
Адра Ф. Лис Улисс и потерянный город: роман / Фред Адра. – Москва: РОС-

МЭН, 2017. – 464 с.—(Лис Улисс).  

Во второй книге серии “Лис Улисс” многочисленные герои вместе и врозь продолжат 
поиски загадочного клада. Судьба забросит их в дальние дали, осчастливит странны-
ми встречами с удивительными обитателями мира настоящего и прошлого, здешнего 
и нездешнего. Их ждут погони, похищения, огни сцены, сумрак подземелий и еще множе-

ство приключений. 

Абгарян Н.Ю. Зулали / Наринэ Абгарян. – Москва: АСТ, 2016. – 315, [2] с.  

Эта книга о горьком и смешном мире людей, которые живут не замечая времени. Людей, 
которые не боятся летать и умеют найти забавное даже в трагичном. Мир стариков и 
детей, взрослых и тех, кто утратил веру, но не отчаялся. Мир людей, навсегда застряв-

ших в том измерении, где когда-нибудь обязательно исполняются мечты. 
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Произведения русской литературы XX в. (1917—  ) 

Адра Ф. Лис Улисс и клад саблезубых: роман / Фред Адра. – Москва: РОСМЭН, 

2017. – 432 с.—(Лис Улисс).  

Первая книга серии «Лис Улисс» Фреда Адры стала лауреатом премии «Заветная меч-
та» в 2006 году, и давно завоевала множество верных поклонников. 

Туманное пророчество, расследование, таинственный клад, склеп, страшный заговор, 
призраки, интриги, переодевания, мистификации – все это сулит читателям первая 

встреча с Лисом Улиссом. Невероятно обаятельные герои, потрясающая атмосфера и 
сногсшибательные приключения — книга совершенно необычная и ни на что не похо-

жая, смешная, остроумная, такая, что оторваться совершенно невозможно. 

Александрова Н. Флакон императора: [роман] / Наталья Александрова. – Москва: 

АСТ, 2016. – 320 с.—(Роковой артефакт).  

Питерская домохозяйка Надежда Лебедева по поручению подруги детства отправилась 
на встречу в Эрмитаж, не догадываясь, что судьба опять готовит ей опасное приключе-

ние. Нужный человек не пришел, да и насладиться роскошными залами и мировыми ше-
деврами госпоже Лебедевой не довелось. На ее глазах похитили человека, и, конечно, На-

дежда Николаевна, имея авантюрный характер, не смогла остаться в стороне. Начав 
самостоятельное расследование, она оказалась в центре криминальной истории, корни 
которой уходят в далекое прошлое, во времена правления римского императора Септи-

мия Севера. 
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Бауров А.Ю. Нойоны: Чёрный дождь:  роман / Александр Бауров. – Москва: АСТ: 
Издательский дом «Ленинград», 2017.—448 с.—(Современный фантастический 

боевик). 
 

Вторжение орков в Эрафию провалилось. Войска королевства, вместе с эльфами и воин-
ством белых магов, преследуют врага. В то же время торговая блокада стран Юга де-
лает неизбежным конфликт с Эрафией, тщательно срежиссированный нойонами. Смо-

гут ли новообращенный маг Гримли Фолкин и его друзья остановить заразную атмосфе-
ру взаимной ненависти и предотвратить большую войну? Огромные армии, флотилии 

кораблей, драконы и некроманты, мистические существа самых разных народов готовы 
пролить кровь на равнинах мира «Меча и Магии». 

Стр. 2 

Берсенева А. Созвездие Стрельца:  роман / Анна Берсенева. – Москва: Издатель-
ство «Э», 2016. – 352 с.—(Русский характер. Романы Анны Берсеневой).  

 
Тонкие и сложно переплетенные нити связывают близких людей друг с другом. И поступ-

ки, и даже чувства одного из родных отзываются в жизни другого самым неожиданным 
образом. Особенно если чувства – сильные: любовь, влечение, гнев… Взаимный отзвук 

сильных чувств проходит по семье Ивлевых – Тамары, ее мужа, их взрослой дочери-врача 
Марины. Кажется, что у каждого из них собственные трудности и стремления. Это ес-
тественно, ведь в тридцать лет и в пятьдесят смотришь на жизнь совсем по-разному. 
Но приходит время, когда выбор, сделанный матерью, почти мистическим путем сказы-

вается на жизни дочери… 

Вигнет О. После Огня: роман / Олли Вингет. – Москва: АСТ, 2017. – 512 с.—
(ONLINE-бестселлер).  

 

Ее мир давно рассыпался прахом. Священный Огонь превратил цветущие сады в бес-
крайнюю пустыню, где стараются выжить последние из рода человеческого. Но если зов 
тянет тебя вперед, а за спиной раскрываются крылья, то разве можно остаться в сто-

роне? Так Алиса начинает свой путь через пески и пепел, чтобы спасти тех, кого она 
любит. "После Огня" - это история о надежде, бьющейся в крылатом сердце, о вере, ко-

торую так трудно сохранить, и любви, что всегда остается сильнее смерти. 
 

Бьёрн А. Рин:  [фантастический роман] / Анастасия Бьёрн. – Москва: АСТ, 2017. – 
384 с.—(Дивные новые миры).  

 
В Мире После нет слабых людей. Кто слаб телом - умрёт первым, кто слаб духом - бу-

дет поражён скверной. Это мир после Великого Разрушения; это мир, где для того, что-
бы сохранить свою жизнь, нужно суметь закрыть глаза на чужую смерть. Это Мир После 

Апокалипсиса. Меня зовут Рин . И я не планирую умирать - не в ближайшее время. Так 
что советую не вставать на моём пути: ведь никогда не знаешь точно, кем может ока-

заться та, что смогла выжить За Стенами... 

Вигнет О. После Огня: роман / Олли Вингет. – Москва: АСТ, 2017. – 512 с.—
(ONLINE-бестселлер).  

 

Император Николай I во время представления «Ревизора» хлопал и много смеялся, а вы-
ходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!» Об этом эпизоде 
знает каждый школяр. Всякий, считающий себя умным, прочитав «Малинового пеликана» 
В. Войновича, много смеяться не будет, но скажет: «Ну, роман! Всем досталось, а мне – 
более всех!» И может быть, после этого в российской жизни действительно что-то из-

менится к лучшему. 
 



Стр. 3 

Георгиев С. Амурчик в городе, или новые приключения тигрёнка: сказка / 
Сергей Георгиев; худож. Екатерина Здорнова, Елена Здорнова.—Москва: РОС-

МЭН, 2016.—64 с.: ил.  
 

Ты, наверное, знаешь  об удивительной дружбе тигра и козлика? А вот обитатели 
тайги—тигрёнок Амурчик, медведь Ермолай Тимофеевич, лиса Генриетта и другие—
услышали об этом совсем недавно, а когда услышали, не поверили! Тогда-то Амурчик и 
отправился в город, чтобы познакомиться с удивительным тигром. Вместе с Амурчи-

ком тебя ждут невероятные приключения, встреча с удивительным леопардом-
киноартистом Яриком и злым браконьером Эдуардом Блохой. Но закончится всё конеч-

но же хорошо, ведь верные друзья всегда готовы прийти на помощь! 

Володарская О. Дорога на одну тайну: [роман] / Ольга Володарская. – Москва: Издательство 
«Э», 2016. – 320 с.—(Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. Володарской).  

 

Алексей, Оля и Александра родились в небольшом приморском городе, учились в одном классе, дружили и… 
образовали классический любовный треугольник. Саша, дочь мэра, очень страдала, однако 
все же согласилась стать свидетельницей на свадьбе Леши и Оли. Но накануне она попа-

ла в страшную аварию! Отец Леши, лучший хирург города, прооперировал ее, но, допустив 
врачебную ошибку, оставил девушку инвалидом. И все пошло прахом…Леша с Олей рас-

стались и разъехались в разные стороны. В родном городе осталась то 
лько Александра. Несмотря ни на что, она продолжала ждать Лешу… И спустя пятна-

дцать лет он вернулся. Приехала и Оля. Три друга детства оказались вовлечены в рассле-
дование череды убийств и политических разборок, главным действующим лицом которых 
стал отец Александры. Жизнь Саши рушилась, а ее больше заботило, ответит ли нако-

нец Леша на ее чувства… 
 

Володарская О. Пикник на Млечном пути: [роман] / Ольга Володарская. – Мо-
сква: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Нет запретных тем. Остросюжетные ро-

маны О. Володарской).  
 

Дора Эленберг была деспотичной и вздорной хозяйкой популярного ночного клуба 
«Млечный путь». Все работники ее боялись, многие ненавидели, поэтому Дора не уди-
вилась, когда получила письмо с угрозами. А вскоре госпожу Эленберг нашли мертвой в 

собственном кабинете… В тот вечер в клубе произошло немало странного. Лариса 
встретила своего босса,  

переодетого женщиной. Успешный бизнесмен Александр не заключил выгодную сделку. 
А сын олигарха Ренат, лишенный наследства, безуспешно пытался найти золото се-

мьи Эленберг, по преданию, спрятанное где-то в здании клуба…  
Все эти люди стали подозреваемыми в убийстве Доры. Но ее смерть оказалась не последней… 

Георгиев С. Амурчик и его таёжные друзья: сказочные истории / Сергей Георги-
ев; худож. Екатерина Здорнова, Елена Здорнова.—Москва: РОСМЭН, 2015.—64 с.: 

ил.  
 

В этой книге читатели вновь встретятся с вихрастым тигрёнком Амурчиком. Вместе 
с верными друзьями - медведем Ермолаем Тимофеевичем, бурундуком Парамоном, энер-
гичными осами Люсей, Мусей, Клавой, а также крупнокалиберной Дусей - Амурчик спаса-

ет родную тайгу от злых и жадных браконьеров. 
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Глуховский Д.А. Метро 2035: [роман] / Дмитрий Глуховский. – Москва: АСТ, 2017. 
– 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 сда-

ваться. 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 выкупи-
ли 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.  

Стр. 4 

 Глуховский Д.А. Метро 2033: [роман] / Дмитрий Глуховский. – Москва: АСТ, 2017. – 384 с.—
(Бестселлеры Дмитрия Глуховского).  

Двадцать лет спустя Третьей мировой войны последние выжившие люди прячутся на станциях и тунне-
лях метро, самого большого на Земле противоатомного бомбоубежища. Поверхность планеты заражена 

и непригодна для обитания, и станции метро становятся последним пристанищем для человека. Они 
превращаются в независимые города-государства, которые соперничают и воюют друг с другом. Они не 

готовы примириться даже перед лицом новой страшной опасности, которая угрожает 
всем людям окончательным истреблением. Артём, двадцатилетний парень со станции 
ВДНХ, должен пройти через всё метро, чтобы спасти свой единственный дом—и всё че-

ловечество. 
«Метро 2033» - культовый роман-антиутопия. Один из главных российских бестселлеров 
нулевых. Переведён на 37 иностранных языков, заинтересовал Голливуд, превращён в ат-
мосферные компьютерные блокбастеры, породил целую книжную вселенную и настоящую 

молодёжную субкультуру во всём мире. 

Горелик Е. Стальная роза: роман  / Елена Горелик. —Москва: АСТ, 2016.— 448 с.—
(Современный фантастический боевик).  

 
Что делать, если твой родной дядя – убийца и собирается с тобой расправиться по прин-

ципу «война всё спишет»? Правильно: защищаться. Защищаться любым способом. И – 
бежать, когда месть совершилась, потому что в стране, где нет закона, защищаться не 
имеет права никто. Что делать, если в твои руки попал «артефакт», отправивший тебя 
сквозь века и пространство. Правильно: выживать. Но если на плечах есть голова, в голо-
ве мозги, а руки растут из положенного места, задача не так уж невыполнима. Ведь Под-

небесная империя времён расцвета династии Тан – не самое худшее место на Земле. 
Здесь есть, где приложить свои умения, и есть, кому передать «воспоминания о буду-

щем», пусть даже ты и не хочешь этого делать. Но если на тебя охотятся бывшие хо-
зяева странного «артефакта», выбора нет. 

 

 Глуховский Д.А. Метро 2034: [роман] / Дмитрий Глуховский. – Москва: АСТ, 2017. – 
384 с.—(Бестселлеры Дмитрия Глуховского).  

Мир уничтожен ядерной войной. Жизнь на поверхности Земли больше невозможна. Спас-
лись только те, кто, услышав сигнал тревоги, успел добежать до дверей московского 

метро – самого большого в мире бомбоубежища. Два десятилетия спустя станции мет-
ро превратились в города-государства, а путь между ними лежит сквозь мрак и опасно-
сти туннелей. Цивилизация исчезает. Человек постепенно забывает о том, что делало 

его человеком. Станция Севастопольская — маленькая подземная Спарта, противо-
стоящая в одиночку ордам нечисти – оказывается отрезана от большого метро и будет 
неминуемо уничтожена. Чтобы спасти ее, нужен настоящий герой… Или героиня? Вто-

рая часть трилогии «Метро» Дмитрия Глуховского повторила оглушительный успех 
первой. Десятки переводов на европейские и азиатские языки, тираж в сотни тысяч. 

Книга, вдохновляющая мужчин и влюбляющая в себя девушек. Последняя романтическая 
история погибшего мира. 



Стр. 5 

Зайцев М. Дом для Гвина: юмористические рассказы и стихи / Михаил Зайцев, 
Сергей Белорусец; худож. Н. Карлов. – Москва: Аквилегия-М, 2017. – 224 с.: ил.  

 
Многие птицы осенью улетают на юг, а вот редкие птицы "гвины", дальние родственни-

ки пингвинов, весной отправляются на север. 
Один говорливый гвин со сложным характером не сумел вовремя улететь в холодные 

края. Редкую птицу приютили добрые люди. И поселить её пришлось не где-нибудь, а в 
холодильнике. А что из этого получилось, вы узнаете, прочитав эту весёлую книгу. 

Золотуха В. Мой отец шахтёр: Избранное.—Москва: Время, 2016.— 864 с.—
(«Самое время!»).  

Роман "Свечка" сразу сделал известного киносценариста Валерия Залотуху знаменитым 
прозаиком - премия "Большая книга" была присуждена ему дважды - и Литературной ака-

демией, и читательским голосованием. Увы, посмертно - писатель не дожил 
до триумфа всего нескольких месяцев. Но он успел подготовить к изданию еще один 

том прозы, в который включил как известные читателю киноповести ("Мусульманин", 
"Макаров", "Великий поход за освобождение Индии"...), так и не публиковавшийся прежде 
цикл ранних рассказов. Когда Андрей Тарковский прочитал рассказ "Отец мой шахтер", 

давший название и циклу и этой книге, он принял его автора в свою мастерскую 
на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Студенты Залотуха и Кайдановский год 

ждали возвращения мастера из Италии. Но не дождались. 

Емец Д. Маг полуночи: [роман] / Дмитрий Емец.—Москва: Эксмо, 2017.— 416 с.—( Мефодий Бус-
лаев. Легендарное детское фэнтези).  

Мефодий Буслаев – вроде, обычный парень, почти доживший до тринадцати лет – однаж-
ды узнает, что должен стать величайшим черным магом. Но сеять зло вокруг ему совсем 

не нравится. 
 Дафна – вроде, обычный страж Света. Но почему-то обожает нарушать правила и со-

вершать мелкие пакости.  
Только вместе они могут пройти лабиринт Храма Вечного Ристалища. То, с чем вернет-
ся Мефодий из Храма и то, на чью сторону он встанет, решит исход великого противо-

стояния сил Света и Тьмы.  
Как, сделав выбор между Светом и Тьмой, остаться собой? На этот вопрос Мефодию 

придется искать ответ самому. Но ни Тьма, ни Свет сдаваться не собираются.  

Емец Д. Третий всадник Мрака: роман / Дмитрий Емец.—Москва: Эксмо, 2017.
— 384 с.—( Мефодий Буслаев. Легендарное детское фэнтези).  

Валькирия не может бесследно исчезнуть, уйти, не передав дар. Ее копье, если оно не 
захвачено Мраком, должно найти новую хозяйку… И вот на кухне зауряднейшего из до-
мов на окраине Москвы умирает валькирия. Лебединую деву сразил меч, который уби-
вает даже бессмертных. Упавшая с инвалидного кресла Ирка со страхом и восторгом 
внимает словам неожиданной гостьи. Нет больше беспомощной калеки - вместе с по-
следним дыханием валькирии Ирка приняла ее дар, обрела здоровье, силы… и миссию. 
Ирке предстоит сразиться с третьим всадником Мрака, призраком бывшего власте-

лина Мрака Кводнона. Он нашел путь из-за Жутких Ворот и жаждет вернуться к жизни 
- воплотившись в Мефодия Буслаева. 

Красная стрела: 85 лет легенде: [рассказы, эссе].—Москва: АСТ, 2016.— 541, [3] 
с.: цв. ил.—(Сноб).  

К 175-летию железных дорог России журнал «СНОБ» при поддержке издательства «ACT» 
выступил с инициативой о создании книги, целиком состоящей из эссе, рассказов и путе-
вых дневников, в которых тема путешествия являлась бы главным сюжетообразующим 
мотивом. Жизнь как вечная дорога, как авантюрное приключение, как поездка, конечная 
остановка которой остается неизвестной вплоть до самого финала. Само название 

книги, взятое напрокат у знаменитого экспресса, уже более 80 лет курсирующего между 
Москвой и Петербургом, мгновенно вызывает ассоциацию с железнодорожной темати-
кой. Впрочем, авторы сборника были вольны выбирать, каким видом транспорта им вос-
пользоваться при своих передвижениях по свету. Ведь география книги необъятна: тут 
и Япония, и Израиль, и Чечня, и Венеция, и Прага, и Китай, а в конце – для всех читате-

лей специальный бонус в виде фотоочерка Антона Ланге о его уникальном путешествии 
по железным дорогам России. 

 

https://www.labirint.ru/books/367213/
https://www.labirint.ru/books/367213/
https://www.labirint.ru/books/270136/
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&img_url=http%3A%2F%2Fstatic1.ozone.ru%2Fmultimedia%2Fbooks_cove


 Иванов А.В. Тобол: Много званых: [роман-пеплум]/ Алексей Иванов. – Москва: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 574, [2] с.—(Новый Алексей Иванов).  

 
В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела даже в дремучей Сибири. 
Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское средневековье. Народы и веры 
перемешались. Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники, каторжники, 
инородцы, летописцы и зодчие, китайские контрабандисты, беглые раскольники, ша-
маны, православные миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вме-

сте, враждуя между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. Эти 
обжигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в роман-пеплум «Тобол». 

«Тобол. Много званых» – первая книга романа. 

Крусанов П.В. Железный пар: роман / Павел Крусанов. – Москва: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2016. – 283, [5] с.—(Проза нашего времени 

).  
Павел Крусанов – прозаик, коренной петербуржец, в юности играл рок-н-ролл, в зрелости 
стал одним из лидеров «петербургских фундаменталистов», автор книг «Укус ангела», 
«Американская дырка», «Бом-бом», «Мёртвый язык», «Царь головы». Финалист премии 

«Национальный бестселлер». 
Герои нового романа «Железный пар» – братья-близнецы. Один – реставратор старин-
ных книг, одержим идеей выведения новой, безгрешной, человеческой породы. Чтобы за-

интересовать сильных мира сего своим проектом, ему необходимо переплести свой 
трактат, используя чудодейственный материал, естественные элементы которого 

можно добыть только в Таджикистане, в горящих копях Ягнобской долины. Воплотить 
эти идеи в жизнь ему поможет брат: он собирает экспедицию и отправляется в путешествие, которое 

изменит их судьбы, а, может быть, и всего человечества… 
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 Иванов А.В. Вилы / Алексей Иванов. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 574, [2] с.
—(Новый Алексей Иванов).  

 
«Не приведи Бог видеть русский бунт – бессмысленный и беспощадный», – написал Пушкин в 

«Капитанской дочке»… и убрал из романа главу с этими словами. Слова прекрасные, но 
неверные. Русский бунт вовсе не бессмысленный. Далеко не всегда беспощадный. И уви-

деть его – впечатление жестокое, но для разума и души очистительное.  
Бунт Емельяна Пугачёва сотрясал Российскую империю в 1773–1775 годах. Для России 

это было время абсолютизма и мирового лидерства. Но как Эпоха Просвещения породи-
ла ордынские требования восставших? В пугачёвщине всё очень сложно. Она имела весь-
ма причудливые причины и была неоднородна до фантастичности. Книга Алексея Ивано-

ва «Вилы» – поиск ответа на вопрос «что такое пугачёвщина?».  
Этот вопрос можно сформулировать иначе: «а какова Россия изнутри?». Автор предла-
гает свою методику ответа: «наложить историю на территорию». Пройти сейчас, в 

XXI веке, старинными дорогами великого бунта и попробовать понять, кто мы такие на 
этой земле. 

Лискеров Д.М. О нём и о бабочках  / Дмитрий Лискеров. —Москва: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной, 2016.— 416 с.—(Проза Дмитрия Лискерова).  

 
Дмитрий Липскеров – писатель, обладающий безудержным воображением и безупречным 

чувством стиля. Автор более 25 прозаических произведений, среди которых романы 
«Сорок лет Чанчжоэ» (шорт-лист «Русского Букера», премия «Литературное наследие»), 
«Леонид обязательно умрет», «Теория описавшегося мальчика», сборник рассказов «Мясо 

снегиря». Основатель литературных премий «Дебют» и «Неформат», он и сам 
«неформат» в своей прозе. 

Герой нового романа «О нем и о бабочках» волею богатой авторской фантазии попадает 
в очень деликатную и абсолютно гоголевскую ситуацию. Именно с нее начинаются собы-
тия, переворачивающие весь мир, в котором плутоватые и мудрые персонажи, ангелы и 

обыкновенные люди, плетут судьбу мироздания. 
 

https://nnmclub.to/?q=Тобол&w=title


Маринина А. Обратная сила: роман. В 3 томах / Александра Маринина.—Москва: Издательство 
«Э», 2016.—(А. Маринина. Больше, чем детектив).  

Том 1. 1842—1919.—416 с. 
 

Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только – не закон человеческих отноше-
ний. Можно ли заключить в строгие временные рамки родственные чувства, любовь, дружбу, 
честь, служебный долг? Как определить точку отсчета для этих понятий? Они – вне времени, 

если речь идет о людях, до конца преданных своему делу. 
 

«Самоубийство не есть неизбежный признак сумасшествия, но… по статистическим све-
дениям, третья часть самоубийств совершается в приступах душевных болезней, а две 
трети приходятся на все остальные причины: пьянство, материальные потери, горе и 

обиды, страх наказания, несчастная любовь». 
Из защитительной речи В. Д. Спасовича 

 

Том 2. 1965—1982.—352 с. 
 

Между тем всякие психологические задачи труднее решать, нежели физические, потому 
что деятельность человека не чисто рефлекторная, и как элемент в них входит тот Х, 
который одними называется свободным произволом, а другими – способностью противо-
поставлять внешним мотивам те неисчислимые сонмы идей и представлений, которые 

составляют содержание нашего сознания.  
Из защитительной речи В.Д.Спасовича 

 
 

Том 3. 1983—1997.—352 с. 
 

…вы ужаснетесь невосприимчивости человеческой природы к правде, когда правда 
ясна и очевидна.  

Из защитительной речи Н.П.Карабчевского  
Самонадеянность всегда слепа. Сомнение же – спутник разума.  

Из защитительной речи Н.П.Карабчевского 
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Литвинова А.В. Над пропастью жизнь ярче: роман / Анна и Сергей Литвиновы.—
Москва: Издательство «Э», 2016.— 320 с.—( Знаменитый тандем российского детек-

тива).  
 

"Сделай татуировку - и твоя жизнь изменится!" - обещал рекламный плакат. Саша, обыч-
ная девушка-студентка, которой не хватало приключений, поверила и зашла в салон. 
И действительно: после того как она стала обладательницей прекрасного тюльпана 

на плече, ее жизнь изменилась - случайный знакомый оказался американским профессором 
и предложил поехать учиться в Америку. Саша чудом прошла жесткий отбор и получила 

грант. Штудируя в библиотеке английский, она встретила симпатичного парня. Все было 
хорошо, помогла тату! Но изменения продолжились: банальная справка о состоянии здоро-
вья обернулась приговором, родители выгнали Сашу из дому, друзья отвернулись, а самым 

важным человеком для нее стал авантюрист и карточный шулер, которого она случайно спасла 
от бандитов... 

Луганцева Т.И. Пудреница для мозгов: [роман] / Татьяна Луганцева.—Москва: 
АСТ, 2016.— 384 с. 

 
Лена Тихомирова решила выйти замуж и направилась в брачное агентство, где ей мигом 
подобрали безобидного старичка, с которым, казалось, семейное благополучие не за гора-

ми. Но не тут-то было! Брак по расчету – не всегда верное дело. Она получила такую 
беду на свою голову, что только держись! На свадьбе гости еле уцелели – вместо весе-
лой музыки раздавались автоматные очереди, а хитрый старикашка мигом развелся с 
Леной и прибрал к рукам все ее имущество. Но Лена решила не сдаваться и смело рину-

лась в бой за свое счастье… 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&img_url=http%3A%2F%2Fstatic1.ozone.ru%2Fmultimedia%2Fbooks_cove
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Метлицкая М. Свои и чужие: [сборник] / Мария Метлицкая. – Москва: Издательст-
во «Э», 2017. – 416 с.—(Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет).  

Жизнь без близких людей невозможна. Даже если ты считаешь себя самостоятельным, 
самодостаточным и независимым человеком, все равно настанет момент, когда захо-
чется поделиться, поплакаться, попросить совета. Да просто помолчать с тем, кто 

тебя понимает и принимает.  
Но как их найти - близких людей? И всегда ли те, кто близок по крови, близок по духу? 

Как разделить мир на своих и чужих? Есть ли идеальная формула?  
Мария Метлицкая не выводит этой формулы, у нее нет готовых рецептов и ответов 
на все вопросы. Она просто рассказывает истории - о тех, кто нашел родственную ду-
шу, о тех, кто еще в поиске, и о тех, кто по разным причинам обречен на одиночество. 

Михайлова Е. Разрушительная красита: [сборник рассказов] / Евгения Михайло-
ва. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Детектив-событие). 

 
Чужая беда всегда рядом, и, если не обратить на нее внимание, завтра она может 

стать твоей… 
Оля мечтала выиграть конкурс красоты, но не предполагала, какую цену предстоит за-

платить за эту победу… 
Катя была актрисой и, конечно, грезила о славе. И вот наконец ее талант заметили, но 

та роль, что ей предстоит сыграть, не просто сложна, она смертельно опасна…
Частный детектив Сергей Кольцов мечтал о долгожданном выходном, но, услышав, как 

за закрытой дверью плачет девушка, не смог пройти мимо… 
Зачастую человек сосредоточен исключительно на себе и не замечает, что творится 
по соседству. Не слышит детского плача, не замечает рыданий одинокого старика, иг-
норирует чужую боль – ему нет дела до чужих проблем. Но человек остается человеком, только когда он 
способен прийти на помощь ближнему. Рассказы Евгении Михайловой доказывают, что в этом мире суще-

ствуют сострадание, взаимовыручка, дружба и любовь. 

Михалкова Е.И. Бумажный занавес, стеклянная корона / Елена Михалкова. – 
Москва: АСТ, 2016. – 352 с.—(Новый настоящий детектив Елены Михалковой). 

 
Асе Катунцевой можно только позавидовать: выиграла не просто ужин с кумиром всей 

страны, а еще и в кругу звезд первой величины! Кто же знал, что вечеринка, начинавшая-
ся так хорошо, закончится убийством, а блистающий мир шоу-бизнеса, стоит взглянуть 
на него попристальней, покажет ей свои самые неприглядные стороны. Да еще в скандал 

внезапно оказывается замешан частный детектив Сергей Бабкин. Вдвоем с Макаром 
Илюшиным им придется погрузиться в расследование, чтобы осколки стеклянной коро-

ны, соскользнувшей с головы поп-идола, не поранили тех, кто ни в чем не виноват. 
Какие тайны оберегают от посторонних глаз любимцы публики? Действительно ли 

жизнь звезд так беззаботна и радужна, как кажется из зрительного зала? И что скрыто 
за богато украшенным бумажным занавесом? Читайте в новом детективе Елены Михал-

ковой! 

Москалёв В.В. Два Генриха: роман / Владимир Москалёв. – Москва: Вече , 2017. 
– 480 с.—(Всемирная история в романах). 

 
Середина XI века, Европа у рубежей Высокого Средневековья. Одна крайность порожда-
ет другую: засухи сменяются наводнениями, голод повышает рождаемость, молитвы о 
грехах даруют прощение, но долгожданный урожай приводит к обжорству и пресыще-

нию. Лихорадит все и вся, вплоть до престола апостола Петра в Риме. На троне сразу 
трое пап. Даже четверо: один – антипапа. Дабы навести порядок в окрестных землях 
своей вотчины, германский король Генрих III Черный выступает в итальянский поход. 

Но не один он мечтает о заветном ключе к мировому господству. У его тезки, француз-
ского короля из рода Капетингов, тоже есть свой, не столь прямолинейный, план на 

этот счет. 
Странствующие рыцари, монахи, императоры, крестьяне и шуты – герои нового романа Владимира Мос-
калева – расскажут о своей жизни, полной страстей, радостей и разочарований на пороге эпохи Кресто-

вых походов. 
 
 



Рой О. Белый квадрат: Лепесток сакуры: [роман] / Олег Рой. – Москва: Издатель-
ство «Э», 2017. – 352 с.—(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).  

 
Оказавшись в японском плену, Виктор Афанасьевич Спиридонов впервые вышел на белый 
квадрат татами и постиг основы борьбы, которой посвятит всю свою жизнь. Тогда же 
он встретил свою любовь, которой суждено будет вернуться к нему в трех обличьях. 

Благороднейший человек, он пройдет через горнило войны и революции, найдет и поте-
ряет свою любовь, изведает счастье и горечь, но никогда не предаст ни себя, ни свои 
идеалы. Как много ему еще предстоит, а пока перед ним – белый квадрат, похожий на 

еще не исписанный лист. Все только начинается… 
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                            Москва: место встречи: городская проза / сост. Елена Шубина, Ал-
ла Шлыкова. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 509, [3] с.—(Москва: 

место встречи). 
 

Миуссы Людмилы Улицкой и Ольги Трифоновой, Ленгоры Дмитрия Быкова, ВДНХ Дмит-
рия Глуховского, «тучерез» в Гнездниковском переулке Марины Москвиной, Матвеевское 

(оно же Ближняя дача) Александра Архангельского, Рождественка Андрея Макаревича, 
Ордынка Сергея Шаргунова… У каждого своя история и своя Москва, но на пересечении 

узких переулков и шумных проспектов так легко найти место встречи! 
Все тексты написаны специально для этой книги. 

О`Коннор Э. О людях, котах и маленьких собаках: [авторский сборник] / Эйлин 
О`Коннор. – Москва: АСТ , 2017. – 256 с.—(Елена Михалкова: проект «Записки на 

полях»). 
 

Обычные люди и необычные коты и собаки, живущие рядом с нами. Этот сборник – пре-
красные рассказы о них. Кто бы ни был героем истории – любопытный, легкомысленный 

и очаровательный рыжий ли кот Матвей, уснувший в миске из-под холодца, или маленький 
мальчик Миша, подаривший старшей сестре на день рождения ведро одуванчиков, или 

одинокий и печальный Алексей Николаевич Арцыбашев, чьим верным товарищем неожи-
данно стал седой кактус в горшке – все они невероятно живые – дышащие, смешные, 

мечтательные, ищущие и находящие.  
«Записки на полях» Эйлин О’Коннор – это авторский проект Елены Михалковой, основан-
ный на публикациях в «Живом Журнале» и «Фейсбуке», где у автора в совокупности более 40 000 подпис-

Рой О. Белый квадрат: Захват судьбы: [роман] / Олег Рой. – Москва: Издатель-
ство «Э», 2017. – 352 с.—(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя).  

 
Два человека подошли к белому квадрату татами с разных сторон – Виктор Спиридо-
нов, благородный офицер, постигший дзюдоицу в японском плену, и Василий Ощепков, 
сын ссыльных родителей, получивший дан в святая святых дзюдо Кодокане. Два чело-
века, увлеченные общим делом, но разделенные политикой и личными взглядами. И все 
же они могли бы поладить, если бы не предательство. Именно против него им обоим 
приходится вести непримиримую борьбу, но что делать, если в нем замешан самый 
близкий для тебя человек, если в твою последнюю в жизни любовь вплелся горькова-

тый вкус яда?.. Судьба, как и судья на поединке, не знает жалости. 

Сахновский И.Ф. Свобода по умолчанию: романы / Игорь Сахновский. – Москва: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 349, [3] с.—(Проза нашего времени).  

Прозаик Игорь Сахновский - автор романов "Насущные нужды умерших", "Человек, который знал 
всё" (награжден премией Б.Стругацкого "Бронзовая улитка", в 2008 году экранизирован) и 

"Заговор ангелов", сборников рассказов "Счастливцы и безумцы" (премия "Русский Декамерон") и 
"Острое чувство субботы".  

"Свобода по умолчанию" - роман о любви и о внутренней свободе "частного" человека, волею слу-
чая вовлечённого в политический абсурд. Тончайшая, почти невидимая грань отделяет жизнь 
скромного, невезучего служащего Турбанова от мира власть имущих, бедность - от огромных 

денег, законопослушность - от преступления, праздник - от конца света. Однажды, спасая люби-
мую женщину, он переходит эту грань. 

 В книгу также вошёл роман "Насущные нужды умерших", переведённый на три европейских языка, 
удостоенный премии Fellowship Hawthomden International Writers Retreat (Великобритания) и опубли-

кованный издательством "Галлимар"(Франция). 



 

Солнцева Н. Убийство в пятом варианте / Наталья Солнцева. – Москва: АСТ, 
2016. – 384 с.—(Мистический детектив).  

 
«Если бы люди понимали, в чем причина их любви, в чем причина их ненависти. Скольких 

ошибок удалось бы избежать, сколько жизней удалось бы сберечь…»  
Директор глянцевого журнала хочет отыскать некую Джейн, которая прислала в редак-

цию странную рукопись. Он обращается за помощью к Ларисе и Ренату. Казалось бы, 
простое дело вдруг принимает неожиданный оборот. Расследование переплетается с 

историей корабля-призрака, затерявшегося во льдах в XVIII веке. Каким образом 
«Летучий голландец» принес смерть в особняк московского бизнесмена?  

Ренат и Лариса помогают людям «вспомнить» свои прежние воплощения. Потому что 
верят, что жизнь не бег по кругу, а движение по спирали, которая скручивается и однаж-

ды выбросит тебя в другое измерение. 
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 Свечин Н. Удар в сердце / Николай Свечин. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 
320 с.—(Детектив Российской империи).  

Сборник состоит из шести рассказов, действие одного из которых происходит в Москве 
в 1899 году. Идет очередная денежная реформа. Старые купюры меняют на новые, но 
при утилизации банкнот случайно обнаруживается целый мешок подделок. Известно, 

что фальшивки пришли из частного банка, и есть подозрение, что кто-то из его руково-
дства замешан в преступлении. Официальное расследование может спугнуть преступ-

ников, поэтому за дело берется надворный советник Алексей Лыков. Он внедряет в 
штат банка своего подчиненного Юрия Валевачева, однако командировка оказывается 

опаснее, чем он думал… 

Силлов Д.О. Закон Зоны: [фантастический роман] / Дмитрий Силлов. – Москва: 
АСТ, 2016. – 352 с.—(СТАЛКЕР). 

  
Он не помнит, как попал в Зону. Но Зона помнит о нем и всеми силами пытается унич-

тожить. Но он — Снайпер. И он идет к цели, несмотря ни на что. Его цель — Саркофаг, 
скрывающий в своих недрах ответы на все вопросы. Если только Снайпер доберется до 

цели и останется жив, ведь это еще никогда никому не удавалось… 

Соболь Е. Дарители: Дар огня: роман / Е. Соболь. – Москва: РОСМЭН, 2016. – 
400 с.—(Дарители). 

 
В волшебном королевстве у каждого жителя был свой чудесный дар, полученный от 

Сердца волшебства. Любой старейшина или крестьянин имел свой особенный талант 
кто-то искусно создавал красивые вещи, кто-то чудесно пел по утрам, а кто-то выпе-
кал великолепные пирожки к обеду. А еще в волшебном королевстве обитали пугающие 
ночные стражи, сварливый хранитель леса, прекрасная королева льда и могуществен-

ный колдун Барс. А потом волшебство исчезло. С тех пор прошло триста лет, и внезап-
но история, которая давно стала сказкой, получила продолжение. Хватит ли главному 

герою мужества, решимости и доброты, чтобы завершить то, что не сумел сделать 
великий и могучий Сивард? 

Соболь Е. Дарители: Короли будущего: роман / Е. Соболь. – Москва: РОС-
МЭН, 2017. – 400 с.—(Дарители). 

 
Вторая книга уже полюбившейся читателям саги "Дарители". Отправляясь в замок, 
чтобы вручить королю Сердце волшебства, Генри был уверен, что волшебная сказка 
подходит к счастливому концу. Но не тут-то было: сказка только началась. Страш-
ная сказка, в которой все окутано зловещей тьмой. Что ждет Генри в замке? Какие 
загадки придется ему разгадывать? С какими темными силами столкнуться? И что 

будет с Даром самого Генри? 
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Тармашев С.С. Ареал: Что посеешь: [фантастический роман] / Сергей Тармашев. 
– Москва: АСТ, 2017. – 352 с.—(Миры и войны Сергея Тармашева). 

 
«Сейчас внутри впервые царило спокойствие. Спокойствие, густо пропитанное ненави-
стью. Его друзья, пусть бывшие где-то слишком суровыми, а где-то излишне молчали-
выми, но зато настоящими, погибли в неравном бою, и он не смог прийти к ним на по-

мощь. Враги празднуют победу и торопятся добить горстку непокорных храбрецов, по-
следний осколок его маленького и чистого мира, до вчерашнего дня существовавшего 
внутри большого и загаженного человеческой грязью Ареала. Но он даст врагам свой 

маленький бой. И это будет бой на его поле и по его правилам…» Воздастся ли каждому 
по заслугам его? Долгожданная книга, завершающая легендарный цикл «Ареал»! 

Таро М. Сладкая улыбка завести: роман / Марта Таро. – Москва: Вече, 2017. – 
320 с.—(Галантный детектив).  

 
1816 год, Петербург. Фрейлина Орлова получает от императрицы-матери новое зада-
ние – найти во дворце вора, виновного в краже императорских ценностей. Под подозре-
ние попадают фрейлины. Занимаясь этим неприятным делом, Орлова невольно стано-
вится участницей настоящей драмы: жених княжны Ольги Черкасской стал жертвой 
чёрной магии, и девушка готова на всё, лишь бы помочь любимому. Сможет ли Ольга 

найти вора и освободить жениха от чар приворота, и какую цену ей придётся за это за-
платить? 

В очередном романе Марты Таро «Сладкая улыбка зависти» фрейлине Агате Орловой 
вновь помогут её острый ум, наблюдательность и… карты Таро. 

 
Трауб М. Продаётся дом с дедушкой / Маша Трауб. – Москва: Издательство «Э», 

2016. – 320 с.—(Проза Маши Трауб).  
 

Какова цена успеха? Сколько стоит предательство? Как нужно было прожить жизнь, 
чтобы в конце ее собственные дети продали тебя вместе с домом? В этом романе нет 

положительных или отрицательных персонажей. Здесь все, как в жизни. 

Трускиновская Д. Деревянная грамота: [роман] / Далия Трускиновская. – Санкт- 
Петербург: Амфора, 2016. – 446 с.—(Ретродетектив).   

 
Москва, XVII век. На торгу обнаруживается тело замёрзшего мальчика и при нём—

загадочная деревянная книжица, написанная тайными знаками. И снова царским конюхам 
предстоит распутать опасное дело, в котором подозревают государственную измену. 

Улицкая Л.Е. Священный мусор: поднимаясь по лестнице Якова : [рассказы, эссе, 
интервью] / Людмила Улицкая. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 

473, [7] с.—(Новая Улицкая).   
 

Книга автобиографической прозы и эссеистики писалась-собиралась Людмилой Улицкой в 
общей сложности двадцать лет, параллельно с «Сонечкой», «Казусом Кукоцкого», 

«Даниэлем Штайном…», «Зеленым шатром». Тем интереснее увидеть, как из «мусора 
жизни» выплавляется литература и как он становится для автора «священным», и уже 
невозможно выбросить ничего — ни осколки и черепки прошлого, ни мысли, опыт, знания, 

догадки, приобретения, утраты… 
Эта книга — бесстрашная в своей откровенности и доверительности. Улицкая впервые 
пускает читателя в свой мир, вступает с ним в диалог не только посредством художе-

ственных образов, а прямо и доверчиво — глаза в глаза. 



 

Шишкин М.П. Пальто с хлястиком: короткая проза, эссе / Михаил Шишкин. – Моск-
ва: АСТ: Редакция Елены Шубиной», 2017. – 318, [2] с.—(Культурный разговор).  

 
Михаил Шишкин родился в Москве в 1961 году, живет в Швейцарии. Автор романов 

"Записки Ларионова", "Взятие Измаила", "Венерин волос", "Письмовник" и литературно-
исторического путеводителя "Русская Швейцария". Лауреат премий "Большая книга", 

"Русский Букер" и "Национальный бестселлер". 
В новой книге короткой прозы автор пишет о детстве и юности, прозе Владимира Набо-
кова и Роберта Вальзера, советских солдатах и эсерке Лидии Кочетковой… Но главным 

героем - и в малой прозе это особенно видно - всегда остается Слово. 
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 Устинова Т.В. Селфи с судьбой: роман  / Татьяна устинова. – Москва: Издатель-
ство «Э», 2017. – 320 с.—(Татьяна Устинова. Первая среди лучших).  

В магазинчике «Народный промысел» в селе Сокольничьем найдена задушенной богатая 
дама. Она частенько наведывалась в село, щедро жертвовала на восстановление коло-
кольни и пользовалась уважением. Преступник – шатавшийся поблизости пьянчужка – 

задержан по горячим следам… Профессор Илья Субботин приезжает в село, чтобы уста-
новить истину. У преподавателя физики странное хобби – он разгадывает преступле-
ния. На него вся надежда, ибо копать глубже никто не станет, дело закрыто. В Соколь-
ничьем вокруг Ильи собирается странная компания: поэтесса с дредами; печальная кра-

сотка в мехах; развеселая парочка, занятая выкладыванием селфи в Интернет; экскурсо-
водша; явно что-то скрывающий чудаковатый парень; да еще лощеного вида джентль-

мен. 
Кто-то из них убил почтенную даму. Но кто? И зачем?.. 

Эта история о том, как может измениться жизнь, а счастье иногда подходит очень близко, и нужно 
только всмотреться попристальней, чтобы заметить его. Вокруг есть люди, с которыми можно разде-

лить все на свете, и они придут на помощь, даже если кажется – никто уже не поможет… 

 

Фрай М. НаперSники синея / Макс Фрай. – Москва: АСТ, 2016. – 320 с.—(Миры 
Макса Фрая).  

 
"Капитан Очевидность мертв, а я еще нет", - примерно это, вероятно, хотел сказать 
автор, публикуя долгожданное продолжение кровавого триллера "Няпиzдинг СЭНСЭЕ". 
Захватывающие погони ума за ускользающей мыслью, безжалостные перестрелки с 

внутренним космосом, насильственное использование букв кириллического алфавита, 
жестокая трансформация смыслов, черная рука бессознательного, гроб на колесиках 

сансары, все вот это вот, непостижимое и неопределенное. Ужас, короче. 

https://www.labirint.ru/authors/

