
 Александрова Н. Амулет Великого Слона:  [роман] / Наталья Александрова. – Из-
дательство «Э»,  2017. – 320 с.—(Артефакт & Детектив). 

Как же далек Петербург, с его дождями и туманами, от знойной Африки! Примерно 
так же, как самая обычная официантка Ася от наследной принцессы черного племени, 

испокон веков умеющего укрощать крокодилов, приручать скорпионов и по голосу ветра 
находить в земле драгоценные металлы. Хотя, может быть, это только кажется, что 
между принцессой и дурнушкой нет ничего общего? Стоит только всмотреться в та-
инственный медальон, непонятно каким ветром занесенный в северные края из южных 

широт…  
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 Абгарян Н. Люди, которые всегда со мной: / Наринэ Абгарян. – Москва: АСТ, 
2016. – 314, [1] с. 

«Люди, которые всегда со мной» — это семейная сага, история нескольких поколений 
одной семьи. История людей, переживших немало тяжелых испытаний, но сохранивших в 
сердце доброту, человечность и любовь друг к другу. Роман о старших, о близких, кото-
рые всю жизнь поддерживают нас — даже уже уйдя, даже незримо — и делают нас теми, 

кто мы есть. 

 Александрова Н. Авоська для бриллиантов:  [роман] / Наталья Александрова. – 
Москва: АСТ,  2017. – 320 с. 

Могла ли Василиса Селезнева знать заранее, чем обернется обычная прогулка с соба-
кой? Бордоский дог Бонни откопал в куче осенних листьев… нет, не дохлую крысу, а 

обычную дамскую сумку, видимо, украденную в трамвае или сорванную с плеча. Первой 
мыслью Василисы было выкинуть эту сумку от греха подальше в первую попавшуюся 
мусорку, однако любопытство взяло верх и она проверила ее содержимое. Кроме обыч-

ных женских мелочей в сумке обнаружился талон на прием к стоматологу, и наивная Ва-
силиса, пытаясь сделать доброе дело и найти хозяйку, затеяла расследование. А даль-

ше закрутился такой сюжет, что мама не горюй! 

 Александрова Н. Ожерелье богини Кали:  [роман] / Наталья Александрова. – Из-
дательство «Э»,  2016. – 320 с.—(Артефакт & Детектив). 

Петербург захватила волна ритуальных убийств. Жертвы задушены шелковым плат-
ком, на платке – странный рисунок: танцующая четверорукая женщина с ожерельем из 

человеческих черепов и поясом из отрубленных рук… В эту историю неутоленной мести 
и неразделенной любви Жене Линевой, обычной продавщице из антикварного магазина, 

придется окунуться с головой, иначе кто-нибудь обязательно выведет ее из игры – или 
соперничающие индийские кланы, или родные российские бандиты, или наследники про-

фессора Шемаханова, так неосмотрительно вручившие ей ключ от тайника, где хранит-
ся то самое древнее ожерелье…  



 Болгарин И.Я. Горячее солнце Крыма: роман, повесть / Игорь Болгарин. – Мо-
сква: Вече, 2018. – 288 с.—(Военные приключения). 

 
Крымский полуостров - жемчужина России. Каждый клочок этой благодатной земли 

омыт русской кровью. Так было на протяжении многих веков, не стал исключением и 
двадцатый век. Начало 1920-х. Форсирование "гнилого моря" Сиваша, окончательный 
разгром армии Врангеля, борьба с многочисленными бандами, пытающимися хозяйни-

чать в Крыму. И - одновременно - первые шаги по превращению полуострова во 
"всероссийскую здравницу". Проходит двадцать лет - и вновь в Крыму идут сражения, 

встают на пути у "коричневой чумы" героические партизаны… 

Стр. 2 

 Барсова Е. Итальянская любовь Максима Горького / Екатерина Барсова. – Моск-
ва: Издательство «Э», 2017. – 320 с. 

 
Вера Шевардина считала, что жизнь не удалась. Мать, непризнанная актриса, ее трети-
рует, муж бросил с ребенком на руках, с работой не везет. И только попытка Веры разо-
браться в собственной родословной дарит надежду, что все изменится — на генеалоги-
ческом древе обнаруживается ветвь знаменитой итальянской фамилии Орбини. Вера уз-
нает, что ее прабабушка была знакома с Максимом Горьким, а семейная тайна связана с 
итальянским периодом жизни писателя. И Вера решается поехать в Италию, чтобы по-
знакомиться с предполагаемыми родственниками, не подозревая, что итальянской жиз-
нью знаменитого пролетарского писателя интересуется слишком много людей, и неко-

торым за них Вера Шевардина очень мешает… 

 Бегунова А.И. Тайна генерала Багратиона: роман / Алла Бегунова. – Москва: Ве-
че, 2017. – 320 с.—(Мастера исторических приключений). 

 
Генерал от инфантерии Петр Иванович Багратион — пожалуй, самый известный и одно-

временно самый загадочный полководец Отечественной войны 1812 года. 
Мастер исторического остросюжетного романа Алла Бегунова предлагает собст-

венную оригинальную и необычную версию событий, связанных с действиями 2-й За-
падной армии под командованием князя Багратиона со времени Дунайского похода 1810 

года и до знаменитого Бородинского сражения в сентябре 1812 года. 

 Белоусов В.П. История одной дуэли: роман, повести / Вячеслав Белоусов. – Москва: Вече, 
2017. – 288 с.—(Военные приключения). 

 
Преступившего закон всегда должно настигнуть возмездие. Это аксиома. Но меняются 

времена, меняется и оценка происходившего. Вот и сотрудник прокуратуры Ковшов, 
сталкиваясь с разными людьми, не всегда может ответить на вопрос: заслуженно ли они 
были наказаны? Почему «призракам прошлого» долго удавалось утаивать свои тёмные 

делишки? Не возвращается ли излишняя жёсткость бумерангом, ударяя по нашему обще-
ству?.. А в повести «Чёрный август» рассказывается о недавних событиях — днях, во-

шедших в историю под названием «ГКЧП».  
В книгу включены новые произведения мастера отечественной остросюжетной прозы. 

 Большаков В.П. Второй шанс адмирала / Валерий Большаков. – Москва: 
Яуза, 2017. – 320 с.—(Военно-историческая фантастика). 

 
Бывший командующий Черноморским флотом адмирал Октябрьский в старости 

очень переживал главное поражение своей жизни - сдачу врагу Севастополя. Сдачу в 
тот момент, когда еще не все возможности для обороны были исчерпаны. 

Но судьба дала ему редкий шанс исправить свои ошибки - он может вернуться в про-
шлое, за день до начала Великой Отечественной войны. Подготовить флот и глав-

ную базу к обороне, не допустить потери Севастополя и Одессы. 
Сумеет ли адмирал воспользоваться предоставленным шансом? Воевать, а не пря-
тать корабли в укромных бухтах! Самому искать боя, нападать и атаковать врага, 

без пощады и жалости! Вести Черноморский флот курсом к Победе! 
 
 
 



 Большаков В.П. Однополчане: Спасти рядового Краюхина / Валерий Боль-
шаков. – Москва: Эксмо: Яуза, 2017. – 320 с.—(Военно-историческая фантасти-

ка). 
Молодой частный детектив Марлен Исаев вел довольно скучную жизнь, пока однаж-

ды к нему не пришел старый фронтовик с просьбой отыскать пропавшего без вести 
правнука Мишу Краюхина. Очень скоро Исаев понял, что прикоснулся к волнующей и 
грозной тайне – он нашел братскую могилу, где похоронен "красноармеец Михаил 
Краюхин", его ровесник, погибший… в 1944 году. Расследование привело Марлена и 
его друга Виктора к порталу, ведущему в 41-й… Что им делать? Идти "на войну", 

спасти рядового Краюхина и вернуть его назад, в тихое и безопасное будущее? Или 
остаться на фронте, чтобы помочь тысячам таких рядовых бойцов дожить до По-

беды? 

 Большаков В.П. Однополчане: Русские своих не бросают / Валерий Большаков. – 
Москва: Эксмо: Яуза, 2018. – 352 с.—(Военно-историческая фантастика). 

Лето 1942 года. Немцы разбиты в Демянском котле, снята блокада Ленинграда, на-
ступление немцев под Харьковом обернулось не прорывом Вермахта к Волге, а разгро-
мом группы армий «Юг».В бой идут краснозвездные реактивные истребители, зенит-
ные ракеты сбивают «Юнкерсы», управляемые бомбы крушат немецкие бетонные ДО-
Ты.Все это чудо-оружие поступает в Красную Армию из таинственного и секретного 

Центра, где трудятся «гости из будущего».Казалось бы, союзники должны радоваться 
победам Советского Союза, ведь они приближают завершение самой кровавой и страш-

ной войны… Но на Западе почему-то начинают нервничать, наблюдая за успехами 
Красной Армии. Абвер и МИ-6 вступают на тропу тайной войны… 
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 Бортников С.И. По ложному следу: роман / Сергей Бортников. – Москва: Вече, 
2018. – 288 с.—(Военные приключения). 

Новая книга одного из ярких мастеров современной героической прозы, автора 
множества произведений на военную и приключенческую тематику. На её страницах 
читатель снова встретится с Ярославом Плечовым, учёным-философом, а "по со-

вместительству" - оперуполномоченным Главного управления государственной 
безопасности, с его друзьями и врагами. В этот раз поиски золотых апостолов прой-
дут в небольшом волынском городке Олыка, где, как и в белорусском Несвиже, распо-
лагается родовой замок князей Радзивиллов, некогда владевших пропавшей реликви-

ей... 

Брейнингер О.А.  В Советском Союзе не было аддерола : [роман, рассказы] / 
Ольга Брейнингер. – Москва: АСТ, 2018. – 349, [3] с.—(Роман поколения). 

 
Ольга Брейнингер родилась в Казахстане в 1987 году. Окончила Литературный инсти-
тут им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета. Живет в Бостоне 
(США), пишет докторскую диссертацию и преподает в Гарвардском университете. Пуб-
ликовалась в журналах «Октябрь», «Дружба народов», «Новое литературное обозрение». 
Дебютный роман «В Советском Союзе не было аддерола» вызвал горячие споры и попал 

в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».  
Героиня романа – молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, – участвует в 
«эксперименте века» по программированию личности. Идеальный кандидат для экспери-
мента, этническая немка, вырванная в 1990-е годы из родного Казахстана, – она вихрем 
пронеслась через Европу, Америку и Чечню в поисках дома, добилась карьерного успеха, 

но в этом водовороте потеряла свою идентичность. 
Завтра она будет представлена миру как «сверхчеловек», а сегодня вспоминает свое прошлое и думает 
о таких же, как она, – сломанных глобализацией и бесконечно одиноких молодых людях, для которых нет 

границ возможного и которым нечего терять. 

Веллер М. Веритофобия / Михаил Веллер. – Москва: АСТ, 2018. – 480 с. 
 

Новая книга Михаила Веллера - это повесть о том, как добраться до своей человеческой 
сути, перестать бояться правду и видеть жизнь в истинном свете. 

Катастрофическое будущее вырисовывается в конце книги. 
 



 Вирта Т.Н. Физики и лирики: истории из жизни учёных и творческой интел-
лигенции / Татьяна Вирта. – Москва: АСТ, 2017. – 320 с. 

Автору этой книги посчастливилось общаться и дружить с выдающимися писате-
лями и учеными, чьи таланты составили славу ХХ века. 

Многостраничные дневниковые записи и зарисовки позволили Татьяне Вирте сохра-
нить живой облик этих людей и связанных с ними событий. Перед читателем откры-
вается удивительный мир учёных-физиков, где блистали талантами необыкновенно 

яркие личности, сыгравшие уникальную роль в новейшей истории. 
 

 Веденская Т. Кот, который гуляет со мной: роман / Татьяна Веденская. – 
Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Жизнь прекрасна. ПОЗИТИВНАЯ 

Татьяна Веденская). 
У пессимистки Фаи Ромашиной "все еще хуже" - ее отдел отстранен от работы, 

начальник пропал, сестра беременна, а мужчина ее мечты, психотерапевт Игорь, 
после свидания пропал и не звонит. Фая клянется, что не станет звонить ему пер-
вой, но и ждать у моря погоды не в ее стиле. Девушка пытается найти ответы на 
все вопросы, используя "научные методы". Полученные выводы удивляют не только 

ее. 
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 Были 90-х. Том 1. Как мы выживали / авт.-сост. Александра Маринина. – Москва: 
Эксмо, 2018. – 352 с. 

 Были 90-х. Том 2. Эпоха лихой святости / авт.-сост. Александра Маринина. – Моск-
ва: Эксмо, 2018. – 384 с. 

Трудно найти человека, который бы не вспоминал пережитые им 90-е годы прошлого века. 
И каждый воспринимает их по-разному: кто с ужасом или восхищением, кто с болью или 

удивлением… Время идет, а первое постсоветское десятилетие всё никак не отпускает 
нас. Не случайно на призыв прислать свои воспоминания откликнулось так много людей. 

Сто пятьдесят историй о лихих (а для кого-то святых) 90-х буквально шквалом ворва-
лись в редакцию! Среди авторов – бывшие школьники, военные, актеры, бизнесмены, 

врачи, безработные, журналисты, преподаватели. В этой пронзительной коллективной 
исповеди нет ни грамма художественного вымысла или политической пропаганды, ра-

дужных мифов или надуманных страшилок. Всё написано предельно искренне, слова 
идут от души, от самого сердца! И вот результат: уникальные свидетельства очевид-
цев, самый компетентный, живой и увлекательный документ эпохи. Эта поистине на-
родная книга читается на одном дыхании. Опубликованные здесь рассказы, эссе и зари-
совки – подлинная реальность, которую сегодня трудно найти на ТВ и в кино, которую 

вряд ли рискнуть издать журналы и газеты. 
Александра Маринина 

 Веденская Т. Вторая половина Королевы / Татьяна Веденская. – Москва: 
Издательство «Э», 2017. – 288 с.—(Жизнь прекрасна. ПОЗИТИВНАЯ Татьяна Ве-

денская). 
У Фаины Ромашиной снова "все плохо". На сей раз ей предстоит познакомиться с 

родителями своего принца. Производить хорошее впечатление - это не ее конек, и 
девушка ищет повод уклониться от этой встречи. Работа дает ей такую возмож-
ность: Фаину вызывает к себе на ковер прекрасная начальница Оксана Метлицкая. 

Вот уж у кого все должно обстоять просто как в сказке! Однако быть красивой еще не 
означает быть счастливой, о чем Оксана знает не понаслышке. Ее сердце хранит 

свою тайну, и только Фаина Ромашина может разгадать секрет. 

 Винокуров А.Ю. Люди чёрного дракона / Алексей Винокуров. – Москва: Изда-
тельство «Э», 2017. – 288 с.—(Претендент на бестселлер). 

Черный дракон, Хэйлунцзян — так называют китайцы реку Амур. На ее русском берегу, 
в селе Бывалом, перед и после революции 1917 года селятся представители сразу трех 
народов — русского, китайского и еврейского. Эта горючая смесь порождает основу для 
необыкновенных событий. Появляется первый голем Черной реки, которого слепил зна-
ток Каббалы старый Соломон, девочка Сяо Юй становится русалкой, китайские демо-
ны возмездия вэйфанжэнь карают жестоких убийц, таинственный даосский волшебник 

Лю Бань обучает китайцев боевым искусствам, в селе рождается лекарь, побеждающий 
саму смерть. Много чего случается на этом малоизвестном континенте, расположен-

ном на берегу Черного дракона. Многое, что вскорости может случиться и с нами. 



 Глебов Б. Золотая Орда / Борис Глебов. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 256 с. 
 

Древняя Русь до сих пор остается для нас "неизвестным материком". Сведения о собы-
тиях, происходивших в то время, подчас загадочны и противоречивы. Но если дать волю 

фантазии, то перед нами откроется увлекательный мир XIII века, где такие же люди, как 
мы с вами, любят и борются за свое счастье, находят неожиданный выход из, казалось 

бы, безвыходных ситуаций и смело смотрят в лицо смертельной опасности. 
Страсть и интриги, царящие в княжестве Ярослава и в ставке Великого Хана Золотой 
Орды, не уступают по своему накалу сюжетам любимых нами с детства приключенче-
ских романов. Герои сюжета вымышлены – но они все равно из нашего с вами прошлого. 
Роковые красавицы - княгиня Устинья, которая волею судьбы оказывается на чужбине, и 
юная татарка Наргиз, привезенная в Русь, - испытывают на прочность чувства прави-
телей враждебных станов. Как распутать клубок любви и ненависти, жажды власти и 

стремления к справедливости? Об этом - в нашем увлекательном повествовании. 

 Волос А. Неудачная охота: сборник / Андрей Волос. – Москва: Издательство «Э», 
2017. – 416 с.—(Судные дни. Проза Андрея Волоса). 

 
Южная ночь, вокруг никого, пейзаж словно штриховая ил-люстрация – и посреди этой 

картинки на смирной лошади едет мальчик и представляет себя героем приключенческо-
го романа… Повесть "Неудачная охота" и другие произведения, входящие в этот сбор-

ник, рассказывают о разных временах и событиях, но в них неизменно одно: Андрей Волос 
мастерски воссоздает внутренний мир всякого живого существа – того, кто умеет точ-
но чувствовать, и того, кто вдобавок может облечь свои чувства в слова, – и мир вокруг 

нас. 
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 Войнович В.Н. Фактор Мурзика / Владимир Войнович. – Москва: Издательство 
«Э», 2017. – 416 с.—(Классическая проза Владимира Войновича). 

 
В эту книгу вошли хиты малой прозы Владимира Войновича, а также новая повесть - 

"Фактор Мурзика". На самом деле, это первая часть романа, который пишется автором. 
Уже сейчас, на основе одного эпизода, о готовящейся новинке можно сказать: "очень 

своевременная вещь"! В "Факторе Мурзика", как всегда, узнаваемые людские типы, точно 
поставленный диагноз времени и коронный смех писателя. Это повесть о том, что мо-
жет случиться с нами в самом ближайшем будущем, а может, уже происходит в настоя-
щем. Свой 85-летний юбилей Владимир Войнович встречает в блестящей форме: ему не 

изменили талант, зоркость, чувство юмора, способность к провидению и любви. 

 Володин А.М. С любимыми не расставайтесь!: пьесы, сценарии / Александр Во-
лодин. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 544 с.—(Русская классика). 

 
Имя Александра Володина прочно связано с театром и кинематографом. Его пьесы 

несколько десятилетий с успехом идут на лучших сценических площадках, фильмы по 
его сценариям снимали известнейшие кинорежиссеры - Э. Рязанов, Г. Данелия, Н. Ми-

халков. 
Искренность, редкостная правдивость, присущие его пьесам и сценариям, пронзи-

тельно звучат и в его автобиографических записках, в его прозе. 
И тем, что А. Володин понял и открыл для себя в жизни, он щедро и мужественно по-

делился с нами - его современниками. 

 Гранин Д. Чужой дневник / Даниил Гранин. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 
2018. – 416 с. 

 
Даниил Гранин — классик современной русской литературы, солдат Второй мировой вой-
ны, гуманист, общественный деятель, почетный гражданин Санкт-Петербурга, лауре-
ат литературных и государственных премий.В первую часть книги вошла документаль-
ная проза Д. Гранина, в том числе: «Запретная глава» — разговор А. Н. Косыгиным о ле-
нинградской блокаде; «”Блокадная книга” без цензуры и ретуши» — о «ленинградском де-
ле» и трудной истории публикаций «Блокадной книги»; эссе «Страх» — о страхе как ин-

струменте давления на личность и общество в целом; «Немецкий лейтенант и его 
дочь» — о проблеме вины и памяти... Вторую часть книги составили рассказы «Церковь 
в Овере» и «Неожиданное утро», повести «Примечания к путеводителю» и «Прекрасная 

Ута», а также повесть «Чужой дневник», в которой рассказывается о первом заграничном круизе совет-
ских писателей на пароходе «Победа» в 1956 году.  



 Иванов А.В. Дебри / Алексей Иванов, Юлия Зайцева. – Москва: АСТ: Редак-
ция Елены Шубиной, 2017. – 422, [6] с.—(Новый Алексей Иванов). 

 
Роман Алексея Иванова "Тобол" рассказывает о петровской эпохе в истории Сибири. В 

романе множество сюжетных линий. Губернатор перестраивает Сибирь из воеводской в 
имперскую. Зодчий возводит кремль. Митрополит ищет идола в чудотворной кольчуге 

Ермака. Пленный шведский офицер тайно составляет карту Оби. Бухарский купец нала-
живает сбыт нелегальной пушнины. Беглые раскольники готовят массовое самосожже-

ние. Шаман насылает демонов тайги на православных миссионеров. Китайский посол под-
бивает русских на войну с джунгарами. Ссыльный полковник, зачарованный язычницей, го-
нится за своей колдовской возлюбленной. Войско обороняет степную крепость от кочев-
ников. Эти яркие сюжеты выстроены на основе реальных событий сибирской истории, и 
очень многие персонажи — реальные персоны, о которых написаны научные исследования. Какими они 
были — губернатор Гагарин и зодчий Ремезов, митрополиты Филофей и Иоанн, пленные шведы Стра-

ленберг и Ренат, полковники Новицкий и Бухгольц, фискал Нестеров и китайский посол Тулишэнь, нойон 
Цэрэн Дондоб и солдатская жена Бригитта Цимс, шаман Нахрач Евплоев и многие другие герои рома-

на? Об этом — книга Алексея Иванова и Юлии Зайцевой "Дебри". 
"Дебри" — историческая основа романа "Тобол". А ещё и рассказ о том, как со времён Ермака до времён 
Петра создавалась русская Сибирь. Рассказ о том, зачем Сибирь была нужна России, и какими усилиями 
далось покорение неведомой тайги. "Дебри" — достоверное повествование о дерзости землепроходцев 

и воровстве воевод, о забытых городах Мангазее и Албазине, об идолах и шаманизме, о войнах с ино-
родцами и казачьих мятежах, о пушнине и могильном золоте, о сибирских святых и протопопе Авваку-
ме, о служилых людях и ссыльных бунтовщиках, о мамонтах и первых натуралистах. Сибирская исто-

рия полна страстей, корысти и самоотверженности. И знать её надо просто потому, что мы русские. 

 Жванецкий М.М. Избранное / Михаил Жванецкий. – Москва: Издательство «Э», 
2017. – 768 с.—(Библиотека всемирной литературы). 
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 Дозор навсегда: лучшая фантастика—2018: [фантастические повести, рассказы] / 
сост. Андрей Синицын. – Москва: АСТ, 2018. – 384 с. 

 
Новая коллекция увлекательных и злободневных историй от лучших представителей жан-

ра. Среди авторов сборника - признанные мастера и представители нового поколения 
фантастов. Фэнтези, мистика, киберпанк, постапокалипсис и альтернативная история – 
весь спектр и на любой вкус. Многочисленных поклонников жанра традиционно порадует 

новый рассказ Сергея Лукьяненко – ироничный и весьма актуальный. Фантастика и жизнь, 
как всегда, неразрывно связаны. 

 Драгунская К. Колокольников—Подколокольный / К. Драгунская. – Москва: 
РИПОЛ классик, 2017. – 196 с.—(Новая проза). 

 
Ксения Драгунская — российский драматург, сценарист, детский писатель, искусствовед. 

Дочь писателя Виктора Драгунского. Родилась и выросла в Москве. Окончила ВГИК. 
Творческий дебют — пьеса «Яблочный вор», представленная в 1994 году на фестивале 

«Любимонка». 
Пьесы Драгунской можно увидеть в академических театрах и в андеграудных подвальчи-
ках, в любительских студиях и на студенческих показах, в облдрамтеатрах и на таких 

прогрессивных подмостках, как Центр драматургии и режиссуры. 
Ее произведения — это сюжеты, насквозь пронизанные искренностью, чистой и непошлой 

любовью, романтикой и замечательным юмором. 
Вкупе с работой профессионалов режиссуры на сцене ее пьесы становятся уникальными в своем роде по-

становками и пользуются высочайшим успехом у зрителей всех возрастов. 
Творчество Ксении Драгунской используется для обучения студентов и подготовки профессионалов в 

таких вузах, как школа-студия МХАТ, РАТИ-ГИТИС, театральное училище им. Щукина, ВГИК, University of 
Iowa (США), Wayne State University (США). 
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 Идиатуллин Ш. Город Брежнев: роман / Шамиль Идиатуллин. – Санкт-Петербург: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 704 с.—(Азбука-бестселлер. Русская проза). 

 
В 1983 году впервые прозвучала песня «Гоп-стоп», профкомы начали запись желающих ку-
пить «Москвич» в кредит и без очереди, цены на нефть упали на четвертый год афган-
ской кампании в полтора раза, США ввели экономические санкции против СССР, перемес-

тили к его границам крылатые ракеты и временно оккупировали Гренаду, а советские 
войска ПВО сбили южнокорейский «Боинг». 

Тринадцатилетний Артур живет в лучшей в мире стране СССР и лучшем в мире городе 
Брежневе. Живет полной жизнью счастливого советского подростка: зевает на уроках и 
пионерских сборах, орет под гитару в подъезде, балдеет на дискотеках, мечтает нау-

читься запрещенному каратэ и очень не хочет ехать в надоевший пионерлагерь. Но имен-
но в пионерлагере Артур исполнит мечту, встретит первую любовь и первого наставника. Эта встреча 

навсегда изменит жизнь Артура, его родителей, друзей и всего лучшего в мире города лучшей в мире 
страны, которая незаметно для всех и для себя уже хрустнула и начала рассыпаться на куски и в прах. 

Шамиль Идиатуллин — автор очень разных книг: мистического триллера «Убыр», грустной утопии 
«СССР™» и фантастических приключений «Это просто игра», — по собственному признанию, долго 

ждал, пока кто-нибудь напишет книгу о советском детстве на переломном этапе: «про андроповское за-
кручивание гаек, талоны на масло, гопничьи "моталки", ленинский зачет, перефотканные конверты за-

падных пластинок, первую любовь, бритые головы, нунчаки в рукаве...». А потом понял, что ждать можно 
бесконечно, — и написал книгу сам. 

Калинин Д.С. Выбор чести  / Даниил Калинин. – Москва: Эксмо: Яуза, 2018. –    
320 с.—(Война. Штрафбот. Они сражались за Родину). 

 
Потомок белых эмигрантов Никита Мещеряков возвращается на Родину в рядах полка 
«Бранденбург-800». Большевиков он ненавидит больше, чем немцев. – они отняли его 
дом, лишили семьи и счастливого детства. Он готов мстить.Только кому? Кто его 

враг? Советский народ? Женщины, старики, дети? Воины, исполняющие свой долг? Или 
фашисты, пришедшие завоевать его страну?Обманутый разум молчит, зато сердце 

говорит правду. Никита сделает выбор чести. 

 Князева А. Орден белых лилий: [роман] / Анна Князева. – Москва: Издательство 
«Э», 2017. – 320 с.—(Детектив с таинственной историей). 

 
Когда супруг предложил Полине Свирской отметить Новый год в гостях у его школьного 
друга Кирилла Мельникова, она сразу заподозрила неладное, ведь ее неугомонный муж со-

вершенно не умеет отдыхать! Оказалось, Кирилл попросил Сергея, следователя по особо 
важным делам, о помощи – под видом новогоднего подарка некто прислал в его офис бом-
бу. К посылке прилагалась старая открытка с белыми лилиями и странной надписью… 

Приехав в свой родной город и поселившись в принадлежащей Мельникову гостинице, Сер-
гей вник в обстоятельства дела и начал подозревать, что к покушению на друга имеет 
отношение давняя трагическая история, о которой все их одноклассники, да и сами Ки-

рилл с Сергеем предпочитали не вспоминать…  

 Коган Т.В. Будда слушает / Татьяна Коган. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 
320 с.—(Роман-драйв от Татьяны Коган). 

 
Барбара работала персональным тренером в фитнес-клубе, хотя с детства мечтала 
стать писателем. Ее роман не приняли ни в одном издательстве, и девушка почти по-

прощалась со своей мечтой… Однажды Барбара отвозила домой подругу после вечеринки 
и на обратном пути случайно сбила своего клиента. Он был противным типом, и Барба-
ра мечтала от него избавиться, но не таким же способом… Ей неожиданно помог прохо-
жий, назвавшийся Джейком. Он предложил девушке не вызывать полицию, а избавиться 
от тела. Он отвез ее домой, а сам забрал одежду, испачканную в крови, и машину, в ба-
гажнике которой лежало тело. На следующий день уже ничего не напоминало о случай-

ном убийстве, и Барбара могла бы вернуться к прежней жизни, но это происшествие пол-
ностью поменяло реальность скромной замкнутой девушки. Она поняла, что до сих пор лишь существо-

вала в ожидании настоящей, полной опасностей и адреналина жизни... 
 
 
 



 Колочкова В. Семья мадам Тюссо: роман / Вера Колочкова. – Москва: Изда-
тельство «Э», 2017. – 288 с.—(О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочко-

вой). 
 

Елена Максимовна Тюрина всю жизнь посвятила детям, пытаясь вырастить их дос-
тойными во всех отношениях людьми. Она надеялась, что сын и дочь будут ей благо-

дарны. К тому же повод проявить свою благодарность не заставил себя ждать: в одно-
часье Елена Максимовна оказалась прикована к постели. Однако повзрослевшие дети 
не спешили бросить все и посвятить себя уходу за матерью. Черная, дикая неблаго-
дарность! А может, эта неблагодарность имела под собой какую-то подоплеку? Мо-

жет быть, заботливая мать сотворила ее своими руками? Трудно в это поверить! И, тем не менее, на-
шелся человек, который смог объяснить Елене Максимовне ее ошибку, – некто из прошлого, кого она ко-

гда-то с легкой совестью отправила на заклание во благо любимому сыну. 
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 Колочкова В. Изнанка счастья: роман / Вера Колочкова. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 
288 с.—(О мечте, о любви, о судьбе. Проза Веры Колочковой). 

 
У нее странное имя - Марсель. И брак у нее тоже странный: разница в возрасте с мужем, 
уважаемым хирургом, - тридцать пять лет. Выходя замуж, она не искала ни расчета, ни 

золота. Более того, сама напросилась в жены… Этот брак действительно оказался сча-
стливым, и для пасынка Марсель стала хорошей мачехой. Мачехой-подругой… Ведь разни-
ца в возрасте с ним у нее невелика - всего-то восемь лет. И его другу Марсель тоже нра-
вится… Счастье? Да, счастье. Но что оно прячет с изнанки? Что таит в себе неравный 
брак, соблазняемый юностью? И есть ли у Марсель право на искушение - почти преступ-

ное? 

 Кренёв П.Г. Девятый: повести, рассказы / Павел Кренёв. – Москва: Вече, 
2017. – 320 с.—(Военные приключения). 

 
В поединках снайперов существует единственный вариант: один раз поднять вин-

товку, прицелиться за доли секунды в заранее определенное место и один раз выстре-
лить. Других вариантов у снайпера, который охотится на таких же, как он, профес-

сионалов, не существует. Все это хорошо знает майор Николай Гайдамаков, вот 
только далеко не всегда жизнь позволяет предусмотреть последствия того или иного 

поступка...  
Помимо уже полюбившейся читателям повести "Девятый", печатающейся в новой 

редакции, в книгу включены и другие произведения автора, не понаслышке знакомого с 
особенностями воинской службы. 

Крутосветов С. Прогулки по Луне: роман / Саша Кругосветов. – Москва: Снежный 
Ком М, 2018. – 336 с.—(Настоящая фантастика). 

 
Российского ученого и бизнесмена Юрия Ветрова не оставляет давняя мечта побывать 
на Луне. Для этого он заключает контракт с частным космическим агентством и от-

правляется в Америку. Там он попадает в тюрьму, а, вырвавшись из неё, улетает со сво-
им старым знакомым опером Володей Шельгой. По прилету выясняется, что Луна - это 
не бесплодная пустыня. Со времен полетов "Аполлонов" на ней существует колония зем-
лян. Космонавты оказываются в центре борьбы различных лунных этносов, а также спец-

служб России и Америки. 

 Кузнецов С.Ю. Учитель Дымов: [роман] / Сергей Кузнецов. – Москва: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2018. – 413, [3] с.—(Новая русская классика). 

 
Сергей Кузнецов умеет чувствовать время и людей в нем, связывая воедино жизни разных 
персонажей. Герои его нового романа "Учитель Дымов", члены одной семьи, делают разный 
жизненный выбор: естественные науки, йога, журналистика, преподавание. Но что-то объ-

единяет их всех. Женщина, которая их любит? Или страна, где им выпало жить на фоне 
сменяющихся эпох?  

"Роман о призвании, о следовании зову сердца. О жизни частного человека, меняющего мир 
малыми делами, который не хочет быть втянутым в грубую государственную игру. О меч-
те. О любви, которая бывает только одна в жизни. О родителях, ценность которых люди 

осознают, только когда они уходят".  
Сергей Кузнецов 



Стр. 9 

 Малышева А.В. Отель «Толедо»: роман / Анна Малышева. – Москва: АСТ, 2016. – 
352 с.—(Остросюжетная проза Анны Малышевой). 

 
Поддельная картина часто выглядит эффектнее подлинника. Фальшивые чувства быва-
ют убедительнее настоящих. Александра умеет отличать оригиналы от подделок, но на 

этот раз ее ждет самая сложная задача – ведь нет ничего загадочнее собственного 
сердца… 

Мартова Л. Почти семейный детектив: [роман] / Людмила Мартова. – Москва: Из-
дательство «Э», 2017. – 320 с.—(Желание женщины). 

 
Ганна боялась признаться себе, что до сих пор любит Илью Галицкого, успешного бизнес-
мена, с которым у нее много лет назад случился роман. Тогда она сама разрушила их от-
ношения: не желала больше делить его с женой. Она решила, что будет воспитывать их 
сына одна. Даже через десять лет Ганна жалела об этом! Она была уверена, что судьба 
их больше не сведет вместе, пока случайно не оказалась в одной квартире с Галицким, 
его женой и трупом на окровавленном полу. Каждый из них знал убитого. Теперь им при-

дется ввязаться в опасное расследование и по ходу его разобраться в себе. 

 Матвеева А.А. Есть!: роман / Анна Матвеева. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шу-
биной, 2018. – 470, [10] с. 

 
Анна Матвеева - автор романов "Перевал Дятлова, или Тайна девяти", "Завидное чувст-

во Веры Стениной", сборников рассказов "Подожди, я умру - и приду", "Девять девяно-
стых", "Лолотта и другие парижские истории", "Горожане". Финалист премий "Большая 

книга", "Национальный бестселлер". 
Главная героиня романа "Есть!", популярная телеведущая Геня Гималаева - молода, та-
лантлива и успешна: она ведёт авторское кулинарное шоу, её репутация и вкус не под-

вергаются сомнению, поклонники преданно заглядывают в глаза и ждут новых гастроно-
мических откровений… 

Но однажды Геня встречает словно бы копию самой себя: те же пристрастия и привыч-
ки, детали биографии и методы игры… И самое главное - соперница хочет занять её место! Но возмож-

но ли победить собственное отражение? 

Машкова Д. Чужие дети: роман / Диана Машкова. – Москва: Издательство «Э», 
2017. – 352 с. 

 
Зачем берут в семью подростка-сироту? Не младенца, которого можно воспитать как 
собственного, а почти взрослого человека? Чтобы получать за него деньги от государ-
ства? Интеллигентная и весьма успешная женщина Екатерина Родионова в деньгах не 
нуждалась. Опалив однажды свою душу страданиями никому не нужных подростков, она 
ушла с поста главного редактора издательства, взяла под опеку девочку двенадцати 

лет и стала растить ее наравне с двумя собственными дочками. Скоро жизнь семьи пре-
вратилась в ад. Пережившая трагедию, озлобленная девочка вела себя так, что муж Ка-

ти почти перестал бывать дома, а сама Катя оказалась на грани нервного срыва. А когда 
по воле судьбы Кате пришлось взять в семью еще и парнишку – сиротки начали войну 

ревности. Однако в горниле этих страданий семья выстояла – так, что вокруг нее сплотились и другие 
семьи, готовые помогать сиротам и усыновлять подростков из детдома… 

Москвина Т.В. Жизнь советской девушки: биороман / Татьяна Москвина. – Моск-
ва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 350, [2] с.—(На последнем дыхании). 

 
Новой книге Татьяны Москвиной, наверное, могло бы подойти название романа Джеймса 
Джойса «Портрет художника в юности». Но Москвина – писатель своевольный и гордый, 
чуждый постмодернистским играм и сомнительным заимствованиям. «Жизнь советской 
девушки» – прежде всего ее автопортрет на неброском ленинградском фоне 60–80-х го-
дов прошлого века, выписанный с той беспощадной тщательностью, которая выдает 
автора как последовательного приверженца русской реалистической школы, тонкого 
психолога и дотошного исследователя уходящей советской натуры. Из множества 

смешных и грустных историй, точных наблюдений и честных воспоминаний складыва-
ется Книга Жизни, от которой нельзя оторваться… 

Сергей Николаевич, главный редактор журнала «СНОБ» 



 Поляков Ю.М. По ту сторону вдохновения: [сборник] / Юрий Поляков. – Москва: АСТ, 
2017. – 480 с.—(Любовь в эпоху перемен). 

Новая книга известного писателя Юрия Полякова «По ту сторону вдохновения» – 
издание уникальное. Автор не только впускает читателя в свою творческую лаборато-

рию, но и открывает такие секреты, какими обычно художники слова с посторонними 
не делятся. Перед нами не просто увлекательные истории и картины литературных 

нравов, но и своеобразный дневник творческого самонаблюдения, который знаменитый 
прозаик и драматург ведет всю жизнь. Мы получаем редкую возможность проследить, 

как из жизненных утрат и обретений, любовного опыта, политической и литературной 
борьбы выкристаллизовывались произведения, ставшие бестселлерами, любимым чте-
нием миллионов людей. Эта книга, как и все, что вышло из-под пера «гротескного реа-
листа» Полякова, написана ярко, афористично, весело, хотя и не без печали о несовер-

шенстве нашего мира. 

Михайлова Е. Плата за капельку счастья / Евгения Михайлова. – Москва: Изда-
тельство «Э», 2017. – 320 с.—(Детектив-событие). 

 
После развода Берта считает себя свободной и уверена, что теперь ее жизнь сложится 
так, как она хочет. Но судьба распоряжается иначе - у Берты отнимают все, что ей до-

рого... 
Во дворе собственного дома архитектор Анатолий встречает свою любовь - красавицу 
Берту. Но мир оказывается слишком жесток к ним, и от этой жестокости не убежать и 

не спрятаться, можно только объявить ей войну... 
Частный детектив Сергей Кольцов знакомится с Анатолием, когда тот проектирует 

ему дом, и не может пройти мимо страшных неприятностей, обрушившихся на новую се-
мью архитектора... 

Иногда во имя всеобщего блага приходится жертвовать лучшими людьми. Главное, чтобы эта жертва 
не стала напрасной... 

Стр. 10 

 Овечкин Э.А. Акулы из стали. Аврал: [сборник рассказов] / Эдуард Овечкин. – Мо-
сква: АСТ, 2017. – 384 с.—(Легенды русского интернета). 

Никто, даже из людей служивших, толком не знает, кто такие подводники. Что уж 
говорить о людях подозрительно гражданской внешности? Как и зачем они туда идут? 
Чем занимаются в то время, когда не щурятся навстречу соленому ветру? Как прово-
дят свободное время? У них вообще оно бывает? Что, правда они никогда не болеют? 
А психика страдает? А деформируются в машины из стали и крови или все-таки оста-
ются обычными людьми? Да из одних вопросов можно написать небольшую повесть! А 
пока такой повести нет, вот - берите и читайте этот сборник рассказов. Технически 
он третий, но все книги автономны, и изучать их можно в любом порядке. Отчего они 
юмористические, если тема такая серьезная? А знаете, иногда (на самом деле почти 

всегда) засмеяться - единственный способ не сойти с ума.  

 Петрушевская Л.С. Нас украли: История преступлений: роман / Людмила Петру-
шевская. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с. 

Роман «Нас украли. История преступлений» – это детектив нового поколения. В нем не 
действуют честные, умные следователи, класс, практически исчезнувший у нас. Это та 

история, в которой жертвы не хотят расследования, и тому есть причина. А вот что 
это за причина, читатели сами поймут к концу романа: ведь в каждом из нас сидит следо-
ватель, благородный, умный, не берущий взяток, стремящийся к истине и понимающий, 

что на свете есть такая странная вещь, как любовь.  

Михайлова Е. Верность как спасение: сборник рассказов / Евгения Михайлова. – Москва: Изда-
тельство «Э», 2017. – 320 с.—(Детектив-событие). 

 
Тоня мечтала помогать людям и готова была ради этого полностью изменить собствен-

ную жизнь. Но сможет ли она пожертвовать своим счастьем ради соперницы?  
Кристина не знала, как избавиться от навязчивого поклонника, и обрадовалась, когда он про-

пал. Но потом она поняла, что Артемию нужна помощь…  
Настя отказалась от блестящего будущего, чтобы быть рядом с любимым мужчиной, для 

Антона она была готова на все. Но оценит ли он ее жертву?  
Мир жесток и несправедлив. Не каждый верит, что в нем есть место истинной любви и 

взаимопониманию. Евгения Михайлова на примере героев своих остросюжетных рассказов, 
обычных людей со слабостями и недостатками, показывает — пока человеческое сердце 

способно чувствовать чужую боль, мир не обречен, а счастье возможно.  



 Свечин Н. Тифлис 1904 / Николай Свечин. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с.—
(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского). 

 
Полиция давно подозревала, что где-то на окраине империи существует особое преступ-

ное предприятие, помогающее бандитам отмывать меченые деньги и ценные бумаги. 
"Большая постирочная" – так называли его сыщики. Как только у Департамента полиции 
появилась ниточка, ведущая в Тифлис, Лыков выехал на Кавказ проводить дознание… На 
месте выяснилось, что услугами Тифлисского казначейства по отмывке краденых денег 

пользовались мошенники, бандиты и террористы со всей страны. Расследование столич-
ного гостя пришлось не по нраву главарям "постирочной". Едва Лыков приступил к дозна-
нию, как один за другим начали погибать важные свидетели. Кто-то явно уводил сыщика с 

верного пути… и вел прямиком к смерти. 

 Революция глазами современников / Сост., предисл., примеч. Т.Ф. Прокопо-
ва. – Москва: АСТ, 2017. – 480  с.: ил.—(Письма и дневники). 

 
Семнадцатый год прошлого столетия... Каким он был и какими были люди, что в нем жили 
и действовали? Пристрастные, разноречивые суждения о революциях, потрясших Россию, 

во множестве стали появляться в печати сразу же после свершившихся исторических 
событий. Первыми, как и ожидалось, выступили прозаики, поэты и публицисты, потом за 
перо взялись государственные и общественные деятели, политики, генералы и ученые. 

Среди них Александр Блок, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин, Марина Цветаева, Василий Роза-
нов, Александр Керенский, Петр Краснов, Николай Бердяев. Искренне и откровенно расска-

зывают нам авторы этой книги о далекой трагической эпохе, позволяя почувствовать 
атмосферу тех дней, отголоски которых мы ощущаем до сих пор. 

Стр. 11 

 Рой О. Мир над пропастью: роман / Олег Рой. – Москва: Издательство «Э», 2017. 
– 352 с.—(Всенародно любимый роман. Лучшее у российских писателей). 

 
На одной из станций московского метро есть скульптура собаки. О ней ходят легенды. 
Говорят, если загадать желание и потереть ее нос – то желание исполнится. Издалека 

он блестит, затертый до желтизны… 
Конечно, Игорь не верил в эти детские приметы, понимал, что уже никогда не вернуть 

былое счастье, не воскресить погибших жену и дочку. И все же однажды он оказался возле 
бронзового друга человека. 

Игорь загадал невозможное – возвращение своих близких… И судьба почти выполнила его 
просьбу! Правда, капризы ее на этом не закончились… 

Прозоров А.Д. Соломея и Кудеяр / Александр Прозоров. – Москва: Издательство 
«Э», 2017. – 352 с.—(Ожившие предания. Романы А. Прозорова). 

 
Для Соломеи Сабуровой – дочери корельского воеводы – новость о том, что Государь всея 
Руси пожелал женить своего сына, молодого князя Василия, оказалась впечатляющей, но 
еще большей неожиданностью стало решение отца отправить ее в Москву на смотрины 
невест. Конечно, в сопровождении пожилой тётки Евдокии да двух слуг. Компания верная, 
но не особливо занятная. Встретившийся же им в пути веселый и бойкий юноша Кудеяр, 
который взялся оберегать Соломею в дороге, сразу покорил ее сердце. Боярин полюбил 

девушку всей душой, питая надежду вскорости стать ее мужем. Ведь ясно, как день, что 
среди множества знатных красавиц, прибывших ко двору, затеряться просто, а шанс хо-
тя бы попасть на глаза Великому князю, ох, как мал! Однако дерзкий поступок Соломеи в 

присутствии Василия и его свиты враз перевернул всю ее жизнь, оказавшись судьбоносным не только для 
нее… 

 Свечин Н. Туркестан / Николай Свечин. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 352 
с.—(Детектив Российской империи). 

 
Июнь 1894 года. Оставив службу в Департаменте полиции, Алексей Лыков вместе со 
своим приятелем Титусом едут в Туркестан, чтобы продать лес для строительства 

железных дорог. Ташкент - город на Великом шелковом пути - встречает путников пре-
красными мечетями, яркими коврами и людными улицами. Казалось бы, ничто не может 
нарушить привычной и размеренной жизни горожан. Но Ташкент потрясает череда кро-
вавых и жестоких убийств. Самое странное, что все жертвы - русские поселенцы. Кто 

стоит за этим? Новоиспеченные лесопромышленники решают помочь полицеймейстеру 
туземной части, полковнику Скобееву, расследовать это запутанное дело, в котором, как выясняется, 

замешаны не только мусульманские фанатики…  



 Рубина Д. Кружение эха / Дина Рубина. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 256 
с.—(Малая проза). 

 
В одном из своих выступлений Дина Рубина призналась, что поначалу отъезд в Израиль 
воспринимался не как репатриация, а как эмиграция – это когда обухом по голове, секи-
рой по шее, харакири… От отчаяния спасала молодость и понимание, что дальше ниче-
го нет – ни впереди, ни за спиной, ни по бокам – и нужно выстоять, нужно быть сильной. 
Но постепенно жизнь выстраивается. Израиль становится домом, домом детей, семьи. 
С другим чувством приезжает в 2000-м году Дина Рубина в Москву, где возглавляет от-
дел культурных и общественных связей в израильской организации Сохнут, осуществ-

ляющей культурно-просветительскую и благотворительную программы. Именно в этот период Рубина 
обращается к большой форме, активно пишет рассказы, повести, путевые очерки. Оттачивается мас-
терство малой прозы: шлифуются блестки, рассыпанные по будничным жизням; многоголосие, полифо-
ния становятся непременным атрибутом рассказа и повести. В России активно публикуются новые ве-

щи Рубиной и переиздаются ранее созданные. Начинается самый настоящий Ренессанс писателя. 

 Скульская Е. Компромисс между жизнью и смертью: Сергей Довлатов в Талли-
не и другие встречи. – Москва: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018. – 276 с. 

 
Компромисс между жизнью и смертью возможен, когда создается талантливый литера-

турный памятник, позволяющий читателю лично и близко познакомиться с Сергеем Дов-
латовым, поболтать с ним и почитать его письма, встретиться с Алексеем Германом, 
посидеть за одним столом с Валерием Золотухиным и другими выдающимися людьми, с 

которыми судьба сводила известную писательницу, поэта и прозаика, финалиста 
«Русского Букера», лауреата Международной «Русской премии» и других литературных 

наград Елену Скульскую. 
Эти мемуары уникальны не только своими героями: благодаря бескорыстию и юмору ав-

тора, глубине понимания, абсолютному слуху и памяти, умеющей отбирать главное, 
книга создает неповторимый портрет последней трети минувшего века. 

Стр. 12 

 Сенчин Р.В. Срыв: проза жизни / Роман Свечин. – Москва: АСТ, 2017. – 608 
с.—(Новая русская классика). 

 
Роман Сенчин – прозаик, автор романов "Елтышевы", "Зона затопления", "Информация", 
многих сборников короткой прозы. Лауреат премий "Большая книга", "Ясная Поляна", фи-

налист премий "Русский Букер", Национальный бестселлер".  
Слом, сбой в "системе жизни" случается в каждой истории, вошедшей в новую книгу Рома-

на Сенчина. Остросоциальный роман "Елтышевы" о распаде семьи признан одним из са-
мых важных высказываний в прозе последнего десятилетия. В повестях и рассказах цикла 
"Срыв" жизнь героев делится на до и после, реальность предлагает пройти испытания, 

которые обнажат темные стороны человеческой души и заставят взглянуть по-другому 
на мир и на себя. Но даже в кажущейся стихии беспросветности можно отыскать свет. 
Главное – оставаться способным его воспринимать. Сенчин тестирует читателя на эту способность. 

 Рубина Д. Бабий ветер: повесть / Дина Рубина. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 532 с.—
(Большая проза Дины Рубиной). 

 
В центре повествования этой, подчас шокирующей, резкой и болевой книги — Женщина. Героиня, в юно-

сти — парашютистка и пилот воздушного шара, пережив личную трагедию, вынуждена заняться совсем 
иным делом в другой стране, можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, живет и работает в Нью-

Йорке.  
Целая вереница странных персонажей проходит перед ее глазами, ибо по роду своей ны-
нешней профессии героиня сталкивается с фантастическими, на сегодняшний день поч-
ти обыденными «гендерными перевертышами», с обескураживающими, а то и отталки-
вающими картинками жизни общества. И, как ни странно, из этой гирлянды, по выраже-

нию героини, «калек» вырастает гротесковый, трагический, ничтожный и высокий образ 
современной любви.  

«Эта повесть, в которой нет ни одного матерного слова, должна бы выйти под грифом 
18+, а лучше 40+… —ибо все в ней настолько обнажено и беззащитно, цинично и пронзи-

тельно интимно, что во многих сценах краска стыда заливает лицо и плещется в сердце 
— растерянное человеческое сердце, во все времена отважно и упрямо мечтающее толь-

ко об одном: о любви…» 



Силлов Д.О. Закон проклятого / Дмитрий Силлов. – Москва: АСТ, 2017. – 442, 
[1] с. 

 
Этот роман – подлинная история того, кого позже назовут Снайпером. Не призрач-
ные воспоминания героя, внедренные в его мозг учеными, а его настоящая жизнь, на-
стоящее имя и настоящая биография. История о том, как человек встал на Дорогу 
Проклятых, потому что это был единственный способ побеждать настоящих чудо-

вищ. 
А для того, кто вступил на эту Дорогу, есть только один закон – Закон проклятого. 

Так кто же сильнее – Человек или Закон? Снайпер или его проклятие? 

Солнцева Н.А. Венера и Демон: [роман] / Наталья Солнцева. – Москва: АСТ, 2017. 
– 352 с.—(Мистический детектив). 

 
Возможно он таким родился… Или стал после того, как чуть не погиб в аварии. Но разве 
это имеет значение? Главное то, что он с детства научился видеть пороки людей, на-

блюдать, анализировать и, когда наступит время, - наносить удар. 
Любовь и влечение к женщине тоже подвергались тщательному анализу и циничной хлад-
нокровной обработке. Лишь однажды, в юности, он встретил женщину, которая опалила 
душу. Но он ничего не сделал, чтобы ее защитить. И вот теперь всю жизнь ищет ту са-

мую Венеру, равнодушно переступая через любовь. 
Он возомнил себя Богом и потерял чувство реальности. А впрочем… Может погибнуть 

от рук Венеры - это счастье? 

Стр. 13 

 Слапковский А.И. Неизвестность: роман века: 1917-2017 / Алексей Слапковский. 
– Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 504, [8] с.—(Новая русская клас-

сика). 
 

Новая книга Алексея Слаповского «Неизвестность» носит подзаголовок «роман века» – 
события охватывают ровно сто лет, 1917–2017. Сто лет неизвестности. Это история 

одного рода – в дневниках, письмах, документах, рассказах и диалогах. 
Герои романа – крестьянин, попавший в жернова НКВД, его сын, который хотел стать 

летчиком и танкистом, но пошел на службу в этот самый НКВД, внук-художник, мечтав-
ший о чистом творчестве, но ударившийся в рекламный бизнес, и его юная дочь, обучаю-

щая житейской мудрости свою бабушку, бывшую горячую комсомолку. 
«Каждое поколение начинает жить словно заново, получая в наследство то единствен-

ное, что у нас постоянно, – череду перемен с непредсказуемым результатом». 

Силлов Д.О. Закон Призрака: [фантастический роман] / Дмитрий Силлов. – Москва: АСТ, 2017. – 
320 с.—(СТАЛКЕР). 

 
Есть такой закон Зоны: сталкер, который сумел выйти живым из аномалии "веселый при-

зрак", сам становится Призраком Зоны.  
Человеком, способным слышать ее Зов.  

Понимать, о чем шуршат гроздья "жгучего пуха".  
Предугадывать поведение "гравиконцентратов" и "мясорубок".  

Убивать быстрее других...  
о что будет, если в Зоне встретятся двое - Снайпер, сумевший чудом вырваться из лап 

"веселого призрака", и сталкер-легенда, сделавший это ранее и обезображенный до неузна-
ваемости смертоносной аномалией?  

Ведь Призрак в Зоне может быть только один. 

Терентьева Н. Танцующий на ветру: [роман] / Наталия Терентьева. – Москва: АСТ, 
2017. – 384 с.—(Золотые небеса). 

 
Любовь и нелюбовь, одиночество и обман, соблазны, искушения, вопросы, на которые нет 
ответа, ответы, которые невозможно принять, — этим наполнена жизнь семнадцати-
летней девушки, выросшей в детдоме и пытающейся отстоять себя и свое право быть 

счастливой.  
 
 



Стр. 14 

 Устинова Т.В. Земное притяжение: Селфи с судьбой: [романы] / Татьяна 
Устинова. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 544 с.—(Татьяна Устинова. Пер-

вая среди лучших). 
 

"Земное притяжение" 
Их четверо. Летчик из Анадыря; знаменитый искусствовед; шаманка из алтайского села; 
модная московская художница. У каждого из них своя жизнь, но возникает нештатная си-
туация, и эти четверо собираются вместе. Точнее — их собирают для выполнения зада-

ния!.. В тамбовской библиотеке умер директор, а вслед за этим происходят странные 
события — библиотека разгромлена, а за сотрудниками явно кто-то следит. Что имен-

но было спрятано среди книг?.. И отчего так важно это найти?.. 
"Селфи с судьбой" 

В магазинчике "Народный промысел" найдена задушенной богатая дама. Она частенько наведывалась в 
село Сокольничье, щедро жертвовала на восстановление колокольни и пользовалась уважением. Пре-

ступник — местный пьянчужка — задержан по горячим следам… Профессор Илья Субботин приезжает в 
село, чтобы установить истину. У преподавателя физики странное хобби — он разгадывает преступ-

ления. На него вся надежда, ибо копать глубже никто не станет, дело закрыто. Эта история о том, 
что рядом всегда есть люди, с которыми можно разделить все на свете, и они придут на помощь, даже 

если кажется, никто уже не поможет… 

 Фёдорова Е. На островах ГУЛАГа: Воспоминания заключённой / Евгения Фёдоро-
ва.—3-е изд. – Москва: Альпина нон-фикшн, 2018. – 495 с. 

 
Автор книги, Евгения Федорова, хотела стать детской писательницей, но оказалась в 

сталинских лагерях. В результате литературные плоды ее жизни связаны с очень взрос-
лыми и страшными темами тоталитарного общества. Она пережила на себе все ужасы 
ГУЛАГа, и поэтому ее рассказ о неумолимой адской политической машине, перемалываю-
щей судьбы людей, заставляющей предавать близких, разлучающей матерей с детьми, 

столь яркий и искренний. Эта книга — подлинная история людей, которые столкнулись с 
неумолимой жестокостью государственной машины, но при этом нашли в себе силы не 

сдаться. 

 Ширвиндт М.А. Мемуары двоечника / Михаил Ширвиндт. – Москва: Изда-
тельство «Э», 2018. – 336 с. 

 
Автор книги - известный продюсер и телеведущий Михаил Ширвиндт, сын всеми 

любимого актера Александра Ширвиндта. Его рассказ - настоящее сокровище на пол-
ке книжных магазинов. Никаких шаблонов и штампов - только искренние и честные 

истории. Александр Ширвиндт. При упоминании этого имени у каждого читателя рож-
дается ассоциация с глубоким и умным юмором. Яблоко упало недалеко от яблони, и 
книга Ширвиндта Михаила пропитана все тем же юмором, иронией, - и, что особенно 

ценно, самоиронией. Видимо, это в семье родовое. 
С первых страниц книги автор приводит вас в свой дом, свою жизнь. Он рассказывает 

о ней без прикрас, не позируя и не стараясь выглядеть лучше, чем он есть. В книге, 
кроме семьи Ширвиндтов, вы встретитесь со многими замечательными людьми, среди которых Герд-

ты, Миронов, Державин, Райкин, Урсуляк и другие. 
Автор доверил вам свою жизнь. Читайте ее, смейтесь, сопереживайте, учитесь на опыте и жизнен-

ных историях этой неординарной семьи. 
 
 
 

Тронина Т.М. Пышечка: [роман]  / Татьяна Тронина. – Москва: Издательство «Э», 
2017. – 320 с.—(Дочери Евы. Романы Т. Трониной). 

 
На первый взгляд у Маргариты всё в жизни складывается как нельзя лучше: есть и люби-

мая работа, и красавец-жених по имени Лев. Правда, друзья Льва не в восторге от его 
пассии. Мог бы найти девушку и постройнее, считают они. Но сама Рита из-за лишнего 
веса ни капельки не унывает. Даже когда в кафе к ней цепляется нахальная незнакомка с 

поучениями о том, что не стоит позволять себе десерты. Случившееся оказывается 
для Риты поворотной точкой, открывшей путь к истинному счастью и настоящей люб-

ви.  



Стр. 15 

 Шумилин А. Ванька-ротный / Александр Шумилин. – Москва: АСТ, 2017. – 320с.—
(Книги о войне). 

 
"Ванька-ротный" – это искренний рассказ о трудных военных буднях стрелкового офице-
ра Великой Отечественной Войны. Повествуя о невзгодах, которые постигли миллионы 
красноармейцев на фронте в период с августа 1941 по апрель 1944 года, автор отобра-
зил события с поражающей натуралистичностью. В данном издании представлен фраг-
мент рукописи Александра Шумилина, охватывающий  период участия автора в обеих 

Ржевско-Вяземских операциях. За правдивость автора, в частности, за его критику роли 
и места вышестоящего командования, книгу долгое время отказывались печатать, но 
именно эта неподдельная честность и позволяет нам сказать, что данные воспомина-

ния – правдивый рассказ героя войны.  

Юзефович Л.А. Казароза: [роман, рассказы] / Леонид Юзефович. – Москва: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2017. – 413, [3] с.—(Новая русская классика). 

 
««Казароза» – про Пермь 1920 года. В город, всего год как отбитый красными у колчаков-
цев, с гастролями приезжает петербургская певичка Зинаида Казароза. Во время выступ-
ления в местном эсперанто-клубе, прямо на сцене, ее убивают. Под подозрением эсперан-
тисты – люди все очень пылкие, но скользкие. Вот-вот будет раскрыт мировой заговор 

последователей создателя эсперанто Людвига Заменгофа… 
В 1975-м двое участников той истории, старики, встречаются заново. «Казароза» есть 

воспоминание. 
...»Казароза» - роман не об убийстве, а о чувстве истории. Об утраченном времени» 


