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Произведения русской литературы XX в. (1917— )
Акунин Б. Вдовий плат: [роман, повесть] / Борис Акунин. – Москва: АСТ, 2016. –
304 с.: ил.—(История Российского государства).
«Москва идет! Хоронись!» кричали на Руси испокон веков, боясь скорой на расправу и безжалостной власти. Два самодержца, два Ивана оживают перед читателем в новой книге
Бориса Акунина. Одного из них, Ивана III, называли Грозным современники, другого —
Ивана IV — потомки. Роман «Вдовий плат», действие которого происходит в 1470-е годы, посвящен столкновению двух систем государственного устройства: тоталитарной
московской и демократической новгородской. Повесть «Знак Каина» описывает события, происходившие на столетие позже, во времена опричнины. А кто из двух Иванов
был грознее, судить читателю...

Балашов Д. Степной закат: [роман] / Дмитрий Балашов. – Москва: АСТ, 2015. –
576 с.—(История Российского государства).
Библиотека проекта "История Российского государства" - это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография
нашей страны, от самых ее истоков.
В масштабной исторической хронике-эпопее "Святая Русь" из цикла романов Дм. Балашова "Государи Московские" отражены основные исторические события, геополитическое положение Руси, жизнь главнейших княжеств, быт и нравы всех сословий, воплощены судьбы, облик и характер сотен исторических деятелей с 1263 по 1425 год. В данный
том вошли части "Вечер столетий" и "Степной закат".

Варламов А.Н. Мысленный волк: роман / Алексей Варламов.—Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.—508, [4] с.—(Проза Алексея Варламова).
Алексея Варламова называют самым разносторонним писателем - его романы и повести
легко уживаются рядом с мастерски написанными биографиями в серии "ЖЗЛ". Лауреат
премии "БОЛЬШАЯ КНИГА", премии Александра Солженицына и Патриаршей литературной премии.
Действие нового романа Алексея Варламова происходит в один из самых острых моментов в российской истории - "бездны на краю" - с лета 1914 по зиму 1918. В нем живут и
умирают герои, в которых порой угадываются известные личности: Григорий Распутин,
Василий Розанов, Михаил Пришвин, скандальный иеромонах-расстрига Илиодор и сектант Щетинкин; мешаются события реальные и вымышленные. Персонажи романа любят - очень по-русски, роковой страстью, спорят и философствуют - о природе русского
человека, вседозволенности, Ницше, будущем страны и о... мысленном волке - страшном прелестном
звере, который вторгся в Россию и стал причиной ее бед...

Стр. 2

Васильев Б.Л. Князья Древней Руси: [романы: в 2 т.] / Борис Васильев. – Москва: Фонд СЭИП Союз писателей Москвы, 2014.
Т. 1: «Вещий Олег», «Ольга, королева руссов», «Князь Святослав».—752 с.
Т. 2: «Владимир Красное Солнышко», «Ярослав и его сыновья», «Владимир
Мономах».—752 с.
В первый том масштабного цикла известного писателя Бориса Васильева о
князьях Древней Руси вошли романы «Вещий Олег», «Ольга, королева русов» и
«Князь Святослав».
Во второй том вошли романы «Владимир Красное Солнышко», “Ярослав и его
сыновья» и «Владимир Мономах».

Васильев Б.Л. Александр Невский: роман / Борис Васильев. –
Москва: Вече, 2016. – 384 с.—(У истоков Руси).
XIII век. Князья на Руси ведут бесконечные междуусобные войны, которые мешают объединению перед лицом внешнего врага Их имена сейчас помнят только историки, а в памяти народа остался только один — новгородский князь Александр. Талантливый полководец и отважный воин, он сумел победить шведов на Неве, разгромить войска Тевтонского ордена, считавшиеся непобедимыми до Ледового побоища. Искусный дипломат он
вёл тонкую политику в отношении Золотой Ордыд что позволило Руси собраться с силами после разорительных татарских набегов…

Волобуев В.В. Кащеево царство: роман / Вадим Волобуев. – Москва: Вече, 2056.
– 336 с.—(У истоков Руси).
Осенью 1193 года из Новгорода в Югру отправляется войско, чтобы собрать дань, а
заодно отомстить туземцам за восстание семилетней давности. Один из предводителей этой рати — купец Савелий, сын легендарного героя Садко. По пути к новгородскому отряду присоединяется коми-зырянин Арнас, который жаждет расквитаться с югорцами за обиды родной земли. Арнас прекрасно ориентируется в Зауральском краю, даёт
дельные советы воеводе, и тот с его помощью одолевает одного югорского князька за
другим. В самой же Югре несогласие: правители областей стараются уклониться от
войны, считая её личным делом верховного князя Унху, который семь лет назад велел
перебить новгородских сборщиков дани. Новгородцам сопутствует успех: они берут в
осаду столицу края. Но когда победа почти в руках, обозлённый боярскими насмешками Савелий переходит на сторону югорцев...

Володарская О. Дефиле над пропастью: [роман] / Ольга Володарская. – Москва:
Эксмо, 2015. – 320 с.—(Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской).
Коко и Алиса. Две эти женщины по-настоящему дружили, хотя принято думать, что женской
дружбы не бывает. Дружили, несмотря на то что первая годилась второй в бабушки! Но дамы,
молодая и зрелая, прекрасно ладили. И имели один общий титул – КОРОЛЕВА. Только Коко носила
его много лет назад, а Алиса – сейчас: некогда самая знаменитая манекенщица Советского Союза
помогла высокой нескладной девочке с кучей комплексов стать моделью и взойти на престол. А
сама прозябала в забвении, пока некто вновь не посадил ее на трон…
Уже мертвую! Он убил Коко, сделал несколько ее портретов и разослал их в журналы. Чего он
этим добивался? Хотел прославить Коко посмертно? Или жаждал славы сам? Алиса не знала. Но
чувствовала: опасность угрожает и ей, нынешней королеве подиума…

Стр. 3
Глуховский Д.А. Метро 2035: [роман] / Дмитрий Глуховский. – Москва: АСТ, 2016.
– 384 с.—(Бестселлеры Дмитрия Глуховского).
Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Планета опустела. Мегаполисы
обращены в прах и пепел. Железные дороги ржавеют. Спутники одиноко болтаются на
орбите. Радио молчит на всех частотах. Выжили только те, кто, услышав сирены
тревоги, успел добежать до дверей московского метро. Там, на глубине в десятки метров, на станциях и в туннелях, люди пытаются переждать конец света. Там они создали себе новый мирок вместо потерянного огромного мира. Они цепляются за жизнь изо
всех сил и отказываются сдаваться. Они мечтают вернуться наверх — однажды, когда
радиационный фон от ядерных бомбардировок спадет. И не оставляют надежды найти
других выживших...
«Метро 2035» продолжает — и завершает историю Артема из первой книги культовой трилогии. Эту
книгу миллионы читателей ждали долгие десять лет, и права на перевод иностранные издатели выкупили задолго до того, как роман был окончен. При этом «2035» — книга независимая, и именно с нее можно
начать посвящение в сагу, которая покорила Россию и весь мир.

Дворецкая Е. Ольга, княгиня зимних волков: роман / Елизавета Дворецкая. —
Москва: Издательство «Э», 2016.—544 с.—(Исторические романы Елизаветы Дворецкой).
Уже полновластно правят в Киеве Игорь и Ольга. Они стремятся расширить свои земли и завоевать господство на выгодных торговых дорогах. Потому-то и мешает им обособленная Смолянская земля, лежащая как раз на доходном серебряном пути. И тогда в голове умной киевской княгини возникает мысль сделать ставку на юную дочь князя. Вот и оказывается судьба Ведомы разменной монетой в политической борьбе, но тут в дело вмешивается любовь…

Золотуха В. Свечка: роман в четырёх частях с приложениями и эпилогом: В 2 т. / Валерий Золотуха. – 2-е изд., испр.—Москва: Время, 2016.—Т. 1. – 832 с.; Т. 2.—864 с.—
(«Самое время!»).
Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов – ветеринарный врач, московский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец – однажды случайно зашел в храм, в котором венчался
Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, че-

Иванов А.В. Ненастье: роман / Алексей Иванов. – Москва: АСТ: Редакция Елены
Шубиной, 2015. – 640 с.—(Новый Алексей Иванов).
«2008 год. Простой водитель, бывший солдат Афганской войны, в одиночку устраивает дерзкое ограбление спецфургона, который перевозит деньги большого торгового центра. Так в миллионном, но захолустном городе Батуеве завершается долгая история могучего и деятельного союза ветеранов Афганистана — то ли общественной организации, то ли бизнес‑альянса, то
ли криминальной группировки: в «лихие девяностые», когда этот союз образовался и набрал силу, сложно было отличить одно от другого.
Но роман не про деньги и не про криминал, а про ненастье в душе. Про отчаянные поиски
причины, по которой человек должен доверять человеку в мире, где торжествуют только хищники, — но без доверия жить невозможно. Роман о том, что величие и отчаянье
имеют одни и те же корни. О том, что каждый из нас рискует ненароком попасть в ненастье и уже не вырваться оттуда никогда, потому что ненастье — это убежище и
ловушка, спасение и погибель, великое утешение и вечная боль жизни».
Алексей Иванов

Стр. 4

Лукьяненко С.В. Шестой Дозор: [фантастический роман] / Сергей Лукьяненко. –
Москва: Яуза: АСТ, 2016. – 352 с.—(Дозоры).
Это последняя история о Светлом маге Антоне Городецком.

Мандельштам О.Э. Воспоминания. Шум времени / авт.-сост.
М.П. Николаева. – Москва: АСТ, 2016. – 288 с.—(Эксклюзивные биографии).
Осип Мандельштам - один из колоссов русской поэзии XX века, эссеист, переводчик, литературный критик, обладающий уникальным поэтическим голосом. Жизнь поэта стала отражением неоднозначных и трагических событий в истории нашей страны. Его
афористичная лаконичная проза не просто летопись, а голос эпохи, и вместе с тем,
воспоминания, глубоко личные. Наследие Мандельштама было заново открыто на родине лишь в конце ХХ века, его имя стало символом не только творческого мастерства,
но и огромной нравственной силы.

Маринина А. Казнь без злого умысла / Александра Маринина. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 480 с.—(А. Маринина. Больше чем детектив).
Анастасия Каменская и ее бывший коллега Юрий Коротков приехали в далекий сибирский город Вербицк. Настин брат собирается построить здесь дорогой пансионат и
попросил их найти подходящее место.
Однако властям Вербицка не до московских инвесторов. В самый разгар предвыборной
гонки по городу прокатилась волна таинственных убийств экологов. Люди во всем винят чиновников. Уж больно рьяно мэр и его друзья отстаивают звероферму, притаившуюся в глухом таежном лесу. А ведь говорят, что именно она – ферма – вредит местной экологии. Разумеется, это дело увлекло Каменскую намного сильнее, чем поиски
какого-то там участка…

Медведева А.А. Завидное чувство Веры Стениной / Анна Матвеева. – Москва:
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 541, [3] с.—(Проза: женский род).
Анна Матвеева – автор бестселлера «Перевал Дятлова», сборников рассказов
«Подожди, я умру – и приду» (шорт-лист премии «Большая книга»), «Девять девяностых» (лонг-лист премии «Национальный бестселлер»). Финалист «Премии Ивана Петровича Белкина», лауреат премии «Lo Stellato» (Италия). Произведения переведены на
английский, французский, итальянский языки.
В новом романе «Завидное чувство Веры Стениной» рассказывается история женской
дружбы-вражды. Вера, искусствовед, мать-одиночка, постоянно завидует своей подруге
Юльке. Юльке же всегда везет, и она никому не завидует, а могла бы, ведь Вера обладает уникальным даром – по-особому чувствовать живопись: она разговаривает с портретами, ощущает аромат нарисованных цветов и слышит музыку, которую играют изображенные на картинах артисты…
Роман многослоен: анатомия зависти, соединение западноевропейской традиции с русской ментальностью, легкий детективный акцент и – в полный голос – гимн искусству и красоте.

Михалкова Е.И. Чёрный пудель, рыжий кот, или Свадьба с препятствиями /
Елена Михалкова. – Москва: АСТ , 2016. – 352 с.—(Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
Отправляясь на свадьбу в крошечный провинциальный городок, Макар Илюшин и Сергей
Бабкин даже не могли представить, что окажутся прямо в миниатюре Хармса. И не
наблюдателями, а активными действующими лицами настоящего театра абсурда!
Вихрь событий тащит их за собой, подсовывая то ехидную старушку, то толстого
рыжего кота, то боксера с нежным сердцем... Попробуй-ка устоять, удержаться и понять - а кто же все-таки убийца? Как назло, головоломка не сходится. Что ж, придется
частным сыщикам всерьез браться за дело. И помнить, что, если тебя окружают милые и симпатичные люди, надо поскорее выяснить, с какой целью они вас окружили. Будет страшно? Смешно? Страшно смешно?
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Перумов Н. Гибель Богов—2. Книга Пятая. Хедин, враг мой. Том 1. «Кто не с нами...»: [фантастический роман] / Ник Перумов. – Москва: Издательство «Э», 2015. –
384 с.—(Ник Перумов).
Расставленные на великой шахматной доске Упорядоченного фигуры и пешки пришли в
движение. Ракот и Райна сталкиваются с возрождённой силой Древних Богов, Сильвия Нагваль штурмует Долину Магов, Клара Хюммель, освободив детей, отправляется на поиски пропавшего супруга, готовятся к броску в неведомое Матфей Исидорти и гарпия Гелерра, а Хедин Познавший Тьму отправляется в самое сердце мрака, к пределам владений Неназываемого.
Своей ли волей действуют они все? Кто те игроки, что заставили их двигаться? Или подозрения, что всё это детали какого-то поистине грандиозного плана, беспочвенны?

Перумов Н. Гибель Богов—2. Книга Пятая. Хедин, враг мой. Том 2. «...Тот против
нас!»: [фантастический роман] / Ник Перумов; худож. Иван Хивренко. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 384 с.—(Ник Перумов).
Битва за Упорядоченное в самом разгаре. Неисчислимые орды идут на штурм самого
Обетованного, сердца владений Новых Богов, Хедина и Ракота. Вернейшие из верных
охвачены мучительными сомнениями и колебаниями, как, например, гарпия Гелерра; волшебница Сигрилин избрала свой собственный путь. Старые методы - "живи и дай жить
другим" уже не работают, выбор приходится делать не только смертным, но и самим
богам, как и другим великим силам. Цена этого выбора - даже не власть над Упорядоченным, а само его бытие.

Платова В.Е. Змеи и лестницы: [роман] / Виктория Платова. – Москва: АСТ , 2015.
– 416 с.—(Остросюжетная проза Виктории Платовой)
Иногда для того чтобы раскрыть запутанное дело, достаточно самого обыкновенного…
кота. А если кот не обыкновенный, то перспективы раскрытия увеличиваются в разы. В
этом убеждается следователь Борис Вересень, неожиданно для себя самого ставший владельцем петербургского сфинкса по кличке Мандарин. А убийство, которое предстоит
расследовать им обоим, окажется лишь финальным звеном в цепи других преступлений,
нити которых тянутся в прошлое. И эта цепь приходит в движение из-за одногоединственного камешка, сдвинутого кошачьей лапкой…

Полонский В. Главная роль Веры Холодной: роман / Виктор Полонский. – Москва: Яуза: Эксмо, 2015. – 320 с.—(Интересный детектив).
Гибель долгожданного ребенка и потеря любимой подруги потрясли Веру Холодную. Но
постепенно течение ее жизни вошло в привычное русло. Предложение полковника контрразведки вновь послужить на благо Родине Вера приняла с готовностью. Ей предстояло
стать постоянной посетительницей салона госпожи Цалле, где собиралась самая разнообразная публика – поэты, художники, музыканты, актеры… Что может быть интереснее?! Но радость Веры оказалась поспешной, ведь салон – это только прикрытие… для
немецких шпионов!

Полякова Т.В. Судьба-волшебница: роман / Татьяна Полякова. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Авантюрный детектив Т. Поляковой).
Старая любовь не ржавеет… Так говорят… Я вернулась в родной город, откуда убежала сто лет назад, в надежде забыть любовную драму. Друзья детства Ирка и Егор просили помочь в одном важном деле. Оказывается, подружка сперла деньги у шефа, а теперь решила их вернуть. Не каждому ведь доверишь миллионы, и не каждому признаешься, что их украла. Сама Ирка не горела желанием встречаться с бывшим шефом. Поэтому с миллионами к Кудрявцеву отправляют меня. Вскоре после того, как я отдала
сумку с деньгами, его убили. Выходит, подруга меня подставила?! И что мне теперь
делать? Идти в полицию и поведать Иркину сказочку? Да меня первую заподозрят в
преступлении! В такой истории без адвоката не обойтись. И он не преминул появится! Марк Левандовский оказался воплощением женских грез о благородном и сильном. А во мне борются две страсти:
моя первая любовь и новое чувство…

Стр. 6
Попов Е.А. Прощание с Родиной: сборник / Евгений Попов. – Москва: Издательство «Э», 2015. – 384 с.—(Самый весёлый анархист российской словесности—
Евгений Попов).
В новой книге Евгения Попова собраны рассказы последних лет, объединенные фигурами
двух его любимых персонажей - литератора Гдова, за которым легко угадывается самавтор, и безработного Хабарова,"шестидесятника",который тщетно пытается вписаться в безумные обстоятельства нового века и тысячелетия, где человек человеку
уже не друг, товарищ и брат, а вообще неизвестно кто.Фантасмагорические детали
нынешнего бытия, которые и нарочно не придумаешь, уморительный"смех сквозь слезы",блестящие стилевые изыски в сочетании с жесткими, шокирующими реалиями повседневной жизни - все это делает новое лирико-сатирическое сочинение признанного
мастера современной русской прозы весьма качественным чтением, способным привлечь внимание самых широких читательских кругов.

Прилепин З. Семь жизней: [рассказы] / Захар Прилепин. – Москва: АСТ: Редакция
Елены Шубиной, 2016. – 249 с.—(Захар Прилепин. Проза).
Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Большая книга»,
«Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санькя»,
«Патологии», «Чёрная обезьяна», сборников рассказов «Восьмёрка», «Грех» и «Ботинки,
полные горячей водкой», сборников публицистики «К нам едет Пересвет», «Летучие
бурлаки» и «Не чужая смута». «„Семь жизней“ – как тот сад расходящихся тропок, когда
человек встаёт на одну тропку, а мог бы сделать шаг влево или шаг вправо и прийти…
куда-то в совсем другую жизнь? Или другую смерть? Или туда же? Эта книжка – попытка сходить во все стороны, вернуться и пересказать, чем всё закончится». (Захар При-

Слаповский А. Гений: исторический роман / Алексей Слаповский. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 512 с.
События разворачиваются в вымышленном поселке, который поделен русскоукраинской границей на востоке Украины, рядом с зоной боевых действий. Туда приезжает к своему брату странный человек Евгений, который говорит о себе в третьем лице
и называет себя гением. Он одновременно и безумен, и мудр. Он растолковывает людям
их мысли и поступки. Все растерялись в этом мире, все видят в себе именно то, что
увидел Евгений. А он влюбляется в красавицу Светлану, у которой есть жених…
Слаповский называет свой метод «ироническим романтизмом», это скорее – трагикомедия в прозе. Смешное и страшное соседствуют, как часто бывает во время переломных моментов истории. Слаповский умудряется быть одновременно и сатириком, и лириком, и психологом, создав стилистику, которая позволяет глубоко заглядывать в помыслы людей, но при этом избежать тяжеловесности. Несмотря на уникальность фона, каждый читатель может увидеть и узнать что-то свое в мятущихся героях, которые ищут любовь, справедливость,
счастье, а главное – самих себя.

Снегирёв А. Вера / Александр Снегирёв. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 288
с.—(Александр Снегирёв: Проза о любви и боли).
В центре повествования – судьба Веры, типичная для большинства российских женщин, пытающихся найти свое счастье среди измельчавшего мужского племени. Избранники ее – один другого
хуже. А потребность стать матерью сильнее с каждым днем. Может ли не сломаться Вера под
натиском жестоких обстоятельств? Может ли выжить Красота в агрессивной среде? Как сложится судьба Веры и есть ли вообще в России место женщине по имени Вера?.. Роман-метафора
А. Снегирёва ставит перед нами актуальные вопросы.

Стр. 7
Сенчин Р.В. Зона затопления: роман / Роман Сенчин. – Москва: АСТ: Редакция
Елены Шубиной, 2015. – 381, [3] с.—(Проза Романа Сенчина).
У Романа Сенчина репутация автора, который мастерски ставит острые социальные
вопросы и обладает своим ярко выраженным стилем. Лауреат и финалист премий
«Большая книга», «Русский Букер», «Национальный бестселлер», «Ясная Поляна».
В новом романе «Зона затопления» жителей старинных сибирских деревень в спешном
порядке переселяют в город – на этом месте будет Богучанская ГЭС. Автор не боится
параллели с «Прощанием с Матерой», посвящение Валентину Распутину открывает роман. Люди «зоны» – среди них и потомственные крестьяне, и высланные в сталинские
времена, обретшие здесь малую родину, – не верят, протестуют, смиряются, бунтуют.
Два мира: уходящая под воду Атлантида народной жизни и бездушная машина новой бюрократии…

Солженицын А. Малое собрание сочинений / Александр Солженицын. – СПб.:
Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 640 с.
Александр Солженицын - русский писатель, публицист, общественный деятель, лауреат
Нобелевской премии по литературе ("За нравственную силу, с которой он продолжил
традиции великой русской литературы", 1970), лауреат Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности
(2006), академик Российской академии наук. В настоящее издание вошла знаменитая повесть "Раковый корпус" - о больных онкологического диспансера в среднеазиатском городе (Ташкенте), в том числе ссыльных, а также рассказы "Один день Ивана Денисовича" и
"Матрёнин двор", роль которых для понимания и осмысления суровой судьбы России ХХ
века трудно переоценить.

Солженицын А.И. Август Четырнадцатого: Красное Колесо :
Повествование в отмеренных сроках в четырёх Узлах. Узел 1 / Александр Солженицын. – Москва:
Время, 2014. – 960 с.—(Красное Колесо: Повествование).
100-летию со дня начала Первой мировой войны посвящается это издание книги, не потерявшей и сегодня своей грозной актуальности. «Август Четырнадцатого» – грандиозный зачин, первый из четырех
Узлов одной из самых важных книг ХХ века, романа-эпопеи великого русского писателя Александра Солженицына «Красное Колесо». Россия вступает в Мировую войну с тяжким грузом. Позади полувековое противостояние власти и общества, кровавые пароксизмы революции 1905—1906 года, метания и ошибки последнего русского императора Николая Второго, мужественная попытка премьер-министра Столыпина остановить революцию и провести насущно необходимые реформы, его трагическая гибель… С началом ненужной войны меркнет надежда на необходимый, единственно спасительный для страны покой. Страшным предвестьем будущих бед оказывается катастрофа, настигнувшая армию генерала Самсонова в Восточной Пруссии. Иногда читателю, восхищенному смелостью, умом, целеустремленностью, человеческим достоинством лучших русских людей – любимых героев
Солженицына, кажется, что еще не все потеряно. Но нет – Красное Колесо уже покатилось по России. Его неостановимое движение уже открылось антагонистам –
«столыпинцу» полковнику Воротынцеву и будущему диктатору Ленину.

Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом: Очерки литературной жизни /
Александр Солженицын. – Москва: Согласие, 1996. – 688 с., ил.
Одна из самых удивительных и знаменитых мемуарных книг XX века рассказывает
о почти невероятном: о том, как писатель безоглядно вступил в неравный и драматический поединок с тоталитарным государством ("бодался телёнок с дубом")
и поединка этого не проиграл.
В книге много литературных и окололитературных лиц; особенно подробно показан круг "Нового мира" - с яркой, самобытной фигурой Александра Трифоновича
Твардовского во главе. Последний раздел, "Невидимки", посвящен более чем ста
тайным помощникам и сотоварищам автора в его подпольной борьбе.

Стр. 8
Солженицын А.И. «Прямая линия»: надо думать об общей беде / Александр Солженицын. –
Москва: АСТ, 2015. – 224 с.—(Книги о России для думающих людей).
В этой книге собраны самые важные для нас вопросы, на которые Александр Исаевич
Солженицын отвечал в течение многих лет. Участник войны, узник лагерей, автор
«Архипелага ГУЛАГ» справедливо назвал себя «страдателем бесконечно жестокого века
России». Исколесив фактически всю страну, встречаясь с людьми самых разных профессий и взглядов, разного уровня достатка, он стал своего рода глашатаем «судьбы русского народа». В этой книге мы предлагаем читателю «прямые линии» — ответы великого писателя на личные и общественные чаяния, реалии, свидетелем которых он стал
и в которых мы жили и живем. Для чего нам посылаются страдания? Откуда черпать
силы? Что ждет Россию? Кому будет принадлежать ХХI век? И многое другое...

Солженицын А.И. Русский вопрос на рубеже веков / Александр Солженицын,
авт.-сост. Н.Д. Солженицына. – Москва: АСТ, 2016. – 320 с.—(Книги о России для
думающих людей).
Написанные более сорока лет назад, публицистические статьи А.И. Солженицына, собранные в этом издании, сегодня поражают своей удивительной своевременностью. В
них – и пророчество об Украине, и рассмотренные всесторонне общественные, национальные, нравственные и бытовые процессы. Движимый страстным желанием увидеть
свободную Россию, автор словно «достает из-под глыб» события прошлого и предлагает свои посильные соображения. Соображения, в которых, возможно, кроется путь к
свободному будущему России.

Солнцева Н. Свидание в Хэллоуин / Наталья Солнцева. – Москва: АСТ, 2015. –
382 с.—(Мистический детектив).
Как нелегко смириться с предательством подруги и любимого! Хочется сбежать на край света,
чтобы никто не сочувствовал и не жалел.
Так и поступает Астра. Она уезжает в глухую деревню и устраивается там домработницей к
пожилой даме. Но этот побег от реальности неожиданно втягивает молодую девушку в круговорот мистических событий, к которым она совершенно не готова.
Маленький ключик - подарок хозяйки, оказывается ключом от тайны венецианского зеркала. А
ночь в Хэллоуин становится не только ночью призраков и привидений, но и шагом в мир, который закрыт для обычных людей.
И Астра вдруг понимает, что такая жизнь ей нравится…
Книга ранее выходила под названием "Магия венецианского стекла".

Степанова М.Л. Безбожный переулок: роман / Марина Степанова. – Москва: АСТ:
Редакция Елены Шубиной», 2015. – 382, [2] с.—(Проза Марины Степановой).
Марина Степнова – автор громко прозвучавшего романа «Женщины Лазаря» , романа
«Хирург», серии отменных рассказов, написанных для журнала «Сноб».
Главный герой новой книги «Безбожный переулок» Иван Огарев с детства старался выстроить свою жизнь вопреки – родителям, привычному укладу пусть и столичной, но окраины, заданным обстоятельствам: школа-армия-работа. Трагический случай подталкивает к выбору профессии – он становится врачом. Только снова все как у многих: мединститут – частная клиника – преданная жена… Огарев принимает условия игры взрослого
человека, но… жизнь опять преподносит ему неожиданное – любовь к странной девушке,
для которой главное – свобода от всего и вся, в том числе и от самой жизни…

Степанова М.Л. Где-то под Гроссето: [рассказы] / Марина Степанова. – Москва:
АСТ: Редакция Елены Шубиной», 2016. – 282, [6] с.—(Проза Марины Степановой).
Новая книга «Где-то под Гроссето» – это собрание историй о людях, которых не принято замечать, да и они сами, кажется, делают все, чтобы остаться невидимками. На самом деле, их
«маленькие трагедии» и «большие надежды» скрывают сильные чувства: любовь, боль, одиночество, страх смерти и радость жизни. Все то, что и делает нас людьми.

Стр. 9
Улицкая Л.Е. Дар нерукотворный: [рассказы, повести, пьесы] / Людмила Улицкая.
– Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 734, [1] с.—(Новая Улицкая).
В обыденности жизни, в ее монотонности нет-нет, да и сверкнет вдруг чудо - великодушный жест у мелочного, казалось бы, человека, ошеломляющее милосердие у
того, кто всегда проявлял себя жестким и даже жестоким, невероятная щедрость
там, где вовсе не ожидаешь ее встретить.
Откуда они берутся - доброта и любовь, самопожертвование и милость? Из глубины
души? С высоты небес? Ответ невнятен. Это дар. Дар нерукотворный. Людмила
Улицкая написала портретную галерею людей, не обойденных этим даром в "жизни,
бедной на взгляд": "Сонечка", "Бедные родственники", "Девочки", узнаваемые персонажи
"Русского варенья"...

Устинова Т.В. Чудны дела твои, господи!: роман / Татьяна Устинова. – Москва..:
Эксмо, 2015. – 320 с.—(Татьяна Устинова. Первая среди лучших).
Чудны дела твои, Господи! Как только Андрей Ильич Боголюбов вступает в должность
директора музея изобразительных искусств в Переславле, вокруг него начинают твориться воистину странные, «чудные» дела! Бывшая директриса внезапно умирает прямо на глазах Боголюбова! Ему угрожают и пакостят: прокалывают покрышки, подбрасывают омерзительные записки, подозревают в попытках закрыть музей, даже пытаются
убить!.. Скоро становится очевидно: здесь, в его музее, происходит нечто необъяснимое, грандиозное и темное. Боголюбову всерьез приходится взяться за расследование. И
разобраться в своих чувствах к бывшей жене, которая неожиданно и совсем некстати
появляется на пороге его нового дома, – воистину, чудны дела твои, Господи! …Он все
поймет, обретет новых друзей и старую любовь… Он заживет полной жизнью – в конце концов, самая
интересная и насыщенная жизнь происходит как раз в тихой русской провинции!..

Фрай М. Обжора-хохотун / Макс Фрай. – Москва: АСТ, 2016. – 352 с.—(Хроники
Ехо).
Трактир "Кофейная гуща" стоит на границе между новорожденной реальностью и непознаваемым хаосом еще неосуществленных возможностей. Он стал центральным местом
действия цикла "Хроники Ехо", в ходе которого старые друзья и коллеги встречаются,
чтобы поговорить о прошлом и помолчать о будущем, которое уже почти наступило. В
шестой книге цикла "Хроники Ехо" сэр Мелифаро рассказывает о том, как он стал Тайным сыщиком, о головоломках, моде и магии, о своем двойнике, о веселом призраке, о заговоре против Короля, о воспитании разумной посуды и о самом ужасном человеке в Соединенном Королевстве, хуже которого вообще ничего придумать нельзя.

Шаров В.А. Странная девочка: [роман] / Владимир Шаров. – Москва: Астрель,
2013. – 478, [2] с.
Владимир Шаров, историк и романист, не боится представить историю как увлекательное действо, игру смыслов и аллюзий – библейских прежде всего. Его личная тема
– сталинская эпоха, время больших идей и больших страстей.“Старая девочка” Вера
Радостина, убежденная коммунистка, жена сталинского наркома, теряет всё – мужа,
расстрелянного в 1937-м, детей, дом… Решив поставить крест на уготованной ей
судьбе, она начинает “жить назад”: день за днем, сворачивая, будто ковер, свою прежнюю жизнь. Верстовыми столбами на этом долгом пути становятся подробные дневниковые записи, которые она вела ежедневно с пяти лет.

Яхнина Г.Ш. Зулейха открывает глаза: [роман] / Гузель Яхнина; предисл. Л. Улицкой. – Москва: АСТ:Редакция Елены Шубиной, 2015. – 508, [4] с.—(Проза: женский
род).
Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет иностранных языков, учится на
сценарном факультете Московской школы кино. Публиковалась в журналах «Нева», «Сибирские
огни», «Октябрь».
Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне.
Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по
извечному каторжному маршруту в Сибирь.
Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники,
мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши – все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на
жизнь.
Всем раскулаченным и переселенным посвящается.

