
Все вокруг считали ее ненормальной, а 

Таня не жалела ни о чем — впервые в жиз-

ни она чувствовала себя нужной. Но, вре-

мя идет. Казалось бы, вчера она, держа в 

своей руке маленькую теплую пухлую ла-

дошку сына Мити, вела его в первый 

класс. А сегодня, Митя уезжает навсегда в 

Париж. 

 

Вербинина, Валерия Фиалковое 

зелье : роман / Валерия Верби-

нина. - М. : Эксмо, 20012. –320 

с. — (Ключи судьбы) 

 

Секретному агенту особой 

службы Полине Серовой дали 

ответственное поручение – она 

должна узнать, что скрывается за исчез-

новением письмоводителя из российского 

посольства в Вене. Почему мелкий чинов-

ник привлек к себе столько внимания? Ми-

нистр внутренних дел, даже отправил двух 

других агентов, призванных отвлекать вни-

мание от расследования Полины – утон-

ченного Владимира Гиацинтова и силача 

Антона Балабуху. Но, эти господа не поже-

лали играть роль ширмы – они рьяно при-

нялись за дело, и вскоре миссия Полины 

оказалась под угрозой срыва… 

 

 

Коневская, Арина. Фиалки над 

бездной / Арина Коневская. - 

Москва : Алгоритм, 2018. - 222, 

[1] с. 
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Карьерный успех главной героини остро-

сюжетного романа – молодого проректора 

института Иларии Гостевой – вызывает 

изумление окружающих. Но, личная 

жизнь честолюбивой Иларии полна дра-

матизма и страданий – при странных об-

стоятельствах умирают те, кто рядом с 

нею. Таинственные нити связывают глав-

ную героиню с загадочным игуменом Ан-

тонием. Впрочем, книга не только о люб-

ви и предательстве… 

Фиалка сказочный цветок, 

Никто не может с этим спорить. 

Создание дивной красоты 

И удивительных историй. 

Марина Калюжная 



Фиалка—эмблема оживающей весенней 

природы. У неё чудный, ни с чем не 

сравнимый запах и сочетание изящной 

лиловой окраски цветка с яркой зеле-

нью листьев сделали фиалку с незапа-

мятных времён любимицей человека. 

Древнеримские поэты сочиняли о фиал-

ках незабываемые стихи. Сицилийский 

город Генна чеканил изображение фи-

алки на монетах. Древние греки украша-

ли фиалками себя, жилища, статуи бо-

гов. Венки из фиалок надевали на голо-

вы детям, прожившим три года, как бы 

говоря, что миновала самая беззабот-

ная, самая ранняя пора их жизни. 

Большую роль в жизни Жозефины Бо-

гарнэ, жены Наполеона Бонапарта сыг-

рала скромница фиалка. 

Немецкий поэт Гёте, любивший фиалки, 

хотел, чтобы они в изобилии росли во-

круг его родного города Веймара, и пото-

му, гуляя в пригороде, рассеивал их се-

мена. Вскоре все окрестности Веймара 

утопали в фиалковых цветах. Растут там 

фиалки и до сих пор, их в память поэта 

называют «фиалками Гёте», а местные 

садоводы в честь гениального гётевско-

го «Фауста» вывели новые сорта фиа-

лок: «Доктор Фауст»—чёрного цвета, 

«Мефистофель »—ярко— красного , 

«Маргарита»—нежно—голубого. 

Очень любил фиалки и великий русский 

писатель Иван Сергеевич Тургенев. Он 

преподносил их своим друзьям и был 

весьма благодарен, когда ему отвечали 

тем же. 

Кроткая, застенчивая, скромная—вот самые 

распространенные эпитеты фиалки. 

29 сентября отмечают Международный день 

фиалок. В этот день родился знаменитый 

селекционер Борис Михайлович Макуни. 

Именно он показал всему миру фиалку во 

всей красе.  

Фиалки таят в себе много интересной 

информации 

О фиалках сложено не только множество 

сказок, историй и легенд. Для многих поэтов 

и писателей этот волшебный цветок стал 

настоящей музой. 

Знакомьтесь, «фиалковые» книги: 

Моруа, А. Фиалки по средам 

(сборник) / А. Моруа. —АСТ, -  

Сборник новелл известного 

французского писателя, про-

славивший его при жизни. 

Наверное, главное достоинство 

этих рассказов в том, что они 

очень жизненны, очень правдивы. Описан-

ные ситуации не потеряли своей актуально-

сти и сегодня. Читатель вслед за автором 

проникнется судьбой этих персонажей, над 

чем-то от души посмеётся, а иногда и всерь-

ёз задумается. 

 

  

 

Джио, С. Фиалка в марте / Са-

ра Джио ; [пер. с англ. И. А. 

Метлицкой].— Москва : Эксмо, 

2019.– 352 с.  

 

 

В жизни Эмили Уилсон, неко-

гда самой удачливой девушки 

Нью — Йорка, наступает тёмная полоса. 

Творческий кризис, прохладные отноше-

ния с родными, а затем и измена мужа вы-

нуждают Эмили уехать из мегаполиса и 

отправиться на остров Бейнбридж к своей 

двоюродной бабушке Би, в дом, рядом с 

которым растут дикие фиалки, а океан пе-

нится прямо у крыльца. 

 

  

 

 

Метлицкая, Мария. Фиалка 

на десерт : [повести] / Мария 

Метлицкая. — Москва : Э, 

2018. –345, [2] с. 

 

Самая бескорыстная, абсо-

лютная любовь — матери к 

своему ребенку. Только 

мать любит не за что-то, а просто так. Но, 

как часто эта любовь эгоистична! Как ча-

сто она не во благо, а во вред! Таня родила 

сына в восемнадцать. Когда ее сверстницы 

бегали на свидания, дискотеки и в кафе, 

меняли кавалеров и строили планы на бу-

дущее, она стирала пеленки, варила каш-

ки и ходила гулять в ближайший к дому 

сквер с коляской.  


