
ТОП-10 Художественная литература 
 

1. Борис Акунин: Ореховый Будда 
 

        ISBN: 978-5-17-082576-9 
        Страниц: 288 (Офсет) 

Тип обложки: 7Б - твердая  
Размеры: 242x168x27 мм  
 
"Побегай по Руси в одиночку, поищи ветра в поле. Сколь изобретателен и ловок ни 
будь один человек, а государственный невод всегда ухватистей. Царь Петр тем и 
велик, что понял эту истину: решил превратить расхристанную, беспорядочную страну 
в стройный бакуфу, как это сделал сто лет назад в Японии великий Иэясу. Конечно, 
России еще далеко до японского порядка. Там от самого сияющего верха до самого 
глухого низа расходятся лучи государственного присмотра, вплоть до каждого 
пятидворья, за которым бдит свой наблюдатель. Однако ж и русские учатся, 
стараются…" Повесть "Ореховый Будда" описывает приключения священной 
статуэтки, которая по воле случая совершила длинное путешествие из далекой Японии 
в не менее далекую Московию. Будда странствует по взбудораженной петровскими 
потрясениями Руси, освещая души светом сатори и помогая путникам найти дорогу к 
себе… 
 
1.Новая книга Бориса Акунина. 
2.Художественный том проекта «История российского государства». 
3.Исторический приключенческий роман Акунина, продолжающий традиции 
бестеллера «Алмазная колесница». 
4.Что роднит Петровскую Русь и Японию? Ответ – в новом романе Бориса Акунина! 
5.Захватывающие приключения священной статуэтки, совершившей путешествие из 
Японии в Московию. 
 
Цена: 17.10 евро  
 
2. Дэн Браун: Происхождение 
 

        ISBN: 978-5-17-106150-0 
        Страниц: 576 (Газетная) 

Тип обложки: 7Б – твердая 
Размеры: 218x143x33 мм 
 
* Новый роман от автора абсолютного бестселлера "Код да Винчи"! 
* Продолжение романов "Ангелы и демоны", "Код Да Винчи", "Утраченный символ" и 
"Инферно". Профессор Роберт Лэнгдон начинает новое расследование! 
* Во всем мире продано свыше 200 000 000 книг Дэна Брауна! 
 
Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и 
бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он известен 
своими удивительными открытиями и предсказаниями. И этим вечером Кирш 
собирается "перевернуть все современные научные представления о мире", дав ответ 
на два главных вопроса, волнующих человечество на протяжении всей истории:  
Откуда мы? 
Что нас ждет? 



Однако прежде чем Эдмонд успевает сделать заявление, роскошный прием 
превращается в хаос. Лэнгдону и директору музея, красавице Амбре Видаль, чудом 
удается бежать.  
Теперь их путь лежит в Барселону, где Кирш оставил для своего учителя 
закодированный ключ к тайне, способной потрясти сами основы представлений 
человечества о себе. Тайне, которая была веками похоронена во тьме забвения. Тайне, 
которой, возможно, лучше бы никогда не увидеть света, - по крайней мере, так 
считают те, кто преследует Лэнгдона и Видаль и готов на все, чтобы помешать им 
раскрыть истину.  
 
Цена: 15.20 евро   
 

3. Конкордия Анантарова. Две жизни. В 3 частях (комплект из 4 книг) 

        ISBN: 978-5-98505-071-4 
Тип обложки: 7Б – твердая 
Размеры: 130х200 мм 
 
В книге Конкордии Евгеньевны Антаровой "Две жизни" впервые в беллетристической 
форме даются яркие и глубокие образы Великих Учителей, выписанные с огромной 
любовью, показан их самоотверженный труд на благо человечества. Учение, 
изложенное в книгах "Живой Этики", как бы проиллюстрировано судьбами героев 
книги "Две жизни". Книга первоначально не предназначалась для печати. 
Цена: 27,50 евро  
 
4. Владимир Сорокин. Очередь 
 

        ISBN: 978-5-17-108518-6 
        Страниц: 256 

Тип обложки: 7Б – твердая 
Размеры: 125x200 мм 
"Очередь" - первая опубликованная книга Владимира Сорокина - увидела свет в 1985 
году в Париже в издательстве "Синтаксис". В ней, как и в ранних рассказах автора, 
отчетливо видны черты грядущего эксперимента над русской прозой, в ходе которого 
традиционные жанры, сюжеты и персонажи подвергнутся радикальной 
трансформации.  
В романе, полностью состоящем из прямой речи, очередь - метафора человеческой 
жизни вообще. Деликатно, не докучая назиданиями - напротив, развлекая 
приключениями героев, - "Очередь" учит, что для достижения цели почти всегда 
нужны иные усилия, чем те, что мы прикладываем, да и цель мы никогда не видим 
ясно. Бесконечный разговор едва знакомых между собой людей неслучайно назван 
романом: каждая реплика, как в большом прозаическом нарративе, добавляет штрих к 
портрету эпохи и в то же время повисает в воздухе, принадлежит всем - и никому. 
Цена: 11 евро  
 

5. Виктор Пелевин. iPhuck 10 

        ISBN: 978-5-17-108518-6 
        Страниц: 416 

Тип обложки: 7Б – твердая 
Размеры: 130x200 мм 



Порфирий Петрович - литературно-полицейский алгоритм. Он расследует 
преступления и одновременно пишет об этом детективные романы, зарабатывая 
средства для Полицейского Управления. Маруха Чо - искусствовед с большими 
деньгами и баба с яйцами по официальному гендеру. Ее специальность - так 
называемый “гипс”, искусство первой четверти XXI века. Ей нужен помощник для 
анализа рынка. Им становится взятый в аренду Порфирий.  
"iPhuck 10" - самый дорогой любовный гаджет на рынке и одновременно самый 
знаменитый из 244 детективов Порфирия Петровича. Это настоящий шедевр 
алгоритмической полицейской прозы конца века - энциклопедический роман о 
будущем любви, искусства и всего остального.  
Цена: 15,90 евро 

.  
6. Гейман, Харрис, Ли: Страшные сказки. Истории, полные ужаса и жути 
ISBN: 978-5-17-092845-3 
Страниц: 544 (Офсет) 
Тип обложки: 7Б – твердая 
Размеры: 206x134x30 мм 

В самом начале XIX столетия немецкие лингвисты братья Якоб и Вильгельм Гримм 
начали собирать во всей Европе народные сказки, чтобы сохранить истории, устно 
передававшиеся из поколения в поколение. Братья Гримм стали авторами одной из 
первых антологий хоррора. 
В наши дни, когда эти сказки обрели небывалую популярность, Нил Гейман, Гарт 
Никс, Ремси Кэмпбелл и другие мастера ужасов представляют свою трактовку 
классических сказочных сюжетов. Каждая из этих историй пугает и очаровывает по-
своему, но объединяет их одно - все они написаны на основе самых ранних, не 
приглаженных цензурой версий знаменитых сказок. Перед вами 15 уникальных 
авторских сказок, от которых волосы встают дыбом. 
Составитель: Стивен Джонс. 
Цена: 11,40 евро 
 
7. Гузель Яхина: Дети мои 

ISBN: 978-5-17-107766-2 
Страниц: 496 (Офсет) 
Тип обложки: 7Б – твердая 
Размеры: 218x145x27 мм 
Новый роман лауреата премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", автора бестселлера 
"Зулейха открывает глаза"!  
 
Гузель Яхина - автор Тотального диктанта в 2018 году: три отрывка из нового романа 
"Дети мои" задействованы в одной из самых масштабных просветительских акций в 
России. 
 
"Дети мои" - новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской 
литературы новейшего времени, лауреата премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" за 
бестселлер "Зулейха открывает глаза". 
 
Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, учитель в колонии 
Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном 
хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом 
воплощаются в реальность. 
 
"Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья - ярком, самобытном, живом - о мире, 



когда-то созданном пришлыми людьми в чужой стране, а сегодня затерянном в прошлом. 
Но это еще и история о том, как большая любовь порождает страхи в нашем сердце и 
одновременно помогает их превозмочь". Гузель Яхина 
Цена: 11,40 евро 
 
8. Макс Фрай: Сказки старого Вильнюса VII  
 
ISBN: 978-5-17-108933-7 
Страниц: 352 (Офсет) 
Тип обложки: 7Б – твердая 
Размеры: 206x132x20 мм 

В Старом городе Вильнюса, как выяснилось, сто сорок семь улиц, переулков, 
площадей, рынков и мостов; зная характер нашего города, мы не сомневаемся, что это 
число еще не раз изменится, здесь у нас чуть ли не каждый день что-нибудь 
появляется и исчезает, а всем кажется, всегда так и было - это одно из правил нашей 
тайной повседневной игры. Тем не менее, это последний, седьмой том "Сказок старого 
Вильнюса"; будем считать, в большой небесной лотерее нам с городом выпало 
случайное число сто сорок семь, и мы, конечно, сорвали джекпот. И твердо намерены 
кутить 
Цена: 9 евро 
 
9. Лев Толстой: Война и мир. Комплект из 2-х книг 

ISBN: 978-5-389-07123-0 
Страниц: 1408 (Газетная) 
Тип обложки: 7Б – твердая 

Размеры: 206x130x70 мм 
"Война и мир" Л. Н. Толстого - книга на все времена. Кажется, что она существовала 
всегда, настолько знакомым кажется текст, едва мы открываем первые страницы 
романа, настолько памятны многие его эпизоды: охота и святки, первый бал Наташи 
Ростовой, лунная ночь в Отрадном, князь Андрей в сражении при Аустерлице... Сцены 
"мирной", семейной жизни сменяются картинами, имеющими значение для хода всей 
мировой истории, но для Толстого они равноценны, связаны в едином потоке времени. 
Каждый эпизод важен не только для развития сюжета, но и как одно из бесчисленных 
проявлений жизни, которая насыщена в каждом своем моменте и которую учит 
любить Толстой. 
 
Цена: 7,10 евро 
 
10. Кадзуо Исигуро: Безутешные 

ISBN: 978-5-699-26931-0 
Страниц: 640 (Офсет)  
Тип обложки: 7Б – твердая 
Размеры: 207x132x34 мм 

От урожденного японца, выпускника литературного семинара Малькольма Брэдбери, 
лауреата Букеровской премии за "Остаток дня" - программное произведение конца ХХ 
века, вязкая кафкианская фантасмагория на новый лад. 
Знаменитый пианист Райдер приезжает в некий европейский город, где должен 
выступить с концертом. Но значительная часть его памяти бесследно утрачена, и 
события разворачиваются согласно зыбкой логике сновидения; молодая женщина, 
которой он любезно согласился помочь советом, оказывается, такое впечатление, его 
старой подругой, а дверь кафе может вести прямиком в отель, расположенный за 
несколько километров…? 



 
Цена: 9,80 евро 
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