
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КНИГИ   

НОВИНКИ  СЕНТЯБРЯ  

   ДЛЯ   ПОДРОСТКОВ  

И   ВЗРОСЛЫХ     

                 

  



Лопатин  Г. В., Царь Юрий. Объединитель Руси.  –  Москва, 2019. – 381 с. – (В вихре 

времён).                                                                                  16+                                                                                                                                                                               

        

 

 

Русь, словно стервятники, рвут на куски спесивые и жадные 

князья, которые ради получения чуть большей власти готовы 

натравить на соседа, зачастую родного брата, злобных 

кочевников. Все знают, чем закончилась эта эпоха распрей - 

пришел Батый и разгромил всех поодиночке. Чтобы 

противостоять монгольскому нашествию нужно объединить Русь 

в единое царство. Решением этой трудной задачи займутся 

будущий Великий князь владимирский Юрий Всеволодович из 

рода Рюрика и студент журфака МГУ Юрий Штыков. И горе тем, 

кто встанет на их пути к благой цели! 

 

 

 

 

 



Тамоников  А. А., Иван Грозный. Сожженная Москва. – Москва, 2020. – 412 с. – 

(Русский исторический бестселлер).                                                                                               16+                       

 

1571 год. Иван Грозный обеспокоен частыми вылазками 

крымских татар. Кочевники тайно проникают через русские 

кордоны и пытаются разведать расположение укреплений и 

удобные переправы через реки. Царь поручает своему 

приближенному Махайле Бордаку выяснить истинные 

намерения противника. На Изюмском шляхе отряд Бордака 

настигает лазутчиков и берет в плен «языка». Тот сообщает о 

предстоящем нашествии ордынцев. Нужно срочно 

предупредить государя. Но посланные с тревожной вестью 

гонцы попадают в засаду и погибают. Тучи над русским 

порубежьем сгущаются... 

                                                                                                                                                                 

 
 

 

 

 



Лопатин Г. В., Святослав. Император с севера. – Москва, 2019. – 381 с.- (В вихре 

времён).            16+ 

        Байкер Святослав Русов, застигнутый в пути 

непогодой, решил съехать с шоссе и переждать грозу в 

ближайшем леске. Удар молнии, вспышка в глазах и 

сознание Русова переносится на много веков назад и 

сливается с сознанием шестнадцатилетнего князя 

Святослава Игоревича из рода Рюрика, сына 

знаменитой княгини Ольги. 10 век. Славянские 

племена на пороге образования единого государства. 

Но перешагнуть этот порог им не суждено - вместо 

объединения против общих внешних врагов, племена 

начнут ссориться и враждовать из-за мелких обид, 

подстрекаемые агентами Хазарского каганата и 

Византийской империи. Сможет ли молодой князь 

создать мощное государство и дать отпор наглым 

соседям? Сумеет ли Святослав разгромить хазар, 

ромеев, викингов и печенегов, использовав только 

свою смекалку и мужество русских воинов?                                                                

 

 



 

Неволина  Е А., Рыжее счастье : повести. – Москва, 2018. – 284 с. – (Современная 

проза)                                                                                            12+             

 

 

Знаешь - счастье бывает разноцветным? Иногда оно зеленое, 

оттенка молодой листвы. Иногда синее-синее, совсем как море 

в хорошую погоду. А моё счастье - рыжее, огненное, словно 

солнце! Только представь: жила в одном городе рыжая девочка, 

которой ужасно хотелось влюбиться. Она стремилась быстрее 

стать взрослой, чтобы самый симпатичный в школе мальчик 

обратил на неё внимание. Именно в это время родители, как 

назло, принесли в дом котенка, о котором она мечтала в 

далеком детстве. Что же делать с мечтой, опоздавшей на долгие 

десять лет? И как быть с новыми, непонятными ей самой 

отношениями? 

 

 

 



 

Вознесенская  Ю., Звезда Чернобыль : роман. – Москва, 2019. – 253 с.                                                                                                                                                                              
18+ 

 

 

«И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, 

и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде 

“полынь”...» - говорится в Апокалипсисе. 30 лет назад многие 

вспомнили, что у неприметной душистой травы наших полей - 

полыни - есть и другое имя: чернобыль... Пронзительный роман 

знаменитой православной писательницы Юлии Вознесенской 

«Звезда Чернобыль» рассказывает о судьбе трех сестер, чьи 

жизни перечеркнула Чернобыльская катастрофа, и о любви, 

которая побеждает страх, смерть и дает надежду на будущее. 

Произведение издается в России впервые. Написанный влучших 

традициях реалистической русской литературы, роман включает 

в себя и документальный материал, взятый автором из 

советских газет, сообщений по радио и телевизионных передач, 

поэтому ценен не только как художественное произведение, но и как историческое 

свидетельство. 

 

 

 



 

Крейс Э., Разведчик Петра Великого. – Москва, 2020. – 381 с. – (В вихре времен).                                                                                                                                                                                                                                               
16+                                                                                                                                                           

Оперативник МУРа Николай Вельский в центре бурных 

событий семнадцатого столетия. По тайному приказу царя 

Петра Алексеевича бывший сыскарь вместе с друзьями 

прибывают во Францию ко двору Людовика XIV. Николай 

изящно плетет интриги, чтобы получить «допуск к телу» 

«Короля-солнце». Но Париж - всего лишь промежуточный 

этап операции по проникновению в самое сердце враждебной 

Османской империи. Грядёт очередная война и новый раздел 

Европы, и Вельскому нужно, чтобы его страна стала 

победительницей в этой кровавой бойне, вышла к морю и 

закрепилась в статусе Великой державы. Никто и ничто не 

сможет остановить лучшего разведчика Петра Великого на 

пути к этой цели! 

 

  

 

 

 

 

 


