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          Новый роман от автора «Не уходи!» и «Рожденный 

дважды», знаменитой итальянской писательницы, награжденной 

престижными премиями «Стрега» (итальянский аналог 

«Букера») и «Гринцан-Кавур». 

         Книга переведена на тридцать языков, а ее суммарный 

тираж приблизился к полутора миллионам экземпляров! 

Летний римский вечер. На террасе ресторана мужчина и 

женщина. Их связывает многое: любовь, всепоглощающее 

ощущение счастья, дом, маленькие сыновья, которым нужны 

они оба. Их многое разделяет: раздражение, длинный список 

взаимных упреков, глухая ненависть. Они развелись несколько 

недель назад. Угли семейного костра еще дымятся. 

Маргарет Мадзантини в своей новой книге «Никто не выживет в 

одиночку», мгновенно ставшей бестселлером, блестяще 

воссоздает сценарий извечной трагедии любви и нелюбви. 

Перед нами обычная история обычных мужчины и женщины. 

Но в чем они ошиблись? В чем причина болезни? И возможно 

ли возрождение?.. 

          Впервые на русском! 

         «Делия и Гаэтано напоминают двух боксеров, сошедшихся 

в схватке, — быть может, это любовь, но они не осознают 

этого». 

 

 

 
 

 

          Книги одного из самых популярных французских 

писателей Марка Леви переведены на сорок пять языков, и 

расходятся многомиллионными тиражами. За право экранизации 

первого его романа, супербестселлера «Между небом и землей», 

Стивен Спилберг заплатил два миллиона долларов. Роман 

«Странное путешествие мистера Долдри» – история, полная 

тайн и неожиданных открытий. Накануне Рождества гадалка 

предсказала Алисе дальнюю дорогу, в конце которой ей 

суждено узнать секреты прошлого и встретить свою судьбу. 

Потеряв покой, девушка решила отправиться в путешествие. 

Друзья принялись ее отговаривать, но неожиданно вмешался 

сосед, художник Итан Долдри: он поддержал ее и даже 

предложил составить ей компанию. Они тронулись в путь, не 

догадываясь о том, какие приключения ждут их впереди. 

 

 



 
 

 

          "sВОбоДА" - попытка символического осмысления жизни 

поколения "последних из могикан" Советского Союза. 

Искрометный взгляд на российскую жизнь из глубины ее 

часового механизма или, если использовать язык символов этого 

текста, - общественно-политической канализации... 

          "Момент обретения рая всегда (как выключатель, 

одновременно одну лампочку включающий, а другую - 

выключающий) совпадает с моментом начала изгнания из рая..." 

- размышляет герой книги "sВОбоДА" Вергильев. Эта формула 

действует одинаково для кого угодно: от дворника до 

президента, даже если они об этом забывают. А потому роман 

Козлова сверхактуален для современной России. 

 

 

 
 

 

          Впервые на русском — наиболее ожидаемая новинка года, 

последний роман самого знаменитого автора современной 

японской прозы, главная литературная сенсация нового века, 

«магнум-опус прославленного мастера» и «обязательное чтение 

для любого, кто хочет разобраться в японской культуре наших 

дней», по выражению критиков. Действие книги происходит не 

столько в тысяча девятьсот восемьдесят четвертом году, сколько 

в тысяча невестьсот восемьдесят четвертом, в мире, где 

некоторые видят на небе две луны, где ключом к вечной любви 

служит Симфониетта Яначека, где полицейских после 

всколыхнувшей всю страну перестрелки с сектантами 

перевооружили автоматическими пистолетами взамен 

револьверов, где LittlePeople — Маленький Народец — выходят 

изо рта мертвой козы и плетут Воздушный Кокон. 

 

 

 
 

 

           Продолжение трилогии об апокалипсисе нашего времени, 

начатой романом «Делириум», который стал подлинной 

литературной сенсацией! 

          Лина, обретшая любовь в мире, где простые человеческие 

чувства находятся под запретом, наконец-то выбирается на 

свободу. С прошлым порвано, будущее неясно. В Дикой 

местности, куда она попадает, царят свои неписаные законы. 

Чтобы выжить, надо найти друзей, готовых ради нее на большее, 

чем забота о пропитании. И не следует забывать о том, 

насколько зыбка эта свобода, пока люди делятся на чистых и 

зараженных. 

 

 



 
 

 

         Недалекое будущее. Мир, в котором запрещена любовь, 

потому что любовь — болезнь, опаснейшая амор делириа, и 

человеку, нарушившему запрет, грозит жестокое наказание. 

Посему любой гражданин, достигший восемнадцатилетнего 

возраста, обязан пройти процедуру освобождения от памяти 

прошлого, несущего в себе микробы болезни. 

        «Делириум» — история Лины, девушки, которой до 

процедуры остается несколько месяцев. И она наверняка 

повторила бы судьбу большинства законопослушных граждан, 

если бы не встретила человека, резко изменившего ее взгляд на 

окружающий мир. 

        И первый роман писательницы, «Прежде чем я упаду», и 

тот, что вы держите сейчас в руках, стали подлинной 

литературной сенсацией. «Делириум» — начало трилогии об 

апокалипсисе нашего времени. Права на экранизацию книги 

куплены крупнейшей американской кинокомпанией. 

 

 

 
 

           Впервые на русском — самый трогательный 

литературный дебют последних лет, завораживающая, полная 

хрупкой красоты история о детстве и взрослении, о любви и 

дружбе во всех мыслимых формах, о тихом героизме перед 

лицом трагедии. 

Не зря Сару Уинман уже прозвали "английским Джоном 

Ирвингом", а этот ее роман сравнивали с "Отелем Нью-

Гэмпшир". Роман о девочке Элли и ее брате Джо, об их 

родителях и ее подруге Дженни Пенни, о постояльцах, 

приезжающих в отель, затерянный в живописной глуши Уэльса, 

и становящихся членами семьи, о пределах необходимой 

самообороны и о кролике по кличке бог. Действие этой 

уникальной семейной хроники охватывает несколько 

десятилетий, и под занавес Элли вспоминает о том, что ушло: "О 

свидетеле моей души, о своей детской тени, о тех временах, 

когда мечты были маленькими и исполнимыми. Когда конфеты 

стоили пенни, а бог был кроликом". 

 

 

 



 
 

 

         В эпоху всемирной глобализации, интернетизации и 

эгоцентризма очень трудно жить и не ожесточиться сердцем, 

сохранить способность искренне сострадать ближнему своему и 

делить все в мире не на один, а хотя бы на два. На себя и еще 

кого-то, кто тебе дорог и ради кого ты можешь пожертвовать 

чем-то важным. 

         Дарьяна Антипова написала книгу о нашей современности, 

увидев ее жадными глазами счастливого и не злопамятного 

человека. 

 

 

 
 

 

         После долгого молчания в городе опять объявился 

неуловимый убийца по прозвищу Антиквар. Несколько лет 

назад его жертвами стали владельцы редких произведений 

искусства, и вот похожее преступление совершено вновь… 

         Лиза любила свою работу. Она отвечала на письма 

читательниц журнала, не уставая уверять их, что все будет 

хорошо, хотя у нее самой хорошего в жизни было мало. Мать 

бросила Лизу прямо в роддоме, ее заменила директриса детского 

дома, но недавно она умерла. Девушка осталась совсем одна… 

И вдруг в ее жизнь ворвалась мама Ира — с молодым мужем и 

крошечной дочкой. Непутевая родительница скрывала 

истинную цель своего приезда, но Лиза почувствовала ее 

напряжение и страх… 

         Лиза часто мечтала о возвращении матери, но даже не 

представляла, как это может повлиять на жизнь — и смерть! — 

очень многих людей… 

 

 

 
 

 

         Начало двухтысячных, молодые участники экстремистской 

организации "Союз созидающих" под предводительством 

"философа, умницы и оригинала" Костенко захватили здание 

администрации с целью переворота. Герой романа - Александр 

Тишин, или Санькя, как зовут его бабушка с дедом, - 

оказывается в самом центре омоновской мясорубки и жестоко 

бьется за свои мечту и правду. 

         Роман "Санькя" вошел в шорт-листы "Русского Букера" и 

"Национального бестселлера", удостоен премии "Ясная Поляна", 

выдержал десять изданий и остается бестселлером. 

 

 



 

 

 

 
 

 

         Династия Рюриковичей управляла русскими землями 

почти семь с половиной веков. За это время на территории, 

которую населяли разрозненные славянские племена, сложилось 

мощное государство, единой религией которого стало 

Христианство. Ключевую роль в развитии Древней Руси 

сыграли Владимир Святой, Ярослав Мудрый и Владимир 

Мономах. В средние века независимость русских земель от 

внешней угрозы доблестно защищали Александр Невский, 

Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской, Иван Великий и другие 

потомки Рюрика. О роли каждого из правивших Рюриковичей, 

об их окружении, главных реформах и о знаменательных 

событиях, сыгравших важную роль в становлении единого 

Русского государства, рассказывается в этой книге. 

 

 

 
 

 

           Неистовый, страстный, жестокий, преданный идее, не 

жалевший для блага России ни себя, ни других, - таким 

запомнили Петра I современники. Историки называли его 

"Революционером на троне". Реформы Петра буквально 

перевернули Россию, подняли, по меткому выражению 

Пушкина, на дыбы: доставшуюся ему по наследству старую, 

тихую Московскую Русь Петр I превратил в Российскую 

империю - мощное государство, без участия которого не мог 

быть решен ни один вопрос. Каким же был человек, под чьим 

руководством одержаны десятки славных боевых побед, 

прорубивший "окно в Европу" и заложивший Северную 

Пальмиру? Чем обусловлены решительные, хотя подчас и 

жестокие решения и поступки? Кем были его единомышленники 

и враги? Об этом рассказывается в книге известного историка 

Андрея Николаевича Сахарова. 

 

 



 
 

 

         Этого царя современники прозвали Тишайшим, отмечая 

его добрый нрав и спокойный характер. Однако век, в который 

ему пришлось властвовать, вовсе не был тихим: городские 

восстания, церковный раскол, кровавая война Степана Разина - 

драматические события следовали одно за другим, угрожая 

единству страны. Царь лично участвовал в разрешении 

возникавших проблем, и методы его были жесткими. Ему 

удалось сделать главное - укрепить российское самодержавие и 

восстановить государство, ослабленное в период Смуты. 

Алексей Михайлович "утишил" Россию и тем самым подготовил 

ее к масштабным преобразованиям, которые осуществил его сын 

- император Петр I. 

 

 

 
 

 

         Князь Александр Невский пришел к власти в период 

страшных испытаний, обрушившихся на русские земли, но 

сумел найти силы для противостояния западным завоевателям, 

снискав славу великого русского полководца, не имевшего себе 

равных среди других князей средневековой Руси. В условиях 

разорения страны монголо-татарами Александр Невский 

заложил основы взаимоотношений с Золотой Ордой: умелой 

политикой ослабил тяготы ига и спас Русь от полного 

уничтожения. По словам выдающегося русского историка С.М. 

Соловьева: "Соблюдение Русской земли от беды на востоке, 

знаменитые подвиги за веру и землю на западе доставили 

Александру славную память на Руси и сделали его самым 

видным историческим лицом в древней истории - от Мономаха 

до Донского". 

 

 
 

 

       Иван Грозный… Одни считали его человеком большого 

государственного ума, выдающимся военачальником и 

дипломатом, умелым писателем. Для других он был 

воплощением зла: кровавым тираном, почти сумасшедшим, 

приведшим свою династию к закату. Кто прав? Очевидно, и те, и 

другие. Понять крупную личность можно, лишь рассмотрев ее в 

историческом контексте, выслушав свидетельства 

современников, изучив документы эпохи. О русском царе Иване 

IV, получившем прозвище Грозный, наша новая книга. 

 

 



 
 

 

         Первая отечественная война, описанная и воспетая 

историками, литераторами, живописцами и композиторами, для 

нашей страны стала одним из важнейших событий XIX века. 

Время, когда судьба не только России, но и всего мира решалась 

на полях сражений. Время горестей и потерь, славы и восторга. 

Время героев... Каким оно было? Об этом наша новая книга. 

 

 

 
 

 

         Обольстительный и светский, либерал и консерватор, 

мнительный и глубоко религиозный - личность Александра I и 

сейчас вызывает многие споры. Его правление началось с 

одного государственного переворота, а закончилось попыткой 

другого. Сам он мечтал изменить свою страну, а изменил мир, 

разгромив считавшуюся непобедимой Великую армию 

Наполеона. О его смерти сложили легенды, которые не 

опровергнуты до сих пор. Кто же он, десятый император 

России? Мы постарались найти ответ. 

 

 

 
 

 

         В начале воинской службы Кутузов был дважды ранен в 

голову, причем практически одинаково и, как считалось, 

смертельно. Врачи не надеялись на исцеление, но оно чудесным 

образом произошло. Лечащий врач произнес пророческие слова: 

"Надобно думать, что судьба назначает этого человека к чему-

нибудь великому". И действительно, это случилось, когда 

военный гений Кутузова разгромил армию Наполеона и спас 

Россию от порабощения. Какой же он был - полководец, не 

проигравший ни одного сражения, тонкий дипломат, искусно 

отстаивающий интересы страны, выдающийся стратег, 

предложивший миру новые методы ведения войны? Обо всем 

этом вы узнаете из нашей книги. 

 

 



 
 

 

         Чем Пушкин является для нас, русских. В нем 

самооткровение русского народа и русского гения. Он есть в нас 

мы сами, себе самооткрывающиеся. В нем говорит нам русская 

душа, русская природа, русская история, русское творчество, 

сама наша русская стихия. Он есть наша любовь и наша радость. 

Он проникает в душу, срастаясь с ней, как молитва ребенка, как 

ласка матери; как золотое детство, пламенная юность, мудрость 

зрелости. Мы дышим Пушкиным, мы носим его в себе, он живет 

в нас больше, чем сами мы это знаем, подобно тому как живет в 

нас наша Родина. Пушкин и есть для нас в каком-то смысле 

Родина, с ее неисследуемой глубиной и неразгаданной тайной, и 

не только поэзия Пушкина, но и сам поэт. 

 

 

 
 

 

         Величайший русский ученый, автор закона, изменившего 

наше представление об устройстве мира. Своим членом его 

признали крупнейшие зарубежные академии, но у себя на 

родине академиком он так и не стал. Гениальный во всем, 

Менделеев достиг успехов в различных областях науки. Он 

писал книги по экономике и государственному управлению, 

разрабатывал таможенные тарифы, оставил ценные труды по 

сельскому хозяйству и геологии…. В одиночку поднимался на 

воздушном шаре и в составе экспедиций изъездил самые 

дальние уголки России. Его имя окружено огромным 

количеством мифов: отец русской водки, чемоданных дел 

мастер, неистовый борец со спиритизмом…. Так что же в 

действительности открыл Менделеев? И каким он был, русский 

гений, оставивший миру завещание, актуальное и поныне? 

 

 

 

 

 



 
 

 

         Книги шведского писателя Ульфа Старка (лауреата 

национальных и международных литературных премий - 

Августовской, Немецкой детской и им. Астрид Линдгрен) 

известны и любимы в России и во всем мире. В его книгах все 

как в жизни: они взрослеют вместе с ребенком, открывают ему 

сложный современный мир блаженных и недотеп, чудаков и 

зануд... Героине повести Старка "Чудаки и зануды", 

двенадцатилетней Симоне, очень непросто жить среди "чудаков 

и придурков, населивших ее дом": с вечно забывающей все (в 

том числе день рождения дочери и пса Килроя при переезде) и 

бросившей попытки "стать нормальной" мамой, ее нелепым 

мужем. К тому же, в новой школе Симону из-за ее 

непривычного имени принимают за мальчика - и она вынуждена 

делать все, чтобы не оказаться в нелепом положении, начиная 

"мальчишескую карьеру"... 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

       Мама тринадцатилетнего Паши и восьмилетней Гуль 

исчезает и перед детьми, у которых за взрослую остается только 

кукла Лялька, маячит перспектива детского дома. Как брату с 

сестрой не расстаться и остаться дома? 

        Детям предстоит пережить много испытаний, узнать много 

нового о своей семье и окружающих людях. 

        "Где нет зимы" очень тонкая и реалистичная сказка, которая 

затронет и детей и тех взрослых, которые неравнодушны к 

проблемам сиротства и усыновления. 

 

 



 
 

 

        Бленде тринадцать лет, Эрику - десять, Тура - мама - 

воспитывает их одна. Отец, когда дети были еще маленькими, 

решил отправиться в Америку попытать счастья и обещал 

забрать семью туда, но вестей от него они больше не получали. 

Жив ли он, помнит ли он их? Бленда да на это надеется и пишет 

ему письма (которые некуда отправить).Тура же решает 

попробовать быть счастливой дома и дать детям то, чего они 

лишились, и поэтому однажды они переезжают жить на 

маленький остров, к смотрителю маяка. Смогут ли дети найти с 

ним общий язык? Как примет детей этот человек? Жизнь семьи 

изменилась, но смогут ли измениться они сами, чтобы жить по 

новым правилам? 

 

 

 
 

 

        Олеся и не заметила, как осталась одна. Еще вчера у нее 

была лучшая подруга и нормальные отношения с классом, а 

сегодня ее все избегают и хихикают за спиной... Конечно, 

остается еще Серега Галкин, возомнивший себя ее парнем. 

Только вот Олесе он совершенно не нужен! Что же делать? Как 

разобраться в своих чувствах… и заставить других с собой 

считаться? 

 

 

 
 

 

         В книгу вошла сказка польского писателя Чеслава 

Янчарского о приключении плюшевого мишки. 

        Для детей младшего школьного возраста. 

 

 



 
 

 

        Повесть известного шведского писателя Ульфа Старка 

"Пусть танцуют белые медведи" рассказывает об обычном 

подростке Лассе: он не блещет в учебе, ходит в потертых 

брюках, слушает Элвиса Пресли и хулиганит на улицах. Но 

однажды жизнь Лассе круто меняется. Он вдруг обнаруживает, 

что вынужден делать выбор между новым образом примерного 

мальчика с блестящими перспективами и прежним Лассе, 

похожим на своего "непутевого" и угрюмого, как медведь, отца. 

И он пытается примирить два противоречивых мира, найти свое 

место в жизни и - главное - доказать самому себе, что может 

сделать невозможное... 

 

 

 
 

 

        В рамках прекрасно иллюстрированной серии книг мы 

постарались в доступной и увлекательной форме рассказать 

малышам о жизни представителей самых нужных и интересных 

профессий. Серия разработана с учетом особенностей детского 

восприятия из безопасных материалов. Для занятия с детьми до 

3 лет. 

 

 
 

        Сказочная азбука в стихах от Андрея Усачева. В 

увлекательной форме вместе с Бабой-Ягой маленькие 

читатели смогут выучить азбуку. 

 

 

 



 
 

 

        В книгу вошли самые знаменитые стихи Владимира 

Маяковского для детей. Уже не первое поколение ребят 

учится по ним отличать "хорошее" от "плохого", творчески 

мыслить. Малышам нравится четкий ритм и музыкальность 

этих стихов. И они готовы слушать и читать их снова и 

снова. 

       Читайте детям только хорошие книги! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        Эта великолепная серия познавательных книг для 

самых юных читателей дает ответы на множество вопросов 

об окружающем нас мире, которые так любят задавать 

дети. 

         Самая первая энциклопедия - замечательный подарок 

и полезное пособие для занятий с детьми! 

• Доступное изложение; 

• яркие иллюстрации; 

• занимательные рассказы; 

• интересные факты. 

       Познавайте мир с "Самой первой энциклопедией"! 
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