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       Городской абонемент  

Произведения русской литературы XX в. (1917—  ) 
 Акунин Б. Седмица Трёхглазого: / Борис Акунин. – Москва: АСТ, 2017. – 304 с.: 

ил.—(История Российского государства). 
«Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-предлинную жизнь как одну краткую сед-
мицу: с трудоначальным понедельником, юновесенним вторником, мужественной сере-
дой, сильным четвертком, зрелой пятницей, грозовой субботой и тихим, светлым вос-
кресеньем…» На нем – вся московская стража, блюдение городского порядка, сыск пре-
ступлений. Он расследует злодеяние за злодеянием, а перед глазами слушателя между 
тем проходит не только череда невероятных приключений «старомосковского Шерлока 
Холмса», но и весь семнадцатый век, с его войнами, лихими разбойниками и знамениты-

ми бунтами (роман «Седмица Трехглазого»). 
В качестве бонуса для любителей истории в том включена пьеса «Убить змееныша», 

завершающая тему семнадцатого столетия. 

 Алешковский П.М. Рыба и другие люди:  проза / Пётр Алешковский. – Москва: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной,  2017. – 540, [4] с.—(Новая русская классика). 

Петр Алешковский (р. 1957) – прозаик, историк. Лауреат премии «Русский Букер» 
за роман «Крепость». 

Юноша из заштатного городка Даниил Хорев («Жизнеописание Хорька») – сирота, 
беспризорник, наделенный особым чутьем, которое не дает ему пропасть ни в таеж-
ных странствиях, ни в городских лабиринтах. Медсестра Вера («Рыба»), сбежавшая в 
девяностые годы из ставшей опасной для русских Средней Азии, обладает способно-
стью помогать больным внутренней молитвой. Две истории – «святого разбойника» 
и простодушной бессребреницы – рассказываются автором почти как жития правед-

ников, хотя сами герои об этом и не помышляют. 
«Седьмой чемоданчик» – повесть-воспоминание, написанная на пределе искренности, 

но «в истории всегда остаются двери, наглухо закрытые даже для самого пишущего»… 

 Андреева Н. Мы поём глухим:  [роман] / Наталья Андреевна. – Москва: АСТ,  
2014. – 319, [1] с. 

Париж — законодатель моды и стиля. Бурная светская жизнь, интриги и дух свободы, 
который вот-вот превратится в Великую Французскую революцию. В нем сложно ока-

заться незаметной даже если ты прячешься под черным платьем вдовы.  
Александра приехала сюда, чтобы найти любимого человека. Ее сердце занято только 
им, этим женатым мужчиной, дуэлянтом, любимцем женщин и игроком! Но сердцу ведь 

не прикажешь!  
Кажется все ангелы наконец-то собрались, чтобы помочь этой красивой несчастной 

женщине: в нее влюбился самый богатый и знатный мужчина, она держит самый модный 
салон, и наконец-то находит своего любимого. Но в очередной раз в ее судьбу вмешива-

ется проклятье камня «Сто солнц в капле света».  
А может быть это всего лишь предрассудки, и каждый идет к своему счастью тем путем, кото-

рый выбрал сам?! 



Стр. 2 

 Барсова Е. Роковое пророчество Распутина / Екатерина Барсова. – Москва: Из-
дательство «Э», 2017. – 320 с.—(Великие тайны прошлого). 

 
Популярность "черного" гения императорской семьи Григория Распутина чрезвычайно 

велика - что при жизни старца, что через сотню лет после его смерти. В начале XX ве-
ка тайна его гибели так и не была до конца раскрыта. В наши дни расследовать все об-
стоятельства его убийства берется молодой ученый Василий Курочкин и его аспирант-

ка Анна. Им в руки попадает дневник девушки, которая некогда входила в круг почита-
тельниц Распутина и подробно описывала жизнь своего кумира. Но тема убийства Рас-
путина волнует не только скромных ученых, документами заинтересовались и сотруд-

ники некой секретной организации, на которую, как оказывается, работает родственни-
ца Курочкина. И так ли случайно именно в это время едет в странную заграничную ко-

мандировку сестра Анны, известная телеведущая? Или даже после смерти "святой чёрт" влияет на 
жизни людей, которые решились приблизиться к разгадке его тайны? 

 Безруков В.С. Есенин / Виталий Безруков. – Москва: АСТ, 2016. – 512 с.—
(Интеллектуальные биографии). 

 
О нем писали много и долго. Одни - с подобострастным обожанием, прикрывая 

нелицеприятные моменты из жизни стихами, другие - с удовольствием выставляя 
скандалы напоказ. 

Его восхваляли, критиковали. Но так о нем еще не писал никто! 
Роман Виталия Безрукова "Есенин" - это эпическая история трагической любви к 

Родине поэта Сергея Есенина. Тонко, драматично и шокирующе правдиво автор рас-
крывает загадки трагической гибели великого русского гения. 

С этих страниц на вас будет смотреть не только русский классик, но и поражаю-
щий своей искренностью и самозабвенностью простой человек, одержимый земными 

страстями. 

 Валиуллин Р.Р. Безумие: роман / Ринат Валиуллин. – Санкт-Петербург: Антоло-
гия, 2016. – 320 с. 

 
Эта книга—увлекательная история о безумии, как об одной из форм развития общест-
ва: если вы будете читать её дома, то увидите себя, если в транспорте—других, если 

под открытым небом, то почувствуете, как сходит с ума планета. 

 Веллер М. Подумать только!... / Михаил Веллер. – Москва: АСТ, 2017. – 
416 с. 

 
В новый сборник вошли самые яркие передачи Михаила Веллера на «Эхе Москвы» 

и ряд резких эссе о ситуации в стране и проблемах журналистики. 
 

 Вереснев И. Аборигены галактики / Игорь Вереснев, Игорь Минаков. – Москва: 
Яуза-каталог, 2017. – 448 с.—(Сверхновая фантастика). 

 
Человечество – самая могущественная цивилизация Галактики. Она не только освоила 
отдаленные планеты, но и охотно помогает отсталым «братьям по разуму». Особен-
но привечают на Земле аборигенов с планеты Медея, на 99 процентов идентичных лю-
дям. Медианцы умеют понравиться, понравиться до такой степени, что Совет Земной 
Федерации принял специальный закон, разрешающий инопланетным дикарям охотиться 
в наших лесах и саваннах. Вот только никому не пришло в голову уточнить, что люди 

тоже могут стать дичью. Глава Карантинного Комитета, оперативный позывной 
Лорд, контролирующего пребывание инопланетян на Земле, вынужден пойти на чрезвы-

чайные меры, чтобы остановить самое страшное вторжение в истории человечест-
ва… 
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 Голованивская М. Кто боится смотреть на море: [роман, повесть, рассказы] / 
Мария Голованивская. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 346, [6] 

с.—(Проза: женский род). 
 

Мария Голованивская – писатель, переводчик, журналист. Автор книг «Противоречие 
по сути», «Московский роман», «Двадцать писем Господу Богу», «Пангея» (шорт-лист 

премий «НОС» и «Сделано в России»). 
«Кто боится смотреть на море» – один из самых беспощадных текстов, хотя, каза-

лось бы, перед нами камерная, печальная история неудавшейся любви. Но на самом деле 
– это история торжествующей, удавшейся НЕЛЮБВИ. Героиня романа приезжает на 

старомодный европейский курорт за покоем и счастьем. Всю жизнь она воевала с самой 
жизнью. Жила по правилам, без прикрас, говорила правду в глаза, а оказалась в мире без-

мятежности, старых денег и красоты. Она рушит этот мир вокруг себя, потому что иначе не уме-
ет, не получается. Она победила и она разбита… 

 Голотвина О.В. Паруса над облаками: Крылья распахнуть!: роман / Ольга Го-
лотвина. – Москва: АСТ: Ленинград, 2016. – 448 с.—(Современный фантастиче-

ский боевик). 
 

Если душа зовет в полет – надо лететь! 
Нет корабля? Нет команды? Нет денег? И в Королевскую небоходную академию 
принимают только дворян? Значит, не быть Дику Бенцу капитаном-небоходом? 
Но Бенц не из тех, кто сдается перед судьбой. И пусть небесная дорога заведет 

его в контрабандисты. Пусть при этом он ухитрится нажить влиятельных и опас-
ных врагов, в том числе и грозный магический орден. Это не устрашит Дика. Самое 
важное для него – видеть паруса над облаками и слышать, как звучат над палубой 

его корабля три самые главные команды: 
Крылья распахнуть! 

На взлет! 

 Глуховский Д.А. Текст: [роман] / Дмитрий Алексеевич Глуховский. – Москва: 
АСТ, 2017. – 320 с.—(Бестселлеры Дмитрия Глуховского). 

 
«Текст» – первый реалистический роман Дмитрия Глуховского, автора 

«Метро», «Будущего» и «Сумерек». Эта книга на стыке триллера, романа-нуар 
и драмы, история о столкновении поколений, о невозможной любви и бесполез-
ном возмездии. Действие разворачивается в сегодняшней Москве и ее пригоро-

дах. 
Телефон стал для души резервным хранилищем. В нем самые яркие наши воспо-

минания: мы храним свой смех в фотографиях и минуты счастья – в видео. В 
почте – наставления от матери и деловая подноготная. В истории браузеров – 
всё, что нам интересно на самом деле. В чатах – признания в любви и прощания, 

снимки соблазнов и свидетельства грехов, слезы и обиды. Такое время. 
Картинки, видео, текст. Телефон – это и есть я. Тот, кто получит мой телефон, для ос-

тальных станет мной. Когда заметят, будет уже слишком поздно. Для всех. 

 Гусейнова О.В. Любовь к красному / Ольга Гусейнова. – Москва: Издательство 
«Э», 2017. – 384 с.—(Любовь и Магия). 

 
Даже в техногенном мире не обойтись бел магии, особенно если ее источник — зага-
дочный Голодный туман. Эвелина — маг-зеркальщик, и она умеет многое: изгнать на-
вязчивого призрака и убедить в своей правоте местную власть, обезвредить могуще-
ственный артефакт и раскрыть страшное преступление. Ей неподвластно только 
волшебство любви. Сбежав за океан от жениха-тирана, Эвелина сталкивается с на-
стоящим маньяком. Но и смертельной ловушки можно избежать, если рядом — влюб-
ленный мужчина, сильный, верный и заботливый, избравший своей профессией спасе-

ние мира. Нужно только позволить себе стать счастливой! 



Стр. 4 

 Данилин В. Двадцатая рапсодия Листа: [роман] / Виталий Данилин. – Санкт-
Петербург: Амфора, 2016. – 315 с.—(Ретродетектив). 

 
Зимой 1888 года в мирной деревушке Кокушкино совершено несколько жестоких 

убийств. Местные власти в тупике, и за расследование берётся опальный студент 
Казанского университета. Любимое  развлечение этого юноши—играть в шахматы по 

переписке, однако на этот раз ему предстоит противоборство с хитроумным пре-
ступником... 

 Ершов В.В. Между Космосом и Землёй / Василий Ершов. – Москва: Изда-
тельство «Э», 2017. – 384 с.—(Взлёт. Истории, написанные пилотом Ту-154). 

 
Командир самолета посадил за штурвал сына-подростка и ненадолго вышел из 

кабины. Экипаж не сразу заметил, как отключился автопилот и самолет стал поти-
хоньку заваливаться в крен. Пока разбирались с пространственным положением са-
молета, пока начали предпринимать меры по выводу из крена, машина свалилась в 
глубокую спираль… В другое время на другом самолете командир вдруг заметил, 

что скорость падает. Отдал от себя штурвал. Скорость не выросла. Еще отдал. 
Но самолет не летит. Второй пилот сказал: "Обледенение!" Командир взглянул на 
крыло. Вся его поверхность была покрыта гладким блестящим льдом. Лед покрыл 

ленты-расчалки и нижнее крыло, начал намерзать на лобовом стекле. Самолет по-
вис на минимальной скорости... Десятки потрясающих непридуманных историй из жизни летчиков 

гражданской авиации. Написанная искренне и доверительно, эта книга необыкновенно увлекает и на-
полняет сердца читателей мужественной романтикой полета - той, что поднимает в небо, к сияю-

щим вершинам великого Храма Авиации. 

 Зайончковский О.В. Кто погасил свет?: романы и повести / Олег Зайончаковский. – Моск-
ва: Астрель, 2012. – 637, [3] с. 

Сборник прозы Олега Зайончковского "Кто погасил свет?" опровергает устоявшееся 
мнение, что это прозаик одной темы, одной традиции, певец "простых людей и тепло-
ты обычной жизни". Здесь собраны тексты не просто разные, но принципиально отлич-
ные друг от друга: сатирический роман "Счастье возможно", удачно замаскированный 
под психологическую прозу, и плутовской "Загул", а рядом "готические" рассказы - один 
из них дал название всей книге. Смерть как трагедия, как лирическая история, как анек-
дот, ироническая притча, наконец, как кровавый триллер… Автор использовал все жан-
ры для иллюстрации главной мысли: свет гаснет не сам по себе и не по нашей прихо-
ти, и человек ничего не решает, ничем не управляет - он только пешка в затейливо 
придуманной Господом партии. И нам остается - попытаться понять правила игры. 

 Данилин В. Четвёртая жертва сирени: [роман] / Виталий Данилин. – Санкт-
Петербург: Амфора, 2016. – 383 с.—(Ретродетектив). 

 
Летом 1890 года в Самаре происходит несколько загадочных смертей. Полиция в тупике, и за 

расследование берется опальный студент Казанского университета. 
 

 Зайончковский О.В. Тимошина проза: [роман, рассказы] / Олег Зайончаков-
ский. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2016. – 288 с.—(Проза нашего 

времени). 
Олега Зайончковского называют одним из самых оригинальных современных русских 

прозаиков. Его романы «Петрович», «Сергеев и городок», «Счастье возможно», 
«Загул» вошли в шорт-листы престижных литературных премий: «Русский Букер», 

«Большая книга» и «Национальный бестселлер». 
Герой романа «Тимошина проза» – офисный служащий на исходе каких-либо карьер-
ных шансов. Его страсть – литература, он хочет стать писателем. Именно это 

занимает все его мысли, и еще он надеется встретить «женщину своей мечты». И 
встречает. Но роман с ней как-то не задается, так же, как и роман с литературой. Новое возвраще-

ние к святой русской теме «маленького человека»? Или «уж не пародия ли он»? 
Рассказы «Осень в Зеленой зоне» и «Марина и море», вошедшие в книгу, органично сочетаются с на-

строением романа и продолжают его тему. 



Стр. 5 

 Защитники. Отражение. – Москва: АСТ, 2017. – 317, [2] с.—(Супергерои СССР). 
В Советском Союзе их назвали Защитниками.  

Секретное военное подразделение. Элитная команда из четверых бойцов со сверхспо-
собностями.  

Арсус - превращается в медведя и обладает нечеловеческой силой.  
Лер - подчиняет своей воле камни и землю.  

Ксения - невидимая в воде, невосприимчивая к холоду, может жить без воздуха.  
Хан - быстрый как ураган, владеет любым холодным оружием.  

Они могли стать идеальным оружием. Если бы не были людьми. 
За 50 лет до событий фильма. 

 Звягинцев А.Г. На веки вечные / А. Звягинцев. – Ульяновск: Ульяновский Дом пе-
чати, 2016. – 600 с. 

Увлекательная художественная версия исторических событий более чем 70-
летней давности. Нюрнбергский процесс - международный суд над бывшими руководи-
телями гитлеровской Германии. В романе Александра Звягинцева - мастера остросю-
жетного жанра и серьезных разысканий эпохи - пожелтевшие документы истории ожи-

вают многообразными цветами эмоций и страстей человеческих.  
 

 Зорина Н. Программист жизни / Надежда и Николай Зорины. – Москва: Издатель-
ство «Э», 2017. – 320 с.—(Игры чужого разума. Остросюжетные романы Н. и Н. Зо-

риных). 
У частного детектива Виктора Лаврова украли мобильный телефон – случай в наше 
время рядовой. Виктор одолжил старый ненужный аппарат у приятеля, технического 

гения Бориса Стотланда. С этого момента жизнь Виктора и его жены Полины превра-
тилась в кошмар: в памяти телефона Бориса обнаружился снимок погибшего много лет 
назад восемнадцатилетнего брата Виктора, Стаса. Только на этом фото Стас выгля-
дел на тридцать лет – именно столько ему было бы сейчас, останься он в живых. Поли-

на, обладающая способностью проникать в сознание людей в пограничном состоянии 
между жизнью и смертью, настояла на том, чтобы «увидеть» момент гибели брата 

Виктора глазами Стаса. Однако ее видение настолько осложнило ситуацию, что поста-
вило их с Виктором семейную жизнь на край гибели… 

 Иванов А.В. Комьюнити: роман / Алексей Иванов. – Москва: АСТ, 2016. – 382, [2] 
с.—(Новый Алексей Иванов). 

"Гениальный айтишник изобретает “семантический интернет” — методику Web 3:0, и 
“семантический” портал порождает IT–компанию с коммерческим потенциалом 

“Фейсбука”. Но в одном из комьюнити, которыми обрастает новый ресурс, вдруг появля-
ется тема Чёрной Смерти — самой жуткой эпидемии в истории человечества. И уча-

стники комьюнити, сами того не замечая, тонут в мороке средневековой чумы. Они уже 
наяву видят “чумных докторов”, Абракадабру — демона чумы, и Королеву Чуму. Зачум-

лённое комьюнити убивает людей. Но кто запустил программу чумы, зачем, и как чума 
вышла в реал? 

Если угодно, это жанровый роман: мистический триллер о смерти по интернету со 
стилизацией под сетевой форум. Если угодно — детектив о жестокой перемене собст-
венника в IT–корпорации. Если угодно — “очерк нравов” о провинциалах в столице. Но в 

целом “Комьюнити” — антиутопия о перемещении законов онлайна в оффлайн. В обществе потребления 
агрегаторы сами формируют для человека картину мира, фальшивую, но приятную, а соцсети, создан-

ные для объединения людей, потихоньку разъединяют. Это и есть пресловутое “восстание машин”, и оно 
давно уже началось". Алексей Иванов 

 Иванов А.В. Харбинские мотыльки: роман / Андрей Иванов. – Москва: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2014. – 573, [3] с.—(Проза Андрея Иванова). 

«Харбинские мотыльки» – новое слово о русской эмиграции. Не Париж, не Берлин, не 
Прага, не Шанхай и не Харбин – но почти неисследованный Таллин, Ревель. Двадцатые- 
тридцатые годы прошлого века в Первой Эстонской Республике, странные, неприкаян-
ные русские, извергнутые революцией в маленькую страну: творческая богема, офице-
ры, контрабандисты, объединенные поисками работы и хлеба, кокаина и морфия… Мо-
лодой фотохудожник Борис Ребров проживает на наших глазах “бедственное время”. 
Потеряв одновременно и родину (большевики), и семью (брюшной тиф), он остается 

один в незнакомой стране и пытается найти – себя. В книгу вошли романы «Харбинские 
мотыльки»(премия “НОС”) и «Горсть праха».  
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 Иванов Д.В. Где ночуют боги: [роман] / Дмитрий Иванов. – Москва: Издательство 
«Э», 2016. – 384 с.—(Претендент на бестселлер). 

 
Циничный московский концептолог Антон Рампо отправляется в Сочи выполнять пра-
вительственный заказ – ни много ни мало создавать положительный образ Олимпиады-
2014. Антону под силу даже эта нелегкая задача, ведь он – гений креатива! 

На гонорар он планирует купить небольшой островок во Французской Полинезии, 
где солнце светит круглый год. Но случайный поворот на небольшую горную дорожку 

раз и навсегда меняет его судьбу. Столичный концептолог попадает в гостеприимный, 
честный и цельный мир – туда, где ночуют боги. 

 Галактионова В.Г. Спящие от печали: [роман, повести] / Вера Галактионо-
ва. – Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 607, [1] с.—(Лучшая проза из Портфеля 

«Литературной газеты»). 
 

Роман и повести о трагедии великой империи и миллионов людей, об истаивании 
заповедного русского мира—и о воле к новой жизни, к выходу из тупика. 

 Кабаков А.А. Камера хранения: мещанская книга / Александр Кабаков. – Москва: 
АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015. – 351, [1] с.—(Проза Александра Кабакова). 

 
«Эта книга – воспоминания о вещах моей жизни. Вся вторая половина ХХ и порядочная 

часть XXI века сохранились в этих предметах. Думаю, что о времени они могут сказать 
не меньше, чем люди. 

Я твердо стою на том, что одежда героев и мелкие аксессуары никак не менее важны, 
чем их портреты, бытовые привычки и даже социальный статус. “Широкий боливар” и 

“недремлющий брегет” Онегина, “фрак наваринского дыму с пламенем” и ловко накручен-
ный галстух Чичикова, халат Обломова, зонт и темные очки Беликова, пистолет 

“манлихер”, украденный Павкой Корчагиным, “иорданские брючки” из аксеновского “Жаль, 
что вас не было с нами”, лендлизовская кожаная куртка трифоновского Шулепникова – 

вся эта барахолка, перечень, выражаясь современно, брендов и трендов есть литературная плоть 
названных героев. Не стану уж говорить о карьеристах Бальзака и титанах буржуазности, созданных 

Голсуорси, – без сюртуков и платьев для утренних визитов их вообще не существует…» 

 Колесов Е.В. Китаец / Евгений Колесов. – Москва: Издательство «Э», 2017. 
– 320 с.—(Книги ведущего программы «Открытие Китая»). 

 
Успешного студента третьего курса Тимирязевки Алексея Назарова, получившего 

диплом химфака в Харбине и свободно владеющего китайским и английским языками, 
вербует военная разведка России. Его жизнь круто меняется, отныне он ведет двой-
ную жизнь, о его миссии не знает даже возлюбленная Катя. Лучшие инструкторы обу-

чают его ремеслу разведчика, а военные медики форматируют его память. После 
успешного прохождения практики Назарова, получившего агентурный псевдоним 

"Китаец", отправляют в Поднебесную в качестве нелегала, чтобы предотвратить 
серию химических диверсий на границе с Россией. Он добывает ценную информацию, 
но однажды оказывается на крючке китайской контрразведки. Его арестовывают, 

пытают, и решаются применить смертельную пытку "три восьмерки"… Чем ответит военная раз-

 Кротов А.П. Загадка о морском пейзаже / Антон Кротов. – Москва: Астрель, 
2013. – 416 с. 

 
Таинственное железнодорожное покушение на Императорскую семью, которое расследу-
ет чиновник по особым поручением Арнольд Эристов, оказывается отвлекающим манев-
ром. Настоящая цель террористов совсем иная. Подозреваемый в причастности к заго-
вору известный художник на первый взгляд абсолютно невиновен. Однако во время обы-
ска ученик Эристова замечает некую странность в одном из морских пейзажей, висящих 

в галерее. 
Новая загадка от авторов многочисленных бестселлеров А.П. Кроткова – настоящий 

подарок ценителям расследований Фандорина. 
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 Крым, я люблю тебя. 42 рассказа о Крыме: [сборник рассказов] / А. Битов, М. 
Елизаров, Р. Сенчин, В. Левенталь и др.—Сост. Ирина Горюнова. – Москва: Эксмо, 

2015. – 544 с.—(Мастер прозы). 
 

Перед вами — большая книга отличной прозы, так или иначе связанной с Крымом. 36 со-
временных писателей — Андрей Битов и Роман Сенчин, Михаил Елизаров и Вадим Левен-

таль, Елена Крюкова и Даниэль Орлов, Платон Беседин, Фарид Нагим и другие — гово-
рят с нами о странностях любви, о противостоянии смерти, о красоте и абсурде, о спа-
сительной иронии и милосердии. 42 рассказа, написанных в Москве и Петербурге, Киеве 
и Нью-Йорке, Хельсинки, Торонто, Ялте, — о том, что, безусловно, сегодня касается 

всех нас. 

 Кучерская М.А. Ты была совсем другой: одиннадцать городских историй / Майя 
Кучерская. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной», 2017. – 350, [2] с. 

 
"Ты была совсем другой" — одиннадцать историй о том, как увидеть и понять другого 
человека. Как совершить прыжок за пределы собственного бытия и, тем не менее, вы-

жить. Пути героев пролегают вдоль Чистых прудов, московских набережных и в окрест-
ностях Арбата, по тропам русского захолустья и итальянской деревушки, незаметно 

превращаются в лабиринт, наводненный призраками прошлого и несбывшегося. Никогда 
не узнаешь, что выведет: симфония Шостаковича, жаворонок на проталинке или просто 

объятие. 

 Лагин Л. Патетн «АВ»: [роман] / Лазарь Лагин. – Санкт-Петербург: Амфора, 2016. – 
383 с.—(Русская фантастика). 

 
Талантливый ученый изобретает эликсир, который сулит покончить с голодом и нище-
той, однако, как часто бывает, чудодейственное средство хотят заполучить те, кто 
не отягощен нравственными вопросами. Эти силы пытаются с помощью "эликсира Бе-
реники" наладить бесперебойное воспроизводство служителей властной машины подав-

 Некрасова Е.А. Маленькие: роман / Елена Некрасова. – Москва: АСТ, 2013. – 
315, [5] с. 

 
Елена Некрасова – автор пяти книг прозы, финалист премии «Русский Букер» (роман 

«Щукинск и города»), художник, режиссер-документалист. 
Тихую и размеренную жизнь русской деревни нарушает приезд двух братьев маленького 
роста. Необычный вид чужаков настораживает местных. Но еще больше они удивились 
бы, узнав, что в телах «лилипутов» скрываются аты– представители древней цивили-
зации, обладающие сверхъестественными способностями. Аты – наблюдатели, им за-
прещено вмешиваться в жизнь людей. И правильно: не сдержавшись, герои инициируют 

события, которые уже не в силах контролировать… 

 Островская Е. С тобой мне не страшно: [роман] / Екатерина Островская. – Моск-
ва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Татьяна Устинова рекомендует). 

 
Жизнь Вари Синицыной в корне изменилась, когда она пришла к гадалке и та предсказала 

ей встречу с таинственным незнакомцем, за которого девушка выйдет замуж. В тот 
же день Варя познакомилась с Андреем, и вскоре они действительно поженились. Одно-
временно девушка узнала, что весьма состоятельна – компания, принадлежащая ее от-
цу, оказалась гораздо крупнее и богаче, чем она думала. А потом вокруг Вари начали про-
исходить страшные события: погибли генеральный директор ее фирмы и сосед по даче 
– американский миллионер, на краю гибели оказался отец. Все это так повлияло на Ва-
рю, что она начала видеть кошмары, слышать какие-то голоса и в конце концов попала 

в психиатрическую клинику, куда ее отправил заботливый молодой муж… 
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 Пейчева А.М. Если не кот, то кто? Пушистый сборник: [роман] / Анна Пейчева. – 
Москва: АСТ, 2017. – 384 с.—(Если не кот, то кто?). 

 
За кого вы проголосуете на ближайших выборах: за скучного кандидата с красным лицом 
и пустым взглядом - или за котика в очаровательной "бабочке"? Конечно, за пушистую 
милашку! Так самый обычный домашний кот оказался в парламенте Петербурга. Слиш-

ком поздно избиратели осознали, что в комплекте с питомцем идёт его владелица - 
расплывшаяся домохозяйка Наташа, которую только что бросил муж. Наташа тут же 
начинает решать свои личные проблемы, от имени кота-депутата проталкивая самые 

 Петров В. Царский поцелуй: роман в новеллах / Владислав Петров. – Моск-
ва: Ломоносовъ, 2017. – 272 с. 

 
Герои романа "Царский поцелуй" - русские литераторы. Действующие лица - царст-

венные особы и тайные агенты, чучельники и воспитанники Пажеского корпуса, дворо-
вые девки и придворные острословы, горцы и жандармские полковники, верные и невер-
ные жены, черти, записные шулера, чревовещатели, масоны, первый министр персид-
ского шаха со своим гаремом, левретки императрицы и прочая, прочая, прочая. Время 

действия - золотой век русского дворянства. Место действия - царские покои и по-
этические собрания, игорные дома и великосветские гостиные, театральные мас-

терские и дуэльные поляны, тюремные застенки и экипажи, едущие по русским доро-
гам. Автор ведет читателя по грани реальности и фантасмагории, то и дело удив-

ляя поворотами сюжета, но при этом сохраняя любовь к деталям и не пренебрегая документами эпо-
хи. 

 Поляков Ю.М. Государственная недостаточность / Юрий Поляков. – Москва: 
АСТ, 2014. – 608 с.—(Сборник интервью). 

 
Юрий Поляков не боится предстать перед читателем в развитии. Его ошибки, заблуж-
дения, метания, обольщения, разочарования происходят не от желания приспособиться, 
прильнуть, "встроиться", а от стремления разобраться в том, "куда влечет нас рок со-
бытий?" В сущности, тот путь, который за минувшие тридцать лет проделал молодой 
"прогрессивный" прозаик, пытавшийся лечить советскую власть с помощью агрессивной 
правды, прошла и вся думающая часть нашего общества. Мы поняли: если на наручниках 
выгравировано слово "свобода", они от этого не перестают быть наручниками. Мы все 

изменились. 
В настоящий том вошли интервью с 1986 по 2005 гг. 

 Попов В.Г. Осень, переходящая в лето: [роман] / Валерий Попов. – Москва: 
Издательство «Э», 2017. – 640 с.—(Большая литература. Валерий Попов). 

 
В "семейных хрониках" Валерия Попова рассказывается о том, что другие чаще не 

хотят выносить на суд публики. Эти непростые в своей откровенности повести пи-
сатель считает памятником, который он поставил близким. Но "восторг жизни" По-
пова, помогающий ему преодолевать невзгоды, удержит от уныния читателей сбор-

ника "Осень, переходящая в лето" и заставит улыбнуться - пусть сквозь слезы. 
 

 Приставкин А. Долина смертной тени: Тихая Балтия / Анатолий Приставкин. – 
Москва: АСТ: Зебра Е, 2010. – 704 с. 

 
Как у каждого серьезного писателя, у Анатолия Приставкина были свои любимые из тех 
книг, что созданы за сорок лет честной литературной работы. Это только дети в се-
мье все любимые, а книги у писателя, хотя и родные, как дети, но все разные. Поэтому 
можно сказать, что эту коллекцию прозы для вас, дорогие друзья, собрал сам автор...  

В четвертый том вошли роман-исследование "Долина смертной тени" и повесть "Тихая 
Балтия". 
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 Проханов А.А. Востоковед: роман / Александр Проханов. – Москва: Центрполи-
граф, 2016. – 286 с.—(Военная коллекция). 

 
В новом романе Александра Проханова - кровавая карусель на Ближнем Востоке: боевые 
организации террористов, тайная война в Ливийской пустыне, взорванные мечети Ира-
ка, падающие самолеты. Русский разведчик "набрасывает намордник" на этот ревущий 

ад, чтобы мир не погиб... 

 Рощин В.Г. Время первых / Валерий Рощин. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 
383 с.—(Премьера отечественного блокбастера). 

 
Две сверхдержавы, СССР и США, бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР 

впереди, на очереди – выход человека в открытый космос. За две недели до старта взры-
вается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, 
космонавты должны лететь. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник 

Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, – два человека, гото-
вые шагнуть в бездну. Но никто не мог даже предположить, с чем им предстоит столк-

нуться в полете. В этой миссии все пошло не так… 

 Семёнов Ю.С. Неизвестный Юлиан Семёнов: Возвращение к Штирлицу: / 
Под ред. О.Ю. Семёновой; сост. А. Репин. – Москва: Вече, 2016. – 576 с. 

 
Сборник рассказов и новелл Юлиана Семёнова поведает о различных событиях отече-
ственной истории ХХ века. В центре внимания автора - Максим Исаев (Штирлиц) и ге-
рои Гражданской войны в России, а также участники послевоенных событий. Перо мас-
тера создает яркие образы белых генералов и казачьих атаманов, советских разведчи-

ков и простых людей. 

Семнадцать о Семнадцатом: сборник рассказов. – Москва: Издательство «Э», 
2017. – 416 с.—(100-летию Октябрьской революции посвящаем). 

 
В книге собраны рассказы русских писателей о Семнадцатом годе – не календарной да-
те, а великом историческом событии, значение которого до конца не осмыслено и спус-
тя столетие. Что это было – Великая Катастрофа, Великая Победа? Или ничего еще 
не кончилось, а у революции действительно нет конца, как пели в советской песне? Из-
вестные писатели и авторы, находящиеся в начале своего творческого пути, рисуют 
собственный Октябрь – неожиданный, непохожий на других, но всегда яркий и интерес-

ный 

 Проханов А.А. Губернатор: роман / Александр Проханов. – Москва: Центрполи-
граф, 2016. – 318 с.—(Имперская коллекция). 

 
Новый роман Александра Проханова крайне актуален. Он написан в те дни, когда кру-
гом назревают конфликты, падает экономика, человеческими душами овладевают 

уныние и разочарование. Главный герой романа - Губернатор одной из русских облас-
тей, человек длинной воли. Однажды затеяв огромное дело, возмечтав о народном 

счастье, поставив себе, казалось бы, неосуществимые задачи, он всю жизнь тратит 
на их решение. Ему встречаются грандиозные трудности: его предают, на него пи-
шут доносы, его почти убивают. Но его звезда, его заветная мечта помогают вы-

стоять в грозный период русской истории. И он, подобно многим другим русским лю-
дям, выдерживает непомерное давление бытия, оказывается победителем. 

Симонов И.Л. Неизбежность лжи: роман / Игорь Симонов. – Москва: АСТ, 2012. – 
319, [1] с. 

Игорь Симонов – автор романов «Приговоренные» (2007 г.), «Уровень опасности» (2008 
г.), «Год маркетолога» (2010г.), сборника рассказов «Mondiale» (2008 г.), а также пьес 

«Небожители» (с 2007 г. идет в театре «Практика»), «Девушка и революционер» (с 2009 
г. в театре «Практика») и «Выбор героя» (премьера в апреле 2012 г. в «Политеатре»). 
Спустя несколько лет после событий, описанных в романе «Год маркетолога», главный 
герой оказывается там, где переплетаются интриги, заговоры и предательство, где 
большая политика приносит большие деньги, где нормой жизни становится неизбеж-

ность лжи. 
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 Славникова О.А. Прыжок в длину: роман / Ольга Славникова. – Москва: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной, 2017. – 510, [2] с.—(Новая русская классика). 

 
«Прыжок в длину» – новый роман Ольги Славниковой, известного прозаика, лауреата пре-

мии «Русский Букер». 
Олег Ведерников заканчивает школу и готовится к чемпионату Европы – на него возла-
гают большие надежды, спортсмен-юниор одарен способностью к краткой левитации. 

Однажды он совершает чемпионский прыжок – выталкивает из-под колес летящего джи-
па соседского мальчика и… лишается обеих ног. В обмен на спасенную жизнь получает 

жизнь сломанную, а мальчик становится его зловещей тенью. 

 Смоленский А. 210 по Менделееву: [роман]  / Александр Смоленский, Эду-
ард Краснянский. – Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 478, [2] с. 

 
В центре событий - не столь давнее происшествие в Лондоне: отравление бывшего рус-
ского разведчика радиоактивным изотопом полония. Это событие заставило сотрудни-
ков Скотланд-Ярда, "МИ-5", ФСБ и частных лиц искать ответы на многочисленные во-

просы. Откуда взялось опасное вещество в столице туманного Альбиона? Где ренегат - 
эмигрант мог с ним соприкоснуться? Случайно или нет на него совершено покушение?  
Вопросов много, кому же первому удастся добраться до сути? А запутанные нити рас-

следования тянутся между тем в высшие эшелоны власти... 

 Степанова Т.Ю. Грехи и мифы Патриарших прудов: [роман] / Татьяна Степано-
ва. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 352  с.—(Следствие ведёт профессионал. 

Детективы Т. Степановой). 
 

За свою многолетнюю службу в пресс-центре ГУВД Екатерина Петровская привыкла ко 
многому. Но ее, как и шефа криминального отдела полиции полковника Гущина, потрясло 
дело, которое они расследовали на этот раз. В подмосковном лесу обнаружен обезобра-
женный труп мужчины – с отрубленной головой и кистями рук, со следами пыток. Это 
преступление потянуло за собой цепочку других загадочных убийств, и все они вместе 
ведут к знаменитым еще со времен Булгакова Патриаршим прудам. Там, в одном из фе-

шенебельных домов, обитает роскошная красавица Регина Кутайсова и ее дочь Пелопея, 
потерявшая три года назад после аварии память и красоту. Кате и ее новому напарнику 

Клавдию Мамонтову предстоит узнать и понять, что же такое жуткое произошло три года назад, 
раз месть оказалась настолько страшна?.. 

 Стяжкина Е.В. Один талант: [повести, рассказы] / Елена Стяжкина. – Москва: АСТ, 
2014. – 319, [1] с.—(Проза Елены Стяжкиной). 

 
Елена Стяжкина - писатель, журналист, профессор Донецкого национального уни-

верситета, живет в Украине и пишет по-русски. Она историк, и потому лучше понима-
ет настоящее и чувствует будущее. Ее прозу называют "женской" и "психологической", 
но все определения теряют смысл, когда речь идет о настоящем таланте, одном, уни-

кальном. 
Герои этого сборника тоже наделены талантом - одним на всех. Талантом любить лю-
дей, рядом с которыми не светит солнце, и любить родину как непослушного, но един-
ственного ребенка, талантом быть женщиной или мужчиной, жить вопреки, видеть, 

слышать, сопереживать и терпеть. 
Повести из сборника "Один талант" отмечены международной литературной "Русской Премией" по 

итогам 2013 года. 

 Сэй Алек Констебль с Третьего участка: роман / Сэй Алек. – Москва: Центрполи-
граф, 2017. – 349 с.—(Наши там). 

 
Констебль Айвен Вильк - парень ещё молодой, но службу свою знает и несёт справно. А 
то, что ума не академического, да и образован слабо, так то не беда - не всем же быть 
профессорами. Не за ум его любит и ценит -начальство, а за кристальную честность и 

хорошо поставленный хук левой. Берегитесь, жулики и бандиты, - на патрулирование ноч-
ных улиц родного города выходит Констебль с Третьего участка! 
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 Щепетов С. По ту сторону / Сергей Щепетов. – Санкт-Петербург: ИК Крылов, 2017. 
– 352 с.—(Библиотека «Мужского Клуба»). 

 
Когда встречаются два старых друга и желают немного отметить это событие, мо-

жет произойти что угодно. Особенно, если у одного из них имеется некий прибор секрет-
ного происхождения, со всеми возможностями которого и сам хозяин не очень-то знаком. 
И старых приятелей может занести куда угодно: по ту сторону времени, по ту сторону 
пространства, по ту сторону зла или даже по ту сторону самой истории. И чтобы вер-
нуться, придется попотеть: придется карабкаться по мирам, встревая во всевозмож-
ные приключения и злоключения. А также придется много чего понять про самих себя в 

частности и про людей в целом. 

 Язвицкий В.И. Вольное царство: Государь всея Руси: [кн. 4-5 романа «Иван 
III—государь всея Руси»] / Валерий Язвицкий. – Москва: АСТ, 2016. – 832 с.—

(Библиотека проекта Б. Акунина «История Российского государства»). 
 

Библиотека проекта "История Российского Государства" - это рекомендованные Бори-
сом Акуниным лучшие памятники мировой литературы, в которых отражена биография 

нашей страны, от самых ее истоков. 
Иван III - дед знаменитого Ивана Грозного. Этот незаурядный политический деятель, 

который сделал значительно больше важных политических преобразований, чем его зна-
менитый внук, всё же был незаслуженно забыт своими потомками. Книга В. Язвицкого 

представляет нам государя Ивана III во всём блеске его политической славы. 
Роман "Иван III - государь всея Руси" освещает важнейшие события в формировании рус-
ского государства; свержение татаро-монгольского ига, собирание русских земель, преодоление княже-
ских распрей. Это произошло в результате внутренней политики воссоединения древнерусских княже-
ских городов Ярославля, Новгорода, Твери, Вятки и др. Одновременно с укреплением Руси изнутри воз-

растал ее международный авторитет на Западе и на Востоке. 
В данный том вошли книга четвертая "Вольное царство" и книга пятая "Государь всея Руси". 

Яковлева Ю. Вдруг охотник выбегает / Юлия Яковлева. – Москва: Издательство 
«Э», 2017. – 384 с.—(Хранить вечно. Криминальное ретро Юлии Яковлевой). 

 
Ленинград, 1930 год. Уже на полную силу работает машина террора, уже заключенные 
инженеры спроектировали Большой дом, куда совсем скоро переедет питерское ОГПУ-

НКВД. Уже вовсю идут чистки – в Смольном и в Публичке, на Путиловском заводе и в Эр-
митаже. 

Но рядом с большим государственным злом по-прежнему существуют маленькие престу-
пления: советские граждане не перестают воровать, ревновать и убивать даже в тени 
строящегося Большого дома. Связать рациональное с иррациональным, перевести лип-
кий ужас на язык старого доброго милицейского протокола – по силам ли такая задача 

самому обычному следователю угрозыска? 


