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Произведения русской литературы XX в. (1917— )
Абгарян Н.Ю. Дальше жить / Наринэ Абгарян. – Москва: АСТ, 2018. – 252, [2] с.—
(Люди, которые всегда со мной).
Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет.
"Писать о войне — словно разрушать в себе надежду. Словно смотреть смерти в лицо,
стараясь не отводить взгляда. Ведь если отведешь — предашь самое себя.
Я старалась, как могла. Не уверена, что у меня получилось.
Жизнь справедливее смерти, в том и кроется ее несокрушимая правда.
В это нужно обязательно верить, чтобы дальше — жить".

Азовский С. Укрощение смерти: фантастический роман / Сергей Азовский. – Ростов-на-Дону: Книга, 2014. – 368 с.
Каждый человек знает, что жизнь конечна. Всю свою сознательную жизнь лучшие умы человечества искали «эликсир молодости», способ преодолеть смерть. Легенды говорят,
что неким посвящённым мудрецам удалось дойти до заветной цели. Якобы, среди живущих ныне людей, есть двенадцать бессмертных, которые хранят секрет вечной жизни.
Автор попытался философски осмыслить идею бессмертной жизни. На страницах книги
найдётся место и крутому детективу, космической фантастике и « контактам третьего рода» с элементами эротики. О том, как это удалось, судить читателю.

Акунин Б. Не прощаюсь: Приключения Эраста Фандоринав XX веке: Часть вторая /
Борис Акунин; [худож. И. Сакуров]. – Москва: «Захаров», 2018. – 416 с.: ил.
1918 год. Поезд Самара-Москва. Вот уже более трех лет Эраст Петрович Фандорин находится в коме. Все эти годы верный Маса заботится о своем господине. Вот и сейчас они
возвращаются после очередной реабилитации у китайского целителя Чанга. Пять месяцев его сеансов дали заметный результат. Эраст Петрович округлился, порозовел и даже
стал шевелить губами. Однако врачи осторожны в своих прогнозах. И даже если статскому советнику удастся выкарабкаться и на этот раз, каким он станет после пробуждения,
не может сказать никто.

Андреев С. Тропою волхвов: Звёздный гамбит: фантастический роман / Сергей
Андреев. – Ростов-на-Дону: Книга, 2017. – 304 с.
В последние годы в серьёзной научной литературе появляется всё больше исследований,
посвящённых теме культуры древних славян, которых зарубежные авторы представляли
как дикарей, глодающих сырое мясо убитой ими дичи, ходящих в звериных шкурах и не
имеющих своей письменности.
Представленная читателю книга, написана в форме остросюжетного фантастического
романа, полностью опровергает эти, так называемые теории, переворачивает сложившуюся под влиянием западных идеологов лживую историю славян, ставя всё с головы на
ноги, рассказывая о подлинной, настоящей истории нашего народа.
О том, как удалось это автору—судить читателю.

Бувайло М. С.П.У.М.С.: повести / Марина Бувайло. – Москва: Новое литературное
обозрение, 2011. – 304 с.: ил.
Марина Бувайло родилась в Баку. По образованию врач-психиатр, в настоящее время живет в Лондоне. Автор книг "Эх, дороги!" (НЛО, 2006) и "Игры" (НЛО, 2009). По словам критика, "без такого самозабвенного погружения в придуманную жизнь это была бы качественная женская проза, что тоже совсем неплохо, ведь в лучших ее образцах очень много достоинств. В случае же Марины Бувайло - при всех родовых признаках упомянутой женской
прозы - мы имеем дело с феноменом, объединяющим взыскательных читателей независимо от пола и возраста. Речь идет о языке, который, стоит лишь прислушаться к ритму
повествования, к строю фразы, вглядеться в прихотливые узоры сюжета, точно интонирует свою собственную мелодию".

Вершовский М.Г. Молчание апостола / Михаил Вершовский. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 480 с. (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре).
Скандально известный профессор символогии Джон Лонгдейл с трибуны научной конференции во всеуслышание объявил, что намерен поведать всему миру о невероятном открытии, которое способно обрушить устои современного христианства. Однако озвучить
сенсацию профессор не успел: в тот же вечер он был жестоко убит. А в тысячах километров от Лондона, на острове Патмос, совершено жуткое массовое убийство паломников: с тел несчастных были срезаны огромные лоскуты кожи. Скотланд-ярд связывает
оба преступления с сэром Артуром МакГрегором, которому профессор назначил встречу
незадолго до своей гибели, а также с ассистентом профессора француженкой Эли.
Чтобы спасти свою жизнь и свободу, молодым людям приходится разгадывать запредельно сложные ребусы, а тайна убитого профессора, к которой они вплотную приблизились, оказалась настолько шокирующей, что могла обрушить не только христианство, но и весь мир...

Гранин Д.А. Причуды памяти / Даниил Александрович Гранин. – Москва:
Центрполиграф, 2015. – 447 с.—(Наш XX век).
Эту книгу Даниила Гранина нельзя отнести к какому-либо литературному жанру, в ней он
отступил от своей привычной стилистики. Книга-размышление написана в форме кратких заметок, охватывающих промежуток времени от конца 30-х до наших дней.
В этих изящных новеллах автору удалось передать гнетущую атмосферу послевоенных
40-х годов и ее воздействие на человеческие судьбы. Беспощадны его мастерские
"штрихи", рисующие современную действительность. Важные серьезные вещи перемежаются заметками из записных книжек об увиденном и услышанном - нелепом, смешном,

Институт благородных девиц / авт.-сост. Вероника Богданова. – Москва: Алгоритм, 2017. – 448 с.: ил.

Стр. 2

Смольный институт благородных девиц был основан по указу императрицы Екатерины II,
чтобы " ...дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов
семьи и общества". Спустя годы такие учебные заведения стали появляться по всей
стране. Не счесть романов и фильмов, повествующих о курсистках. Воспитанницы институтов благородных девиц не раз оказывались главными героинями величайших литературных произведений. Им посвящали стихи, их похищали гусары. Но как же все было на
самом деле? Чем жили юные барышни XVII-XIX веков? Действовал ли знаменитый закон о
том, что после тура вальса порядочный кавалер обязан жениться? Лучше всего об этом
могут рассказать сами благородные девицы.
В этой книге собраны самые интересные воспоминания институток. Быт и нравы, дортуары, инспектрисы, классные дамы, тайны, интриги и, конечно, любовные истории - обо всем
этом читайте в книге "Институт благородных девиц".

Злотников Р.В. Арвендейл: Император людей / Роман Злотников. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с.
Продолжение приключений Троя, герцога Арвендейла! Проклятый лес эльфов пройден, святыня гномов пещеры Крадрекрама очищена от скверны и выполнены задания Большого совета Теми. Но Император убит, и ордами орков захвачен блистательный Эл Серевин. Кто
же возглавит людей в противостоянии с орками, кто посмеет бросить вызов темному богу
Ыхлагу?..

Злотников Р.В. Арвендейл: Дерзкий рейд / Роман Злотников. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.
Долгожданное продолжение приключений Троя, герцога Арвендейла, и его друзей.
Темный бог орков низвержен, но их чудовищная орда все еще занимает столицу Империи
людей, блистательный Эл-Северин. Как освободить город и спасти остатки его жителей? Как не допустить того, чтобы изгнанные из столицы орки не прошли безжалостным
катком по уцелевшим провинциям Империи?..

Злотников Р.В. Арвендейл: Дерзкий рейд / Роман Злотников. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.
Полноценное воплощение Темного бога – Шиг-Хаоры в земле Глыхныг создает серьезную угрозу как для людей, так и для других светлых рас. Поэтому император отправляет Троя, герцога Арвендейла, с дипломатической миссией в Светлый лес и к Подгорному трону. Трой прекрасно понимал, что с гномами, а тем более с эльфами договориться будет нелегко. Владыки каждой из рас считали себя умнее, проницательнее и
изворотливее других. И даже общая опасность не позволяла забыть им старые обиды.
Впрочем, кому, как не герцогу Арвендейлу, удастся убедить их в обратном?..

Иванов А.В. Тобол: Мало избранных: [роман-пеплум] / Алексей Иванов. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 827, [5] с.—(Новый Алексей Иванов).
«Тобол. Мало избранных» — вторая книга романа-пеплума Алексея Иванова «Тобол». Причудливые нити человеческих судеб, протянутые сквозь первую книгу романа, теперь завязались в узлы.
Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто «были званы» в эти вольные края,
поверяют: «избранны» ли они Сибирью? Беглые раскольники воздвигают свой огненный
Корабль — но вознесутся ли в небо души тех, кто проклял себя на земле? Российские полки идут за золотом в далёкий азиатский город Яркенд — но одолеют ли они пространство степей и сопротивление джунгарских полчищ? Упрямый митрополит пробивается к
священному идолу инородцев через сопротивление таёжных демонов. Тобольский зодчий по тайным знакам старины выручает из неволи того, кого всем сердцем ненавидит. Всемогущий сибирский губернатор
оказывается в лапах государя, которому надо решить, что важнее: своя гордыня или интерес державы?
...Истории отдельных людей сплетаются в общую историю страны. А история страны движется силой
яростной борьбы старого с новым. И её глубинная энергия — напряжение вечного спора Поэта и Царя.

Невыдуманный Пастернак: Памятные встречи / Василий Ливанов. – Москва: Алгоритм, 2017. – 288 с.—(Я помню его таким).
Василий Ливанов, известный актер, сын легендарного мхатовца Бориса Ливанова, вспоминает о дружбе своих родителей с Пастернаком. Искренние и восторженные детские
впечатления автора от встреч с Борисом Леонидовичем органично сочетаются с серьезными размышлениями о творчестве и жизни знаменитого поэта.В книге приведены уникальные письма, документы, фотографии и рисунки из семейного архива Ливановых, воссоздающие неповторимую атмосферу жизни московской творческой интеллигенции 3050-х годов прошлого века.
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Князева А. Прощальный поцелуй Гретты Гарбо: [роман] / Анна Князева. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Детектив с таинственной историей).
Когда-то актриса Лионелла Баландовская и ее сосед Кирилл были влюблены друг в друга,
но их отношения разрушила жена его деда, прославленного режиссера Ефима Ольшанского. Инна Ольшанская, стареющая актриса, ненавидела конкуренток и хитростью избавилась от нее… Спустя много лет Лионелла столкнулась с Кириллом в петербургском отеле при весьма пугающих обстоятельствах – в одном из номеров обнаружили труп мальчика по вызову. В убийстве обвинили Ольшанского: на него указывали все улики. Лионелла
решила помочь Кириллу доказать свою невиновность, ведь их до сих пор связывало нечто
большее, чем просто воспоминания юности. К их удивлению, следы преступления привели
в подмосковный дом Ольшанских, где бесследно исчезли драгоценности его неродной бабки Инны. Остался лишь портрет Греты Гарбо с отпечатком ее губ – когда-то знаменитую актрису связывал с Ефимом Ольшанским страстный роман…

Князева А. Чёрный бриллиант Соньки Золотая Ручка: [роман] / Анна Князева. –
Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Детектив с таинственной историей).
Черный бриллиант «Нуар Де Ла Рош» – «Черный утес» – был похищен у князя, который
в XIX веке прибыл в Москву из Центральной Африки. Драгоценный камень украл его слуга-переводчик, с которым знатный вельможа путешествовал по России. Мошенника
не успели предать суду, однако нашли его мертвое тело. Бриллиант безвозвратно исчез, но вскоре попал к известной воровке Соньке Золотой Ручке…
Следователь Сергей Дуло пришел в ресторан на встречу с известным адвокатом Сусанной Милькиной, но вдруг в роскошном зале прогремел взрыв… Милькина погибла,
а Сергей чудом остался жив и принял активное участие в расследовании взрыва. В прошлом Сусанны
обнаружились весьма неприглядные эпизоды, в одном из которых фигурировало убийство знаменитой
актрисы, звезды советского кино, и похищение у нее бесценного черного бриллианта…

Кошкин И. За ценой не постоим! / Иван Кошкин. – Москва: Яуза-каталог»,
2017. – 384 с.—(28 панфиловцев. Кинопремьера года!).
Эта пронзительная и светлая повесть – о Великой Победе 1941 года. О том переломном моменте, что предопределил исход войны. О том чуде, что век за веком свершается в русской истории, даже после самых страшных поражений и потерь, – когда
разбитая, обескровленная, отступающая армия вдруг решает, что – всё. Хватит
драпать и пятиться. Хватит оставлять врагу могилы погибших друзей. Хватит прятать глаза под казнящими взглядами женщин и детей, обреченных на оккупацию. Хватит! «Велика Россия – а отступать некуда». И значит – дальше они не пройдут! Пока
жив хоть один боец, пока остался хоть один патрон, хоть одна граната – они не пройдут. Пока носит нас земля, пока восходит солнце и не рухнуло небо – они не пройдут. ОНИ НЕ ПРОЙДУТ. Чего бы нам это ни стоило… Так выигрываются войны. И тот день, когда долг, гордость и
ярость перевешивают страх и отчаяние, когда армия без лишних слов, без речей и митингов, просто
и деловито встает насмерть – это и есть подлинный День Победы. Так было в 1941 году под Москвой. Так было год спустя в Сталинграде и в 43-м на Курской Дуге. Так было, есть и будет.

Литвинов С.В. Лавка забытых иллюзий: сборник / Сергей Литвинов. – Москва:
Издательство «Э», 2017. – 320 с.
Представитель выдающегося творческого дуэта Сергей Литвинов в этот раз выступает без ансамбля. Сам. Один. Он рассказывает непридуманные случаи из своей жизни – которые, как часто бывает, интереснее и увлекательнее любого, самого изощренного вымысла. Питаемые ностальгией и любовью, забавные, веселые, поучительные истории
происходят с автором в спокойные 60-е, пьяные 70-е, полные надежд 80-е и 90-е – годы
головокружительных перемен.

Михалкова Е.И. След лисицы на камнях / Елена Михалкова. – Москва: АСТ,
2018. – 384 с.—(Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
У детективов Макара Илюшина и Сергея Бабкина необычное дело. Их клиент – убийца.
Впрочем, было ли убийство? Или это чья-то чудовищная мистификация?
Поиск жертвы, которой не было, подобен игре в салочки с призраком. Поднимаются тени прошлого, открываются давно забытые тайны, причудливо сплетаются правда и
ложь. Победителей не будет. Сумеют ли детективы Бабкин и Илюшин не проиграть? И не разведет ли их огненный лисий хвост по разные стороны баррикад?
Стр. 4 Читайте об этом в новом детективе Елены Михалковой «След лисицы на камнях».

Охлобыстин И. Магнификус II / Иван Охлобыстин. – Москва: Издательство «Э»,
2017. – 704 с.—(Книги Ивана Охлобыстина).
Роман Ивана Охлобыстина – великолепный образец эпического фэнтези. Его отличает
не только созданный для читателя полный эффект присутствия внутри текста-игры,
но и фирменный юмор автора, грубоватый, но очень обаятельный. Молодой менеджер
мебельной компании отправлен за границу подбирать обстановку для богатого дома, но
оказывается… в виртуальной реальности, где все – сражения, подвиги, дружба с эльфами, крысами и даже вампирами, а также любовь и смерть – абсолютно подлинно. И если
смерть, пусть и не для всех, в этом мире может быть обратима, то все остальное –
нет. Оторваться невозможно – начинаются «ломки». В лучших традициях «Властелина
колец» – в то же время очень по-русски.

Перумов Н.Д. Охотники: Мегалиты Империи / Ник Перумов. – Москва: Издательство «Э»,
2017. – 416 с.—(Ник Перумов).
Фатум – это больше, чем судьба, это исполненное магии и чьей-то могущественной воли движение, которому не в силах противостоять как люди, так и само время.
Фатум заставил мага Вениамина Скорре поспешить к месту кровавой схватки его
старых друзей с гуунами. Фатум свел чародейку Алисанду дю Варгас с охотником на
вампиров, его раненым учеником и знаменитым алхимиком. Почему? Потому, что
только вместе им возможно найти мегалиты Империи, древний артефакт, которому
предназначено стать инструментом осуществления Пророчеств Разрушения, и попытаться сдержать прорыв Хаоса. Но на пути встретившихся так много опасностей и
ловушек, так много замыслов разных существ, ищущих славы, власти или пользы, так
много тайн, которые еще предстоит раскрыть!

Перумов Н.Д. Охотники: Мегалиты Империи / Ник Перумов. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 с.—(Ник Перумов).
Извека маги и чародеи противостояли вампирам, обороняя от них лишенных магии
и помогая охотникам на кровососов снадобьями да заклятьями. Извека горожане и обитатели богами забытых деревенек уповали на помощь волшебников. Но однажды все
изменилось. И старые враги сошлись в странной и непостижимой простому человеку
дружбе, осененной благословением как Капитула магов, так и набольших Ночного народа. Зачем? Почему? Кого принесут в жертву установившемуся шаткому миру? Каких целей алчут и те и другие? Какая роль в этом клубке необъяснимых событий отведена безымянному охотнику и его ученику, одной из самых талантливых чародеек Конгрегации Алисанде дю Варгас и ученому-целителю мэтру Бонавентуре? Куда приведет дорога мага-отшельника
Вениамина Скорре, для которого, что бы ни случилось, вампиры навсегда останутся первыми и главными врагами?

Романова М.Ф. Замуж за императора: Дневники жены Александра III / Мария Романова. – Москва: Алгоритм, 2017. – 432 с.
«Это все Божья милость, что будущее сокрыто от нас, и мы не знаем заранее о будущих
ужасных несчастьях и испытаниях; тогда мы не смогли бы наслаждаться настоящим, и
жизнь была бы лишь длительной пыткой».
(Из письма императрицы Марии Федоровны сыну, великому князю Георгию Александровичу.)
Датская принцесса Мария-София-Фредерика-Дагмар – супруга российского императора
Александра III. Имя Марии Федоровны она получила с принятием православия. Ее уважали
за доброту и благородство, за благотворительность и неустанные заботы о людях. Мария Федоровна потеряла мужа и старшего сына, пережила падение династии Романовых
и гибель обоих младших сыновей – Николая II и великого князя Михаила Александровича. Сама она чудом спаслась, уехав из России. Обо всех перипетиях своей жизни Мария Федоровна откровенно рассказывает в этой книге.

Романова А.Ф. Мой муж—Николай II: Дарите любовь... / Александра Романова. – Москва: Алгоритм, 2017. – 304 с.—(Я помню его таким).
Всю свою жизнь Александра Федоровна вела дневники, а также была страстной поклонницей эпистолярного жанра. В этих заметках Николай II предстает пред нами не
как повелитель огромной страны, но как обычный живой человек, который любил, тосковал в разлуке, радовался и печалился, мечтал о счастье своих детей. Мечтам
этим, увы, не суждено было сбыться… Эта книга подарит вам уникальную возможСтр. 5
ность увидеть последнего государя Российской империи глазами его любимой супруги.

Рощин В.Г. Ледокол / Валерий Рощин. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 320
с.—(Премьера отечественного блокбастера).
Возвращаясь в порт приписки, советский ледокол «Михаил Громов» сталкивается с неожиданно пришедшим в движение айсбергом и оказывается в ледовом плену у побережья
Антарктиды. На глазах команды погибает один из полярников, судно получает серьезные
повреждения, ледяная глыба грозит окончательно раздавить ледокол… В разгар событий
из пароходства поступает приказ об отстранении капитана от руководства экипажем.
Нервы у людей на пределе. Кто придет на помощь «Михаилу Громову», если на сотни миль
вокруг лишь зловещая тишина и лютый холод?..

Рубина Д. Вот идёт Мессия!.. / Дина Рубина. – Москва: Издательство «Э», 2017. –
416 с.—(Большая проза Дины Рубиной).
Всегда и во всем меня интересует только человек со всеми его потрохами: любовью, одиночеством, беспокойством, тщеславием, желанием бежать до горизонта высунув язык,
ужасом перед смертью, жаждой счастья, а главное - с его вечным ожиданием Мессии, который вот явится с минуты на минуту и распутает наконец все, что мы тут, на Земле,
запутали...

Валентин Серов: Любимый сын, отец и друг: воспоминания современников о жизни
и творчестве выдающегося художника / сост., предисл., коммент. Т.Ф. Прокопова. –
Москва: АСТ, 2018. – 384 с.: ил.—(Портрет Эпохи).
При упоминании имени Валентина Серова перед глазами сразу появляется картина
"Девочка с персиками", знакомая каждому с детства.
В ранних картинах художника угадывается стиль импрессионистов, который со временем перерастет в особую индивидуальную манеру письма. Этот великий труженик, человек уникального дарования, богатой духовной жизни, редкой внутренней красоты, от природы очень молчаливый и настойчивый в раз и навсегда избранных принципах был прекрасным пейзажистом и графиком, но прославили его все же работы портретного жанра.
В умении на полотне показать человека живым и точно передать его внутреннюю суть
равных Серову не было.
Любим и почитаем он и сегодня, что ярко показала выставка, состоявшаяся к 150-летию художника, - на
ней побывало около полумиллиона посетителей.
Настоящая книга вобрала в себя воспоминания о Валентине Серове его современников: матери, дочери,
коллег, друзей и писателей.

Соломатина Т. Одесский фокстрот, или Чёрный кот с вертикальным взлётом: [роман] / Татьяна Соломатина. – Москва: АСТ, 2013. – 317, [3] с.—(Проза
Татьяны Соломатиной).
Это не роман. И не «роман в эссе», как, по меткому определению моей подруги и по
совместительству – литредактора, был обозначен жанр «Моего одесского языка». Это
не крик души и не шёпот сердца. Не печаль разума и не поиск чего бы то ни было: себя,
истины, правды… Это симпатическая реакция. Мне всё время кажется, что на мне
стоит клеймо. И оно постоянно чешется. Проявись оно когда-нибудь как обычная татуировка, там было бы одно слово – «Одесса».

Трауб М. Шушана, Жужуна и другие родственники / Маша Трауб. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Проза Маши Трауб).
Есть места, в которые хочется вернуться. Есть люди, с которыми надеешься встретиться вновь. И знаешь наверняка – пусть на короткий срок, но будешь счастлив. О таком месте и людях я писала в романе «Тетя Ася, дядя Вахо и одна свадьба». И мне захотелось вернуться в те же места, навестить любимых персонажей и познакомить вас с новыми, не менее колоритными, – Шушаной, Жужуной и другими родственниками.
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Тысяча и две ночи: Наши на Востоке: [рассказы и повесть] / сост. Эльчин Сафарли. – Москва: АСТ, 2015. – 320 с.: ил.—(Бестселлеры Эльчина Сафарли).
Восток — это не только шумный рынок-карнавал, переполненный заморскими торговцами, не только корабль Синдбада-морехода, причаливший к неведомо прекрасному краю, и
чувственная Шахерезада у трона грозного Шахрияра… Это еще много удивительных и
необычайных явлений, событий, традиций. Много светлого и темного, таинственного и
открытого. Это книга о жизни на Востоке, жизни не плохой и не хорошей — а просто другой. Рассказы, представленные в этом сборнике, написаны нашими: русскими и не совсем
русскими авторами, которые выросли в среде советского затворничества. Путешествуйте по Востоку с нашим сборником, с самым подробным и настоящим путеводителем.
Эльчин Сафарли, составитель этого сборника, представил в нём свою новую скандальную повесть «Запрет на себя». Литературные критики уже предрекают этому поистине шокирующему произведению всемирную славу.

Шпинев В. Реаниматолог: Записки оптимиста. – Москва: АСТ, 2018. – 320
с.—(Научно-популярная медицина).
Владимир Шпинев — обычный реаниматолог, каждый день спасающий жизни людей. Он
обычный врач, который честно делится своей историей: о спасенных жизнях и о тех, что
не получилось спасти.
«Записки реаниматолога» — один из самых читаемых блогов на LiveJournal. Здесь вы найдете только правду, и ничего, кроме правды, и смеха! В книге «Реаниматолог. Записки
оптимиста» собраны самые трогательные, искренние, удивительные и страшные истории, от которых у вас застынет кровь в жилах... Но со следующей строкой вы заплачете,
а потом и засмеетесь, ведь это жизнь — неподдельная. Жизнь в руках опытного врача,
который несмотря ни на что борется за чужие жизни, даже когда надежды на спасение
уже нет.
Книга обязательна к прочтению всех, кто ругает российскую медицину, для всех, кто забывает сказать
врачу «спасибо», для всех, кто хотя бы раз болел — погрузитесь в мир тех, кто, надевая на смену белый
халат, становится героем.

Яхина Г.Ш. Дети мои: роман / Гузель Яхина; предисл. Елены Костюкович. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 493, [3] с.—(Проза Гюзель Яхиной).
"Дети мои" — новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в истории российской
литературы новейшего времени, лауреата премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" за
бестселлер "Зулейха открывает глаза".
Поволжье, 1920–1930-е годы. Якоб Бах – российский немец, учитель в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в реальность.
"В первом романе, стремительно прославившемся и через год после дебюта жившем уже
в тридцати переводах и на верху мировых литературных премий, Гузель Яхина швырнула
нас в Сибирь и при этом показала татарщину в себе, и в России, и, можно сказать, во всех нас. А теперь
она погружает читателя в холодную волжскую воду, в волглый мох и торф, в зыбь и слизь, в Этель–
Булгу–Су, и ее “мысль народная”, как Волга, глубока, и она прощупывает неметчину в себе, и в России, и,
можно сказать, во всех нас. В сюжете вообще-то на первом плане любовь, смерть, и история, и политика, и война, и творчество..." Елена Костюкович
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