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Григорьев, Аполлон Александрович.
Собрание сочинений : в 10 т. / А. А. Григорьев ; РАН [и др.]. - Санкт-

Петербург : Росток - Текст : непосредственный. Т. 1 : 

Стихотворения. Поэмы. Переводы поэзии. - 2021. - 704 с.

Григорьев, Аполлон Александрович.
Собрание сочинений : в 10 т. / А. А. Григорьев. - СПб. : Росток - Текст : 
непосредственный. Т. 2 : Оригинальные драмы. Переводы драм в 
стихах с французского языка. - 2021. - 776 с.

Впервые издается академически выверенное Собрание 
сочинений выдающегося деятеля русской культуры XIX века, 
поэта, критика, журналиста Аполлона Григорьева. В первый 
том входят поэтические произведения, в том числе поэмы 
«Олимпий Радин», «Предсмертная исповедь», «Venezia la bella», 
«Вверх по Волге» и др., переводы немецких масонских гимнов, 
стихотворений и поэм Гёте, Шиллера, Гейне, Беранже, Мюссе, 
Байрона. Все тексты выверены по рукописям. Вступительная 
статья, в которой представлен очерк жизни и творчества 
Григорьева, и комментарии дают полное представление о его 
роли в развитии русской литературы. Во второй том входят 
все оригинальные драматические произведения в стихах: «Два 
эгоизма», «Олег вещий. Сказание русского летописца», 
«Басурман», а также никогда не публиковавшаяся драма «Отец 
и сын», подготовленная по авторизованному и писарскому 
спискам из Рукописных отделов ИРЛИ РАН и Санкт-
Петербургской Театральной библиотеки. Все тексты выверены 
по рукописям. В состав тома также включены переводы драм в 
стихах с французского языка: комедий Мольера «Школа мужей» 
и Казимира Делавиня «Школа стариков» и трагедия последнего 
«Людовик XI».

За Вами я слежу давно
С горячим, искренним участьем
И верю: будет Вам дано
Не многим ведомое счастье.

Лишь сохраните, я молю,
Всю чистоту души прекрасной
И взгляд на жизнь простой и ясный,
Всё то, за что я Вас люблю!
Первая половина 1850-х
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Аксаков, Константин Сергеевич.
Собрание сочинений и писем : научное издание / К. С. Аксаков ; редколлегия: Е. И. 
Анненкова *и др.+ ; Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) РАН, Центр по изучению традиц. 
направлений в рус. лит. Нового времени. - Санкт-Петербург : Росток - Текст : 
непосредственный. Т. 2 : Драмы. Стихотворения на случай / сост.: Е. И. Анненкова, А. П. 
Дмитриев, М. Д. Кузьмина. - 2019. - 648 с.. - Библиогр.: с. 483-484. - Указ. имен: с. 615-641. -
Алф. указ. произв.: с. 642-644

Впервые в наши дни издается Собрание сочинений и писем Константина 
Сергеевича Аксакова — замечательного русского критика, публициста, 
ученого, поэта и драматурга, который более всего известен как один из 
идеологов славянофильства. Во втором томе представлено художественное 
наследие К. С. Аксакова, охватывающее период с начала 1830-х по 1858 г., а 
также очерки «О постепенном покорении Росшею земель Сибирских» (ок. 1833) 
и «Армакские тунгусы» (сер. 1830-х). Значительная часть произведений 
публикуется впервые по рукописям.

К. С. Аксаков
Фотография К. А. Бергнера, 

1850-е годы

1
Скачет Нюта,
Смотрит люто,
Ест сердца.
Бойтесь, други,
От лачуги
До дворца.

2
Ей покорный
Есть придворный
Даже чин.
Подле Вори
Пойман вcкоре
Антонин.

3
Милых Жучек,
Белых ручек
Нежный вид –
Вот картина,
Антонина
Что томит.

Из альбома «Семейные стихотворения Аксаковых, писанные 
на разные случаи с 1841 года»
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Зайцев, Борис Константинович.
Отблески Вечного. Неизвестные рассказы, эссе, 
воспоминания, интервью / Б. К Зайцев ; сост., 
вступ. ст., подгот. текста и коммент. А. М. 
Любомудров ; Ин-т рус. лит. (Пушк. Дом) Рос. 
акад. наук ; Ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) РАН. 
- Санкт-Петербург : Росток, 2018. - 734, *2+ с. : ил., 
портр., фото. - (Неизвестный XX век). - Библиогр.: 
с. 701-702. - Указ. имен: с. 701-729 - Текст : 
непосредственный

Впервые публикуется более двухсот произведений классика 
русского зарубежья Б. К. Зайцева (1881—1972): рассказы, очерки, 
воспоминания, статьи, рецензии, критика и публицистика. Они 
увидели свет в редких дореволюционных изданиях и в 
эмигрантской периодике, до сих пор не переиздавались и 
современному читателю не известны. В книге открываются 
новые грани художественного мира и биографии Б. Зайцева. 
Особый интерес представляют записки очевидца февральских 
событий 1917 года, очерки путешествий по Франции и 
Финляндии, статьи о духовных и культурных событиях 
эмигрантской жизни 1920-х — 1960-х годов. Для всех, 
интересующихся историей русской словесности XX века и 
ценящих творчество Бориса Зайцева, сочетающее изысканный 
стиль с глубиной и точностью мысли.

Писатели – участники литературного кружка «Среда», конец 1900-х гг.
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Берггольц, Ольга Фёдоровна.
Мой дневник : научное издание / О. Ф Берггольц ; сост., авт. вступ. ст. Н. А. Стрижкова, авт. 
комм. Н. А. Громова ; РГАЛИ. - Москва : Кучково Поле - Текст : непосредственный. Т. 3 : 1941-
1971. - 2020. - 840 с. : ил.
О. Ф. Берггольц (1910-1975) - поэтесса и автор мемуарной прозы, чей голос неразрывно 
связан с памятью о блокадном Ленинграде. Третья книга серии «Ольга Берггольц. Мой 
дневник» завершает полнотекстовую публикацию всех дневников поэтессы, хранящихся в 
её фонде в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ). Записи 
послевоенных лет за редким исключением публикуются впервые. Дневники содержат и 
суровую хронику жизни в осажденном городе, и более позднее разоблачение «казенной лжи 
о блокаде», и записи о драматично сложившейся послевоенной жизни. Они предельно 
откровенны, полны горечи и боли. Среди современников, о которых пишет О.Ф. Берггольц, -
М.И. Алигер, Л. Арагон, А. А. Ахматова, Ю. П. Герман, Д. С. Данин, А. Т. Твардовский, Д. Д. 
Шостакович и др. Издание снабжено комментарием и вступительными статьями. 

«Дневник она уравнивает с самой жизнью, которую невозможно переписать, исправить, вычеркнуть, 
забыть. Это очень важная особенность дневников Ольги Берггольц (в отличие от многих дневников 
советского времени) – она ничего не исправляла, не переписывала, не уничтожала. Могла лишь поверх 
записей позднее сделать вставку-комментарий. Хотя дневники писались с максимальной искренностью, 
откровенностью, честностью, с беспощадным самоанализом (порой самообличением). Много в них, 
помимо хронотопа эпохи, личного, сугубо интимного, женского. Но и эта сторона жизни изложена 
откровенно-исповедально. Именно такая, выбранная автором, наивысшая степень откровенности и 
честности дала моральное право составителям издания публиковать без купюр текст даже самых с 
этической точки зрения сложных фрагментов. Обоснование этого принципа однозначно - кто в праве 
изъять хоть слово из текста, выстраданного всей жизнью и именно в таком виде сохранённого 
автором? Сохранённого в надежде на будущий диалог с потомком».

Наталья Стрижкова «Я говорю, держа на сердце руку…» (отрывок)
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Знамеровская, Татьяна Петровна. 
Воспоминания. Лирика. Любовь и жизнь. 
Стихи  / Т. П. Знамеровская. - Санкт-Петербург : 
Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2020. - 294, 
*1+ с. : портр., ил., фото. - Библиогр.: с. 274-277. 
- ISBN 978-5-288-06066-3. - Текст : 
непосредственный.

В книге опубликованы рукописи крупного отечественного искусствоведа Т. П. Знамеровской (1912-1977): 
генеалогические изыскания, позволившие ей восстановить родовые корни свои и мужа - П. С. Чахурского (1910-
1975); воспоминания о детских годах, прошедших при штабе Красной армии в годы Гражданской войны на Украине, 
по которой она много ездила вместе с отцом, красным командиром; дневниковые записи о жизни в Детском Селе, 
где Т. П. Знамеровская закончила Первую трудовую школу, бывшую мужскую Николаевскую гимназию Царского 
Села; о большом чувстве к П. С. Чахурскому, о её друзьях; об их характерах и судьбах; стихи, в которые выливались 
наиболее яркие впечатления её жизни. Произведения, вошедшие в книгу, написаны живым, ярким литературным 
языком и отличаются высокой художественностью. Стихи являются замечательными образцами русской 
лирической поэтической традиции ХIХ-ХХ вв. Книга может быть интересна искусствоведам как материал к 
биографии Т. П. Знамеровской, историкам как ценный источник по отечественной истории конца XIX - первой 
половины XX в. и всем интересующимся отечественной мемуарной литературой.

ВЕСНА
Смеётся солнце-чародей,
И празднично блестят панели,
И даже лица у людей
На солнце сразу посветлели.

Окрашен в новые цвета
Ещё недавно серый город,
И глубь небесная не та,
И облаков сияют горы.

И я, от воздуха пьяна,
С улыбкою ресницы щурю.
Струится мне в глаза весна
Тенями, бликами, лазурью.
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Шписс, Кристиан Генрих.
Двенадцать спящих дев / К. Г. Шписс ; пер.: А. 
Н. Макаров, И. А. Тютюнник, С. И. Тютюнник. -
2-е изд., испр. - Киров : Веси, 2020. - 513 с. : ил. 
- Текст : непосредственный.

Данная книга представляет собой некую фантазию 
конца немецкого XVIII века, написанную на вымышленную 
тему из далекого прошлого. Основная проблема 
повествования - спор между святым Галлом и Сатаной о 
спасении одного закоренелого грешника и его детей. Это 
и есть двенадцать дев, которые будут ждать 
освобождения от проклятия, погружённые в сон на 
шестьсот лет. Молодой человек, который должен снять 
проклятие, не знает о том, что его ждёт, и вынужден 
бороться против препятствий, возникающих на его 
пути. Издание второе исправленное.

Кристиан Генрих Шпис
(4 апреля 1755 – 17 августа 1799) 

— немецкий писатель, родоначальник формы авантюрного 
(рыцарского, разбойничьего) повествования с элементами 
романа тайн и ужасов, автор комедий, а также трагедии 

«Мария Стюарт», написанной раньше Шиллера на несколько 
лет, которая была представлена в придворном театре в Вене. 

Внук и сын пастора, окончил гимназию во Фрайберге, изучал 
литературу в Праге. Служил при дворе графа фон Кюнигль в 

Богемии, где и умер, к концу жизни впав в безумие.
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Далецкий, Павел. 
На сопках Маньчжурии / П. 
Далецкий. - Санкт-Петербург : 
Ленинград. изд-во, 2011. - 1120 с. -
ISBN 978-5-9942-0876-2. - Текст : 
непосредственный.

Русско-японская война 1904-1905 
годов... Ни до, ни после Россия 
не терпела столь позорных 

поражений. И дело не в рядовых 
солдатах и офицерах. 

Их мужество, стойкость и героизм 
были необычайными, особенно если 

учесть тот факт, что русскую 
армию в Маньчжурии 

представляли войска второго и 
третьего эшелонов (ополченцы и 
резервисты). Однако не в их силах 
спасти положение, когда генерал 

вместо наступления приказывает 
отступать и отдать поле боя 

проигравшему противнику...

НА СОПКАХ МАНЬЧЖУРИИ

Ночь подошла,
Сумрак на землю лёг,
Тонут во мгле пустынные сопки,
Тучей закрыт восток.

Здесь, под землёй
Наши герои спят,
Песню над ними ветер поёт,
И звёзды с небес глядят.

То не залп с полей прилетел –
Это гром вдали прогремел.
И опять кругом всё спокойно,
Всё молчит в тишине ночной.

Спите бойцы,
Спите спокойным сном.
Пусть вам приснятся нивы родные,
Отчий далёкий дом.

Пусть погибли вы в боях с врагами,
Подвиг ваш к борьбе нас зовёт!
Кровью народной омытое знамя
Мы понесём вперёд! 

Мы пойдём навстречу новой жизни,
Сбросим бремя рабских оков!
И не забудет народ и Отчизна
Доблесть своих сынов!

Спите, бойцы,
Слава навеки вам.
Нашу отчизну, край наш родимый
Не покорить врагам!

Ночь. Тишина.
Лишь гаолян шумит.
Спите, герои, память о вас
Родина-мать хранит.

Алексей Машистов
(послереволюционный вариант)

Гаолян – зерновой и кормовой злак, 
разновидность сорго, 
маньчжурское просо
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Семенов, Владимир 
Иванович. 
Цусима. Расплата. Бой при 
Цусиме. Цена крови / В. И. 
Семенов. - Санкт-Петербург 
: Ленинград. изд-во, 2011. -
640 с. - ISBN 978-5-9942-
0819-9. - Текст : 
непосредственный.

Перед вами одни из лучших мемуаров о русско-японской войне, написанные 
капитаном второго ранга Владимиром Ивановичем Семеновым, единственным 
офицером Российского Императорского флота, которому в годы Русско-японской 
войны довелось служить и на Первой, и на Второй Тихоокеанских эскадрах и 
участвовать в обоих главных морских сражениях - в Жёлтом море и при Цусиме. 
В трагическом Цусимском бою, находясь на флагмане русской эскадры -
броненосце «Князь Суворов», - Семенов получил пять ранений и чудом выжил. 
После возвращения из плена его ждал судебный процесс. И хотя по приговору суда 
он был оправдан, Семенов демонстративно вышел в отставку и посвятил 
остаток своей недолгой жизни восстановлению правды о Цусиме и Порт-Артуре. 
Он успел дополнить свои дневники, которые вёл во время боевых действий, и 
издать их тремя книгами: «Расплата», «Бой при Цусиме», «Цена крови». Ещё при 
жизни автора они были переведены на девять языков, их цитировал сам 
триумфатор Цусимы - адмирал Того.

«Я вёл этот дневник с 17 января 1904 г. до 6 декабря 1906 г.( и даже 
дальше) изо дня в день, а в дни особо знаменательные – из часу в час. 
Всё, о чём я рассказываю, основано на записях, сделанных тогда же: 
часы и минуты записаны в самый момент совершавшегося события; 
настроение, господствовавшее в данный момент, непосредственно 
вслед за тем и отмечено; даже разговоры, отдельные замечания –
и те заносились в дневник под свежим впечатлением…
Не скрою: не раз, под впечатлением сведений, полученных позже, у 
меня являлось искушение выпустить то или иное место, не 
приводить оценки того или иного события, которую давали ему 
мы, там и тогда, - но я воздерживался. Я говорил себе: Это было. 
Мы так думали, так понимали».                              От автора (отрывок)
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О-587
Они, Ирина Лазаревна. 
Спасибо, пожалуйста, здравствуйте / 
И. Л. Они. - Ленинград : Лениздат, 
1991. - 189 с. : ил. - ISBN 5-289-01149-8. 
- Текст : непосредственный.

Эта книга о вежливости, 
о культуре поведения, которая 
основана на соблюдении правил, 
выработанных человечеством 
на протяжении тысячелетий.  

Не кусаться!
Один из параграфов «эрмитажного устава» Екатерины II гласил: 
«Просят быть весёлыми, но ничего не уничтожать, не разбивать и 
не кусаться».

Не вытирайте руки о собаку
Оригинальный способ сервировки был в ходу при королевских 
дворах в средние века. Во время торжественных обедов 
пажи въезжали верхом на лошади в зал и подавали гостям 
миски и кувшины прямо с седла, а остатки бросали собакам. 
А жирные руки было принято вытирать о шкуры 
четвероногих. Как удачно, что понятия о вежливости 
изменились и теперь предпочитают салфетки. Кому охота, 
чтобы о любимую собаку вытирали руки? 

Требуется «сострадальник»
«Сострадальник и друг» – вот какое обращение было 
принято в письмах к друзьям на Руси в XVI веке. 
«Сострадальник» – тот, кто сопереживает, сострадает, 
сочувствует – вот кто нужен любому живому человеку.

Оттенки улыбки
Шекспир считал, что улыбкой можно добиться большего, чем 
мечом. Хочешь завоевать друзей? Улыбайся! Подсчитано, что в 
произведениях Льва Толстого упоминается 97 оттенков улыбки.
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Хранилов, Юрий Павлович.
Ирония и грусть : сборник стихов / 
Ю. Хранилов. - Киров : Полекс, 2020. -
134 с. - Текст : непосредственный.

Ирония и грусть
Идут по жизни рядом.

Порой тоскливо. Пусть,
Но глянув свежим взглядом,

Мы шутим над собой
И над своей невзгодой,
Над дуростью людской

И даже над погодой.
И стресса нет как нет,
Нет места для печали,
И груз прошедших лет
Раздавит нас едва ли.

И вот уже совсем
На сердце не тревожно,

Поскольку надо всем
Смеяться стало можно.

Но в шутках иногда
Грустинка остаётся,

И потому тогда
Опять чуть-чуть взгрустнётся.

Юрий Павлович Хранилов –
профессор ВятГУ, преподаватель кафедры технологии 

неорганических веществ и электрохимических производств, автор 
двух книг стихов. В его новую книгу вошли произведения, написанные 

за прошедшие семь лет, а также наиболее интересное из того, 
что уже было напечатано. 
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Рубина, Дина Ильинична.
Мастер-тарабука : повесть и рассказы / Д. 
И. Рубина. - Москва : Эксмо, 2011. - 288 с. -
(Большая литература) - Текст : 
непосредственный.

Высокая вода венецианцев ……………….5
Несколько торопливых слов любви...
Область слепящего света…………………..123
На долгом светофоре………………………..136
Шарфик ……………………………………………..145
В прямом эфире …………………………….....161
Мастер-тарабука ……………………………….174
Голос в метро……………………………………..196
Заклятье……………………………………………..215
Двое на крыше……………………………….....223
И когда она упала………………………………228
Гобелен………………………………………………234
Волшебные сказки Шарля Перро……..253
Такая долгая жизнь
Две истории любви……………………………274

«…Когда, промучившись часа полтора, она, наконец, задремала, из узорчатых теней от листвы заоконного
тополя выткался залитый осенним солнцем гобеленовый рай её проросшего, как трава, давно ушедшего 
детства: по уютнейшей в мире поляне бежал неширокий, но резвый ручей. Под яркой черепичной крышей 
стояла мельница, в окошко которой игриво выглядывала прелестным, топорно вышитым лицом 
мельничиха. С большого колеса низвергалась, серебряным водопадом вытканная белым, серым и голубым
обильная вода, в сторону которой, словно повернув на шум голову с ветвистыми рогами, смотрел царь-
олень. Его олениха паслась неподалёку. Невысокие тёмно-зелёные ели укрывали оленёнка, украдкой 
выглядывающего из-за веток. Солнечные пятна плясали по коричневым с прозеленью стволам деревьев, 
траве и багряным кустам, по выводку уточек, рассаженных там и сям под ёлками и цветами. Богатая 
оттенками листва деревьев, относимая ветром в сторону, перекатывалась от тёмной к светлой, 
вышитая бледно-зелёными, золотыми, коричневыми нитями… И горы, опутанные тропинками, прекрасные 
горы вдали белоснежными пиками уносились ввысь, зазывая в лазурь, в небеса, словом, в будущую –
упоительную, полную сумасшедших приключений и единственной верной любви, не омрачённую жизнью –
жизнь».                                                                                                                      «Гобелен» (отрывок)
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Ханна, Кристин. 
Соловей / К. Ханна. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 448 с. - ISBN 
978-5-86471-739-4. - Текст : непосредственный.

Франция, 1939-й. В уютной деревушке Карриво Вианна Мориак прощается с мужем, который уходит 
воевать с немцами. Она не верит, что нацисты вторгнутся во Францию... Но уже вскоре мимо её дома 

грохочут вереницы танков, небо едва видать от самолетов, сбрасывающих бомбы. Война пришла в 
тихую французскую глушь. Перед Вианной стоит выбор: либо пустить на постой немецкого офицера, 

либо лишиться всего - возможно, и жизни. Изабель Россиньоль, мятежная и своенравная 
восемнадцатилетняя девчонка, полна решимости бороться с захватчиками. Безрассудная и рисковая, она 
готова на всё, но отец вынуждает её отправиться в деревню к старшей сестре. Так начинается её путь 

в Сопротивление. Изабель не оглядывается назад и не жалеет о своих поступках. Снова и снова рискуя 
жизнью, она спасает людей. «Соловей» - эпическая история о войне, жертвах, страданиях и великой 

любви. Душераздирающе красивый роман, ставший настоящим гимном женской храбрости и силе духа. 
Роман для всех, роман на всю жизнь. Книга стала главным мировым бестселлером 2015 года, читатели и 

целый букет печатных изданий назвали ее безоговорочно лучшим романом года. 

Любовь показывает нас такими, 
какими мы хотим быть.

Война показывает нас такими, какие мы есть.
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Хантер, Джорджия. 
День, когда мы были счастливы : роман / 
Дж. Хантер. - Москва : АСТ , 2020. - 384 с. -
ISBN 978-5-17-118613-5. - Текст : 
непосредственный.

Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех сил пытается 
жить нормальной жизнью, пока тень войны 
подбирается к порогу их дома. Но ход истории неумолим, 
и ужас, охвативший Европу, вскоре вынуждает Курцей
искать пути спасения: кто-то отправляется в 
эмиграцию, кто-то идёт работать на завод в 
еврейском гетто, а кто-то старается скрыть своё 
происхождение и остаться в родном городе. 
Эта семейная драма рассказывает о том, что даже в 
самый тяжёлый момент истории человеческий дух 
способен на многое.

Когда Джорджии Хантер исполнилось 
пятнадцать, она узнала, что происходит из 
семьи, пережившей Холокост. С тех пор эта 

новость не давала ей покоя. 
В 2008 году, вооружившись диктофоном и 

блокнотом, она начала масштабное 
историческое исследование своей 

родословной. Почти десять лет она провела 
путешествуя  по миру, опрашивая 

родственников, расшифровывая письма и 
изучая архивные записи из всех возможных 

источников. 
Так на свет появился роман. 



В Новый год все взрослые словно возвращаются в детство! 
Кому не хочется испытать радостное предвкушение чуда и вновь поверить, что ровно 

в полночь в дом заглянет настоящий Дед Мороз? 
А кто откажется от удовольствия морозным новогодним утром обнаружить 

под нарядной ёлкой загадочный сверток в подарочной упаковке? 
Издательство «Эксмо» предлагает вам и вашим близким отличный презент: 

сборник остросюжетных рассказов, действие которых происходит под Новый год. 
Окунитесь в снежную сказку, закружитесь в блестящем вихре серпантина вместе 

с героями самых известных и признанных мастеров детективной интриги, 
почувствуйте настоящий вкус праздника и подарите его своим любимым!
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Новогодние детективные истории. Мой любимый Дед Мороз / Н. 
Александрова. Сегодня я Снегурочка! / М. Брикер. Ускользнувшая 
красота / О. Володарская. Рождественский кролик / Д. Донцова. Код 
"красный" / М. Крамер. Кликни Деда Мороза. Меха для Золушки. 
Новогодний кот / А. и С. Литвиновы. Сюрприз на Рождество / Т. 
Полякова. Не оглядывающийся никогда / Т. Устинова. - Москва : 
Эксмо, 2018. - 314 с. - (Великолепные детективные истории) - Текст : 
непосредственный.
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Коэн, Стюарт Арчер. 
Семнадцать каменных ангелов : роман / С. А. 
Коэн. - Санкт-Петербург : Азбука-классика, 
2006. - 512 с. - ISBN 5-352-01754-0. - Текст : 
непосредственный.

Завораживающий роман в жанре танго. 
Недавно потерявший жену комиссар Мигель Фортунато готовится выйти на пенсию после долгих лет 

службы в полиции Буэнос-Айреса. Его последнее задание - помочь следователю, приехавшему в Аргентину 
из США для расследования обстоятельств похищения и убийства известного американского писателя. 

Задание, как выясняется, непростое. Во-первых, следователь оказывается совсем молоденькой, 
неопытной, но очень привлекательной девушкой по имени Афина Фаулер. А во-вторых, сам Фортунато
в силу определённых причин вовсе не заинтересован в том, чтобы правда об убийстве вышла наружу. 

Впрочем, расследование должно идти, хочет он этого или нет. И вот, окруженные хороводом танцоров 
танго, палачей, транснациональных банкиров и бывших революционеров, 

Афина и Фортунато раскапывают преступление такого масштаба, 
что у них остаётся одна единственная задача - остаться в живых.

…умный, реалистичный триллер, ни разу не опускающийся до 
примитива. The Independent

…мощный, необычайно притягательный роман.
The London Daily Telegraph



Не останавливайтесь 
на прочитанном!


