок со своей Любовью и где они пили чай с баранками? Где же охотилась 

на цесаревича балерина Кшесинская? Кому посвятил Шостакович свою 

первую симфонию и почему канал Грибоедова называли в народе 

Набережной влюбленных?.. 

"Большое сердце Петербурга" даст возможность читателю 

почувствовать ритм города, его пульс, вкус. Ваше сердце навсегда 

останется с Питером. 

 

 

Вильмонт, Екатерина Николаевна  (1946-). Свои 

погремушки: [роман: 16+] / Екатерина Вильмонт. - 

Москва: АСТ: Жанровая литература, 2019. - 320 с. 

Вот уж воистину - в каждой избушке Свои 

погремушки! И эти погремушки разрушили избушку 

Златы до основания. Но есть два человека, готовых 

протянуть ей руку помощи. Что возьмет верх - разум 

или чувство? 

 

 

 

 

 

Гнатюк, Валентин Сергеевич (1953-). Святослав. 

Болгария: [подробное жизнеописание князя-воина]: 

роман: [16+] / Валентин и Юлия Гнатюк; предисл. 

Михаила Задорнова. - Москва: АСТ, 2021. - 447 с. 

Роман представляет собой подробное 

жизнеописание известного киевского князя Святослава 

Игоревича, широкую панораму событий в Киевской 

Руси X века накануне крещения её Владимиром, а 

также взаимоотношения с Византией, Хазарией, 

Болгарией, другими странами и народами раннего 

средневековья. 

В основу положены многие исторические данные, 

переосмысленные и воспроизведённые авторами с такой бережностью и 

глубиной, что даёт все основания назвать данное произведение романом-

реконструкцией. 

Книга читается на одном дыхании: правление княгини Ольги, 

подробности ведического обучения, любви и ратного возмужания 

Святослава, романтические эпизоды и захватывающие батальные сцены 

доставят читателям истинное удовольствие. 

Совершите неповторимое волшебное путешествие в глубины 

генетической памяти русского народа! 



Жизнь на всю оставшуюся жизнь: настольная 

книга человека: [истории пациентов хосписов: сборник: 

12+] / Фонд помощи хосписам "Вера"; [вступ. слово 

Нюты Федермессер]; худож. Анна Федосеева. - Москва: 

АСТ, 2021. - 189, [2] с. 

Это необычная книга. Сотрудники 

Благотворительного фонда "Вера" бережно собрали и 

подготовили к изданию истории пациентов хосписов, 

чтобы показать — из-за тяжелой болезни жизнь 

человека не останавливается и жизнь на всю 

оставшуюся жизнь возможна. 

"Именно в хосписе, когда перестаешь бежать и 

даешь себе время любить, жалеть и прощать, именно тут становится так 

важна и так заметна каждая мелочь. Именно тут понимаешь, что счастье 

— из мелочей" (Нюта Федермессер). 

Эту книгу можно читать с любой страницы. Читайте, ищите 

ответы на трудные вопросы, старайтесь замечать жизнь вокруг и 

почувствовать то, ради чего была сделана эта книга, — возможность 

счастья здесь и сейчас. 

 

Лукьяненко, Сергей Васильевич (1968-). Ловец 

видений: [фантастический роман: 16+] / Сергей 

Лукьяненко. - Москва: АСТ, 2021. - 415 с. 

Мир наших снов вполне реален - надо только 

проснуться во сне. Сноходец по имени Григ один из 

таких проснувшихся. Главное для него - в Снах, а не в 

реальности. 

Но у Мира Снов свои правила. Он может 

подарить незабываемые приключения, а может 

превратиться в настоящий кошмар. 

 

 

 

Матвеева, Анна Александровна. Каждые сто лет: 

роман с дневником: [16+] / Анна Матвеева. - Москва: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022. - 758, [8] с. 

Анна Матвеева — автор романов "Перевал 

Дятлова, или Тайна девяти", "Завидное чувство Веры 

Стениной" и "Есть!", сборников рассказов 

"Спрятанные реки", "Лолотта и другие парижские 

истории", "Катя едет в Сочи", а также книг 

"Горожане" и "Картинные девушки". Финалист премий 

"Большая книга" и "Национальный бестселлер". 

"Каждые сто лет" — "роман с дневником", 

личная и очень современная история, рассказанная 



двумя женщинами. Они начинают вести дневник в детстве: Ксеничка 

Лёвшина в 1893 году в Полтаве, а Ксана Лесовая — в 1980-м в Свердловске, и 

продолжают свои записи всю жизнь. Но разве дневники не пишут для того, 

чтобы их кто-то прочёл? Взрослая Ксана, талантливый переводчик, 

постоянно задаёт себе вопрос: насколько можно быть откровенной с 

листом бумаги, и, как в детстве, продолжает искать следы Ксенички. 

Похоже, судьба водит их одними и теми же путями и упорно пытается 

столкнуть. Да только между ними — почти сто лет… 

"Дневник — высшая степень литературной искренности. Напоминает 

движение по канату: один неверный шаг — и доверие читателя потеряно. 

Роман Матвеевой (барабанная дробь) состоит из двух дневников, которые 

разделены временем и пространством, соединены — вне времени и 

пространства. Замечательная книга". (Евгений Водолазкин) 

 

Михалкова, Елена Ивановна (писатель). 

Лягушачий король: [роман: 16+] / Елена Михалкова. - 

Москва: АСТ, 2021. - 446, [1] с. 

В руки частных сыщиков Макара Илюшина и 

Сергея Бабкина попадает странная книга. Реальные 

истории описаны в ней, или это плод больной 

фантазии? И почему гибнут люди, имеющие к ней 

отношение? 

 

 

 

 

 

Моторов, Алексей Маркович (1963- ). 

Преступление доктора Паровозова: [18+] / Алексей 

Моторов. - Москва: АСТ: Corpus, 2021. - 541 с. 

Алексей Моторов - автор блестящих 

воспоминаний о работе в реанимации одной из 

столичных больниц. Его первая книга "Юные годы 

медбрата Паровозова" имела огромный читательский 

успех, стала "Книгой месяца" в книжном магазине 

"Москва", вошла в лонг-лист премии "Большая книга" и 

получила Приз читательских симпатий литературной 

премии "НОС". 

В "Преступлении доктора Паровозова" Моторов 

продолжает рассказ о своей жизни. Его студенческие 

годы пришлись на бурные и голодные девяностые. Кем он только не 

работал, учась в мединституте, прежде чем стать врачом в 1-й Градской. 

Остроумно и увлекательно он описывает безумные больничные будни, 

смешные и драматические случаи из своей практики, детство в 



пионерлагерях конца семидесятых и октябрьский путч 93-го, когда ему, 

врачу-урологу, пришлось оперировать необычных пациентов. 

 

Необыкновенное обыкновенное чудо: [сборник: 

16+] / гл. ред.: Александр Прокопович; ред.-сост. 

Екатерина Серебрякова, Ирина Епифанова. - Москва: 

АСТ, 2021. - 314, [1] с. 

"Необыкновенное обыкновенное чудо" — 

совместный проект Издательской группы "АСТ" и 

Благотворительного Фонда Константина 

Хабенского. 

Лучшие авторы, пишущие на русском языке: 

Людмила Петрушевская, Дина Рубина, Людмила 

Улицкая, Марина Степнова, Наринэ Абгарян, Яна 

Вагнер, Татьяна Замировская, Сергей Лукьяненко, 

Эдуард Овечкин, Александр Цыпкин и другие современные писатели — 

предоставили свои рассказы для публикации в этом сборнике. 

 

Необыкновенное обыкновенное чудо. Школьные 

истории: [сборник: 16+] / гл. ред. А. Прокопович. - 

Москва: АСТ, 2021. - 317 с. 

Школьные годы — один из интереснейших 

периодов нашей жизни. Воспоминания о нем 

вызывают у людей смешанные эмоции: одни 

ностальгируют и скучают, а другие радуются, что 

школа больше в их жизнь не вернется. Подопечным 

нашего фонда — детям и молодым взрослым с 

опухолями мозга — не всегда удается прочувствовать 

это время в полную силу. Порой борьба с болезнью 

забирает у них и общение с одноклассниками, и 

добрых учителей, и игры на переменах, и праздники в актовых залах, и даже 

последний звонок. 

 

Нестерова, Наталья Владимировна  (писатель; 

1955-). Милое исчадие: [роман: 16+] / Наталья 

Нестерова. - Москва: АСТ: Жанровая литература, 2021. 

- 288 с. 

Жизнь Кати, как и у каждого подростка, это 

время мгновенных перемен и трудных исканий. 

Детство кончилось, началась юность. Катя 

стремится быть понятой друзьями и близкими, хочет, 

чтобы все признали её независимость и узнали, какая 

она талантливая и необыкновенная. А это очень-очень 

нелегко! И тогда она решает написать роман, ведь 

недаром её фамилия — Тургенева! 



Трогательная и смешная история о девушке, оказавшейся в 

водовороте неведомых ей ранее противоречий! 

 

 

Полякова, Татьяна Викторовна (1959-). 

Разрушительница пирамид: [роман: 16+] / Татьяна 

Полякова. - Москва: Эксмо, 2019. - 315, [5] с. 

 

Все началось с ни много ни мало - с Пикассо! По 

неосторожности разбив стекло на портрете работы 

Пикассо, Ева решает незаметно вынести картину из 

дома богатого старика, где оказалась почти случайно. 

А когда она возвращается из багетной мастерской, 

выясняется, что в доме побывали грабители и убили 

хозяина. На месте преступления работает полиция, 

поэтому вернуть портрет оказалось весьма 

проблематично. Саму Еву пытаются похитить мало дружелюбные 

незнакомцы, но на помощь девушке приходит "юноша со взором горячим". 

Он представляется Саввой Долгоруковым и предлагает Еве, а также ее 

мамуле с тренером по йоге переждать опасные времена в его огромном 

доме. Тем более попытки похищения, покушения и убийства лишь набирают 

обороты.... 

 

Протасов, Сергей Альбертович. Цусимские 

хроники: сборник: [16+] / Сергей Протасов. - Москва: 

АСТ; [Санкт-Петербург]: Ленинград, 2021. - 888, [8] с. 

Николай Нестеренко знал все о Цусимском 

сражении… После несчастного случая его сознание 

временно переместилось в голову вице-адмирала 

Рожественского. Узнав, чем закончится поход его 

эскадры, "первый после Бога" организовал во время 

перехода и вынужденных стоянок полноценную и 

эффективную боевую подготовку с использованием 

всех последних достижений военно-морской мысли 

того времени. Обученные экипажи и решительные 

офицеры превратили разношерстное сборище кораблей в грозную силу, 

сумевшую за два дня боев круто изменить ход русско-японской войны. Но 

первый раз Цусима - это только начало… 

Пусть все получилось не совсем так, как планировалось, но все же 

действия, предпринятые Рожественским после прорыва эскадры во 

Владивосток, оказались успешными. Но этого мало… 

Тихоокеанский флот вынужден искать новые способы ведения 

морской войны. Не имея возможности одолеть противника в прямом 

противостоянии, приходится искать его уязвимые места и бить только по 



ним. Теперь определяющим становится не "кто кого побьет", а "кто кого 

передумает". 

И все пути снова ведут к Цусиме. 

 

Свешникова, Мария (писатель; 1985-). Квартира 

№ 41: [роман: 18+] / Мария Свешникова. - Москва: АСТ, 

2022. - 349, [3] с. 

Судьбы нескольких человек пересекаются в 

квартире в старинном доме на Сретенском бульваре. 

Скрывающаяся под саркофагом обид циничная Надя, 

поклонник странных учений Игорь, любящий женщин 

постарше юнец-Коля, загадочная писательница Вера с 

двумя мужьями и еще несколько удивительных 

персонажей, которые дополнят мозаику своим 

появлением... 

Связанные не только одной квартирой, но и 

судьбами, они развернут жизни друг друга в неизведанные стороны, где 

каждый обнаружит о себе что-то очень важное. Эта философская 

история о любви и бессмысленности странным образом переворачивает 

представления о жизни всех, кто ее читает. Как будто спадает шелуха, все 

становится простым и понятным... а душевная боль утихает. 

 

Сибирь: счастье за горами: неизвестные истории 

неизвестной земли: [сборник: 16+] / сост. Сергей 

Шаргунов, Роман Сенчин; предисл.: Сергей Шаргунов. - 

Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2022. – 349 с. 

Сибирь - планета на планете. У нее своя 

гравитация, свои законы и свой президент по имени 

Природа. В этой книге собраны голоса писателей и не 

только писателей - тех, кто родился, вырос на этой 

уникальной земле или шагнул к ее тайнам. Здесь 

открывается Сибирь - живая, дышащая, страшная, 

странная, огромная и все еще незнакомая. 

"Люди Сибири - упрямые люди. Просторные. У 

каждого Сибирь своя. Эта книга возможна во множестве томов" (Сергей 

Шаргунов). 

Составители Сергей Шаргунов и Роман Сенчин 

Автор идеи Илья Кочергин 

Авторы: Василий Авченко, Андрей Антипин, Алена Бабенко, Ирина 

Богатырева, Иван Вырыпаев, Олег Ермаков, Дмитрий Захаров, Наталия 

Клевалина, Илья Кочергин, Татьяна Лазарева, Василина Орлова, Евгений 

Попов, Ярослава Пулинович, Андрей Рубанов, Роман Сенчин, Михаил 

Тарковский, Андрей Филимонов, Сергей Шаргунов. 

 

 



 

 

Тармашев, Сергей Сергеевич (1974-). Жажда 

Власти: [фантастический роман: 16+] / Сергей 

Тармашев. – Москва: АСТ, 2021. - 383 с. 

Представляем новую грандиозную космооперу 

Сергея Тармашева, автора величественной саги 

"Древний", легендарных циклов "Тьма", "Холод", 

"Наследие" и "Ареал"! 

Галактические войны, полные опасных 

приключений и тонких политических интриг! Битвы 

цивилизаций за престол, ради победы в которых 

можно рискнуть всем! 

Императорская гонка началась. Правило одно: 

Император должен быть из другой Галактики. Ловчая сеть ноль-переходов 

откроет порталы, и у цивилизаций, желающих обрести Императора, будут 

ровно одни имперские сутки. На этот раз Ловчая сеть указала на очень 

хорошо знакомую нам планету… 

 

Тармашев, Сергей Сергеевич (1974-). Жажда 

Власти 2: [фантастический роман: 16+] / Сергей 

Тармашев. - Москва: АСТ: Жанровая литература, 2020. 

- 382,[1] с. 

Императорская гонка в самом разгаре. В центре 

Империи кипит невероятная лавина интриг. Великие 

Доминионы наращивают силы и готовятся к 

вооруженному противостоянию с конкурентами, 

спонсоры и патроны требуют от членов Регентского 

совета разнообразных скидок и преференций. Тем 

временем, воспользовавшись хаосом, неразберихой и 

отсутствием Императора на троне, на окраинах 

Империи зашевелились соседи. 

Приграничные системы стонут от нашествия жестоких и 

воинственных Ххззутов, коварных воинов из цивилизации Тенкатль и 

многочисленных кланов Диких. Однако сильным мира сего нет никакого дела 

до жителей порубежного захолустья. 

Лишь герцог-адмирал Атль, его верный пятисотый флот и приданные 

ему войска стоят на защите граждан Империи. Но хватит ли им сил? А 

тем временем Славик, Григорий, Пётр, Эмиль, Ксения, и другие похищенные 

земляне продолжают борьбу за галактический престол! Борьбу, уцелеть в 

которой под силу лишь одному! Кому хватит удали закончить битву за 

престол? 

 

 

 



Тармашев, Сергей Сергеевич (1974-).  Жажда 

власти 3: [фантастический роман: 16+] / Сергей 

Тармашев. - Москва: АСТ: Жанровая литертура, 2019. - 

382, [1] с. 

Императорская гонка проходит по колено в 

крови! 

Времени до часа выбора нового властителя 

остается все меньше. Счет идет на дни. 

Претенденты на трон Вечной Империи 

Тихуаканоказываются втянуты в эпицентр 

политических интриг. Доминионы не считаются с 

потерями, сходятся в схватке флоты и эскадры, 

непонятную игру ведут обитатели Хаоса. 

Сколько Претендентов доберется до тронного зала Кому будут 

дарованы неуязвимость и право управлять Экстервитом 

Близится день Мишкоатли! 

 

Фрай, Макс. Жалобная книга: [18+] / Макс Фрай. 

- Москва: АСТ, 2021. - 400 с. 

В трудную минуту, когда кажется, что жизнь 

не удалась, будьте бдительны, не проклинайте судьбу - 

ни вслух, ни даже про себя. Мужчина за соседним 

столиком в кафе, девушка, улыбнувшаяся вам в метро, 

приветливая старушка во дворе могут оказаться 

одними из тех, кто с радостью проживет вашу жизнь 

вместо вас. Вы даже и не заметите, как это 

случится. Они называют себя "накхи". Они всегда 

рядом с нами. Мужество и готовность принять свою 

судьбу, какой бы она ни была, - наша единственная 

защита от них, но она действует безотказно. 

 

Зарубежная художественная литература 
 

Бенгтсдоттер, Лина. Беатрис: [роман: 18+] / Лина 

Бенгтсдоттер; пер. со швед. Юлии Колесовой. - Москва: 

АСТ, 2021. – 383 с. 

Чарлин Лагер командируют в Карлстад, на 

поиски пропавшей девятимесячной девочки. Родители 

малышки потрясены и сломлены горем, а местная 

полиция лишь разводит руками. Все обнаруженные 

улики оказываются пустышками, которые только 

сильнее путают карты в этом загадочном деле. 

Местная пресса давит на расследование, обвиняя 

детективов в бездействии. Атмосфера накаляется, под 

угрозой жизнь ребенка, а у Чарлин нет ни одной 



зацепки. Расследование окончательно заходит в тупик, и с каждым часом 

надежда на то, что девочка жива, угасает. Лагеруверена: жители городка 

что-то скрывают и не хотят рассказывать всю правду о пропавшем 

ребенке. Но какие загадки могут таиться в прошлом столь юного создания? 

 

Бенгтсдоттер, Лина (1977-). Франческа: [роман: 

18+] / Лина Бенгтсдоттер; пер. со швед. Юлии 

Колесовой. - Москва: АСТ, 2021. – 416 с. 

Детектив Чарлин Лагер приезжает в свой 

родной город, надеясь отдохнуть от стокгольмской 

суеты. Однако провинциальная жизнь оказывается 

далека от идиллических фантазий. За парадными 

фасадами скрывается неприглядная правда, и местные 

жители очень ревностно оберегают свои постыдные 

секреты. Чарлин понимает, что в прошлом этого 

городка кроются тайны, которые отбрасывают тени 

и на события настоящего… 

Так внимание детектива привлекает одно загадочное происшествие 

минувших лет - исчезновение юной Франчески Мильд. Дело так и не было 

раскрыто. Полиция списала все на трудный возраст, тем более Франческа и 

так всегда казалась белой вороной среди сверстников. Однако Лагеруверена: 

исчезновение девушки - это лишь одно из звеньев в цепи преступлений, 

которые так и остались безнаказанными. И чем ближе детектив к 

разгадке, тем сильнее ее страшит правда, от которой она хотела бы 

сбежать... 

 

Валонь, Орели. У нас все дома: роман: [0+] / 

Орели Валонь; пер. с фр. Марии Зониной. - Москва: 

АСТ: Corpus, 2019. - 219, [1] с. 

Маленький тихий городок. Улица Бонапарта, дом 

номер 8, корпус А, второй этаж, квартира слева от 

лифта. Именно сюда недавно после развода переехал 

восьмидесятидвухлетний Фердинан Брюн: нелюдимый 

мизантроп и хмурый скептик, человек, по мнению 

соседей, с мутным прошлым, заслуживший прозвище 

Маньяк-убийца. Особую ненависть вызывает он у 

местных старушек, привыкших перемалывать 

косточки всем жителям и с утра до ночи 

сплетничающих во дворе. Противостояние с жильцами проходит стадию 

холодной войны и рискует вылиться в жаркий конфликт, но тут на его 

пороге появляется одиннадцатилетняя девчонка, которая, подобно 

торнадо, врывается в его жизнь и переворачивает там все вверх дном. И 

это - лучшее, что случалось с ним за долгие-долгие годы. 

 



Кинг, Стивен (1947). Будет кровь: [сборник: 16+] / 

Стивен Кинг; пер. с англ. [Т. Покидаевой, В. Вебера]. - 

Москва: АСТ, 2021. – 543 с. 

Стивен Кинг — писатель, любящий традиции. И 

одна из самых прекрасных и почитаемых миллионами 

его фанатов традиций — это публикация сборников, 

неизменно состоящих из четырех повестей. Так, мы все 

хорошо знакомы с книгами "Четыре сезона", "Четыре 

после полуночи", "Тьма, — и больше ничего". 

И на сей раз Стивен Кинг представляет 

читателям именно такой сборник, где каждое 

произведение погружает нас в свою неповторимую и 

загадочную атмосферу. 

В заглавной повести "Будет кровь" полюбившаяся многим героиня 

"Чужака" и трилогии "Мистер Мерседес" Холли Гибни после ужасного 

взрыва в школе понимает, что в мире существуют и другие монстры, 

подобные чужаку, но на этот раз ей предстоит встретиться со Злом один 

на один. 

"Телефон мистера Харригана" — трогательная история дружбы 

мальчика и пожилого миллионера. 

В повести "Жизнь Чака" Мастер размышляет о значимости 

человеческой жизни. 

Финальная новелла "Крыса" повествует о сделке, заключенной между 

писателем и весьма необычным существом. 

 

Малапарте, Курцио (1898-1957). Бал в Кремле: 

[Москва, 1929 год: советская аристократия глазами 

итальянского писателя: незаконченный роман: 16+] / 

Курцио Малапарте; пер. с ит. Анны Ямпольской; вступ. 

ст. Стефано Гардзонио; вступ. ст., коммент., науч. ред.: 

Михаил Одесский; вступ. ст., коммент.: Наталья 

Громова. - Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 

2019. - 347,[1] с. 

Курцио Малапарте (1898-1957) - итальянский 

писатель, автор романов "Капут" и "Шкура", "Бал в 

Кремле", книг "Техника государственного переворота", 

"Проклятые тосканцы". Анархист и авантюрист по 

натуре, Малапарте часто менял убеждения - в молодости поддерживал 

Муссолини, в конце жизни увлекся маоизмом, вступил в коммунистическую 

партию. Его девизом было: "Главное, чтобы об этом говорили", а псевдоним 

Малапарте ("плохая судьба") он взял в противовес Бонапарте ("хорошая 

судьба"). 

Роман "Бал в Кремле" написан Малапарте под впечатлением от 

посещения Москвы летом 1929 года, от его встреч с советской элитой и 

людьми искусства. Это грандиозное полотно, где реальные факты легко 



соседствуют с придуманными, воображаемыми. Герои этой 

фантасмагории: политики и дипломаты - Луначарский, Флоринский, 

Карахан, их жены и подруги - балерина Марина Семенова, актриса 

Луначарская-Розенель, знаменитые beauties Бубнова и Егорова, а также 

Маяковский, Булгаков, юная девушка Марика Чимишкиан и сам Курцио 

Малапарте - экзотический иностранец, свидетель безумного и трагического 

карнавала - Москвы конца двадцатых годов ХХ века. 

Книга иллюстрирована редкими фотографиями, снабжена 

вступительными статьями и научными комментариями Михаила 

Одесского, Натальи Громовой, Стефано Гардзонио. 

 

Сапковский, Анджей (1948-). Ведьмак. Башня 

Ласточки: [16+] / Анджей Сапковский; [пер. с пол. 

Е.П. Вайсброта]; ил. Дениса Гордеева. - Москва: АСТ, 

2022. - 448 с. 

Что-то кончается. Надвигается Tedd Deireadh, 

Час Конца… Это чувствуется в воздухе и в воде, в 

шелесте трав и в гуле ветров, в крови закатов и в 

ослепительных сполохах северного сияния на 

зубчатых остриях вершины величественной черной 

башни. Места, в которое ведет нелегкий путь 

пепельноволосую девочку на вороной кобылице - по 

залитому кровью друзей постоялому двору… по 

залитому кровью бойцов песку арены… по залитому кровью врагов льду 

озера Тарн Мира. Ведь дело не в том, что ты терпишь страдания. Дело в 

том, как ты их терпишь. И во имя чего. Лишь постигший эту истину 

сможет войти в Tor Zireael. Башню Ласточки. 

 

Сапковский, Анджей (1948-). Ведьмак. 

Владычица Озера: [16+] / Анджей Сапковский; [пер. с 

пол. Е.П. Вайсброта]; ил. Дениса Гордеева. - Москва: 

АСТ, 2021. – 544 с. 

Цири, наследница трона Цинтры, наследница 

Старшей Крови. Ты привыкла убегать. От войны. 

От наемных убийц. От жуткого Лео Бонарта, 

идущего по твоему следу. От бездушного Народа 

Ольх. Ускользать в последний момент, на пределах 

сил - через страны, миры и даже через само время. 

Но от кого ты бежишь на самом деле, Дитя 

Предназначения? И где окончится твой путь? 

Может, на залитых кровью ступенях замка Стигга, где ты будешь 

сражаться за тех, кого любишь больше всего на свете? Или на берегу озера, 

укутанного непроницаемым пологом тумана? Да и есть ли вообще конец 

этому пути? Ведь когда что-то заканчивается - что-то начинается… 



Сапковский, Анджей (1948-). Ведьмак. 

Крещение огнем: [16+] / Анджей Сапковский; [пер. с 

пол. Е.П. Вайсброта]; ил. Денис Гордеев. - Москва: 

АСТ, 2022. - 352 с. 

Огонь полыхает над разоренными войной 

землями, пожирая целые народы и стирая с карт 

границы прежних государств. И по этим горьким 

землям, заполненным беженцами и дезертирами, 

солдатами и мародерами, чудовищами и людьми, что 

в единый миг стали зверее зверя, идет беловолосый 

ведьмак - с мечом за спиной и искрой надеждой в 

сердце. Идет, сам толком не зная, куда. Идет, 

потому что не может не идти. Но, чтобы осилить этот путь, нужно 

выдержать крещение огнем. Испытание на прочность. Испытание на 

верность. Испытание, из которого никто не выйдет прежним…  

 

Сапковский, Анджей (1948-). Ведьмак. Кровь 

эльфов: [16+] / Анджей Сапковский; [пер. с пол. Е.П. 

Вайсброта]; ил. Дениса Гордеева. - Москва: АСТ, 2022. - 

320 с. 

Мечи Геральта из Ривии по-прежнему остры, а 

на белом свете не стало меньше чудовищ, пусть далеко 

не все они - клыкастые монстры. И все же, мир, 

знакомый читателям по первым двум книгам цикла, 

стремительно меняется. Забудьте о камерности и 

сказочности! На передний план выходят эпичный 

размах, высокая политика и… ожидание большой беды. 

Короли и военачальники, маги и наемники, люди и 

нелюди ведут сложную игру, не жалея ни себя, ни противника. И в центре 

этой игры - она: наследная княгиня Цинтры, воспитанница ведьмаков Каэр 

Морхэна и чародейки Йеннифэр из Венгерберга, Предназначение Белого 

Волка. Дитя Старшей Крови. Льющейся все чаще крови эльфов… 

 

Сапковский, Анджей (1948-). Ведьмак. 

Меньшее зло: [рассказ: 16+] / Анджей Сапковский; 

ил.: Уго Пенсон; [пер. с пол. Е.П. Вайсброта, пер. с 

фр. М.Ю. Рожновой]. - Москва: АСТ, 2021. - 55 с. 

ГЕРАЛЬТ ИЗ РИВИИ привозит в Блавикен 

убитую кикимору, но вместо вознаграждения за 

мертвую тварь получает предложение защищать 

волшебника. Мастер Ирион - под этим именем в 

Блавикене скрывается маг Стрегобор. Геральт 

знает его, их пути уже пересекались. Стрегобор 

хочет избежать мести княжны Ренфри. Геральт не 

намерен вмешиваться в чужие дела, однако ему все-



таки придется выбрать меньшее зло… 

 

Сапковский, Анджей (1948-). Ведьмак. Меч 

Предназначения: [16+] / Анджей Сапковский; [пер. с 

пол. Е.П. Вайсброта]; ил. Дениса Гордеева. - Москва: 

АСТ, 2021. – 367 с. 

Таинственные силы Предназначения связывают 

Геральта с принцессой Цириллой. Ведьмак, пытается 

убежать от своего Предназначения, но оно снова и 

снова настигает его. Воины императора, чьи земли 

лежат далеко на юге, устремляются на север и 

стирают с лица земли одно королевство за другим. 

Принцесса Цирилла, которую многие считают 

погибшей, теряется в потоке беженцев. Найти ее в этом аду может 

только Геральт. Сага А. Сапковского давно занимает почетное место в 

мировой традиции жанра фэнтези, а Геральт стал культовым персонажем 

не только в мире литературы, но в универсуме компьютерных игр. Вторая 

книга из цикла "Ведьмак", в которую вошли шесть повестей о ведьмаке 

Геральте, впервые выходит с иллюстрациями Дениса Гордеева, созданными 

специально для этого издания. 

 

Сапковский, Анджей (1948-). Ведьмак. Сезон 

гроз: [16+] / Анджей Сапковский; [пер. с пол. С.В. 

Легезы]; ил. Дениса Гордеева. - [2-е издание, 

исправленное]. - Москва: АСТ, 2020. - 382, [1] с.  

Через пятнадцать лет после того, как была 

поставлена финальная точка в последнем томе о 

приключениях Геральта из Ривии, его создатель дарит 

всем поклонникам своего таланта еще одну встречу с 

беловолосым ведьмаком. Чего стоит ведьмак без 

своих знаменитых мечей и чародейка - без своей 

магии? Может ли зверь найти в себе человечность, а 

человек - обуздать живущего в нем зверя? Можно ли 

вернуться оттуда, откуда нет возврата, если ты очень нужен здесь и 

сейчас? 

 

Сапковский, Анджей (1948-). Ведьмак. Дорога без 

возврата: [сборник рассказов: 16+] / Анджей 

Сапковский; [пер. с пол. Е.П. Вайсброта]; ил. Дениса 

Гордеева. - Москва: АСТ, 2022. - 256 с. 

Знаете ли вы, как познакомились родители 

Геральта из Ривии? А как выглядела бы история Алисы 

в Стране Чудес, вздумай ее поведать Чеширский Кот? 

И отчего животные по-прежнему уходят в Бремен? И 

сколько значений у старого французского слова 



lamaladie? И куда же, черт возьми, подевался на одной весьма 

знаменательной свадьбе гном по имени Шуттенбах?! А может, вы и сами 

не чужды сочинительству и не сегодня завтра отправитесь вместе со 

своими героями через Вампирьи Поля, Гнилые Болота, Пыльные Равнины, 

Пущи Звенящих Берцовых Костей, Туманные Распадки Смерти, Горы Слез, 

Возвышенности Скрежета Зубовного и Ущелья Брюшного Тифа - все дальше 

и дальше, на поиски Серых Гор, где золота, как известно… тсс! 

 

Уайт, Кирстен (1983-). Падение Элизабет 

Франкенштейн: [роман: 16+] / Кирстен Уайт; пер. с 

англ. Марины Давыдовой. - Москва: АСТ, 2019. - 382, 

[1] с. 

Семнадцатилетняя Элизабет Лавенца, живущая 

в семье судьи Франкенштейна на берегу Женевского 

озера, отправляется на поиски его сына, молодого 

ученого. Виктор не подает о себе вестей с тех пор, как 

уехал учиться в университет. Элизабет, будучи 

единственной близкой подругой Виктора, готова 

поддерживать его во всем, ведь от младшего 

Франкенштейна зависит будущее девушки. Однако 

чудовищное открытие, от которого кровь стынет в жилах, а сердце 

замирает от ужаса, ставит Элизабет перед непростым выбором… 

 

Ульман, Лин (1966-). Бергман в воспоминаниях 

дочери: [12+] / Лин Ульман; [пер. с норв. А. В. 

Наумовой]. - Москва: АСТ, 2021. - 286, [1] с. 

Книга Лин Ульман, дочери Ингмара Бергмана и 

известной норвежской актрисы Лив Ульман – это 

тонкое сплетение воспоминаний и интервью с отцом в 

последние годы его жизни, а также подробные 

описания дорогих Бергману мест на Форё, куда он 

приезжал летом, и где уединился в конце жизни. 

Ключевой темой интервью, которое Лин Ульман 

брала у отца, был процесс или, как она это сама 

называет, искусство старения. Ответы Бергмана 

вызвали у нее воспоминания о своем детстве, о матери, о поездках к отцу на 

Форё, о встречах с ее сводными сестрами и братьями, о ее собственном 

взрослении и постепенном осмыслении всего того, что происходило вокруг 

нее. 

Это произведение - тонкое переплетение собственных воспоминаний 

Лин Ульман и ее бесед с Ингмаром Бергманом в последние годы его жизни. 

Воспоминания Бергмана о дорогих ему местах, о времени в уединении 

сплетаются с его размышлениями о старении и старости. Беседы с отцом 

вызывают у Лин Ульман воспоминания о своем детстве, о матери, о 



поездках к отцу на Форё, о встречах с ее сводными сестрами и братьями и о 

собственной юности. 

 

Хокинс, Пола (1972-). Тлеющий огонь: [роман: 

16+] / Пола Хокинс; пер. с англ. В. Антонова. - Москва: 

АСТ, 2021. - 348,[3] с. 

Когда в плавучем доме находят тело молодого 

художника Дэниела, у полиции есть все основания 

предполагать, что это жестокое убийство совершила 

женщина.  

Но кто она? 

Лора, его симпатичная подружка, подверженная 

вспышкам ярости? 

Карла, тетя Дэниела, много лет считающая его 

мать виновной в гибели своего сына? 

Или Мириам, живущая на соседней барже? И кажется, ей явно есть, 

что скрывать… 

Три женщины, так или иначе связанные с убитым. 

Три женщины, в душе которых горит желание исправить причиненное 

им зло. 

Но как далеко могла зайти каждая из них, чтобы обрести покой? И 

как долго могут тлеть секреты, прежде чем они превратятся в настоящий 

огонь?.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


