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Мойес, Дж. Танцующая с лошадьми : [роман : пер. с англ.] / Джоджо 
Мойес. — М. : Иностранка, 2015. — 544 с. 

 
ББК 84(4Вел)-44  
 
Книгу «Танцующая с лошадьми» нельзя назвать романом, это 

скорее мелодрама. Здесь мало любви в понимании отношений между 
мужчиной и женщиной. Но здесь целый океан любви к жизни, к 
окружающим, к природе и лошадям. 

Рекомендуем книгу «Танцующая с лошадьми» всем неравнодушным, 
кто любит прекрасные истории со счастливым концом. И тем, кто 
очень любит лошадей. В этой книге каждый найдет для себя именно 
то, чего не хватает в реальной жизни. Возможно, данное творение 
Джоджо Мойес поможет кому-то пережить какую-то сложную 
ситуацию, найти ей правильное решение. В любом случае, никто 
равнодушным не останется, и вы не пожалеете потраченного 
времени на эту трогательную историю. 

 

 

Робертс, Г. Д. Тень горы : роман : [пер. с англ.] / Грегори Дэвид 
Робертс. — СПб. : Азбука, 2016. — 832 с. 

 
ББК 84(8Авс)-44 
 
Впервые на русском – долгожданное продолжение одного из самых 

поразительных романов начала XXI века. 
«Шантарам» – это была преломленная в художественной форме 

исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть, 
разошедшаяся по миру тиражом четыре миллиона экземпляров.  

И вот наконец Г. Д. Робертс написал продолжение истории Лина по 
прозвищу Шантарам, бежавшего из австралийской тюрьмы строгого 
режима и ставшего в Бомбее фальшивомонетчиком и контрабандистом. 

Итак, прошло два года с тех пор, как Лин потерял двух самых близких 
ему людей: Кадербхая – главаря мафии, погибшего в афганских горах, 
и Карлу – загадочную, вожделенную красавицу, вышедшую замуж за 
бомбейского медиамагната. Теперь Лину предстоит выполнить 
последнее поручение, данное ему Кадербхаем, завоевать доверие 
живущего на горе мудреца, сберечь голову в неудержимо разгорающемся 
конфликте новых главарей мафии, но главное – обрести любовь и веру. 
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Улицкая, Л. Е. Лестница Якова : роман / Людмила Улицкая. — М. : АСТ, 
2015. — 736 с. 

 
ББК 84(2)6-44  
 
«Лестница Якова» – это роман-притча, причудливо разветвленная 

семейнаяхроника с множеством героев и филигранно выстроенным 
сюжетом. В центре романа – параллельные судьбы Якова Осецкого, 
человека книги и интеллектуала, рожденного в конце XIX века, и его 
внучки Норы – театрального художника, личности своевольной 
и деятельной. Их «знакомство» состоялось в начале XXI века, когда 
Нора прочла переписку Якова и бабушки Марии и получила в архиве КГБ 
доступ к его личному делу… В основу романа легли письма из личного 
архива автора. 

В «Лестнице Якова» так много личного, непостижимого, 
настоящая боль непризнанных гениев и незаслуженный успех 
истинных разгильдяев. Творческие муки неординарных личностей и 
простая жизнь вполне заурядных членов семьи. Все описанное в 
романе, производит неизгладимое впечатление на читателя, 
заставляя задуматься о своих семейных ценностях, о связях 
поколений, о том, насколько все это важно в современном мире, где 
почему-то человек человеку стал волком. 

Роман поистине потрясающий и не оставит равнодушным ни 
одного истинного ценителя творчества Улицкой. 

 

 
ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

      
 

 

 

Михалкова, Е. И. Черный пудель, рыжий кот, или Свадьба с 
препятствиями : [роман] / Елена Михалкова. — М. : АСТ, 2016. — 352 с. 

 
ББК 84(2)6-44  

 

Отправляясь на свадьбу в крошечный провинциальный городок, 

Макар Илюшин и Сергей Бабкин даже не могли представить, 

что окажутся прямо в миниатюре Хармса. И не наблюдателями, 

а активными действующими лицами настоящего театра абсурда! 

Вихрь событий тащит их за собой, подсовывая то ехидную старушку, 

то толстого рыжего кота, то боксера с нежным сердцем… Попробуй-

ка устоять, удержаться и понять – а кто же все-таки убийца? 

Как назло, головоломка не сходится. Что ж, придется частным 

сыщикам всерьез браться за дело. И помнить, что, если тебя 

окружают милые и симпатичные люди, надо поскорее выяснить, 

с какой целью они вас окружили. Будет страшно? Смешно? Страшно 

смешно? 
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Полякова, Т. В. Судьба-волшебница : [роман] / Татьяна Полякова. — 
М. : Э, 2016. — 320 с. 

ББК 84(2)6-44  

Старая любовь не ржавеет… Так говорят… Я вернулась в родной 

город, откуда убежала сто лет назад, в надежде забыть любовную 

драму. Друзья детства Ирка и Егор просили помочь в одном важном 

деле. Оказывается, подружка сперла деньги у шефа, а теперь решила 

их вернуть. Не каждому ведь доверишь миллионы, и не каждому 

признаешься, что их украла. Сама Ирка не горела желанием 

встречаться с бывшим шефом. Поэтому с миллионами к Кудрявцеву 

отправляют меня. Вскоре после того, как я отдала сумку с деньгами, 

его убили. Выходит, подруга меня подставила?! И что мне теперь 

делать? Идти в полицию и поведать Иркину сказочку? Да меня первую 

заподозрят в преступлении! В такой истории без адвоката не 

обойтись. И он не преминул появится! Марк Левандовский оказался 

воплощением женских грез о благородном и сильном. А во мне борются 

две страсти: моя первая любовь и новое чувство… 

 

 

Тартт, Д. Маленький друг : роман : пер. с англ. / Донна Тартт. — М. : 
АСТ : Corpus, 2015. — 640 с. 

 
ББК 84(7Сое)-44  
 
Все начинается с исчезновения девятилетнего мальчика, Роберта 

Клива-Дюфрена. Пропавшего ребенка находят повешенным на суку 
дерева во дворе его собственного дома. Убийца не оставил следов, и 
следствие заходит в тупик. По прошествии десяти лет сестра 
мальчика, которой в пору убийства было всего два года, решает 
отыскать и покарать виновного. Она «вычисляет» преступника и 
продумывает план мести.  

«Маленький друг» — чтение не трудное, захватывающее и вообще 
это триллер. И в прямом, открытом смысле: совершено 
преступление, главная героиня считает, что знает виновного, и 
преследует его. И в том смысле, в котором триллером оказывается 
жизнь любого тинейджера – когда отношения с родителями и 
учителями видятся цепью непоправимых событий, а дежурные 
ситуации чреваты катастрофами. 

 

 


