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Произведения русской литературы XX в. (1917— )
Буйда Ю.В. Покидая Аркадию: Книга перемен: роман / Юрий Буйда. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Большая литература. Проза Юрия Буйды).
Аркадия — идеальная страна счастья, рай на земле. Двадцать пять лет назад таким
раем казалась дооктябрьская Россия, «которую мы потеряли», а сегодня многие считают, что идеальной страной был СССР, хотя советские люди были убеждены, что счастье возможно только в будущем, где нет ни «совка», ни «коммуняк», а только безграничная свобода и полные прилавки. Все требовали перемен, не задумываясь об их цене.
Эта книга — о тех, кто погиб в пожаре перемен, и о тех, кто сгорел дотла, хотя и остался в живых, и о тех, кто прошел через все испытания, изменившись, но не изменив
себе. О провинциальной девчонке, которая благодаря стойкости стала великой актрисой, потеряв все, кроме таланта. О молодом дипломате, отказавшемся от блестящей
карьеры ради любви. О нормальных подростках, превратившихся в безжалостных убийц. О прокуроре,
взявшемся за оружие, чтобы вернуться к привычной жизни. Эта книга — о поисках идеала, о единстве
прошлого, настоящего и будущего, о нас сегодняшних, о счастливой Аркадии, которую мы всегда покидаем, никогда с нею не расставаясь.

Быть сестрой милосердия: Женский лик войны / авт.-сост. Елена Первушина. –
Москва: Алгоритм, 2017. – 288 с.—(Как жили женщины разных эпох).
Настоящая книга представляет собой сборник воспоминаний сестер милосердия. Эти
женщины спасли тысячи жизней в годы Крымской, Русско-японской и Первой мировой войны. Записки сестер милосердия как нельзя лучше рассказывают о героической работе
Российского Общества Красного Креста во время военных действий и эпидемий. Вы узнаете о жизни самих сестер милосердия, о проблемах, которые их волновали, об их характерах и судьбах.

Витвицкая Н. Екатерина II: «Я буду царствовать или умру!» / Ната Витвицкая.—
Москва: Алгоритм, 2015—208 с.—(Екатерина Великая. Телесериал).
Ее мало кто воспринимал всерьез и уж точно почти никто не мог разгадать. Сложные
молодые годы Екатерины ІІ во многом сформировали характер будущей великой императрицы. Приезд в суровую и неизвестную Россию, трудная жизнь с нелюбимым мужем
Петром ІІІ, публичные насмешки и измены супруга, враждебное отношение императрицы
Елизаветы, разлука с детьми… Светлым проблеском в горькой и одинокой жизни стали
дружба с княгиней Дашковой и любовные отношения с Понятовским и Орловым. Не удивительно, что в какой-то момент всю свою накопившуюся ярость Екатерина вложила в
осуществление дворцового переворота.
Эта смелая женщина поставила жизнь и судьбу на кон, прекрасно сознавая, что столь
кривая дорожка легко приведет к эшафоту. Ведь ей пришлось поставить под удар еще
одну жизнь – Петра ІІІ, приняв смертный грех убийства на душу, как должное…

Дезомбре Д. Тени старой квартиры: роман / Дарья Дезомбре. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 с.—(Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре).
Виолончелистка с мировым именем Ксения Аверинцева покупает квартиру с видом на
канал Грибоедова. Узнав об этом, ее бабка умирает от сердечного приступа. По роковому совпадению, она жила в той старой квартире и была подозреваемой по так и не раскрытому делу. Но Ксения не может поверить, что ее бабушка – убийца. Она просит Марию Каравай о помощи, и та соглашается. Постепенно разгадывая секреты жителей
коммуналки, Маша с Ксенией приближаются к главной тайне, смертельно опасной и для
ныне живущих. История, начавшаяся как любительское архивное расследование, превращается в остросюжетный триллер. Скрываясь в лабиринтах питерских дворов и на
старых фортах близ Кронштадта от преследующего ее убийцы, Мария Каравай пытается по крупицам
отыскать затерянную во времени информацию…

Доля А. Ленинский проспект: [роман] / Артур Доля. – Москва: Издательство «Э»,
2016. – 480 с.—(Мастера современной российской прозы).
Они идут по направлению друг к другу. Во времени 2000-х годов. В пространстве Ленинского проспекта Москвы. Он подобен Энею Вергилия. Она – Беатриче Данте. Литературные, культурные аллюзии превращают этот роман пути в культурологическое путешествие. Происходящее в нем порой похоже на съемку фильма – эпизоды, стопкадры, дубли, монтаж, бегут титры, стрекочет кинопроектор, а на подсознание воздействует 25 кадр. Как главный герой в ходе этого путешествия – возможно, не столько по Москве, сколько по лабиринтам собственного сознания – обретает внутреннюю
независимость, так и автор демонстрирует самостоятельность своего взгляда на
жизнь. Магический кристалл мировой культуры, через который он смотрит на мир, лишь помогает ему в
этом. «Теперь я вижу как бы сквозь тусклое стекло» – смеется главный герой.

Дроздов Д. Белая ворона / Денис Дроздов. – Москва: Издательство «Э», 2016. –
352 с. - (Безмолвный свидетель. Детектив про людей и не только).
Есть такая поговорка: мастерство не пропьешь.
Ветеринарный врач Глеб Звоницкий гостит в усадьбе крупного московского банкира Караулова. Все вокруг располагает к отдыху – и комфортный дом, и природа, и живописное
озеро. Да вот только опыт да интуиция ветеринара подсказывают Глебу, что лебедям,
плавающим на озере, слегка нездоровится. Он решительно лезет в воду, чтобы приблизиться к птицам и поставить диагноз, как вдруг… натыкается на труп женщины, лежащий на дне. И началось! Полиция, допросы, показания. Обитатели усадьбы предполагают, что труп может принадлежать невестке банкира Каролине. А вскоре объявляется
женщина, назвавшаяся матерью Каролины, которая однозначно опознает труп. Но Звоницкого что-то смущает. Как, впрочем, и домашних питомцев, живущих в усадьбе…

Дядичев В.Н. Ляля Брик: Любимая женщина Владимира Маяковского / С. Самсонов. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 704 с.
"Надо внушить мужчине, что он замечательный или даже гениальный, но что другие
этого не понимают. И разрешить ему то, что не разрешают дома. Например, курить
или ездить, куда вздумается. Ну, а остальное сделают хорошая обувь и шелковое белье" (Лиля Брик). Загадка этой женщины, до последних дней своей жизни сводившей с
ума мужчин, так и осталась неразгаданной. Ее называли современной мадам Рекамье,
считали разрушительницей моральных устоев, обвиняли в гибели Маяковского. Одни
боготворили ее, другие - презирали и ненавидели. К 85-летнему юбилею Ив Сен-Лоран
создал для нее специальное платье, а молодой французский романист признался в любви. Об одной из самых магических женщин ХХ века рассказывает эта книга.
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Злотников Р.В. Путь Князя: [сборник] / Роман Злотников. – Москва: Эксмо, 2015. –
576 с.—(Звёзды отечественной фантастики).
«Путь Князя» – цикл, состоящий из пяти произведений.
В одном из них описывается Москва XXI века, в другом – будущее Земли в эпоху великих
космических открытий, в третьем читатель продолжает путешествовать по бескрайнему Космосу и встречается с живыми существами, только… земляне ли это?.. Что же
является объединяющим стержнем для всех книг? Это долгий и нелегкий путь Князя, с
которого не свернуть. Но не каждому суждено вступить на этот путь. Кто-то может
стать Воином. Кто-то так и останется Крестьянином. И дело не в статусе, власти
или профессии. А в мере ответственности за этот мир, которую ты готов взять на
себя…
Впервые весь цикл под одной обложкой!

Иличевский А.В. Небозём на колесе: роман / Александр Иличевский. – Москва:
АСТ: Астрель, 2010. – 315, [5] с.
Герой романа Глеб, покинутый любимой, пытается зачеркнуть прошлое - меняет квартиры, скрывается от знакомых. Но, не с силах освободиться от мыслей о ней, разыскивает- она работает психологом в хосписе с неизлечимо больными. Он погружается в
атмосферу клиники, становится ее пленником…

Ким С. Без объявления войны / Сергей Ким. – Москва: Эксмо, 2011. – 384 с.—
(Русская имперская фантастика).
Великая Империя вступила в эпоху потрясений. После революции власть перешла к Великому диктатору Ярославу. Он оказался мудрым и гуманным правителем, и при нем Рарден
процветает. Но далеко не всем это нравится. Его богатые полезными ископаемыми земли привлекают пристальное внимание других государств. Ниаронская империя заключает союз с Ларистанским халифатом… и в воздухе пахнет войной.
Первый удар предназначен острову Монерон – восточному оплоту Империи Рарден. Смогут ли защитники острова устоять перед боевыми драконами и военными кораблями неприятеля? Тем более что большинство из них – вчерашние каторжане. Среди них – бывший генерал Аристарх Морозов. Когда-то он доблестно сражался в рядах противников
рарденской революции, но теперь готов с оружием в руках до последней капли крови защищать свое Отечество. И таких, как он, очень много…

Ковалевская А.В. Война Моря и Суши / Александра Ковалевская. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 416 с.—(100% фантастика).
Далекое будущее… В преддверии Третьей Мировой войны лучшие ученые планеты основали в глубинах Мирового океана Подводные Колонии. Ядерный кошмар глобального апокалипсиса отбросил обитателей Суши на уровень первобытных дикарей, которым пришлось мучительно долго восстанавливать свою цивилизацию. Миновало двести лет. Подводные Колонии достигли небывалого прогресса и готовы жестко отстаивать свои интересы. Они провоцируют начало войны с Сушей, перейдя от тактики силового сдерживания к открытому вооруженному наступлению. Сотрудники Главного Управления Подводных Колоний Марк Эйджи и Артемий Валевский втянуты в водоворот военных событий. Друзья должны во что бы то ни стало остановить надвигающийся новый кошмар…
Победитель конкурса "100% фантастика"!

Коротков С.А. На острове победы / Сергей Коротков. – Москва: Эксмо: Яуза, 2016.
– 384 с.—(Война. Штрафбат. Они сражались за Родину).
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Жаркое лето 1943 года. Наши войска гонят врага к границе СССР, но противник еще силен и готовится встретить их на своей территории, на укрепленных плацдармах Восточной Пруссии. Сюда стягиваются отборные части СС, резервы Вермахта и "оружие
возмездия" Гитлера, которое пока никто не видел.
Для комиссара госбезопасности Судоплатова и его бойцов есть настоящая работа - вычислить местонахождение литерного эшелона, перевозящего секретную разработку
гитлеровцев, и уничтожить его. А на это у советской разведывательно-диверсионной
группы, заброшенной в глубокий тыл врага, всего десять дней...

Коган Т.В. Амнезия души / Татьяна Коган. – Москва: Эксмо, 2015. – 320 с.—(Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган).
Галя и Глеб любили друг друга и были абсолютно счастливы… Что же случилось потом?
Как хороший добрый человек превратился в циничного преступника?.. Галя жила в сказочном пряничном домике, а выглянув в окно, ужаснулась реальности. Она наконец поняла,
почему Глеб не знакомил ее с друзьями! Еще в школе четверо приятелей придумали игру:
каждый по очереди озвучивает свое желание, и товарищи исполняют его, ни перед чем не
останавливаясь. Они убивали – из корысти или от скуки, возомнив себя богами, имеющими право вершить чужие судьбы. И Глеб, ее любимый муж, участвовал в этом кошмаре!
Возможно ли такое простить? Особенно теперь, когда родился их долгожданный ребенок?..

Коган Т.В. Клуб для избранных / Татьяна Коган. – Москва: Издательство «Э»,
2016. – 320 с.—(Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган).
В отличие от большинства пациентов, Леся находилась в психиатрической клинике по
доброй воле. Когда ей немного подлечат нервы, она вернется к обычной жизни… В день
ее рождения сотрудник отца Виктор, давно оказывавший Лесе знаки внимания, на денек
забрал ее из больницы и сделал предложение. Леся приняла его — она не любила Виктора, но он был надежным человеком и по-настоящему заботился о ней. С ним ей будет
хорошо… Почему только после того, как их в тот же день расписали и девушка вернулась в клинику, и Виктор, и отец перестали отвечать на ее звонки? А лечащий врач
объявил о начале новой терапии, после которой Леся ничего не помнила, но обнаруживала на своем теле странные следы? Не понимая до конца, что она делает, девушка решилась на побег…

Корчевский Ю.Г. Бронепоезд: Сталинградская броня против крупповской стали / Юрий Корчевский. – Москва: Эксмо, 2016. – 352 с. - (Библиотека военных приключений).
Военный боевик от автора бестселлеров «Фронтовик», «Танкист живет три боя. Дуэль с "Тиграми"» и
«Сибиряк. В разведке и штрафбате». Советские бронепоезда против немецких панцеров. Сталинская броня против крупповской стали.
На «гражданке» он был простым машинистом – и в 1941 году вместе со всей своей паровозной бригадой мобилизован в состав бепо (армейское прозвище бронепоездов) «Козьма
Минин». Он чудом выжил под Москвой в неравном бою против гитлеровских танков. После госпиталя – фронтовая разведка, диверсионные рейды по немецким тылам: любой
ценой уничтожать ж/д мосты, «рвать железку», пускать под откос вражеские эшелоны.
Но опытные машинисты – на вес золота, экипажи бронепоездов несут огромные потери, и разведчика возвращают на бепо – в самое пекло, на железнодорожную батарею под
Сталинградом…

Корчевский Ю.Г. Танкист живёт три боя: Дуэль с «Тиграми» / Юрий Корчевский. – Москва: Яуза: Эксмо, 2016. – 352 с. - (Библиотека военных приключений).
Он принял боевое крещение под Сталинградом, где его Т-34 был подбит в первой же
атаке, а сам он усвоил горькую фронтовую мудрость: на передовой танкист живет
три боя.
Он дрался против «Тигров» под Прохоровкой, где чудом выбрался из горящей
«тридцатьчетверки», сорвав с себя тлеющий комбинезон, и без сознания был подобран санитарами Вермахта, которые приняли обожженного танкиста за своего –
ведь он рос вместе с немцами Поволжья и с детства свободно говорил по-немецки с
померанским акцентом, а от ночного холода укрылся курткой убитого панцергренадера…
Удастся ли советскому офицеру и дальше выдавать себя за контуженого «героя Панцерваффе»? Как ему
стать механиком-водителем «Пантеры», чтобы угнать германский танк к своим? Что его ждет в грозном СМЕРШе и чем он может помочь нашей военной контрразведке?..
Читайте захватывающий военный боевик о фронтовой судьбе советского танкиста от признанного
мастера жанра!
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Маканин В.С. Обстрел / Владимир Маканин. – Москва: Эксмо, 2014. – 256 с.—
(Проза современного классика Владимира Маканина).
Острый и злой роман Маканина "Обстрел" - это абсолютно новая авторская редакция
хорошо известного читателю романа "Испуг", в свое время наделавшего много шуму. В
чем только не обвиняли Маканина, когда "Испуг" увидел свет: и в упрощении, и в пошлости, и в эротизме. Прочесть сложную метафору Силы и Бессилия самого Времени в
столкновении с политическим катаклизмом смогли немногие. Новая редакция романа
призвана расставить все точки над i и заставить по-новому взглянуть на события начала девяностых в нашей многострадальной стране.

Мелихов А. Воскрешение Лилит / Александр Мелихов. – Москва: Издательство
«Э», 2016. – 320 с.—(Большая литература. Проза Александра Мелихова).
«Так хочется любви!» – постоянно повторяет героиня одного из рассказов А. Мелихова –
Лорелея московского розлива. «Так хочется любви!» – вторят ей другие персонажи. И не
важно – Лукреции они или Медеи. Ведь и страшные преступления, и грехи попроще совершаются ими исключительно из-за любви – ради нее или по ее недостатку. «И так жалко
всех, – пишет Дина Рубина о героях рассказов, – что сердце просто разрывается от жалости!». Новая книга А. Мелихова, в которую вошли новые произведения и написанные
ранее, – это глубокое размышление писателя о женщине, ее архетипах, о божественной
природе любви и человеческой природе пошлости.

Мы памяти победы верны: лучшие рассказы современных авторов о Победе /
Юрий Поляков, Андрей Геласимов, Ирина Муравьёва и др. – Москва: Эксмо, 2015. –
532 с.—(70 лет Великой Победы).
Свидетелей и тем более участников той уже далекой Победы 1945 года сегодня осталось уже не так много: уходят наши старики, а вместе с ними уходит подлинная память
о тех героических днях, ставших для мира поворотными. Спустя 70 лет многие забыли о
значении Победы и легко верят в новые версии истории. Но современные писатели Юрий Поляков, Ирина Муравьева, Валерий Панюшкин, Андрей Геласимов, Сергей Самсонов
и другие авторы этого сборника - искренне и правдиво воссоздают атмосферу военного
времени, психологию людей, обстоятельства, в которых - между жизнью и смертью - приходилось принимать самые непростые решения. Для многих авторов вдохновением служила биография его собственной семьи, поэтому у книги совершенно особенная аура. Она
делает рассказы не просто интересными, но передает истинное ощущение преемственности поколений, ответственности за прошлое и будущее нашей страны и народа.

Образцов К.А. Культ / Константин Образцов. – Москва: Издательство «Э», 2016. –
448 с.—(Интеллектуальный триллер).
Далекий северный город. Город, погруженный в дремоту серых будней. Его жизнь однообразна и тосклива: и на ржавеющих старых заводах, и в удушливых рюмочных рабочих окраин. Повсюду лишь беспросветная сырость моря. Повсюду неотвратимость надвигающейся осени...
Так было за миг до того, как Зло, безликое и безымянное, вторглось в это полусонное полусуществование. Теперь оно безраздельно царит на пустынных улицах, пробуждает темные страсти, рождает страх и ненависть.
В чем первопричина всех этих проклятий? В древнем капище, найденном на окраине рядом с морским
побережьем? В детских играх, случайно пробудивших темные силы? А может быть, в странной паре, прибывшей в город незадолго до того, как все погрузилось в хаос – в этом крепком выбритом на
лысо мужчине, когда-то называвшем себя Инквизитором, и молодой черноглазой женщине, которая
теперь называет себя Кариной…

Погребов Ю.С. В прорыв идут штрафные батальоны / Юрий Погребов, Евгений
Погребов. – Москва: Эксмо: Яуза, 2016. – 352 с.—(Библиотека военных приключений).
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Осень 1943 года. После Курской битвы обескровленный штрафной батальон выведен в
тыл на пополнение и переформировку. Большинство этого пополнения - матерые уголовники: воры, бандиты, даже убийцы. Столкновение между ними и выжившими фронтовиками неизбежно…
А впереди у штрафников новые бои - после короткой передышки батальон переброшен на
1-й Белорусский фронт, который со дня на день должен перейти в наступление. Как обычно, штрафбат направят на самый горячий участок. Как всегда, они пойдут в прорыв первыми. Они должны "искупить свою вину кровью". Немногие из них переживут этот бой…
Роман основан на реальных событиях, участником которых был Юрий Сергеевич Погребов, сам воевавший в штрафбате.

Прошкин Е.А. В режиме бога / Евгений Прошкин. – Москва: Яуза-каталог, 2017. –
416 с.—(Сверхновая фантастика).
Виктор Сигалов пишет морфоскрипты — интерактивные сны, заменившие людям игры,
кино и книги. Как все авторы, он считает себя гением и втайне мечтает создать виртуальную реальность, равную реальному миру. Неожиданно Виктор получает новый заказ:
корпорация, о которой он прежде не слышал, просит его протестировать сложный морфоскрипт.
Изучив чужой сценарий, Сигалов обнаруживает, что неизвестный автор сумел воплотить его мечту – интерактивный сон показывает настоящую жизнь, опережающую реальный мир на несколько дней и предсказывает, что Земле грозит какая-то глобальная
катастрофа. Чтобы предотвратить беду Виктору нужно разыскать настоящего автора.
Но как это сделать, если в реальном мире он не существует?

Свечин Н. Лучи смерти: роман / Николай Свечин. – Москва: Издательство «Э»,
2017. – 386 с.: ил.—(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского).
Министр внутренних дел Плеве поручил Лыкову дознание обстоятельств смерти ученого Михаила Филиппова, который летом 1903 года сообщил о своем изобретении – новом, невиданном ранее оружии, столь разрушительном, что войны с ним станут бессмысленны. На следующий день после публикации этой новости в газете ученого нашли
мертвым. Доктора констатировали смерть от естественных причин – у покойного было больное сердце. А вскоре контрразведка перехватила письмо германского резидента
с сообщением о том, что Филиппов убит, власти ни о чем не догадываются, а бумаги
изобретателя вот-вот переправят в Берлин. Насколько удачливым Лыков окажется на
этот раз? Сможет ли найти убийц изобретателя «лучей смерти»? Сможет ли сам остаться в живых?..

Сенчин Р.В. Рок умер—а мы живём: сборник / Роман Сенчин. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 352 с. - (О России—с любовью).
Российский рок давно уже покинул подполье и превратился в государственную музыку; борцы с благопристойностью сменили косухи на растянутые треники; протестное движение, которое в начале девяностых захватывало романтической героикой, теперь выглядит восстанием пупсиков. А
мы всё ещё живём – рефлексирующие, не нашедшие достойного применения своим силам, счастья
и покоя мятущемуся духу. Как быть и что делать людям потерянного рок-поколения, которые в
силу возраста должны были стать двигателями нынешней российской жизни, её надеждой и опорой, но не стали никем – на эти вопросы пытается ответить писатель-гуманист в вошедших в
этот сборник знаменитом романе «Лёд под ногами» и повести «Один плюс один».

Сизов В.Н. Мы из Бреста: Штурмовой батальон / Вячеслав Сизов. – Москва: Яуза:
Эксмо, 2016. – 416 с. - (Военно-историческая фантастика).
НОВЫЙ военно-фантастический боевик от автора бестселлеров "Мы из Бреста. Бессмертный гарнизон" и "Мы из Бреста. Рейд выживших". Новые боевые приказы для нашего современника, заброшенного в 1941 год и спасшего гарнизон Брестской крепости от
гибели в окружении. Совершив рейд по немецким тылам, штурмовой батальон
"попаданца" прорывается через линию фронта к своим. После встречи с Берией и Судоплатовым принято решение о создании на базе батальона Учебного центра по подготовке штурмовых, егерских и снайперских подразделений и о запуске в массовое производство новых видов вооружений - РПГ, модернизированных танков, броненагрудников, глушителей и т. п.И в разгар Битвы за Москву эта обученная по стандартам XXI века
"панцирная пехота" брошена в бой, чтобы изменить ход войны...

Стр. 6

Стахов Д. Анафаза / Дмитрий Стахов. – Москва: Эксмо, 2009. – 448 с.
"Анафаза" -новый роман одного из самых интересных прозаиков современности Дмитрия
Стахова. Жизнь юного студента Дениса однажды круто меняется. Он, не подозревая о
последствиях, соглашается подвергнуть себя рискованному медицинскому эксперименту. Руководить экспериментом будет светило мировой науки доктор Кростюкович. Так
ли свято охраняется врачебная тайна? Или первыми, кто узнает о результатах сенсационной операции, будут спецслужбы? Захватывающий психологический триллер о том,
что может случиться с каждым из вас в любой момент вашей жизни!..

Чиж А. Лабиринт Просперо: роман / Антон Чиж. – Москва: Издательство «Э»,
2016. – 384 с.—(Ретро-детективы).
Знаменитый сыщик петербургской полиции Родион Ванзаров уходит в отставку. Но и
тут ему нет покоя! Он становится первым в России частным сыщиком - таким же блистательным, как и на государевой службе. И вот уже он получает заказ... не расследовать преступление, а
предотвратить его. Изощренный ум Ванзарова сталкивается с не менее изощренным умом человека, который задумал и обставил будущее преступление как театральную постановку, - и в конце
ее Ванзарову уготована награда: черноокая красавица. Но Родион этого еще не знает...
В своем новом романе «Лабиринт Просперо» писатель Антон Чиж впервые в истории мирового
детектива выводит на арену сразу трех конкурирующих частных детективов. Чем закончится их
схватка? Такого еще не было...

Шенгальц И.А. Знакомьтесь, Гагарин! / Игорь Шенгальц. – Москва: Эксмо, 2017. –
384 с.: ил.—(Абсолютное оружие).
Будущее…
2165 год. Мир изменился. Земляне активно осваивают Дальний Космос. Россия, Индия и
Китай создали собственную коалицию в противовес мусульманским странам, Америке и
объединенной Европе. Далекие колонии на других планетах с их неисчерпаемыми ресурсами способны коренным образом изменить расстановку сил. В одной из колоний происходит
ЧП. Для его расследования прибывает Гагарин — молодой инспектор с неограниченными
полномочиями…

Шкенёв С.Н. Енот Шрёдингера / Сергей Шкенёв. – Москва: Издательство «Э»: Яуза,
2016. – 320 с.—(Антинаучная фантастика).
Про него говорят, что он родился в пробирке, но на самом деле его создали в лаборатории
сразу взрослым и разумным. Енота сделали специально для борьбы с ненавидимым хозяевами половины космоса котом Василием Шрёдингером.
Но это только человек человеку волк, а легендарный кот разумному еноту – друг, товарищ, старший брат и пример для подражания. Так что любые замыслы космических негодяев из будущего пойдут наперекосяк, если их исполнение будет доверено разумному еноту Гоше. А уж если его воспитанием занималась русская разведка, по праву считающаяся
лучшей во Вселенной…
Бойтесь, злодеи! Енот идёт в большую политику!
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