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Прием и скупка книг!

Александра Маринина
Личные мотивы. В 2-х томах. Том 1+2
М., Эксмо, 2011 г. тв. переплет, ISBN 5-699-46877-3
19 € за два тома
Прошлое неотрывно смотрит в будущее. Чтобы разо-
браться в сегодняшнем дне, надо обернуться назад. 
А преступление, которое расследует частный де-
тектив Анастасия Каменская, своими корнями явно 
уходит в прошлое. Кто-то убил смертельно больного, 
беспомощного хирурга Евтеева, давно оставившего 
врачебную практику. Значит, была какая-та опасная 
тайна в прошлом этого врача, и месть настигла его на 
пороге смерти. Впрочем, зачастую под маской мести 
прячется элементарное желание что-то исправить, 
улучшить в своей жизни. А фигурантов этого дела 
обуревает множество страстных желаний: жажда 

власти, богатства, удовлетворения самых причудливых амбиций… Словом, та 
самая, столь хорошо знакомая Насте, благодатная почва для совершения рис-
кованных и опрометчивых поступков. Но ведь где-то в прошлом таится то са-
мое роковое событие, вызвавшее эту лавину убийств, шантажа, предательств. 
Надо как можно быстрее вычислить его и остановить весь этот ужас.

Людмила Улицкая
Зеленый шатер
М., Эксмо, 2011г. ISBN: 978-5-699-47710-4, 
тв. переплет, стр. 592
18 €
“Зеленый шатер” - это роман о любви, о судьбах, о 
характерах. Это настоящая психологическая про-
за. Но вместе с тем, новое произведение Улицкой 
шире этих определений. И, как всегда у Улицкой, 
кроме идейного и нравственного посыла, есть еще 
эмоциональная живопись, тот ее уникальный дар, 
который и выводит книги писательницы на десятки 
языков к миллионам читателей. Только ей прису-

ща бронебойная ироничность, благодаря чему многие эпизоды на уровне 
одного абзаца перетекают из высокой трагедии в почти что швейковский 
комизм. “Зеленый шатер” - очень серьезная и очень смешная книга.

Виктор Пелевин
Ананасная вода для прекрасной дамы
М., ЭКСМО-Пресс, 2010г., серия: Новый Пелевин, 
ISBN: 978-5-699-46291-9, тв. переплет, стр. 352
15 €
Книги Пелевина взахлеб читают и студенты, и оли-
гархи, и политики, и домохозяйки. Их цитируют на 
модных тусовках и в рейтинговых СМИ, их обяза-
тельно читает Президент РФ! Открывая новую книгу 
Пелевина, Вы гарантированно получаете высокок-
лассную литературу и остроактуальную философию 
от одного из самых оригинально и смело мыслящих 
людей современности. 

Дмитрий Быков
Остромов,или Ученик чародея
М., “Прозаик”, 2010г., ISBN: 978-5-91631-094-8, 
тв. переплет, стр.: 768
12 €
В основу сюжета нового романа Дмитрия Быкова “Ос-
тромов, или Ученик чародея” легло полузабытое ныне 
“Дело ленинградских масонов” 1925-1926 гг. Но оно, 
как часто случается в книгах этого писателя (вспомним 
романы “Орфография” и “Оправдание”, с которыми 
“Остромов” составляет своеобразную трилогию), ста-
ло лишь фоном для многопланового повествования о 
людских судьбах в переломную эпоху, о стремительно 
меняющихся критериях добра и зла, о стойкости, ка-

жущейся бравадой, и конформизме, приобретающем статус добродетели. И 
размышлений о том, не предстоит ли и нам пережить нечто подобное.

СИНДРОМ ПЕТРУШКИ
Автор: Дина Рубина, Издательство: Эксмо,
2010г.
ISBN: 978-5-699-45611-6, тв. переплет, стр. 432, 
14 �
Дина Рубина совершила невозможное - соедини-
ла три разных жанра: увлекательный и одновре-
менно почти готический роман о куклах и куколь-
никах, стягивающий воедино полюса истории и
искусства, семейный детектив и психологическую
драму, прослеженную от ярких детских и юно-
шеских воспоминаний до зрелых седых волос.
Страсти и здесь �рвут� героев. Человек и кукла,
кукольник и взбунтовавшаяся кукла, человек как
кукла - в руках судьбы, в руках Творца, в подчине-
нии семейной наследственности? - эта глубокая и

многомерная метафора повернута автором самыми разными гранями, не
снисходя до прямолинейных аналогий. Мастерство же литературной �жи-
вописи� Рубиной, пейзажной и портретной, как всегда - на высоте: словно
ешь ломтями душистый вкусный воздух и задыхаешься от наслаждения.

СЕДЬМОЙ ДНЕВНИК
Автор: Игорь Губерман, Издательство: Эксмо,
2010г., ISBN: 978-5-699-45034-3; Суперобложка,
Формат: 145x215; Вес: 390г, Кол-во страниц:
320, Тираж: 6000; 10,00 �
Новая книга потрясающе остроумного Игоря Гу-
бермана посвящена друзьям, �которые уже давно
его не читают�. Полные иронии и самоиронии гари-
ки и короткие рассказы затрагивают тему не толь-
ко дружбы, но - любви, предательства, борьбы за
справедливость и, конечно же, - тему путешествий.
Губерман даже о скучном может рассказать с та-
ким задором и азартом, что скуку как рукой снимет!
�Седьмой дневник� - мудрая и веселая книга о том,
что близко каждому из нас!

ХРОНИКИ ЕХО 6. ОБЖОРА-ХОХОТУН (ТВ)
Автор:ФрайМакс,Издательство:Амфора, 2010г.,
Серия: Хроники ЕХО, ISBN: 978-5-367-01578-2, тв.
переплет, стр. 351, 12 �
В этой книге читатель найдет историю сэра Мелифа-
ро из Ехо.Хотя с тем же успехом здесь могла бы быть
история Ахума Набана Дуана Ганабака из Ниоткуда,
вернее, из той части Отовсюду, о которой легко знать,
но невозможно говорить. Но читателю она, пожалуй,
понравилась бы гораздоменьше, поскольку у историй
Ахума нет ни начала, ни конца, ни даже намека на то,
что принято называть сюжетом. Поэтому пусть будет
история сэра Мелифаро. Несколько страшных тайн и
просто чужих секретов участники событий разгадают
самостоятельно, а на долю читателя останется всего

одна загадка: кто рассказал эту историю? Читатель, решивший головоломку,
получит обычную в таких случаях награду - весь мир. Правда, у автора нет
уверенности насчет новых коньков, но такие вопросы обычно улаживаются
сами собой, ко всеобщему удовольствию..


