
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Пора заглянуть в коллекцию лучших книг октября, которую ЛитРес собрал для Вас! 
 

Эксклюзивно на ЛитРес  представлена 

электронная и аудиокнига  Дины Рубиной «Одинокий пишущий 

человек».  

Дина Рубина – один из самых успешных авторов современной 

интеллектуальной прозы, который вот уже полвека радует читателей 

увлекательными жизненными историями как в малой, так и в крупной 

формах. Именно от такого творца хочется получить рекомендации о 

том, как создавать качественные и востребованные литературные 

произведения. Однако книга «Одинокий пишущий человек» – это не 

просто сборник советов. Перед вами своеобразный роман о писателе, 

его жизни и творчестве, тревогах и озарениях, мыслях и 

взаимоотношениях с другими людьми. 
Книга состоит из двенадцати условных рассказов, каждый из которых 

посвящён отдельной теме, а также из предисловия и послесловия. С 

максимальной откровенностью Дина Рубина рассказывает не только о 

своей творческой деятельности, но и о личной жизни, приоткрывая 

плотную завесу, отделяющую писателя от остального мира. Вас ждут 

не только забавные, трогательные, а порой и трагичные истории, которыми так знаменита Рубина, но 

и размышления о литературном мастерстве и писательском призвании, читателях, детстве и 

зрелости, семье и друзьях, мечтах и способности воплощать их в творчестве, любви и эротике, 

фантастике и правдоподобности, стилистических приемах и многом другом. 

  

Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись 

университеты, не идут спектакли, дети теперь учатся на удалёнке, и 

из Москвы разъезжаются те, кому есть куда ехать, Тонечка – 

деловая, бодрая и жизнерадостная сценаристка, и её приёмный сын 

Родион – страшный разгильдяй и недотепа, но ещё и художник, 

оказываются вдвоём в милом городе Дождеве. 
Однажды утром этот новый, ещё не до конца обжитый, странный 

мир переворачивается – погибает соседка, пожилая особа, которую 

все за глаза звали «старой княгиней». И ещё из Москвы приезжает 

Саша Шумакова – теперь новая подруга Тонечки. 

От чего умерла «старая княгиня»? От сердечного приступа? Не 

похоже, слишком много деталей указывает на то, что она умирать 

вовсе не собиралась…И почему на подруг и священника какие-то негодяи нападают прямо в храме?! 

Местная полиция, впрочем, Тонечкины подозрения только высмеивает. Может, и правда, она, 

знаменитая киносценаристка, зря всё напридумывала? Тонечка и Саша разгадают загадки, а Саша 

ещё и ответит себе на сокровенный вопрос… и обретёт любовь! Ведь жизнь продолжается. 

https://www.litres.ru/kollekcii-knig/luchshaya-hudozhestvennaya-proza-oktyabrya-80703/


 

В норвежском городке, затерянном в горах, течёт сонная, мирная 

жизнь. И она вполне устраивает Роя, который тут родился и вырос, 

но на его пороге появляется возмутитель спокойствия – младший 

брат Карл, успешный, предприимчивый, дерзкий. Он приехал со 

своей новой женой, довольно странной особой, – и с грандиозными 

планами строительства отеля в целях возрождения города. Но, во-

первых, на поверку планы Карла оказались далеко не так 

благородны, во-вторых, Рой понимает, что его неудержимо тянет к 
жене брата, в-третьих, тёмные тайны прошлого, казалось 

похороненные навсегда, начинают всплывать на поверхность… 

Тихий мирок Роя рушится, и скоро ему придётся выбирать между 

своей верностью семье и будущим, в которое он никогда не смел 

поверить.  

Впервые на русском! 

 
 

 

2029 год… Пик пандемии давно прошёл, но некроз Помпео не 

исчез бесследно. Да, он перешёл на среднее плато, но продолжил 

калечить людей по всей планете. Новый очаг болезни может 

возникнуть в любое мгновение. Молниеносно и без 

предупреждения. Инкубационный период некроза протекает 

незаметно и без каких-либо симптомов, а затем начинается 

активная стадия… Человека охватывает сводящая с ума боль, 

буквально разрывающая его кости на части. И спасения нет! 
Технологический прогресс тем временем достиг невиданных 

высот. Функциональные протезы и импланты меняют жизни тех, 

кто ещё десять лет назад был бы вынужден существовать в 

инвалидном кресле. Но никакие технологии не способны 

остановить некроз Помпео. Так есть ли смысл бороться? Или 

человечество обречено исчезнуть с лица Земли раз и навсегда? 

Ответов нет даже у самых выдающихся умов человеческой 

цивилизации. 
 

 

Это вторая книга детективного цикла «Зои Бентли» от 

популярного американского писателя и журналиста Майка Омера. 

На этот раз криминальному психологу и талантливому профайлеру 

ФБР Зои Бентли и её напарнику – специальному агенту Тейтуму 

Грею – придётся столкнуться сразу с двумя серийными убийцами, 

чья жестокость и извращённое воображение переходят все 

границы. 
Онлайн-трансляция, где неизвестная девушка в отчаянии царапает 

изнутри крышку собственного гроба, – худшее, что когда-либо 

видела Зои. Но ещё больше ужаса внушает название видео: 

«Эксперимент номер один»… 

Пока Зои и Тейтум изо всех сил стараются как можно быстрее 

найти монстра, стоящего за шокирующим видео, в сети появляется 

ещё одна трансляция, очередная жертва найдена мёртвой. 

Вдобавок мысли Зои вновь занимает враг из прошлого – серийный 

убийца, благодаря встрече с которым она и стала профайлером. 

Мучитель из детства вновь угрожает Зои и её семье, а вскоре его слова превращаются в действия. 

Героине придётся вступить в гонку со временем и сделать невозможный выбор между 

профессиональным долгом и безопасностью своих близких. 

 



Остросюжетный любовный, эротический роман. Аудиокнига.  

Пять лет назад я лишилась всего, что у меня было. Для моей 

семьи война с Багровскими закончилась полным крахом. Мои 

родители умерли, их дом и бизнес перешёл банкам, а я, 

несовершеннолетняя и боящаяся всего девочка, должна была 

стать частью семьи заклятых врагов. Кто-то решил, что настало 

время заключить перемирие между двумя враждующими 

кланами, и не придумал ничего лучше, как «подарить» меня 

Роману Багровскому. Но пока он мотал срок в тюрьме, я 
надеялась, что у меня ещё есть шанс избежать этой участи. Я 

знала, что этот день рано или поздно настанет. Он не мог не 

выйти на свободу, но надежда, что ему продлят срок, слабо 

теплилась в моей душе. Сидя за решёткой все эти пять лет, он 

полностью контролировал мою жизнь, следил за каждым 

шагом и вздохом. Я ненавидела Романа Багровского всем 

сердцем и так же сильно его боялась. Завтра моей мнимой свободе наступит конец. Завтра я стану 

никем и звать меня будут никак. У меня есть хозяин, и он скомандовал «к ноге». И мне придётся 

подчиниться. 

 

Перед вами долгожданная предыстория знаменитой любовно-

фантастической трилогии «Голодные игры» от американской 

писательницы Сьюзен Коллинз. События в книге «Баллада о змеях и 

певчих птицах» происходят за шестьдесят четыре года до истории 

основного цикла и сосредоточены на молодом Кориолане Сноу, 

будущем президенте Капитолия и главном противнике Китнисс 

Эвердин. 
Десятые Голодные игры – шанс для честолюбивого 

восемнадцатилетнего студента Академии Кориолана Сноу 

построить карьеру в Капитолии, проложить путь к власти и вернуть 

своей обедневшей семье заслуженное уважение и богатство. После 

Жатвы он станет наставником одного из кандидатов, и, если его 

трибут одержит победу в играх, Кориолан сможет добиться всего, о 

чем мечтает. 

Амбициозному и высокомерному юноше поручают менторство над 

девушкой из самого бедного Дистрикта – двенадцатого. Что может 

быть унизительнее! Однако, к удивлению Кориолана, кандидатка по 

имени Люси оказывается очень талантливой: она прекрасно поет, 

способна привлечь внимание всего Капитолия и, главное, готова сражаться до конца. Теперь от 

Люси зависит будущее Кориолана, а от его решений и помощи – ее жизнь… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ! 
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