


Шолохов, Михаил Александрович.
Тихий Дон : науч. изд. : в 2 т. / М. А. Шолохов ; [редкол.: Н. В. 

Корниенко (пред.) и др.] ; Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького РАН. -
Москва : ИМЛИ РАН. - 2017

Т. 1. кн. 1-2. - 2017. - 816 с. : портр. (Шифр Ш44(2Рос)/Ш 786)
Т. 2. кн. 3-4. - 2017. - 856 с. (Шифр Ш44(2Рос)/Ш 786)

Первое научное издание романа М. А. Шолохова «Тихий 
Дон», основывается не на выборочном сравнении 
прижизненных текстов, что делалось раньше при 
подготовке собраний сочинений писателя, а на полном, 
всеобъемлющем сопоставлении всех текстов романа, 
изданных при жизни автора, а также — найденных 
рукописей 1 и 2 книг, хранящихся в ИМЛИ РАН, 
и автографов 3 и 4 книг, хранящихся в ИРЛИ РАН 
и РГАЛИ. 
Завершают каждый том текстологические 
послесловия, в которых подробно описывается 
работа автора над рукописями и печатными 
текстами романа, редакторские и 
идеологические вмешательства в текст, 
обосновывается выбор основного 
источника для каждой книги романа. 
Приводится перечень разночтений 
и вносимых поправок в текст, 
основанный на подлинно научном 
исследовании каждого источника 
и принципах современной 
текстологии. Издание 
предназначено для филологов, 
историков литературы и всех 
интересующихся творчеством 
М. А. Шолохова и русской 
литературой XX века.



Крупник, Илья. 
Осторожно - люди. Из произведений 1957-2017 годов / И. Крупник. -
Москва : Этерна, 2018. - 858 с. : ил. (Шифр Ш44(2Рос)6/К 845)

Проза Ильи Крупника почти не печаталась во 
второй половине XX века: писатель попал в так 
называемый «чѐрный список». «Почти 
реалистические» сочинения Крупника внутренне 
сродни неореализму Феллини и параллельным 
пространствам картин Шагала, где зрительная 
(сюр)реальность обнажает вневременные, вечные 
темы жизни: противостояние доброты и 
жестокости, крах привычного порядка, загадка 
творчества, обрушение индивидуального мира, 
великая сила искренних чувств - то есть то, 
что волнует читателей нового XXI века. 
Как утверждает писатель, в эмоциональной 
прозе самое первое - это болевой 
толчок чувства, и в этом - главная 
энергия, нравственный заряд 
большого искусства. 
В книгу включены очень 
разные сочинения, которые, 
по мнению автора, 
точнее всего передают его 
индивидуальное видение 
мира, неповторимое 
перекрестье 
Слова и Чувства.



Лисья честность : [сб. рассказов] / сост. М. Кетро. - Москва : АСТ : 
Астрель ; Владимир : ВКТ, 2010. - 313 с. : ил. 
(Шифр Ш44(2Рос)6/Л 638)

Перед вами книга о загадочных существах, 
живущих не в своѐм теле и не свою жизнь. 
О внутреннем нравственном законе, идущем 
вразрез с законами внешними. 
О воображаемых событиях, изменивших 
материальный мир. 
О заблудившихся душах, которые пытаются 
найти себя, но вместо этого встречают таких 
же бесприютных бродяг. 
Но в этой книге, кроме странствий духа, 
достаточно телесного, в ней пылает огонь 
и вспыхивает настоящая страсть. 
Кроме обманов, здесь есть 
странная животная верность —
та, что заставляет лисицу снова и 
снова лизать камни, на которые 
когда-то пролилась еѐ кровь. 
Дмитрий Воденников, 
Марта Кетро, Глория Му, 
Александра Тайц и 
Яна Вагнер, каждый 
по-своему, рассказывают 
о сложных натурах, 
живущих по законам 
лисьей честности.



"...Радость со слезами на глазах" : творчество наших авторов и песни 
военных лет / [сост. Е. П. Старцева]. - Киров, 2018. - 104 с. 
(Шифр Ш44(2)6/Р 156)

Этот памятник – войны напоминание!
Этот памятник – живым предупреждение!
Памятью погибших – заклинание
Мир беречь в грядущих поколениях!

Д. Н. Губина

В издании представлены : проза, 
стихотворения, фотографии изделий 
прикладного искусства и живопись. 
А также подобраны наиболее 
популярные песни военных лет.
Издание является приложением 
к книге «Этим дням в веках 
не затеряться» 
(Шифр Т3(2)622-284.1/Э903).

Жизнь – отдельно,
а песня – отдельно?
Это так не бывает, родной.
Жизнь и строки летят параллельно,
Словно кони в упряжке одной!

М. Львов



Саган, Франсуаза. 
Под барабанную дробь / Ф. Саган. Последнее танго в Париже / Р. Элли ; 
пер. с англ. М. А. Петрухина. - Москва : Крон-Пресс, 1994. - 256 с. : 
ил. - (Звезда любви). (Шифр Ш44(4Фр+4Вл)/С 138)

В сборник вошли два романа известных 
русскому читателю авторов — Франсуазы 
Саган и Роберта Элли. 
Франсуаза Саган пишет нежные, лиричные, 
немного грустные истории. В названии 
«La Chamad» раскрывается основной 
лейтмотив книги — барабанная дробь по 
случаю поражения. Это крушение надежд, 
возвращение на круги своя. 
Роман Роберта Элли трагичен. Страсть 
неистовая, эгоистичная, нежелание и 
невозможность взаимопонимания
между главными героями 
разбивает их жизни. 
Роман лѐг в основу сценария 
известного фильма
«Последнее танго в Париже».



Грир, Эндрю Шон. 
Невероятная история Макса Тиволи : [роман] /  [пер. с англ. С. 
Деминой]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2013. - 353 с. - (Книги, 
способные изменить жизнь). - Пер.изд.: The Confessions of Max Tivoli / 
Greer, Andrew Sean. (Шифр Ш44(7Сое)/Г 856)

Это безусловный бестселлер, книга, претендующая на 
культовость. И вовсе не потому, что сюжет романа 
навеян песней культового в Америке Боба Дилана. 
И даже не из-за восторженно-снисходительных отзывов 
современных классиков, от Джона Апдайка до Джона 
Ирвинга. Хотя лестно, конечно, когда автор «Кентавра» 
и «Иствикских ведьм» сравнивает тебя, ещѐ не 
опьяненного славой, а только пригубившего из еѐ 
бокала, с Марселем Прустом. И уж вовсе не 
по причине невольной переклички романа с 
мотивами Фицджеральда 
и Набокова. Нет, история о том, как время 
сыграло злую шутку с человеком, родившимся 
в теле глубокого старика и физически 
молодеющего с годами, но при этом 
набирающего жизненный и 
чувственный опыт, утверждает в 
умном читателе очень простую 
мысль: разрушительной 
энергии времени если что-то 
и способно противостоять, 
так только материя любви.



Шлинк, Берхард. 
Летние обманы : рассказы ; пер. с нем. / Б. Шлинк ; пер.: И.  
Стреблова, Г. Снежинская. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2012. 
- 285 с. (Шифр Ш44(4Гем)/Ш 691)

Бернхард Шлинк, известный немецкий профессор права и 
писатель, в 2006 году оставил преподавательскую 
деятельность и целиком посвятил себя творчеству. 
Всемирную известность ему принѐс роман «Чтец», 
который был переведѐн на 39 языков, 
получил престижные литературные премии 
и по которому был снят фильм, отмеченный 
премией «Оскар» за лучшую женскую роль. 
«Летние обманы» - семь пленительных историй 
о любви. Писатель продолжает развивать тему -
что такое любовь, что значит любить, 
что такое обман и как прекрасно всегда 
оставаться человеком.

…Это любовные 

отношения, как они есть, -

с приступами ревности, 

изменами и восторгами.

The New Republik

Шлинк – блистательный 

рассказчик, подводящий 

сюжет к развязке 

с безошибочностью 

опытного юриста.

Focus (Germany)



Сигал, Эрик. 
История любви : роман / Э. Сигал ; [пер. с англ. С. Силищева]. -
Москва : ЭКСМО ; Санкт-Петербург : Домино, 2009. - 192 с. - (История 
любви). (Шифр Ш44(7Сое)/С 345)

Они встретились случайно — будущий юрист, один из лучших 
в Гарварде, и студентка музыкального колледжа, своенравная 
и вообще слишком уж умная для девчонки. Они 
познакомились, влюбились, поженились, стали жить. 
Иногда ссорились. Мечтали о детях, но жизнь 
рассудила иначе. Обычная история. Вечная как мир. 
Не сентиментальная, но искренняя настолько, что 
никого не оставляет равнодушным, хотя впервые 
увидела свет без малого сорок лет назад, совсем 
в другую эпоху. 
«История любви» была написана в шестидесятых 
годах прошлого века, но много лет 
престижные издательства упорно отвергали еѐ. 
Книга вышла только в 1970 году... и сразу же 
стала бестселлером. В том же году 
по книге был снят одноименный 
фильм с Эли Макгроу и Райаном 
О'Нилом в главных ролях, 
получивший больше десяти 
престижнейших кинопремий, 
в том числе «Оскара» 
за лучшую музыку и пять (!) 
«Золотых глобусов».



Говард, Элизабет Джейн.
Хроника семьи Казалет / Э. Д. Говард; [пер. с англ. У. В. Сапциной]. -

Москва : Э
Кн. 1 : Беззаботные годы / пер. У. В. Сапцина. - 2018. - 573 с. 

(Шифр Ш44(4Вел)-44/Г 576)

1937 год, грозовые облака войны пока еще на 
далеком горизонте. Хью, Эдвард и Руперт Казалет 
вместе со своими женами, детьми и прислугой 
едут в семейное поместье, где планируют провести 
идеальное лето. Мелкие заботы и непоправимые 
горести, простые радости, постыдные тайны и 
тревожные предчувствия — что получится, если 
собрать все это под одной крышей? 
Трагикомедия жизни с британским акцентом.

«Умелый и проницательный писатель».

Питер Акройд

«Отшлифованное, выдержанное 

и стильное произведение».

Джулиан Барнс

«Очаровательный, 

проникновенный и 

невероятно 

притягательный роман, 

заслуженно удостоенный 

любви такого количества 

читателей».

The Times



Несбе Ю. 
Немезида / Ю. Несбе ; [пер. c норв. О. Рождественского, А. Чеканского]. 
- Москва : Иностранка, 2016. - 608 с. 
(Шифр Ш44(2Нор)-4/Н 550)

Самый известный норвежский писатель, обладатель 
более двух десятков наград и премии «Стеклянный 
ключ», Ю Несбѐ – номер один среди скандинавских 
мастеров триллера. 
Его романы отличает напряжѐнная, безупречно 
выстроенная интрига, яркие характеры и всегда 
неожиданная развязка.
В романе «Немезида» инспектор Харри Холе, 
расследуя ограбление банка, при котором без 
видимой причины была убита одна из 
сотрудниц, подозревает, что не всѐ так просто, 
и берѐтся распутать дело на собственный 
страх и риск, в который раз вступая 
в опасную игру с законом, 
чтобы одолеть Зло…



Избранные романы. Чума в раю / М. Бернс. Между нами горы / Ч. Мартин. Пятьдесят на 
пятьдесят / Феликс Френсис. Вилла Мирабелла : [пер. с англ. в спец. ред.] / П. Пиццели 
; ред.: В. Медведев, Н. Усова. - Москва : Ридерз Дайджест, 2012. - 572 с. : цв.ил. (Шифр 
Ш44(4)/И 391)

Избранные романы / Д. Гришэм [и др.]. Платаны / Дж. Гришем. 
Бесподобные пироги с голубикой / М. Симсес. Закрой глаза / А. 
Джоансен. Данди по прозвищу Кенгуру : [пер. с англ. в спец. ред.] 
/ К. Барнс ; Д. Гришэм [и др.]. - Москва : Ридерз Дайджест, 2015. 
- 573 с. : ил., цв. ил. (Шифр Ш44(4)/И 328)

Избранные романы. Жизнь в займы / Д. Розенфельт. 
Кафе у моря / Л. Даймонд. Смерть за кулисами / П. 
Ловси. Губная помада в Афганистане : [пер. с англ. в 
спец. ред.] / Р. Гейтли ; Д. Розенфельт [и др.]. -
Москва : Ридерз Дайджест, 2012. - 572 с. : цв.ил. 
(Шифр Ш44(4)/И 328)

Книжная серия Издательского Дома Ридерз 
Дайджест представляет очередные выпуски, в 
каждый из которых вошли четыре специально 
подобранных романа в сокращенной 
редакции, одобренной автором... 
Книги захватывают с самых 
первых страниц. Стремительное 
движение по сюжетной линии и
динамика событий будут 
приковывать ваше внимание 
на протяжении всего 
произведения.




