
Книжное какао  

(книги, с которыми приятно провести осенние вечера) 

 

Хорошо, что есть осень, она нежна и  

аккуратно готовит нас к холодам.  

Любимая осень.  

Время размышлений, рук в карманах,  

чая по вечерам и приятной меланхолии.  

Эльчин Сафарли 

Чем заняться осенним вечером, когда погода не позволяет выйти на прогулку? Предлагаем оставить 

сериалы для выходных, а будни отдать настоящей литературе. В нашем списке книги, которые могут стать 

для вас идеальными собеседниками. Выбирайте произведение, отталкиваясь от своего настроения и 

количества свободного времени. Для удобства список разбит на зарубежные и русские романы. 

Зарубежные романы: 

Ахерн, С., Там, где заканчивается радуга: роман / Сесилия Ахерн; [пер. с англ.].  - Москва: 
Иностранка, 2010. - 496 с.  

Рози и Алекс дружат с раннего детства. Они не забывают друг о друге даже в вихре радостей 
волнений юности, которая развела их по разные стороны океана, и ведет оживленную переписку. 
Друзья знают: что бы ни случилось, всегда есть плечо, на которое они могут опереться. 
 

Брэддон, М.  Э., Тайна фамильных бриллиантов: роман / Мэри Элизабет Брэддон; [пер. с 
англ.]. - Москва: Гелеос, 2008. – 444 с. - (GELEOS). 

Роковые тайны, предательство, загадочное исчезновение крупного состояния. На одной чаше 
весов — сверкающие холодом бриллианты, на другой — честь прекрасной девушки. Непростой выбор 
сердца, роковые встречи, глубокие переживания и искренняя любовь — в романе знаменитой 

английской писательницы Мэри Элизабет Брэддон "Тайна фамильных бриллиантов". 

Белли, Дж.,  В поисках Эдема / Джоконда Белли; [пер. с исп.]. - Москва: Мир книги, 2008. – 
286 с.  

Сколько живет человечество, столько не утихают споры о том, существует ли рай на Земле. 
Может быть, он находится в непроходимых лесах Южной Америки? И представляет собой 
мифическую страну Васлалу, где живут в покое и гармонии мудрецы и поэты? Юная Мелисандра 
вместе со спутниками отправляется на поиски Васлалы - страны, которая есть и которой нет... 

 
Гари, Р.,   Леди Л.: романы; Цвета дня: / Ромен Гари; [пер. с фр.]. - Санкт-Петербург: 

Симпозиум, 2000. – 473 с. 
Любовь отчаянная и всепоглощающая, любовь нечаянная и долгожданная, любовь к женщине, 

любовь к мужчине, ко всему человечеству все это вы ощутите на станицах книги  Гари Ромен «Цвета 
дня». 
 

Маклеод, Д.,   Любовь с ароматом чая: роман / Джанет Маклеод ; [пер. с англ.]. - Харьков; 
Белгород: Клуб семейного досуга, 2014. – 429 с. 

Индия, начало ХХ века... После смерти отца Кларисса и ее сестра Олив остаются без средств 
к существованию и вынуждены уехать в Англию, к дальним родственникам. Чужбина встречает их 
неласково... К тому же Кларисса влюблена и отчаянно скучает по Уэсли Робсону. Она еще не знает, 
что судьба подарит им вскоре новую встречу... 
  

 



 
Шевалье, Т.,   Прелестные создания: роман / Трейси Шевалье; [пер. с англ.]. - Москва: 

Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2011. – 381 с. - (Diamonds) (Мировая коллекция).  
Англия XIX века. Небольшой приморский городок. Именно в нем происходит встреча 

уроженки этих мест Мэри Эннинг, чья семья живет в ужасающей бедности, и дочери 
состоятельного лондонского адвоката Элизабет Пилмотт, которая вместе с сестрами поселилась 
здесь. Девушки подружились. Однако их привязанность трещит по швам, когда Мэри и Элизабет 
влюбляются в одного и того же человека. 

  
Шлинк, Б.,   Летние обманы: рассказы  / Бернхард Шлинк ; [пер. с нем.]. - Санкт-Петербург: 
Азбука: Азбука-Аттикус, 2012. – 284 с. 
Книга Бернхарда Шлинка состоит из семи рассказов о любви, раскрывающие разные грани этого 
чувства: ревность, обиды, надежды, ложь. 

 
 

Русские романы: 
 

Веденская, Т.,   Плохие девочки: [роман] / Татьяна Веденская. - Москва: Эксмо, 2012. - 315 с. - (В 
солнечном свете. Проза Татьяны Веденской). 

Жили-были подружки. Не были они ни плохими, ни хорошими – самыми обычными 
девчонками под тридцать. Почти у каждой – семья. Или мечта о ней. И так получилось, что в 
стремлении построить (или перестроить) так называемую ячейку общества одна из девушек 
позарилась на супруга своей подруги. Как быть той, которую предали дважды? Как быть той, кто 

разрушила жизнь близких? Как быть подругам, в стане которых такое ЧП? 
 

Муравьева, И. Л.,   Полина Прекрасная: [повести] / Ирина Лазаревна Муравьева. - Москва: Эксмо, 2013. – 
316 с. 

Полина ничего не делала, чтобы быть красивой, – ее великолепие было дано ей природой. Ни 
отрок, ни муж, ни старец не могли пройти мимо прекрасной девушки. Соблазненная учителем 
сольфеджио, Попелька (так звали ее родители) вскоре стала Музой писателя. Потом художника. 
Затем талантливого скрипача. В ее движении – из рук в руки – скрывался поиск. Поиск того 
абсолюта, который делает любовь – взаимной, счастье – полным, красоту – вечной. 

 
Полянская, А.,  Тайны виртуальной жизни: [роман] / Алла Полянская. - Москва: "Э", 2016. - 

315 с. - (От ненависти до любви). 
Паола жила очень замкнуто: она не любила общаться с людьми и старалась лишний раз не 

выходить из дома, боялась реального мира и выбралась из своей квартиры всего лишь на один вечер, 
но немедленно попала в круговорот событий, перевернувших ее жизнь с ног на голову… 
 

Самарка, А.,  Игры без чести: [роман] / Ада Самарка. - Москва: Эксмо, 2013. – 441 с. - 
(Открытие. Современная российская литература). 

Два обаятельных и неотразимых молодых прожигателя жизни Вадик и Славик с детства 
неразлучны. Они вместе взрослели и вместе начали взрослые и опасные игры в любовь. Легко ли 
соблазнить счастливую замужнюю молодую маму? И стоит ли заботиться о ней, соблазнив и бросив 
на произвол судьбы? Игры бодрят, но однажды донжуаны столкнутся с настоящим испытанием. И 
после него слово «любовь» приобретет для них новый смысл. 

 
Соя, А. В.,   ЭмоБоль. Сны Кити / Антон Соя. - Москва: БММ, 2012. – 286 с. 
Небывалые события в мире природы планеты Земля. Стаи огромных красочных бабочек 

летают в крупных городах, не боясь людей. Мир ликует, играет и переливается яркими красками 
миллионов крыльев безобидных созданий. И только безумцу может прийти в голову, что бабочки 
явились в наш мир, чтобы уничтожить человечество. А спасти Землю может только девушка Кити, 
которой и прилетели бабочки-оборотни. Спасти мир ценой своей любви. Но это невозможно, ведь 
сердце Кити навсегда закрыто для любви после смерти ее парня Егора. Значит, мир обречен? 

 
 
 

 


