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Пэм Дженофф 
«История сироты»
Современная зарубежная проза

Пэм Дженофф рассказывает о трагедии Второй мировой войны совершенно по-новому.

Ноа шестнадцатилетняя девушка, потерявшая ребенка, и от которой отказались родители.

Астрид - воздушная гимнастка, еврейская девушка, которую из-за ее происхождения бросил муж-
нацист. Она вернулась в родной город и поступила в цирк герра Нойхоффа, чтобы спрятаться от 
преследования.

Судьба сталкивает двух героинь, когда Ноа и Тео, убегая от нацистов, попадают в цирк, где 
добрый герр Нойхофф соглашается приютить бедных девушек в обмен на то, что они будут 
выступать на воздушной трапеции.

Текст читает Анастасия Лазарева
Переводчик Варвара Пахомова
Продолжительность 15ч. 37мин. 42сек. 
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189872/?partner_source=6 

Линда Холмс

«Эвви Дрейк все начинает сначала»
Современная зарубежная проза

Эвви Дрейк живет в маленьком приморском городке в штате Мэн. Ее муж погиб в 
автокатастрофе, и теперь она чувствует себя затворницей в огромном доме.

Дин Тенни, бывший питчер, вынужден оставить свою спортивную карьеру из-за травмы. В 
течение долгого времени он пытается бороться со своими проблемами, но всякий раз терпит 
поражение.

В попытке скрыться ото всех, чтобы залечить душевные раны и успокоиться, он снимает 
комнату в доме Эвви. Они устанавливают два правила: не говорить о погибшем муже; не 
говорить о спорте. 

Текст читает Вероника Райциз
Переводчик А. Банкрашков
Продолжительность 10ч. 20мин. 32сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189869/?partner_source=6 
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Саманта Даунинг 
«Моя дорогая жена»
Современная зарубежная проза

Если Декстер столкнется с мистером и миссис Смит, получится 
захватывающий, кровавый психологический триллер.

На первый взгляд наша история любви ничем не отличается от многих других пар. Я встретил 
великолепную женщину. Мы влюбились. У нас родились дети. Мы переехали в пригород. Мы 
поделились друг с другом нашими самыми сокровенными мечтами. И... нашими самыми 
темными секретами.

А потом нам стало скучно, и мы решили немного развлечься. Мы похожи на нормальную 
пару. У всех нас есть свои секреты, которые помогают сохранять наш брак. Вы ходите в кино. 
Ездите в отпуск.

А мы иногда убиваем...

Текст читает Станислав Иванов
Переводчик Ирина Павлова
Продолжительность 12ч. 16мин. 15сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189867/?partner_source=6 

Карен Рассел 
«Приют святой Люсии для девочек, воспитанных волками»
Современная зарубежная проза

Десять потрясающих историй, удивительным образом балансирующих на 
грани между реальностью и причудливой фантасмагорией.

Монахини из приюта пытаются "очеловечить" девушек, воспитанных волками, но не все 
поддаются перевоспитанию. А те, кто поддался, приобретают и человеческие пороки…

Ледовый дворец – единственное развлечение жителей захолустного городка.

Девочка на экскурсии застревает в гигантской доисторической раковине, в то время как 
начинается прилив… Братья ищут призрак сестры, утонувшей в океане по их вине… Десять 
мрачных сказок для взрослых. Десять историй об одиночестве и потерях, о жажде понимания 
и поиске свободы.

Текст читает Ирина Вознесенская, Максим Суслов
Переводчик Н. Ломанова
Продолжительность 7ч. 11мин. 03сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189845/?partner_source=6 
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Дэни Аткинс 
«Время любить»
Современная зарубежная проза

Я всегда буду здесь. Я прошепчу твое имя ветру. Я буду с тобой при каждом 
восходе солнца и при каждом закате.
Ищи меня в каждом облаке, в каждой радуге. Я буду там.

Софи перестала верить в хеппи-энды еще девочкой — в ту страшную ночь, когда в 
автокатастрофе погиб ее старший брат. Даже теперь, годы спустя, она одинока и старается 
свести контакты с окружающим миром к минимуму.

Но все меняется, когда Софи едва не гибнет во время пожара — из пламени ее чудом 
спасает незнакомец по имени Бен.

Спасает — и делает все возможное, чтобы стать частью ее жизни, а заодно и заново научить 
Софи простым человеческим радостям, любви и доверию…

Текст читает Евгения Меркулова
Переводчик Елена Дод
Продолжительность 11ч. 36мин. 42сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189843/?partner_source=6

Майкл Каннингем 
«Снежная королева»
Современная зарубежная проза

Герои романа “Снежная королева” — братья Баррет и Тайлер, истинные жители богемного 
Нью-Йорка, одинокие и ранимые, не готовые мириться с утратами, в вечном поиске смысла 
жизни и своего призвания. Они так и остались детьми — словно герои сказки Андерсена, они 
блуждают в бесконечном лабиринте, пытаясь спасти себя и близких, никого не предать и не 
замерзнуть. Особая роль в повествовании у города, похожего одновременно на лавку 
старьевщика и неизведанную планету, исхоженного вдоль и поперек — и все равно полного 
тайн. Из места действия Нью-Йорк незаметно превращается в действующее лицо, причем 
едва ли не главное.

Текст читает Станислав Иванов
Переводчик Дмитрий Карельский
Продолжительность 6ч. 53мин. 55сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/187027/?partner_source=6 
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Мортен Стрёкснес
«Времена моря, или, как мы ловили вот такенную акулу с вот 
такусенькой надувной лодки» 
Современная зарубежная проза

Удивительный сплав психологического романа-путешествия и приключенческой 
прозы с элементами семейной саги.

Теплым июльским вечером, среди неспешно текущего вечернего Осло главному герою звонит 
его друг художник Хуго Осъюрд. И говорит, что время пришло. Именно такую идеальную 
погоду они так долго ждали. Ветры, гуляющие в Вест-фьорде, стихли на несколько дней. А 
значит, настала пора выходить в море, чтобы воплотить в жизнь их давнюю мечту – поймать 
Гренландскую полярную акулу, одного из самых опасных хищников на земле. Но прежде, чем 
поймать такую акулу, ее надо выследить.

Текст читает Семен Янишевский
Переводчик Р. Косынкин
Продолжительность 10ч. 42мин. 21сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189829/?partner_source=6

Януш Леон Вишневский

«Неоконченная исповедь»
Современная зарубежная проза

Сборник коротких, но чрезвычайно интригующих эссе, в которых Вишневский вновь 
– с присущим ему мастерством – говорит просто о сложном.

Член наблюдательного совета крупного банка, несправедливо осужденная на казнь женщина, 
мачеха и ее падчерица. Любовь, верность, ложь. Вишневский с непреклонностью ученого и 
чуткостью писателя слушает исповеди своих героев, даже если они обрываются на 
полуслове.

Текст читает Олеся Массальская, Павел Потапов
Переводчик Юрий Чайников
Продолжительность 2ч. 01мин. 25сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189830/?partner_source=6
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Кэролин Браун

«Время сестер»
Современная зарубежная проза

Теплая, волшебная сказка о настоящей дружбе, прощении и любви надолго останется в 
сердце каждого.

В детстве Дана, Харпер и Тони не особо ладили между собой и виделись только летом в 
маленьком пансионате у доброй бабушки Энни. Спустя годы у женщин по-прежнему не так 
много общего: непутевый отец и наследство, которое они получают с одним условием — 
управлять пансионатом сообща.

Трем женщинам с разными судьбами предстоит вновь собраться на берегу живописного озера в 
Техасе, чтобы помимо нескольких коттеджей, маленького домика, кафе и магазинчика, обрести 
ворох воспоминаний, секретов…и свою семью.

Текст читает Ксения Бржезовская
Переводчик Ирина Максимова
Продолжительность 10ч. 53мин. 52сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189877/?partner_source=6

Аманда Браун

«Тюремный доктор. Истории о любви, вере и сострадании»
Современная зарубежная проза

Жестокость. Наркотики. Суицид.
Добро пожаловать в мир тюремного доктора!

Доктор Аманда Браун лечила заключенных в скандально известных тюрьмах Великобритании 
— вначале в исправительных учреждениях для несовершеннолетних, затем в пресловутой 
Уормвуд-Скрабс и впоследствии в крупнейшей европейской тюрьме для женщин Бронзфилд. 
Она видела все — от грязных протестов до удивительных случаев беременности, от 
чудовищных нападений на заключенных до безжалостных актов причинения вреда самим 
себе.

Текст читает Юлия Бочанова
Переводчик Ирина Голыбина
Продолжительность 6ч. 35мин. 56сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189823/?partner_source=6
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Екатерина Вильмонт
«Птицы его жизни»
Современная отечественная проза

Новая аудиокнига от одного из самых известных авторов современного женского 
романа.

В его жизни все донельзя запутано. Отношения с родителями: по словам отца, он «крученый, 
верченый». С женщинами – любимой и нелюбимой.

У него большой талант, но гордость и гордыня мешают ему. Однако есть на свете девушка 
Аглая.

Текст читает Ксения Бржезовская
Продолжительность 6ч. 13мин. 59сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189703/?partner_source=6

Александр Бессонов
«Добрее»
Современная отечественная проза

Трогательные, ироничные рассказы от мастера короткой прозы!

Александр Бессонов — мастер короткой прозы из Новосибирска. Трогательные и полные 
светлого юмора рассказы полюбились многочисленным подписчикам его страниц "ВКонтакте" и 
на фейсбуке. Его второй сборник "Добрее" глубоко западает в душу своей искренностью.

Как знание эльфийского помогает в борьбе с организованной преступностью? Почему изменяют 
роботы? Способна ли одна картина изменить жизни двух абсолютно разных людей? Поможет 
ли киберспорт выбраться из тюрьмы? И как мужская солидарность помогает разгадывать 
кроссворды?

Текст читает Игорь Сергеев
Продолжительность 6ч. 37мин. 03сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189831/?partner_source=6
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Ида Мартин 
«Дети Шини»
Современная отечественная проза

Шестнадцатилетняя Тоня живет, отгородившись от чувств и волнений, но видеозапись 
девятиклассницы Кристины, обвинившей Тоню и еще шестерых таких же одиночек в своей 
смерти, безжалостно переворачивает ее привычный, упорядоченный и закрытый мир.

Ролик стремительно приобретает популярность в сети. А интернет-сообщество решительно 
настроено наказать "убийц" Кристины.

Что же остается делать, когда «никто никого не любит», тебе шестнадцать, а весь мир против 
тебя?

Текст читает Александра Киселева
Продолжительность 12ч. 18мин. 15сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189850/?partner_source=6

Янина Логвин
«Зимний сон малинки»
Современная отечественная проза

Он шел ко мне – мужчина моей мечты, всплывал из золотого тумана – сильный и...

Все знают, что под Новый год случаются настоящие чудеса. Вот и Маше Малинкиной, кажется, 
улыбнулась удача найти работу своей мечты. Вот только в начальники ей достался бывший 
одноклассник, зануда и сноб Димка Гордеев. И пусть он умудрился ее "забыть", ставит палки в 
колеса и нагло эксплуатирует, она ни за что не уволится! До лампочки Маше мнение этого 
гордеца!

…Но почему он так странно напоминает ей мужчину из зимних снов?

Текст читает Елена Калиниченко
Продолжительность 9ч. 24мин. 52сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189846/?partner_source=6
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Вячеслав Прах 
«Питер верит в любовь»
Современная отечественная проза

Душа требует Питера?

— В Питер за чем?

— За любовью…

Если хочется окунуться в атмосферу романтики, вдохнуть непередаваемый аромат питерских 
улиц, прогуляться по Дворцовой площади, поклониться ангелу-хранителю города Петра и 
посмотреть, как разводят мосты, тогда отправляйтесь в путь вместе с героями этой истории. 
Питер — место, где случается любовь. Питер — вовсе не город, а состояние души, которое 
невозможно забыть и хочется вечно помнить.

Текст читает Алексей Данков
Продолжительность 3ч. 34мин. 01сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189847/?partner_source=6

Елена Трифоненко
«Дневник законченной оптимистки»
Современная отечественная проза

Майя Пирожкова — явная неудачница. Ну не везет бедняжке в жизни, и ничего тут не 
поделаешь! После того, как она уличила своего любовника, а по совместительству 
начальника, в неверности, жизнь ее превратилась в ад кромешный. Майя решительно 
уволилась, но никак не может найти новую работу. Никому не нужна серая мышка — бедная 
учительница английского языка, да и бывший начальник дает очередным работодателям 
соответствующую характеристику Пирожковой. Если бы не оптимизм Майи и ее неугасимый 
юмор, у нее давно опустились бы руки.

Текст читает Ирина Кокотеева
Продолжительность 7ч. 33мин. 11сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189848/?partner_source=6



Юлия Лим 
«Список»
Современная отечественная проза

Когда весь мир против тебя, сможешь ли ты дать сдачи?

До десятого класса жизнь Тины была обычной: школа, уроки, бабушка и встречи с парнем. Но 
с сентября все меняется: одноклассники один за другим начинают над ней издеваться. 
Однажды терпению Тины приходит конец, и она составляет список людей, которые должны 
получить по заслугам. В него попадает весь класс. Кроме одного человека…

Текст читает Милисента
Продолжительность 8ч. 02мин. 29сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189855/?partner_source=6

Елена Посвятовская
«Жила лиса в избушке»
Современная отечественная проза

Эта аудиокнига обречена на успех.

Проза высшего сорта.

«Книга рассказов «Жила Лиса в избушке» обречена на успех у читателя тонкого, 
чувствительного к оттенкам, ищущего в текстах мелкие, драгоценные детали. Никто тут вас не 
завернет в сладкие одеяла так называемой доброты. Никто не разложит предсказуемый 
пасьянс: вот хорошая такая наша дама бубен, и вот как нехорошо с ней поступили злые дамы 
пик или валеты треф, ай-яй-яй. Наоборот, скорее.

Текст читает Ольга Салем
Продолжительность 9ч. 18мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189862/?partner_source=6 
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Людмила Улицкая 
«О теле души. Новые рассказы»
Современная отечественная проза

В новой аудиокниге Людмила Улицкая исследует тело и душу, не разделяя их, а героев 
рассказов описывает в том предельном состоянии, когда размывается граница между 
реальностью и небытием. 

Во втором цикле «О теле души» Людмила Улицкая приближается к самой сокровенной границе 
– границе жизни, точнее физического существования. Есть ли граница между жизнью и
смертью? Или смерть – это граница жизни? И что там, за границей физического
существования? Людмила Улицкая застает своих героев в те переломные моменты их жизни,
когда телесное и душевное практически неотделимы.

Текст читает Юлия Рутберг
Продолжительность 4ч. 29мин. 55сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189573/?partner_source=6

Редгрейн Лебовски

«Сталь и солнечный шторм»
Современная отечественная проза

Смутные времена настали в Солнечном королевстве. Инкарнат Черной дыры возжелал 
свергнуть Инкарната Солнца и получить власть над планетой. Строя коварные планы, он 
держит Адель рядом, видя в ней будущую союзницу. Но так ли это? Лука достаточно силен, 
чтобы самостоятельно противостоять Малахии, так зачем ему Инкарнат Луны и Двенадцать 
ведьм?

Текст читает Милисента
Продолжительность 12ч. 13мин. 37сек. 
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189883/?partner_source=6
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Мария Эльнорд

«Демон»
Современная отечественная проза

10 миллионов поклонников в сети.

Охваченная горем, Эмилия Грин переезжает на родину своей матери в надежде начать все с 
чистого листа. Но тихой и спокойно жизни приходит конец, когда она встречает его, Демона 
города Лафайет, для которого не существует ни правил, ни законов, а один только его взгляд 
вселяет ужас и страх.

Эмилию поражают жестокость и грубость Демона, но она ничего не может поделать со своими 
зарождающимися чувствами. Тем более что парень – ее единственная ниточка к пропавшей 
при загадочных обстоятельствах матери.

В конце концов, кто сказал, что ее свет лучше его тьмы?

Текст читает Евгения Осинцева
Продолжительность 8ч. 52мин. 58сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189741/?partner_source=6

Ольга Славникова

«2017»
Современная отечественная проза 

Сто лет русского одиночества.

2017 год. Большой уральский город. Мир горных духов.

Главный герой — талантливый огранщик камней, его друзья — хитники — члены закрытого 
клана, они одержимы добычей драгоценных камней. Его возлюбленная не называет имени, он 
не знает ее адреса, хотя у него есть ключи от ее квартиры…

Постоянный вызов судьбе, постоянная игра. Свидание всегда назначается только одно, 
каждая вылазка в горы может стать последней.

Текст читает Геннадий Смирнов
Продолжительность 19ч. 33мин. 16сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189821/?partner_source=6
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Владимир Богомолов

«Момент истины»
Современная отечественная проза

Роман «Момент истины» («В августе 44-го») переиздавался множество раз суммарным 
тиражом в несколько миллионов экземпляров, был переведен на десятки языков и стал 
настоящим бестселлером. По книге снят одноименный фильм с Евгением Мироновым и 
Владиславом Галкиным в главных ролях.

История, рассказывающая о работе сотрудников СМЕРШ. Сюжет, построенный на богатом 
фактическом материале, держит в напряжении до последней страницы…

Текст читает Александр Аравушкин
Продолжительность 18ч. 09мин. 36сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189885/?partner_source=6

Михаил Веллер

«Огонь и агония»
Современная отечественная проза 

Новая аудиокнига Михаила Веллера – ироничная по форме и скандальная по существу – о том, 
почему классика уродует сознание интеллигенции, как пили шампанское герои золотого 
периода советской культуры, где найти правду о войне и кто такой великий русский поэт 
Владимир Высоцкий.

Текст читает Михаил Веллер
Продолжительность 15ч. 10мин. 09сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189886/?partner_source=6
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Владимир Качан

«На костылях любви»
Современная отечественная проза

Немного грустная, уморительно смешная проза Владимира Качана!

Вспомним удивительную закономерность: если человек талантлив, то обязательно сразу в 
нескольких направлениях. Это как раз про Владимира Андреевича. Одна из граней его таланта 
— прекрасная, ироничная, иногда немного грустная, а иногда уморительно смешная, но в 
любом случае качественная проза, написанная на одном дыхании. И слушается она также: 
открываешь первую главу и… не можешь оторваться.

Текст читает Владимир Качан, Иван Броневой
Продолжительность 8ч. 18мин. 15сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189901/?partner_source=6

Вальтер Шайдель

«Великий уравнитель»
История. Политика. Право

Насилие и история неравенства от каменного века до XXI столетия. 

Стабильные, мирные времена благоприятствуют экономическому неравенству, а жестокие 
потрясения сокращают разрыв между богатыми и бедными. Шайдель называет четыре 
основных причины такого сокращения, сравнивая их с четырьмя всадниками Апокалипсиса – 
символом хаоса и глобальной катастрофы. Эти четыре всадника – война, революция, распад 
государства и масштабные эпидемии. Все эти факторы, кроме последнего, связаны с 
безграничным насилием, и все без исключения влекут за собой бесконечные страдания и 
миллионы жертв. Именно насилие Шайдель называет «великим уравнителем».

Текст читает Юрий Лазарев
Переводчик Олег Перфильев
Продолжительность 23ч. 51мин. 03сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189871/?partner_source=6



Бенджамин Франклин
«Время – деньги!»
Мемуары. Биографии

Реально полезные советы от одного из самых успешных американцев в истории.

История Бенджамина Франклина – это одна из самых увлекательных историй жизни человека, 
который всего в своей жизни добился сам, прошел путь от недоучки до знаменитого 
публициста и ученого. Его портрет исполнен на стодолларовой банкноте США.

Его биография находится в лидерах скачивания в Интернете во всем мире и будет интересна 
тем, кто ищет новые идеи, интересуется историей и не стоит на месте.

В аудиокнигу вошли знаменитые «Советы молодому торговцу».

Текст читает Игорь Гмыза
Продолжительность 8ч. 17мин. 48сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/187076/?partner_source=6

Сборник

«Лео Бокерия: «Влюблен в сердце»
Мемуары. Биографии

Эта аудиокнига — об истинном враче, который превыше всего ценит человеческую 
жизнь.

Кардиохирург от Бога, ученый, организатор отечественной медицины, Лео Бокерия знаменит 
на весь мир. На его счету — более 5000 операций на открытом сердце и целых 52 года у 
операционного стола. Зарубежные коллеги приезжают к нему в Центр Бакулева перенимать 
опыт, а многие соотечественники называют его своим учителем. Лео Бокерия — гений 
сердца. Для многих он — живая легенда. «Влюблен в сердце» — искренняя биография Лео 
Бокерии: воспоминания великого врача, добрые слова его коллег и родных, а также репортаж 
из операционной!

Текст читает Константин Корольков
Продолжительность 4ч. 44мин. 10сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189838/?partner_source=6
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Вадим Верник 

«Свободный полет» 
Мемуары. Биографии
Герои этой аудиокниги – главные лица отечественного театра и кино в поколении 30 - 
и 40 - летних.

Вадим Верник – известный журналист, автор и ведущий программы «2 ВЕРНИК 2» на канале 
«Культура», главный редактор журнала ОК!, заместитель художественного руководителя МХТ 
имени Чехова.

В аудиокнигу вошли эссе и беседы с известными актерами и режиссерами: Светланой 
Ходченковой, Елизаветой Боярской, Данилой Козловским, Юлией Пересильд, Иваном Ургантом, 
Константином Богомоловым, Аней Чиповской, Паулиной Андреевой, Александром Петровым и 
другими…

Текст читает Алексей Данков, Анастасия Лазарева, Валентин Кузнецов, Валерий Смекалов, 
Екатерина Кабашова, Елена Дельвер, Игорь Сергеев, Ирина Патракова, Ксения Бржезовская, 
Максим Сергеев, Марина Титова, Станислав Воронецкий, Юлия Бочанова, Юрий Кузаков 
Продолжительность 13ч. 18мин. 09сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189854/?partner_source=6

Джастин Тимберлейк 

«Взгляд в прошлое»
Мемуары. Биографии
Джастин рассказывает о разных аспектах своего детства, включая рано проявившуюся любовь к 
музыке и конкретным исполнителям, повлиявших на создание его собственных песен и 
альбомов. Он рассуждает о процессе написания песен, раскрывая для читателя историю 
создания многих своих хитов. Размышляет о сотрудничестве с другими артистами и 
режиссёрами, углубляясь в детали создания своих шоу, скетчей на телевидении и фильмов.

Текст читает Иван Броневой
Продолжительность 2ч. 35мин. 01сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189868/?partner_source=6
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Серджо Боллиторе 
«Италия. Полная история страны»
Публицистика

Все самые важные события от этрусков до Берлускони.
Интересно слушать, легко запомнить все даты, имена, события и поразить друзей 
эрудицией.

Италия – страна с историей, которая насчитывает не одну тысячу лет. Цезарь, Наполеон, 
Леонардо да Винчи – великие итальянцы, которые покорили мир! А сколько открытий и 
достижений во всех областях науки и искусства было совершено именно в Италии!

Текст читает Александр Аравушкин
Продолжительность 12ч. 23мин. 52сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189895/?partner_source=6

Илья Брижак

«Будни бортпроводника»
Публицистика

Все самые необычные, забавные, омерзительные и поучающие истории, посвященные 
профессии бортпроводника.
Пристегните ремни, откройте створки иллюминаторов, полет начинается!

Многие из нас летают в самолетах, но есть те, кто делает это постоянно, те, чья работа – и в 
небе, а на земле, те, кто делает каждый ваш полет лучше!

Вы наверняка каждый раз возмущаетесь, что нужно выключать телефоны во время взлета и 
посадки. Прослушав аудиокнигу, вы узнаете, зачем на самом деле это нужно, а также и многое 
другое: что делать в критической ситуации на борту; как не бояться летать в самолете; почему 
не стоит пить алкоголь перед вылетом; почему у билетов порой заоблачная цена.

И самое главное – узнаете ответ на сокровенный вопрос: как расстаться со страхом летать?

Текст читает Станислав Воронецкий
Продолжительность 5ч. 50мин. 56сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189897/?partner_source=6

17А У Д И О  К Н И Г А   2 0 2 0



Александр Никонов
«Физика на пальцах. Для детей и родителей, которые хотят 
объяснять детям»
Научно-познавательная литература

САМАЯ ГЛАВНАЯ НАУКА – ЭТО ФИЗИКА! Так начинает эту аудиокнигу известный 
публицист, популяризатор теоретической науки Александр Никонов.

Здесь вы сможете узнать:

- Зачем нужны атомы и как они устроены

- Что такое электричество

- Виды взаимодействия в окружающем мире

- Откуда берется время

- Сколько и каких элементов содержится в организме человека.

Текст читает Алексей Данков
Продолжительность 7ч. 37мин. 59сек. 
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189864/?partner_source=6

Наталья Александрова
«Оранжевое вино»
Отечественный детектив

Актуальный детектив из Грузии!

Расследование ведет блогер Инна Грошева, которая поехала в Кахетию за уникальным 
материалом для своих статей. Материал действительно оказался уникальным: труп 
винодела. И блог про путешествия превратился в захватывающий детектив.

Подписчики подключились к расследованию и даже дали блогеру наводку: убийца – 
дворецкий.

Но на деле все оказалось настолько запутанным и сложным, что имя убийцы Инна в своем 
блоге так и не назвала. Но слушатель аудиокниги его узнает.

Текст читает Евгения Осинцева
Продолжительность 8ч. 40мин. 39сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189842/?partner_source=6
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Луиза Дженсен 
«Свидание»
Зарубежный остросюжетный роман

Субботний вечер должен был стать для Элисон Тейлор особенным. Недавно расставшись с 
мужем, она наконец решила сделать шаг навстречу переменам и пойти на свидание с 
симпатичным незнакомцем…

…Но на следующий день жизнь Элисон круто меняется. Она просыпается дома. Одна. С кровью 
на руках и раной на голове. Без единого воспоминания о вчерашнем вечере. И с уверенностью, 
что случилось нечто ужасное. Что хуже всего — ее семья, близкие друзья кажутся ей 
абсолютно чужими. Кто эти люди? И есть ли среди них тот, кто пытается превратить ее жизнь 
в настоящий кошмар?..

Текст читает Юлия Бочанова
Переводчик Алла Юшенкова
Продолжительность 9ч. 02мин. 04сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189904/?partner_source=6

А. Дж. Риддл 
«Пандемия. Часть первая»
Зарубежный остросюжетный роман

САМЫЙ АКТУАЛЬНЫЙ РОМАН ОБ ЭПИДЕМИИ!

В Берлине ученый, изобретатель и предприниматель Десмонд Хьюз просыпается в гостиничном 
номере, не помня, как он туда попал, и кто он. На полу мертвый сотрудник международной 
фармацевтической компании. Единственная подсказка приводит Хьюза к Пейтон Шоу – 
женщине, которая, кажется, знает его, но отказывается рассказать ему откуда. Пока полиция 
ищет его, Десмонд отчаянно пытается разобраться, что с ним произошло. К своему ужасу, он 
узнает, что может быть причастен к вспышке болезни – а может, имеет единственный ключ, 
чтобы остановить ее.

Текст читает Игорь Князев
Переводчик Владимир Баканов
Продолжительность 11ч. 19мин. 58сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189900/?partner_source=6
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Тилли Бэгшоу

«Сидни Шелдон: сорвать маску-2, или Молчание вдовы»
Зарубежный остросюжетный роман

Любимая ученица Шелдона Тилли Бэгшоу представляет собственную версию 
сюжета легендарного триллера «Сорвать маску».

Извеcтный психотерапевт становится объектом охоты таинственного убийцы, – таков был 
сюжет легендарного триллера Сидни Шелдона «Сорвать маску», впервые опубликованного 
им в 1970-м году и принесшего писателю международную славу. И теперь любимая ученица 
Шелдона Тилли Бэгшоу представляет собственную версию этого сюжета. Лос-Анджелес 
потрясает серия жестоких убийств. Единственное, что объединяет жертвы, – все они были 
знакомы с психотерапевтом Никки Робертс. И очень скоро Никки понимает: главной целью 
убийцы, приберегаемой «на десерт», обречена стать она…

Текст читает Игорь Князев
Переводчик Инна Никитенко
Продолжительность 13ч. 40мин. 09сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189881/?partner_source=6

Дж. П. Делейни

«Верь мне»
Зарубежный остросюжетный роман

Новый мировой триллер!

Клэр Райт в отчаянии. Она изучает актерское мастерство в Нью-Йорке, и в отсутствие грин-
карты берется за единственную работу, которую может получить — быть «приманкой» для 
неверных мужей в барах, работая на адвокатскую контору, специализирующуюся на 
разводах.

Но однажды правила игры меняются.

Муж клиентки становится подозреваемым в жестоком убийстве жены, и полиция просит 
Клэр использовать свои актерские таланты, чтобы под руководством изощренного 
полицейского психолога выудить признание у подозреваемого.

Текст читает Елена Дельвер
Переводчик Артем Пудов, Лиза Колосова
Продолжительность 10ч. 03мин. 38сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189894/?partner_source=6 

20А У Д И О  К Н И Г А   2 0 2 0



Анджей Сапковский

«Сезон гроз»
Зарубежное фэнтези

Новый, неожиданный и долгожданный роман.

«Всегда, всегда будет существовать тьма. И всегда будет таящееся в темноте Зло, всегда 
будут во тьме клыки и когти, убийство и кровь. И всегда будут нужны ведьмаки. И крайне 
необходимо, чтобы они появлялись там, где в них нужда. Там, откуда доносятся крики о 
помощи. Там, откуда их зовут слабые. Чтобы они появились, призванные, с мечом в руке. С 
мечом, сверкание которого разобьет тьму, свет которого – разгонит мрак».

Текст читает Александр Алехин
Переводчик Сергей Легеза
Продолжительность 12ч. 21мин. 01сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/188114/?partner_source=6

Карина Дёмина

«Маленькая история большого заговора. Лиса в курятнике»
Отечественное фэнтези

Первый фантастический роман цикла «Маленькая история большого заговора».

Была у Лизаветы семья, и не стало. Были перспективы, да сгинули вместе со смертью 
любимого батюшки. Остались лишь сестры, тетушка немощная и желание отомстить, 
которое и привело Лизавету в "Сплетникъ". Газетенка, по мнению общественному, 
премерзкая, зато популярная в народе. А глас народа, как известно, на многое способен.

Текст читает Татьяна Черничкина
Продолжительность 14ч. 34мин. 45сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189875/?partner_source=6
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Лидия Миленина

«Ректор моего сердца»
Отечественное фэнтези

Любовная фантастика высшей пробы.

В Академии высшей и прикладной магии наступил скорбный день – скончалась верная 
помощница ректора, занимавшая должность Великой. И теперь, чтобы владеть всеми 
стихиями, главе академии нужна новая напарница, которая разделит с ним не только 
власть, но и постель.

Молодая преподавательница Илона Гварди получает приглашение на конкурсный отбор, но 
всеми силами пытается этого избежать. Мало того, что она терпеть не может ректора – на 
отборе может раскрыться тайна ее происхождения, и тогда беды не миновать…

Текст читает Виктория Федорова
Продолжительность 13ч. 40мин. 01сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189876/?partner_source=6

Наталия Осояну

«Звездный огонь»
Отечественное фэнтези

Раздобыв первую часть артефакта, который позволит отыскать древний корабль 
Основателей, команда живого фрегата «Невеста ветра» продолжает путь навстречу новым 
приключениям и опасностям. Над миром-архипелагом сгущаются тучи: загадочные черные 
корабли все чаще атакуют Окраину, вблизи от населенных островов появляются 
безымянные твари, способные одолеть любого противника. Герои еще не знают, что очень 
скоро судьба подвергнет их жестоким испытаниям, проверяя решимость и стойкость: на что 
они пойдут, чтобы отыскать бесценное сокровище? Рискнут ли дружбой, любовью, 
разумом, своими и чужими жизнями?

Текст читает Татьяна Солонинкина
Продолжительность 18ч. 42мин. 58сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189851/?partner_source=6



Кит Де Кандидо

«Чужой: Изоляция»
Зарубежная фантастика

Подарок для фанатов вселенной «Чужих».

С самого рождения жизнь Аманды Рипли полна сложностей. Ее родители существуют на грани 
нищеты, и поэтому мать, Эллен Рипли, ищет работу в дальнем космосе. Это приводит ее на 
борт буксира «Ностромо». А потом он пропадает, и Аманда вступает во взрослую жизнь, 
сосредоточившись на одной-единственной задаче: выяснить, что же произошло с Эллен 
Рипли?

Текст читает Игорь Ломакин
Переводчики Денис Приемышев, Алиса Тугушева
Продолжительность 8ч. 24мин. 48сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189834/?partner_source=6

Татьяна Замировская

«Земля случайных чисел»
Отечественная фантастика

В параллельной реальности эти 23 рассказа могли бы стать самым жутким и 
метафизическим сезоном «Черного зеркала».

Что, если люди реинкарнируют назад во времени целыми кластерами? Живем ли мы в 
альтернативной Вселенной, где президент США Дональд Трамп? Вы играли когда-нибудь в 
«Мафию», где убивают по-настоящему? Можно ли сдать испытания Страшного Суда экстерном 
при жизни? А что, если Дэвид Боуи на самом деле не умер, а Йозефа Бойса выхаживали не 
крымские татары, а девочки-подростки из дачных пригородов?

Текст читает Вероника Райциз
Продолжительность 12ч. 19мин. 52сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189826/?partner_source=6
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Дмитрий Блинов

«Метро 2033: Аркаим»
Отечественная фантастика

Новая аудиокнига знаменитой серии «Вселенная Метро 2033».

У людей, выживших в ядерном безумии, нет будущего. Скрывающиеся под землей, в 
недостроенном челябинском метро, они — лишь жалкие остатки исчезнувшей цивилизации. А 
внешний противник, порождённый ядерной войной, ежедневно уменьшает их и без того малое 
число.

Аркаим. Аномальная экологически чистая зона на территории национального парка Таганай. 
Влияние зоны на окружающую среду дает людям то, что делает их сильнее, — надежду. Стоит 
ли считаться с потерями, имея возможность навсегда покинуть душное метро? Ответ очевиден.

Текст читает Александр Банных
Продолжительность 9ч. 32мин. 37сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189707/?partner_source=6

Виктор Точинов

«Метро 2035: Защита Ковача»
Отечественная фантастика

Идет война, жестокая и беспощадная, — правых и виноватых в ней нет.

Военные, прожившие двадцать лет на подземном объекте, бьются за то, чтобы возродить хоть 
какое-то подобие прежнего мира, рухнувшего в Катастрофе. Их противники, выживавшие на 
поверхности и изуродованные мутациями, бьются за свое право жить как жили: их уклад и 
обычаи кажутся дикими и кровавыми, но именно они помогли спастись, уцелеть в 
постъядерном хаосе. И неизвестно, можно ли было уцелеть иначе.

И пока неизвестно, как это повлияет на судьбу близких людей и судьбу всей нашей страны.

Текст читает Владимир Овуор
Продолжительность 9ч. 11мин. 58сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189891/?partner_source=6
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Олег Кожевников

«Великий князь»
Отечественная фантастика

Невероятные события, произошедшие в России после переноса сущностей наших 
современников в тела великого князя Михаила Александровича и его секретаря 
Джонсона.

Молодой учёный сделал открытие – ну что же, бывает. Но ни он, ни его приятель, принявший 
участие в, казалось бы, безобидном эксперименте, даже и не догадывались о последствиях 
своего безответственного решения. А эти последствия были грандиозными – они изменили 
жизнь не только самих ребят, но и историю их родины, да и всего человечества.

Текст читает Макс Радман
Продолжительность 10ч. 44мин. 39сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189832/?partner_source=6

Кирилл Корзун

«Сломанный клинок»
Отечественная фантастика

Пять веков проклятья! Древний враг возвращается из тьмы веков! Путь воина 
продолжается!

Его жизнь определял Кодекс Самурая. Требования долга и чести безжалостны — утративший 
господина покрывает себя позором, смыть который можно лишь кровью, неважно — своей или 
врага.

Последний из рода Хаттори делает свой выбор — путь воина продолжается. 

Проклятье, довлеющее над его семьёй на протяжении почти пяти веков, вновь набирает силу. 
Древний враг возвращается из тьмы веков, дабы раз и навсегда поставить точку в распре двух 
кланов "ночных теней".

Текст читает Семен Ващенко
Продолжительность 13ч. 26мин.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189835 /?partner_source=6
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Михаил Михеев 
«Три «танкиста»
Отечественная фантастика

Когда на горизонте маячит призрак большой войны, все, кому предстоит в ней 
участвовать, начинают создавать оружие.
А самое лучшее, самое главное оружие – это человек.

Эксперимент по созданию новых, дистанционно управляемых боевых модулей приводит к 
неожиданным результатам. Изменяются не только боевые машины, у их операторов тоже появляются 
новые, несвойственные ранее человеку способности. И как распорядятся ими вчерашние мальчишки, 
которым предстоит защищать Родину – остается лишь догадываться. Справятся они с новым 
знанием? Или превратятся в чудовищ? Вопрос открытый, а пока перед ними неопределенность... и 
вражеский танк в прицеле.

Текст читает Макс Радман
Продолжительность 9ч. 15мин. 53сек
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189709/?partner_source=6

Алексей Байкалов

«Тень хранителя»
Отечественная фантастика

Истончаются привычные скрепы мирового порядка. Трещит по швам некогда могучая 
Единая Федерация. 

Совсем недавно отгремела очередная мировая война. Победители наслаждаются плодами 
успеха, проигравшие жаждут очередного реванша. Однако разрушительный хаос вновь грозит 
захлестнуть обитаемый уголок вселенной, из-за неуемных мечтаний сильных мира сего о 
мировом господстве.

Зловещее слово – «кинежь» (кибернетическая нежить) – по-прежнему вызывает дикий страх у 
всего человечества. И только незримо нависшая над миром тень хранителя знает, от кого 
именно зависит спасение загнавшей себя в тупик цивилизации.

Текст читает Макс Радман
Продолжительность 13ч. 51мин. 29сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189717/?partner_source=6
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Константин Муравьев 
«Отголоски далекой битвы. Вторжение демонов»
Отечественная фантастика

Девятая часть цикла «Перешагнуть пропасть». Безопасности мира угрожают демоны.

Казалось бы, ты возвращаешься в безопасное поселение, но обнаруживаешь там врага, еще более 
опасного, чем тот, что обосновался тут некоторое время назад. Но и с ними тебе придется иметь 
дело, ведь этот враг тот бич, что уже врывался в этот мир несколько поколений назад и угрожает 
ему сейчас. И этот враг демоны. Демоны, которым тоже что-то нужно в этом мире-загадке. Мире, 
который, будто магнит, притягивает к себе внимание совершенно различных рас и народов.

Текст читает Александр Филиппов
Продолжительность 8ч. 32мин. 28сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189836/?partner_source=6

Константин Муравьев

«Отголоски далекой битвы. Джокер»
Отечественная фантастика

Круговерть событий. Порталы, ведущие в неизвестные миры. Демоны, начавшие войну за 
обладание ими. Только вот ведет их враг, которого ты, казалось бы, оставил в другом 
времени и пространстве. Агенты из других миров, которые и сами разыгрывают в этом мире 
какую-то свою партию. Знакомство с той, кого можно посчитать прародителем расы 
вампиров. Все это сплелось в тугой узел. И в центре этого переплетения судеб оказался ты. 
Тот, в ком некоторые уже начали подозревать одного из «Древних». Тот, кто может изменить 
ход любой игры. Тот, кто в этой колоде стал картой с множеством лиц. Ты – «Джокер»

Текст читает Александр Филиппов
Продолжительность 9ч. 08мин. 27сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189863/?partner_source=6



Александр Башибузук

«Конец дороги»
Отечественная фантастика

Золото, женщины, оружие и приключения – что может быть лучше для мужчины, особенно на 
фоне серой и невзрачной прошлой жизни на Земле? Да ничего! Максим Волошин в новом для 
себя мире получил все, о чем мечтал, и даже больше, но на этом его история не закончилась. 
Приключения вступают в новую фазу: интересная работа на могущественную организацию 
может принести не только деньги и острые ощущения, но и новые опасности. Максим и его 
очаровательные спутницы прекрасно понимают, на что идут, но очень надеются, что вовремя 
смогут остановиться. Но сделать это будет очень трудно...

Текст читает Дмитрий Шабров
Продолжительность 12ч. 03мин. 53сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189727/?partner_source=6

Антон Демченко

«Шаг второй. Баланс сил»
Отечественная фантастика
Второй роман цикла «Хольмград LXXVI».

С момента появления в Хольмграде некоего Виталия Родионовича Старицкого прошёл не один 
десяток лет. Изрядно потревоженный неугомонным князем мир успокоился и расслабился. Зря. 
Ведь если калитку можно открыть один раз, что помешает сделать это снова? И вот она уже 
вновь скрипит, приветствуя ещё одного пришельца в мир Хольмграда. Что он принесёт с собой, 
какие перемены? Неизвестно. Пока неизвестно. Но волхвы уже довольно и многозначительно 
хмыкают, профессор Грац предвкушая потирает руки, а князь Старицкий... ну, он присмотрит за 
соотечественником. На всякий случай.

Текст читает Вячеслав Манылов
Продолжительность 17ч. 01мин. 14сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189893/?partner_source=6
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Владимир Поселягин

«Время сурка»
Отечественная фантастика

Продолжение цикла «Корейский вариант».

Он ненавидит американцев, и ему есть за что. И поэтому, воюя в Корее, он пытается сделать 
все, чтобы Америка проиграла. Но что он делает не так для осуществления своей практически 
навязчивой мечты? Может быть, нужно убить президента США?

Текст читает Макс Радман 
Продолжительность 11ч. 56мин. 36сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189796/?partner_source=6

Влад Савин

«Красный тайфун (сборник)»
Отечественная фантастика

Война в Европе закончена, – но на Дальнем Востоке милитаристская Япония не желает 
капитулировать, причем все еще имеет третий в мире флот, главные силы которого собраны у 
советских границ. Удастся ли нашим современникам, используя лишь свои знания и опыт, 
отомстить за Цусиму и Порт-Артур?

Текст читает Сергей Ларионов
Продолжительность 61ч. 53мин. 28сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189712/?partner_source=6



Андрей Земляной
«Кровь Рюрика»
Отечественная фантастика

Это другая Россия и совсем другой девятнадцатый век.

Параллельный, а возможно, и альтернативный мир, в котором Рюриковичи правят не 
согласно наследственному «Лествичному праву», а лишь на основании наличия сил, 
способных пробудить природную мощь и защитить людей от порождений Кромки – мира 
чудовищных созданий хаоса, прорывающихся на Землю для утоления жажды крови. А ещё в 
этом мире есть волхвы и колдуны, противостоящие друг другу многие тысячи лет в борьбе 
за источники Силы, охотники за нежитью и созданиями хаоса. 

Текст читает Макс Радман
Продолжительность 9ч. 16мин. 03сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189888/?partner_source=6

Владислав Жеребьев

«Бригадир. Судьба «Артефакта»
Отечественная фантастика

Зона вновь стала полигоном для испытаний, и эффект оказался весьма предсказуем.

Ученые, расположившиеся в бункере, в секретной лаборатории, перестали выходить на 
связь. Их покровители ведут себя странно и не спешат посылать на выручку своим 
сотрудникам группу эвакуации. Вместо этого они нанимают опытного сталкера по прозвищу 
Бригадир, которому предстоит найти бункер и выяснить, что же произошло.

Бригадир берется за дело с неохотой: неспроста, наверное, ему готовы заплатить слишком 
уж большие деньги за вроде бы легкую работенку. Жадность побеждает осторожность, но и 
сталкерская «чуйка» не подведет.

Текст читает Макс Радман
Продолжительность 7ч. 13мин. 45сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189892/?partner_source=6

30А У Д И О  К Н И Г А   2 0 2 0



Николай Ярыгин 
«Честь имею»
Отечественная фантастика

Он выжил в Афганистане, пережил развал Союза, даже в девяностые и в последовавшем за 
ними диком капитализме остался человеком. Может, поэтому судьба и предоставила ему 
второй шанс – в мир, где развитие и эволюция общества замерли на многие сотни лет, 
принести что-то такое, что наконец заставит его сдвинуться с мертвой точки. Здесь все по-
другому, но любовь, дружба, благородство, как и зависть, предательство и подлость, такие 
же, как и в том мире, где он родился. А фраза «Богу душу, сердце женщине, а честь никому» 
там так же актуальна, как и в нашем мире.

Текст читает Макс Радман
Продолжительность 11ч. 56мин. 06сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189884/?partner_source=6

Александр Плетнёв

«Линкоры»
Отечественная фантастика

Посвящается всем тем, кто любит морские баталии, линкоры и крейсера, орудийные 
залпы главного калибра, подводные лодки и авианосцы!

Что будет, если в бою сойдутся линкоры Второй мировой войны и корабли современных 
флотов? Условия для «стариков-линкоров» изначально покажутся проигрышными, ведь 
современные корабли вроде бы имеют бесспорное технологическое преимущество. Но так ли 
это? И какое значение имеют доблесть моряков и талант флотоводцев?

Текст читает FAN12
Продолжительность 15ч. 34мин. 43сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189825/?partner_source=6
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Игорь Валериев 
«Ермак. Личник»
Отечественная фантастика

Третья аудиокнига знаменитого цикла «Ермак». 

Начало девяностых годов девятнадцатого века. Цесаревич Николай назначен отцом 
наместником Дальнего Востока. Основная задача молодого наследника – учиться управлению 
страной на примере огромного края. По прямому указанию Александра III, его телохранителем 
назначен хорунжий Аленин-Зейский, в теле которого находится сознание спецназовца из 
двадцать первого века.

Текст читает Иван Федоров
Продолжительность 12ч. 26мин. 30сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189824/?partner_source=6

Дмитрий Хван

«Ангарский Сокол. Шаг в Аномалию»
Отечественная фантастика

Сибирский край семнадцатого века. Завораживающе красивая и одновременно отчаянно 
суровая байкальская земля. Тайга, полная непуганого зверья и не знающая топора. Местные 
племена, живущие своей жизнью и не ждущие чужаков из иного мира.

Эксперимент российских учёных, решивших потягаться силами с Природой, привёл к тому, что 
именно сюда попадают люди из века двадцать первого, века городского комфорта, 
автомобилей с подогревом сиденья, супермаркетов с уже нарезанной для вас колбасой и 
душевых кабин. Колония исследователей нового мира потеряла связь со своим временем, а 
надежда вернуться домой стала призрачной. 

Текст читает Сергей Ларионов
Продолжительность 15ч. 53мин. 27сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189882/?partner_source=6 
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Андрей Земляной 
«Пентаграмма войны. Пламя и сталь»
Отечественная фантастика

Первая аудиокнига серии «Пентаграмма войны». Выживает сильнейший! 

Прошло двадцать пять тысяч лет с того момента, как человечество сделало свой первый шаг в 
космос, возникли и распались в прах великие империи, успели прогреметь и утихнуть 
страшные войны, равных которым не знала вся история расы. Человечество несколько раз 
достигало почти божественного могущества и вновь откатывалось на грань цивилизованного 
существования. К 3346 году нового времени десятки планет и населяющие их сотни 
миллиардов человек застыли в хрупком равновесии, удерживаемом противостоянием грозных 
сил, каждая из которых в состоянии уничтожить мир.

Текст читает Сергей Ларионов
Продолжительность 10ч. 40мин. 01сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189794/?partner_source=6

Андрей Земляной

«Пентаграмма войны. Древо и сталь»
Отечественная фантастика

Выживает сильнейший!

Только что отгремела очередная межзвездная война, унесшая жизни целой расы, но 
человечество, погрязшее в пучине внутренних противоречий, продолжает противостояние всех 
против всех. В войну втянуты и сторонники биотехнологического развития, и технари, и раса 
магов. Боевые заклинания против штурмовых роботов, биокиборги против древних рас.

Текст читает Сергей Ларионов
Продолжительность 11ч. 04мин. 35сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189899/?partner_source=6
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А. Фейк 
«Хулиганский английский. Иди и учи»
Иностранные языки

Предназначено для начинающих изучать английский язык.

Ответьте себе на такой вопрос – сколько раз вы принимались за изучение английского языка и 
бросали это гиблое дело?

Книга «ХУЛИганский английский. Иди и учи» поможет преодолеть страх перед изучением 
нового языка и разобраться в основах грамматики и лексики. Содержит упражнения для 
проверки прочитанного и тексты для чтения.

Текст читает Юрий Кузаков
Продолжительность 2ч. 41мин. 41сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189827/?partner_source=6

Кирилл Макашов

«Английский язык. Такому не учат в школе. @makashovskiy»
Иностранные языки

Такому вас точно не учили в школе – новый подход к изучению английского языка, с 
улыбкой и без зубрежки.

Это первая аудиокнига от самого молодого и дерзкого препода АНГЛИЙСКОГО языка в 
Инстаграм. Книга поможет найти в себе мотивацию, объяснит основы самостоятельных занятий 
языком. Вы узнаете, как за короткий срок освоить большой объем лексики, разберете 
трудности, научитесь преодолевать барьеры.

Поставьте себе цель – и идите к ней!

Текст читает Валерий Смекалов
Продолжительность 4ч. 26мин. 02сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189887/?partner_source=6
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Владимир Понкин
«Сон, в котором мы вместе»
Поэзия

Владимир Понкин – поэт, который становится другом уже после первых строчек. Он будет 
рядом, когда вам будет одиноко, темно, страшно. Он обнимет вас своей невидимой рукой и 
теплой рифмой, заставив вновь поверить в себя и в то, что все будет хорошо.

Более 200 000 фанатов творчества на разных платформах!

Текст читает Владимир Понкин
Продолжительность 3ч. 04мин. 09сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189865/?partner_source=6

Валерия Дубковская, Владимир Дубковский

«Игры богов и людей. Книга о путях выхода из Матрицы»
Саморазвитие

Эта аудиокнига полностью изменит ваше представление о мире!

Здесь — факты, открывающие слушателю глаза на ту ложь, которой он был окружен на 
протяжении всей жизни. Ложные представления о научных достижениях, исторических 
фактах, негатив, опутавший планету, — все это не дает нам даже приблизиться к постижению 
истинного мироустройства и найти свой путь к счастью.

Однако выход из «матрицы» возможен, и авторы помогают найти его.

Текст читает Игорь Сергеев
Продолжительность 9ч. 44мин. 13сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189870/?partner_source=6
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Радислав Гандапас, Эдвард Дубинский
«Достаток: управляй деньгами, чтобы они не управляли тобой»
Саморазвитие

В данной аудиокниге-сателлите авторы продемонстрируют вам, как одновременно 
достичь и счастья, и материальной обеспеченности!

Вся наша жизнь – это матрица сбалансированных показателей, где каждому следует найти 
свой баланс между собственным здоровьем и финансовым благополучием, между 
приверженностью работе и увлечением хобби, между дружбой и любовью… 

Но в современном мире чувство счастья следует в неразрывной связке с другим немаловажным 
компонентом – финансовым благополучием! И если вы считаете, что не в деньгах счастье – 
это уже не актуальная позиция. В данной аудиокниге-сателлите мы продемонстрируем вам, как 
одновременно достичь и того, и другого – счастья и материальной обеспеченности!

Текст читает Радислав Гандапас, Эдвард Дубинский
Продолжительность 7ч. 06мин. 26сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189873/?partner_source=6

Наполеон Хилл

«Золотой стандарт успеха и богатства. 52 правила. Впервые на русском 
языке!»
Саморазвитие

Впервые на русском языке!

«Золотой стандарт» Наполеона Хилла – это идеи, которые преобразуются в реальную 
прибыль.

Вы найдете четкий план, как преуспеть в личной жизни и карьере, научитесь мыслить так, 
чтобы притягивать полезных людей и обстоятельства, узнаете, как побороть страхи, сомнения, 
сможете из любой даже самой сложной ситуации выходить победителем.

Наполеон Хилл – создатель знаменитого бестселлера «Думай и богатей», книги, которая 
считается одной из самых читаемых бизнес-книг в мире.

Текст читает Игорь Гмыза
Переводчик Ольга Лоза
Продолжительность 8ч. 25мин. 36сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189902/?partner_source=6



Оливер Сакс

«Все на своем месте»
Саморазвитие

Сборник, в котором каждый слушатель найдет нечто полезное для себя лично и будет 
возвращаться к этой аудиокниге снова и снова.

Оливер Сакс написал много книг, и все они очень разные, но в каждой из них красной нитью 
проходит гуманистическое отношение к пациенту. К сожалению, далеко не все свои мысли и 
научные идеи он успел оформить в полноценные книги, и они остались лишь в форме 
заметок и небольших эссе. Однако они представляют слишком большую ценность, чтобы 
можно было оставить их без внимания, а потому они объединены в этот сборник.

Текст читает Станислав Иванов
Переводчик А. Андреев
Продолжительность 7ч. 12мин. 29сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189833/?partner_source=6

Даша Город

«Быть настоящей женщиной: волшебная психология»
Саморазвитие

Эта аудиокнига-практикум — о том, как быть настоящей Женщиной.

Даша Город — психолог, эксперт по семейным отношениям, основательница "Академии 
женского волшебства", эзотерик и счастливая гармоничная женщина. 

Ты знаешь ответ — как стать такой уникальной личностью, которая развивается, успевает 
все, но в то же время сохраняет нежность и способность создавать вокруг себя настоящее 
волшебство? Я тебе подскажу. Ты держишь в руках настоящее руководство к действию. Оно 
поможет создать гармонию, адаптировать твою женственность и следовать традициям 
предков в этом сложном и динамичном мире.

Текст читает Даша Город
Продолжительность 4ч. 04мин. 56сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189841/?partner_source=6
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Максим Темченко

«Лестница к Финансовой Свободе»
Саморазвитие

С помощью этой аудиокниги вы сможете прокачать свой финансовый интеллект, 
узнаете, как создавать и приумножать капитал, а еще научитесь планировать бюджет, 
чтобы наконец начать жить так, как всегда хотелось.
ЧИТАЕТ АВТОР

Финансовая Свобода не ограничивается умением зарабатывать: далеко не все обеспеченные 
люди финансово свободны. Многие думают, что полноценный успех в материальном плане 
непредсказуем, потому что зависит от удачи. На самом деле каждый способен ввести в свою 
жизнь определенную систему, которая будет работать сама по себе и позволит 
гарантированно наращивать капитал и правильно распоряжаться деньгами.

Эта аудиокнига доказывает, что настоящая Финансовая Свобода – это свобода выбора стиля 
жизни и свобода исполнять мечты.

Текст читает Максим Темченко 
Продолжительность 4ч. 45мин. 51сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189860/?partner_source=6

Олег Еременко

«Возвращение силы рода»
Саморазвитие

Эта аудиокнига покажет, как мы связаны с разными поколениями и каково их влияние 
на нас.

Наша Родовая система — это источник нашей жизненной силы и разума. И в то же время Род 
— это наше кармическое наследие и путь к развитию. Род имеет свойство накапливать ту 
энергию, которую генерируют члены Рода, — благочестие или разрушение, критику, 
безразличие… Предназначение индивидуальной души гармонично вписывается в 
предназначение всего Рода в целом.

Автор аудиокниги стремится вернуть нам силу Рода, которая будет помогать нам видеть себя 
в единстве с окружающим миром и идти путем духовного совершенствования.

Текст читает Сергей Дидок 
Продолжительность 13ч. 20мин. 54сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189889/?partner_source=6
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Владимир Жикаринцев

«Путь к свободе. Взгляд в себя. Издание 7-е, расширенное 
и дополненное»
Саморазвитие

Уникальные техники работы с мыслями! Путь к свободе!
Философ, исследователь, практик Владимир Жикаренцев откроет вам Путь к свободе — 
уникальные техники работы с мыслями. Более 20 лет он ведет семинары и консультации и 
помогает людям перестроить мышление.

Методика Жикаренцева многократно проверена, она помогла сотням тысяч людей, ее несут в 
мир сотни учеников мастера. Медитации, упражнения для очищения сознания, работа с 
подсознанием и внутренним «Я», управление энергией чакр — все это помогает вырваться 
из клетки пустой жизни, которая приносит одни страдания, и научиться мыслить так, чтобы 
жизнь была богатой, здоровой и счастливой.

Текст читает Максим Киреев 
Продолжительность 8ч. 57мин. 28сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189890/?partner_source=6

Даниил Шардаков

«Копирайтинг с нуля»
Саморазвитие

Эта аудиокнига шаг за шагом ведет через процесс создания текстов для бизнеса с нуля.

Как писать тексты и зарабатывать с их помощью деньги? Как заставить слово работать на ваш 
проект, чтобы он приносил больше прибыли, превращая читателей в покупателей. Никакой 
магии! Только простые принципы и здравый смысл, которые нужно понять и использовать. 
Эта аудиокнига шаг за шагом ведет через процесс создания текстов для бизнеса с нуля, 
чтобы вы могли применить знания на практике и получить результат в цифрах и деньгах.

Текст читает Игорь Пронин
Продолжительность 12ч. 40мин. 49сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189859/?partner_source=6
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Байба Стурите
«Ведическая нумерология. Кармический код судьбы»
Саморазвитие

Финалист Премии «На Благо Мира-2019».

Судьба каждого человека – уникальный код, разгадать который, порой, не удается до самого 
жизненного финала. Но повлиять на свою жизнь, изменить отношение к окружающему миру и 
проработать собственные эмоции и поступки мы можем, достаточно лишь грамотно выбрать 
для этого нужный момент.

Ведическая нумерология – это система, которая становится лишь началом вашего пути к себе, 
одним из способов познания себя и мира. Если вы согласитесь, что все происходящее вокруг и 
внутри вас не просто хаотичный набор событий, что все взаимосвязано между собой и что эту 
связь, этот замысел можно понять, в том числе и с помощью цифр, значит, эта аудиокнига для 
вас!

Текст читает Дарья Пуршева
Продолжительность 9ч. 16мин. 35сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189713/?partner_source=6

Александр Иванов, Дмитрий Потапенко

«Жестокая экономика. 37 невыученных уроков»
Саморазвитие

Однажды известный российский предприниматель и «правдоруб» Дмитрий Потапенко и 
президент Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли (E-commerce Russia) Александр 
Иванов решили объединить усилия, чтобы написать поистине необычную книгу, которая 
приоткрывает завесу тайны над кризисными этапами экономики разных стран в разные эпохи.

Тем удивительнее, что чем дальше шло исследование, тем больше аналогий с современными 
реалиями находили авторы. Что из этого получилось — судить слушателю. Но до сих пор еще 
не было ни одной аудиокниги, столь емко, понятно и непринужденно подмечающей 
уникальные общие черты в экономическом развитии стран.

Текст читает Алексей Данков, Максим Киреев
Продолжительность 6ч. 46мин. 25сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189735/?partner_source=6



41А У Д И О  К Н И Г А   2 0 2 0

Лана Боева, Михаил Филяев
«Изнанка психосоматики. Мышление PSY2.0»
Психология

Будьте осторожны, эта аудиокнига может совершить революцию в вашем сознании и 
развернуть вашу жизнь на 180 градусов!

Аудиокнига откроет вам, как на самом деле работает психосоматика, и перевернет ваши 
представления о причинах болезней и способах избавления от них. Вы научитесь общаться со 
своим телом, самостоятельно избавляться от душевной и физической боли, устранять причины 
тех или иных недугов, сможете грамотно использовать сенсационный механизм исцеления для 
восстановления качества своей жизни в целом. В конце каждой главы вы найдете авторские 
упражнения Михаила Филяева, которые нигде ранее не публиковались.

Текст читает Дмитрий Пименов, Оксана Кашникова
Продолжительность 6ч. 51мин. 25сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189840/?partner_source=6

Денис Байгужин

«До сих пор не замужем»
Психология

Новая аудиокнига от скандально известного свадебного короля, который уже восемь 
лет помогает девушкам кардинально менять свою жизнь.

Все девушки мечтают найти сильного и заботливого мужчину, который будет любить их всю 
жизнь. Но часто в попытках обрести идеального мужа они выбирают тех, кто делает их 
несчастными. Как вырваться из этого порочного круга и встретить того, кто будет ценить тебя 
по-настоящему?

• Как изменить свои внутренние установки и понять, что ты достойна лучшего?

• Как перестать выбирать нищебродов и выйти на новый уровень знакомств?

• Как довести отношения до ЗАГСа и удерживать мужчину рядом с собой долгие годы?

Текст читает Александр Филиппов
Продолжительность 3ч. 17мин. 58сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189772/?partner_source=6
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Морена Морана
«Книга о вкусном и здоровом сексе»
Психология

Без штампов и стереотипов! Смело и увлекательно! Всё о женском удовольствии!

В аудиокниге не будет штампов и стереотипов, привычная патриархальная система смещена, а 
на первый план выдвинуто женское удовольствие. Автор затрагивает важные темы о теле, о 
различных видах сексуальных взаимоотношениях, о сексуальных табу, честно и понятно 
отвечает на самые щепетильные вопросы, дает практические советы и рекомендации по 
инициативному сексуальному поведению, рассказывает, как жить и относиться к себе любимой 
иначе и стать по-настоящему сексуально реализованной женщиной.

Текст читает Аглая Малиновская
Продолжительность 6ч. 25мин. 41сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189730/?partner_source=6

Алекс Мэй

«Секреты Королевы. Настольная книга искусной любовницы»
Секс и психология отношений

Аудиокнига Алекса Мэя позволит любой женщине любого возраста стать настоящей 
Королевой и в жизни, и в постели.

• Ведущий сексолог с мировым именем, тренинги которого проходят в России и Европе и
собирают тысячные залы!

• Постоянный эксперт журналов GRAZIA и Cosmopolitan!

Удивительный коктейль из психологии и физиологии, способный из самой обычной женщины 
сделать искушенную любовницу, о которой мужчина раньше мог только мечтать!

Техники, приемы, знание об 11 (!) видах оргазма — все, благодаря чему Королева научится 
получать максимальное удовольствие от секса и делать счастливым своего мужчину.

Текст читает Максим Киреев
Продолжительность 5ч. 39мин. 12сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189828/?partner_source=6
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Александра Ситнова
«PRO питание детей. Без слез и уговоров»
Будущим родителям. Воспитание детей

Простые, пошаговые, реально работающие инструкции в сотнях ситуаций.

Александра Ситнова – нутрициолог, сертифицированный специалист по питанию детей UNICEF, 
Early Nutrition Academy, придерживающийся принципов доказательной медицины. Автор 
популярного блога в instagram @pro_appetit и курсов по питанию детей. Более 100 тысяч мам 
доверяют питание своих детей Александре каждый день. Питание ребёнка без стрессов, 
уговоров, самолетиков и паровозиков – от первого прикорма до школы.

Текст читает Екатерина Кабашова
Продолжительность 6ч. 39мин. 29сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189858/?partner_source=6

Юлия Гиппенрейтер

«Ребенок в семье»
Будущим родителям. Воспитание детей

Незаменимый помощник для всех мам и пап!
Самые острые и актуальные вопросы родителей, касающиеся семьи и воспитания.

В книге "Ребенок в семье" собраны самые острые и актуальные вопросы родителей касающиеся 
семьи и воспитания. Юлия Борисовна в диалогах с родителями и детьми, на конкретных 
примерах показывает, как разрешать уже случившиеся конфликты и как их предугадывать. Как 
общаться с детьми, и как беседовать с другими членами семьи. Как сформировать правильный 
подход к воспитанию работающей маме, и многое другое! Огромный практический опыт автора, 
реальные случаи из жизни делают эту аудиокнигу незаменимым помощником для всех мам и 
пап.

Текст читает Галина Чигинская
Продолжительность 2ч. 37мин. 56сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189839/?partner_source=6
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Саша Готти
«Влада и заговор Тьмы»
Детская проза

Темные силы затевают большую игру, стягивая вокруг Влады капкан интриг и зла...

В 13 лет еще рано так отчаянно влюбляться, узнавать темные тайны своей семьи и спасать мир 
от страшной угрозы.

Но разве Владу кто-то спрашивал?

Влада Огнева — обычная семиклассница из Питера. Через два дня она должна пойти в восьмой 
класс, но... ее ждет совсем другая судьба.

Ее ждут вампиры, тролли, упыри, кикиморы и Темный Универ, в котором не то, что учиться - 
выжить крайне сложно...

И еще ждут те, кто во Тьме, и с кем лучше никогда не встречаться.

Текст читает Катерина Африкантова
Продолжительность 11ч. 22мин. 23сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189837/?partner_source=6

Саша Готти

«Суперлуние»
Детская проза

...ты идешь в веселой компании подруг посреди города, но вдруг оглядываешься – и видишь, 
что за тобой по следам идет беда. И ты одна с этой бедой, потому что никто больше не видит и 
не чувствует ее...

Текст читает Татьяна Бур 
Продолжительность 10ч. 39мин. 15сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189849/?partner_source=6
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Нил Патрик Харрис
«Волшебные неудачники»
Детская проза

Редакция «Вилли Винки» представляет!

Новую серию «Магические истории» открывает аудиокнига Нила Патрика Харриса «Волшебные 
неудачники».

Захватывающая история про молодого уличного фокусника Картера, жизнь которого вдруг 
круто меняется после того, как он сбегает от злобного дядюшки, уже успела стать бестселлером 
Amazon. Юным слушателям предстоит не только отправиться навстречу опасным приключениям 
вместе с Картером и его друзьями, но и разгадать код, зашифрованный на разворотах и в тексте 
аудиокниги. Зачем? Чтобы научиться выполнять фокусы самому, конечно.

Текст читает Максим Сергеев
Переводчик А. Мартынова
Продолжительность 5ч. 27мин. 19сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189861/?partner_source=6

Ирина Асеева

«Креативный «пятый альфа»»
Детская проза

Дима Парапланов учится в физматлицее, но у него всё идёт не так, как надо: написать 
контрольную по русскому – такая проблема, что приходится голубей приручать, чтобы сорвать 
эту контрольную, один из старшеклассников объявил охоту на Диму, да ещё и мышонок, 
принесённый из дома, сбежал из рюкзака. Разве может полюбить такого растяпу самая красивая 
девочка в классе?

О том, как решает проблемы Дима и другие креативные ученики физматлицея, рассказывает эта 
аудиокнига.

Текст читает Елена Греб
Продолжительность 4ч. 41мин. 07сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189866/?partner_source=6
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Елена Арифуллина
«Кощеева дочка и бабушкина внучка»
Детская проза

Сказочная история для ребят от шести до десяти лет.

Варя – самая обыкновенная девочка. Учится в третьем классе, не представляет жизни без 
интернета и мобильной связи. Но в деревне у бабушки, где Варя вынуждена проводить лето, 
ничего этого нет. Чтобы скоротать время, Варя играет в детектива. Но реальность оказывается 
куда более захватывающей, чем игра. Варю ожидают невероятные приключения в Заречье – 
мире сказок и легенд, населённом богатырями, волшебниками, кентаврами и драконами. А где 
приключения, там и опасности. И чтобы победить, Варе потребуются отвага, мужество и умение 
думать.

Текст читает Ирина Патракова
Продолжительность 7ч. 14мин. 26сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189879/?partner_source=6

Анастасия Ржец

«Космические коты. Дерзкое нападение»
Детская проза

Что делать, если живешь на самой симпатичной, самой благоустроенной, самой уютной 
планетке на свете? Конечно, лететь на поиски приключений – в огромный бескрайний космос! А 
уж там для чистых сердцем и бодрых духом всегда найдется достойная работенка.

К примеру: что за чертовщина стряслась на «Бесценном грибе»? Кто напал на мирную 
сельскохозяйственную станцию? И куда подевались все, кто там работал?

Текст читает Станислав Воронецкий
Продолжительность 2ч. 00мин. 14сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189756/?partner_source=6
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Михаил Липскеров
«Бабка Ёжка и другие сказки»
Сказки

Михаил Фёдорович Липскеров — сценарист, автор известных произведений, по которым были 
сняты мультфильмы «Как Волк Телёночку мамой был», «Про гномика Васю», «Уважаемый 
Леший».

Анига Михаила Липскерова «Бабка Ёжка и другие сказки» — это новые истории из жизни 
персонажей русских сказок: Бабы-яги, Лешего, Кикиморы, Кощея Бессмертного и других. А 
началось всё с появления в сказочном лесу одной маленькой девочки…

Текст читает Алексей Шишигин, Антонина Кликачева, Ксения Бржезовская, Максим Сергеев, 
Юлия Миронова
Продолжительность 2ч. 03мин. 57сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189856/?partner_source=6

Светлана Кривошлыкова

«Приключения Мохнатика и Веничкина»
Детская проза

Веселые приключения домовенка Мохнатика для наших маленьких взрослых.

Приключения маленького и скромного домовёнка Мохнатика начинаются со знакомства с 
весёлым и готовым на выдумки баневёнком Веничкиным. Мохнатик больше всего на свете любит 
тапти, чай с конфетами и спокойствие. А Веничкину вечно на месте не сидится: то ведьму 
местную разозлит, то над соседом Галошей подшутит, то шалость какую учудит.

Эта дружба совершенно изменила жизнь доброго домовёнка, научила его не только многим 
житейским мудростям, но и шалостям. Однажды до того доигрались, что тайный заговор ведьмы 
раскрыли. А что из этого получилось, можно лишь в сказке сказать да пером описать.

Текст читает Валентин Кузнецов
Продолжительность 3ч. 27мин. 01сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189896/?partner_source=6
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Евгений Гаглоев
«Охотники за древностями. Магия Сехмет»
Детская проза

Прикольные истории о неугомонных близнецах Князевых, которые обожают 
путешествовать.

Неугомонные близнецы Максим и Кира Князевы обожают путешествовать, а их старший брат 
Игорь — автор самого знаменитого приключенческого блога «Охотник за древностями»!

Однажды судьба забросила их в бескрайние египетские пустыни, где случилось нечто 
небывалое. Новостью №1 на всех информационных порталах стал загадочный храм коварной 
богини Сехмет, сам собой вдруг выросший из-под песка! Древнее святилище хранит много 
жутких тайн, а ещё ловушки и опасности, гигантских песчаных львов и драгоценные сокровища 
— скипетр и брошь, которые, по легенде, обладают волшебной силой.

Текст читает Семен Мендельсон
Продолжительность 2ч. 10мин. 09сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189878/?partner_source=6

Адриан Мачо

«Герда и Ларс. История двух китов»
Детская проза

Продолжение супербестселлера, хита редакции «Вилли Винки» – истории о маленьком 
китёнке Герде!

Герда живет в уютном заливе вместе с братом Ларсом. Все время они напевают песенку, 
которая в детстве пела им мама… Но однажды старая китиха Лисбет рассказывает им, что 
колыбельная не закончена. Брат и сестра решают отправиться в невероятное путешествие туда, 
где рождается северное сияние – ведь только там можно обрести утраченные строки из песни. 
По пути они встретят разных обитателей моря – хмурых угрей, беззаботных дельфинов, 
загадочных медуз, попадут в шторм и поймут, как много ещё неизвестного приготовил большой 
мир для двух маленьких китят. Какие открытия ждут Герду и Ларса? Найдут ли они забытую 
колыбельную своей матери? 

Текст читает Елена Греб
Переводчик Богатыренко Е. Д.
Продолжительность 17мин. 56сек.
Ссылка на скачивание https://www.elkniga.ru/book_/189764/?partner_source=6
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