
 Астахов П.А. Волонтёр / Павел Астахов. – Москва: Издательство «Э»,  2018. – 
352 с. 

На эту тему даже СМИ говорят скупо, расплывчато и словно бы шепотом. Она слишком 
страшна. Тем не менее проблема существует… 

К известному адвокату Артему Павлову обратилась женщина, у которой несколько 
дней назад пропал восемнадцатилетний сын. Женщина точно знает, что парень вме-

сте с другом попал в аварию и был госпитализирован. Но на этом его следы обрывают-
ся. Поиски молодого человека привели Павлова в благотворительный фонд «Поделись 

сердцем». Фонд помогает одиноким нуждающимся людям пройти бесплатное лечение в 
некой частной клинике «МедКР». Благое и нужное дело, если бы не страшная статисти-

ка: все, кому «повезло» там лечиться, умерли… 

 Астахов П.А. Мэр / Павел Астахов. – Москва: Издательство «Э»,  2017. – 480 с. 
Книга о тех, кто правит нашими городами. Власть, деньги, криминал. Роман о вечных 

ценностях: жизнь и смерть, любовь и предательство, дружба и зависть, вера и цинизм – 
все это прошло через судьбу мэра. От кресла градоначальника до тюремных нар всего 

один шаг. Путь на свободу может занять всю оставшуюся жизнь. 
Трагическая судебная драма о современной политике и временщиках, о мудром законе и 

его заблудших детях, о власти денег и деньгах во власти. 
Новый роман адвоката Павла Астахова «Мэр» раскрывает хитросплетения властных 

интриг на примере жизни современного мегаполиса и трагической судьбы его мэра, вос-
ставшего против системы. Преданная жена, крупнейший предприниматель-миллиардер, 
сражается за его свободу и жизнь. Ей помогает адвокат Артем Павлов. Им противосто-

ят бизнес, криминал, власть, суд. Проиграть нельзя. Выиграть невозможно! 
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 Александрова Н.Н. Золотая булавка Юлия Цезаря: [роман] / Наталья Александ-
рова. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 288 с.—(Артефакт & Детектив). 

«И ты, Брут?» Одно из главных предательств в мировой истории имеет прямое отно-
шение к этому сюжету, который начинается задолго до возвышения Цезаря, а заканчива-
ется – и заканчивается ли? – в наши дни в обычной черногорской деревушке, куда предпо-

читают ездить не самые богатые российские туристы. Золотая фибула не просто 
скрепляла полы плаща – она укрепляла могущество Рима и служила процве-
танию империи. И вот теперь при загадочных обстоятельствах ей пред-

стоит спасти Виту. Или это Вита должна спасти наследие Цезаря от 
очередного предательства?..  

Алешковский П.М. Арлекин: роман / Пётр Алешковский. – Москва: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,  2017. – 576 с.—(Новая русская классика). 

Роман "Арлекин" — это жизнеописание незаслуженно забытого русского гения, поэта нача-
ла XVIII века Василия Кирилловича Тредиаковского, просветителя, переводчика, академика 

Санкт-Петербургской академии наук, создателя системы русского стиха, которой мы 
пользуемся и по сей день. 

http://loveread.ec/read_book.php?id=51893&p=1


 Большаков В. По закону меча: Мы от рода русского!  / Валерий Большаков. – 
Москва: Эксмо: Яуза, 2017. – 448 с.—(В вихре времён). 

 
Олег Сухов, угодивший в IX век, где его прозвали Вещим, почти поверил, что он и есть 
та самая историческая личность, которая собиралась "отмстить неразумным хаза-
рам". Оказалось, однако, что истинного князя, соратника и наследника Рюрика, зовут 

Халег Ведун. Не беда! Сухов стал настоящим воином и вполне способен сам заслу-
жить себе славу! Он найдет себе новых товарищей и новых врагов, встретит свою 

возлюбленную, и сам император Византии возведет его в сан меченосца… 
 

 

 Барякина Э.В. Князь советский / Эльвира Барякина. – Москва: Издательство 
«Э», 2016. – 544 с.—(Унесённые ветром истории). 

 
Белоэмигрант Клим Рогов, выдав себя за американца, приезжает в Москву в октябре 

1927 года, чтобы разыскать и спасти любимую — жену Нину. Устроившись корреспон-
дентом новостного агентства United Press, Клим нежданно становится советским 
аристократом – после уничтожения русской элиты ее место в СССР занимают пар-

тийные чиновники и… иностранные журналисты. Его жена — красавица Нина Рогова – 
бежит из китайского плена, попадает в руки к большевикам, скрываясь от ОГПУ на ро-

дине, становится швеей в женском исправдоме и вынуждена стать любовницей 
«красного миллионера». На долю Нины и Клима выпадает немало испытаний. Смогут 

ли они остаться вместе вопреки всем препонам времени и обстоятельств? 

Стр. 2 

 Барякина Э.В. Аргентинец. Блужный сын России / Эльвира Барякина. – Москва: Из-
дательство «Э», 2016. – 480 с.—(Унесённые ветром истории). 

 
Лето 1917 года. Журналист из Буэнос-Айреса Клим Рогов приезжает в когда-то родной 

Нижний Новгород, чтобы уладить дела с наследством. Думает, что ненадолго, но застре-
вает в России на несколько лет. После Октября он неудачно пытается уехать в Аргенти-
ну вместе со своей возлюбленной красавицей Ниной Купиной. Он попадает то к белым, то 
к красным, служит журналистом, переводчиком с китайского в Красной армии, встречает-
ся с Троцким… И все это - для того, чтобы покинуть Россию вместе с Ниной. Сможет ли 

Рогов спасти любимую?  

 Берколайко М.З. Шакспер, Shakespeare, Шекспир: Роман о том, как воз-
никали шедевры / Марк Зиновьевич  Берколайко. – Москва: Время, 2018. – 224 

с.—(Самое время!). 
 

«Ромео и Джульетта» и «Гамлет», «Отелло» и «Король Лир», «Зимняя сказка» и 
«Буря» и много-много других знаменитых пьес… Так все-таки кто же автор гениаль-

ных трагедий и волнующих драм, уже более четырех веков привлекающих внимание зри-
телей и читателей? Не очень заметный актер Уилл Шакспер, родившийся в Страт-

форде-на-Эйвоне, почти всю жизнь проживший в Лондоне, но в 1612 году вернувшийся в 
родной город и умерший там 23 апреля 1616 года? Или писавший под псевдонимом 

Shakespeare некто высокородный и высокообразованный (в число «драматургов» вклю-
чали королеву Елизавету, Фрэнсиса Бэкона, Кристофера Марло, графа Саутгемптона, Мэри Герберт 

Сидни, графиню Пемброк, графа Ратленда и его жену Элизабет, — и это далеко не полный перечень)? В 
новой книге Марка Берколайко к разгадке тайны авторства случайно прикоснулся молодой ученый из XXII 

столетия, который с помощью устройства, улавливающего звуки из далекого прошлого, услышал, как 
создавались шедевры. 

 Большаков В. Боярин / Валерий Большаков. – Москва: Астрель; Санкт-Петербург: 
Астрель-СПб; Владимир: ВКТ, 2012. – 413 с.—(Историческая фантастика). 

 
Олег Сухов, полжизни оставивший в раннем Средневековье, наконец-то возвращается в 
родное время, в полузабытый 2007-й. Однако радости нет - и женщина, которую он лю-

бит, и ребенок, к коему привязался, остались в десятом веке. Олега это не мучает - 
злит. Он ищет пути прорваться к своим, через тысячу лет - и находит. С помощью уче-

ных из секретного "ящика" трое из нашего времени перемещаются в десятый век. Их 
ждет любовь и ревность, зловещая тайна древнего пророчества и служба королю, не-

жданные встречи и расставания. Уйдут ли "наши " от погонь? Прорвутся ли в Констан-
тинополь? 

https://www.livelib.ru/book/1002683890
https://www.livelib.ru/book/1002683890


Девять дней в июле: сборник рассказов и повестей о жизни настоящей / сост. Нари-
нэ Абгарян. – Москва: АСТ, 2017. – 382 с.—(Наринэ Абгарян). 

 
"Девять дней в июле" — сборник лиричной, ироничной, смешной и доброй прозы. 

Главное, что объединяет вошедшие в него рассказы и повести — это неунывающий 
взгляд авторов на жизнь. Даже в самых сложных, и, казалось бы, беспросветных ситуаци-
ях, есть выход. И пусть этот выход находится на том конце приснопамятного тоннеля 
— все равно стоит относиться к этому с юмором и пониманием. Просто потому, что 

так веселее жить. 
 

 Валиуллин Р.Р. Привязанность: [роман] / Ринат Валиуллин. – Москва: АСТ, 
2017. – 288 с.—(Антология любви). 

 
"Привязанность" - я вязал этот роман несколько лет (часть книги даже выходила в свет 
отдельным изданием), то откладывая текст, считая его законченным, то возвращаясь к 
нему вновь, будто что-то забыл. Сказать. Важное. Слишком глубока тема, слишком зна-
кома каждому из нас, слишком близка, слишком болезненна. Речь не только о привязанно-
сти одного человека к другому, к тем, кто нас любит, но еще сильнее к тем - кто недо-

любливает, к деньгам, к вещам, к гаджетам, к месту, к Родине, к привычкам, к дому, к 
друзьям нашим меньшим, к обществу, к болезням, к работе, к обстоятельствам, к лично-

му, безличному и наличному. Привязанность. Не путать с любовью, дружбой, заботой, 
великодушием, чтобы в один жуткий день не обнаружить, что привязаны за поводок к 

столбу. 

 Большая книга одесского юмора / сост., общ. ред. и предисл. Валерия Хай-
та. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 928 с. 

 
Не уменьшающаяся с годами популярность произведений Бабеля, Ильфа и Петрова, 

Катаева, Олеши, продолжающееся блистательное творчество Михаила Жванецкого, 
вот уже почти 20 лет выходящий в Одессе юмористический журнал "Фонтан", благо-
приятствовали появлению в "Столице юмора" новых талантливых авторов, пишущих 

в веселом жанре. 
Мы предлагаем вниманию читателей произведения некоторых из них. Какие-то из 

этих имен вам хорошо знакомы, какие-то нет. Но мы надеемся, что представленные в 
этой книге рассказы, стихи и миниатюры не только достойно продолжат одесские 
литературные традиции, но и станут любимым чтением истинных поклонников на-

стоящего одесского юмора...  

Стр. 3 

 Воронова М.В. Сестра милосердия: роман / Мария Воронова. – Москва: Издатель-
ство «Э», 2018. – 448 с.—(Большая любовь. Романы М. Вороновой). 

 
Для того, чтобы обрести счастливую семью, недостаточно быть княжной – в этом Эле-
онора Львова успела убедиться в стенах Смольного института. Еще нужно быть краси-
вой и богатой, чем эта серьезная и умная девушка похвастаться не может. А потому, не 
дожидаясь выпускного бала, она бросает Смольный и становится медицинской сестрой. 
На ее счету тысячи спасенных жизней. Но вот устроить свою жизнь у Элеоноры возмож-

ности нет – потому что она безответно влюблена в доктора Воинова, который идет 
служить в Красную Армию. А что может быть преступнее в глазах девушки «из благород-

ных»?.. 

Верхова Е. Виттория / Екатерина Верхова. – Москва: АСТ, 2018. – 640 с.—(Хиты 
Рунета). 

 
Представьте, что вы – любимая дочь понимающих родителей и беззаботная студент-

ка. Всё, как полагается – подружки, поклонники, пары и мечты о светлом будущем.  
А теперь представьте, что всему этому суждено исчезнуть в один момент, и вдруг 

окажется, что ваш дом – вовсе не дом, родители – не совсем родители, да и мир, кото-
рый вы привыкли считать своим, абсолютно чужой.  

И наконец представьте, что вам предстоит вернуться домой – в мир, наполненный ма-
гией, интригами и тайнами! На горизонте маячит силуэт самой настоящей волшебной 

академии, а в двери стучится любовь…  
только так ли всё радужно в этой новой жизни? Чем больше тайн раскрывает Витто-

рия, тем больше трудностей ждёт её впереди... 



 Драгунский Д.В. Почти родственники  / Денис Драгунский. – Москва: АСТ: Редак-
ция Елены Шубиной, 2017. – 480 с.—(Проза Дениса Драгунского). 

 
Короткие динамичные новеллы Дениса Драгунского с неожиданной развязкой, парадок-
сальные заметки о литературе и жизни и письма, адресованные романтичным чита-

тельницам, помогут по-другому взглянуть на собственные проблемы, переоценить свои 
успехи и провалы и даже построить новые жизненные планы. 

 

 

 Драгунская К.В. Ангелы и пионеры: рассказы  / Ксения Викторовна Драгун-
ская. – Москва: Время, 2018. – 224 с.: ил.—(Время—юность!). 

 
Рассказы Ксении Драгунской – это всегда честные истории, касающиеся болевых 

точек нашего времени. Автор просто и даже весело говорит об очень сложном и 
горьком. Взрослеть трудно и больно, жизнь не сахар, но хороших людей больше, чем 
плохих, и с помощью хороших людей можно преодолеть любые трудности – вот, по-

жалуй, главное, в чем убеждает своих читателей автор. Первую и вторую части 
сборника составляют новые, не публиковавшиеся ранее тексты. 

Стр. 4 

Геласимов А.В. Год обмана: [роман] / Андрей Геласимов. – Москва: Изда-
тельство «Э», 2016. – 352 с.—(Секреты русской души. Проза Андрея Геласимо-

ва). 
 

Богатый папаша покупает своему проблемному сыну Сергею наставника – бывшего со-
трудника своего офиса Михаила – с целью сделать из замкнутого и закомплексованного 
юноши настоящего мужчину. Влюбить в себя симпатичную студентку театрального ву-
за по имени Марина – экзамен, через который обязан пройти Сережа под руководством 

своего гуру. Но случается непредвиденное: Михаил сам влюбляется в девушку. Сергей же 
оказывается способным учеником, что вместе с деньгами отца делает его опасным со-

перником. 
«Этот роман задумывался как пародия на классический роман воспитания. И когда мне 

пришёл в голову замысел этой книги, я подумал, что очень интересно будет написать роман воспитания 
наоборот. «Наоборот» - вообще стало таким слоганом для этой книги». (А. Геласимов) 

 Глуховский Д.А. Будущее:  роман-утопия / Дмитрий Глуховский. – Москва: АСТ, 
2018. – 480 с.—(Бестселлеры Дмитрия Глуховского). 

 
НА ЧТО ТЫ ГОТОВ РАДИ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ? 

Уже при нашей жизни будут сделаны открытия, которые позволят людям оставаться 
вечно молодыми. Смерти больше нет. Наши дети не умрут никогда. 

Добро пожаловать в будущее. В мир, населенный вечно юными, совершенно здоровыми, 
счастливыми людьми. 

Но будут ли они такими же, как мы? Нужны ли дети, если за них придется пожертво-
вать бессмертием? Нужна ли семья тем, кто не может завести детей? Нужна ли душа 

людям, тело которых не стареет? 
Утопия «БУДУЩЕЕ» – первый после пяти лет молчания роман Дмитрия Глуховского, 

автора культового романа «МЕТРО 2033» и триллера «Сумерки». Книги писателя переведены на де-
сятки иностранных языков, продаются миллионными тиражами и экранизируются в Голливуде. Но ни 

одна из них не захватит вас так, как «БУДУЩЕЕ». 

 Виноградов А.Г. Кофе на троих: [повести] / Андрей Виноградов. – Москва: АСТ, 
2017. – 320 с.—(Книга для счастья). 

 
Андрей Георгиевич Виноградов родился в городе Ашхабаде, в девяностых был председа-
телем правления РИА "Новости", директором издательства журнала "Огонек", участво-
вал в становлении компании "Видео Интернешнл", работал первым заместителем руко-

водителя аппарата правительства России.  
Писатель Андрей Виноградов - мастер тонких психологических наблюдений, вплетенных 
в канву нашей беспокойной жизни. В его новую книгу вошли две повести "Кофе на троих" и 

"Старый пёс".  
Это истории о силе и слабостях живущих рядом с нами - любви, боли и самопожертвова-

нии. Формула таинственного земного счастья парадоксальна - оно есть, но его нет. Муж-
чина и женщина - два инопланетных существа, пребывающих в собственных измерениях и неудержимо 
притягивающихся друг к другу. Страсть, любовная мука и холод отчуждения - так было во все време-

на, так происходит и сейчас… 



 Ершов а Э. В глубине души: [сборник] / Эра Ершова. – Москва: Издательство «Э», 
2017. – 288 с.—(В глубине души. Проза Эры Ершовой). 

 
Вплоть до окончания войны юная Лизхен, работавшая на почте, спасала односель-

чан от самих себя — уничтожала доносы. Кто-то жаловался на неуплату налогов, 
кто-то — на неблагожелательные высказывания в адрес властей. Дядя Пауль доно-
сил полиции о том, что в соседнем доме вдова прячет умственно отсталого сына, 
хотя по законам рейха все идиоты должны подлежать уничтожению. Под мельницей 

образовалось целое кладбище конвертов. Для чего люди делали это? Никто не требо-
вал такой животной покорности системе, особенно здесь, в глуши.  Шли годы. Для 
строительства магистрали требовалось снести мельницу. Тут-то и открылось 

тайное кладбище… 
В повести "В глубине души", как и в других повестях и рассказах Эры Ершовой, вошедших в книгу, ис-
следуется человеческая душа. Автор поражается тому, как однообразно и непритязательно добро в 

человеке и как прихотливо и изобретательно зло.  

 Дроздов Д. Получил наследство кот / Денис Дроздов. – Москва: Издатель-
ство «Э», 2016. – 320 с.—(Безмолвный свидетель. Детектив про людей и не толь-

ко). 
 

В Лондоне, в возрасте ста двух лет, умерла весьма состоятельная баронесса рос-
сийского происхождения Баух. Многочисленные родственники из России уже начали ра-

достно потирать руки в предвкушении солидного наследства, но тут выяснилось, 
что, согласно завещанию, все состояние баронесса отписала… своему коту Феликсу. 
Жирному, ленивому коту сибирской породы! Юридическая компания, ведущая это дело, 

доверила опеку кота преуспевающему адвокату Илье Старикову, а следить за здо-
ровьем пушистого миллионера – его другу, ветеринару Глебу Звоницкому. Друзья 

встретились, чтобы обсудить, как им теперь обслуживать хвостатого наследника, 
но так и не составили план действий. Илья был убит в своем доме в кругу родственников и друзей. 

Втянутый в эту темную историю ветеринар Звоницкий начинает собственное расследование… 

 Драницына А. Вещь / Анна Драницына. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 
416 с.—(Интеллектуальный триллер). 

 
Неуемная алчность, вещизм и бездуховность людей становятся причиной всемирного 
экономического коллапса, и Земля погружается в нищету и бесправие. Повсюду царят 
порядки и нравы фашистских концлагерей. Сирота Арина за нищенский паек работает 
в государственном архиве Петербурга, где переписывает уцелевшие фильмы и аудио-
записи в текст. Однажды к ней приходит странный старичок и просит ее тайно рас-

шифровать несколько старых аудиокассет. На них сохранились откровения давно 
умершей пациентки психиатрической больницы. Посетитель объясняет Арине, что в 
этих записях – ключ к спасению человечества. Арина начинает прослушивать кассету 
за кассетой, и ей открывается жуткая картина захвата людей эйдосами – душами ве-

щей. Но чтобы найти ключ к спасению, девушке сначала предстоит пройти семь кругов ада… 

Стр. 5 

Елизаров М.Ю. Библиотекарь: роман / Михаил Елизаров. – Москва: АСТ: Редак-
ция Елены Шубиной, 2018. – 476, [4] с.—(Новая русская классика). 

 
Михаил Елизаров - прозаик, музыкант, автор романов "Pasternak" и "Мультики" (шорт-

лист премии "Нацбест"), сборников рассказов "Ногти", "Мы вышли покурить на 17 лет…" 
и др. 

"Библиотекарь" - роман, удостоенный премии "Русский Букер" и породивший скандалы и 
дискуссии в обществе; роман о священных текстах - но без "книжной пыли" Борхеса и Эко: 
книги здесь используются по прямому архетипическому назначению - оправленные в ме-
талл, они сокрушают слабенькие черепные коробки, ломают судьбы, зовут на костер и 

вторгаются в ткань мироздания. 
…скучнейшие производственные романы всеми забытого советского писателя Громова 

спустя годы после его смерти обнаруживают в себе магические свойства: каждый способен наделить 
читателя сверхъестественными способностями. Важен не только текст, но и типографская краска 
и бумага; за раритетами охотятся несколько сект библиофилов, за право читать Книгу приходится 

сражаться с топором в руке…  



 Комарницкий П.С. Далеко от Земли / Павел Комарницкий. – Москва: Издательство 
«Э», 2017. – 384 с.—(СССР-XXI). 

 
Сентябрь 1974 года. Советский Союз… 

Четырнадцатилетний Антон поспорил с друзьями, что проведет ночь на Кунцевском 
кладбище, приковав себя к могильной оградке. Он не верит в оживших покойников, но когда 
видит бредущую между могил белую фигурку, то с трудом удерживается от дикого кри-

ка… 
Десять лет спустя Антон – свежеиспеченный инженер, который трудится в Научно-

Производственном Объединении им. Лавочкина, где строят межпланетные станции. Ан-
тон один из участников легендарного проекта «Вега», курируемого Комитетом Государ-
ственной Безопасности. Романтик космических исследований и не подозревает, что та-

инственная встреча на кладбище, о которой он давно забыл, и его работа связаны самым непосред-
ственным образом. И что будущее СССР зависит от того, удастся ли Антону вспомнить о девоч-

ке с загадочным именем Вейла… 

 Звягинцев А.Г. Рецидивистка / Александр Звягинцев. – Москва: Издательство «Э», 
2016. – 288 с.—(Секретная папка прокурора. Непридуманные истории). 

 
Книга известного писателя Александра Звягинцева, много лет проработавшего в право-
охранительных органах, составлена из рассказов, родившихся на основе уникальных запи-
сок матерого законника. Автор с присущим ему знанием дела перевел криминальные сюже-

ты с формального языка официальных протоколов на простой и понятный язык нашего 
времени. Тонкий юмор, салтыковская сатира, человеческие страсти и такие узнаваемые 
приметы времени – все это составляет неповторимый колорит книги. Ее герои, яркие, 

запоминающиеся, живут полной опасностей жизнью, проходят по ее запутанным лабирин-
там, раскрывают непростые, а порой, просто уникальные уголовные дела. 

Стр. 6 

Живой А. Коловрат: Знамение: роман / Алексей Живой. – Москва: АСТ; Издатель-
ский дом «Ленинград», 2018. – 352 с.—(Историческая фантастика). 

 
Афганистан. Конец войны с моджахедами. Спецназ наводит порядок в примыкающей к Па-
кистану провинции Кунар. Во время погони за «Стингерами» Кондратий Львович Зарубин, 

потомственный казак и без пяти минут капитан спецназа 334-го Отдельного отряда спе-
циального назначения ГРУ, вместе со своими людьми попадает в ловушку. После взрыва в 

блиндаже, начиненном взрывчаткой, его дух переносится в прошлое. 
Очнувшись, он обнаруживает, что живет теперь в чужом теле. Здесь его называют Евпа-

тий Коловрат. Он боярин и военачальник, который служит рязанскому князю Юрию. На 
дворе 1235 год от Р. Х. Остается еще пару лет до Батыева нашествия, во время которо-

го содрогнется Русь, а Рязань будет сожжена первой. 
Пока кругом царит шаткий мир. Князья предаются междоусобицам. О татарах никто не слышал со 

времен битвы на Калке. И только один человек знает, что время терять нельзя. И что нужно делать, 
чтобы изменить судьбу. 

 Замшев М. Весна для репортёра: [роман] / Максим Замшев. – Москва: АСТ, 
2017. – 352 с.—(Геометрия любви). 

 
Московского журналиста Юрия Громова в Киеве ждет не только встреча с загадочным 

информатором, владеющим сведениями о подлинных причинах конфликта на Украине, но и 
безумная запретная любовь. 

Как распутать этот остросюжетный клубок? Справится ли герой с нахлынувшими 
на него катаклизмами? Об этом новый роман Максима Замшева «Весна для репорте-

ра». 

 Злотников Р. Арвендейл: Герцог Арвендейл: Император людей: [фантаст. 
романы] / Роман Злотников. – Москва: Астрель, 2012. – 1022,[2] с. 

 
Если простой наемник, сирота, ни знающий ни отца, ни матери, парень из захолустной 
деревни, решается принять участие в Большом императорском турнире наравне с луч-
шими воинами-аристократами - значит, у него на то есть веские основания. Значит, он 
готов выстоять и против меча, и против магии, способностями к которой обладают 

только дворяне. Однако простои наемник Трой не гак уж прост, пусть и сам не понимает 
этого. Достаточно сказать, что в его десятке служат и сражаются плечом к плечу - 

небывалое дело! - однорукий гном и немой эльф, чье происхождение не менее загадочно, 
чем прошлое и будущее самого Троя…  



 Контровский В. Авианосцы / Владимир Контровский. – Санкт-Петербург: Изда-
тельский дом «Ленинград», 2014. – 400 с. 

 
В Германии всё вышло не так, как планировали проектировщики послевоенного мироуст-
ройства. Кайзеровская Германия вкусила сладость великой морской победы над непобеди-
мой доселе Британией, но не смогла насладиться ею. Германия и Россия - внешне являв-

шие собой конституционную монархию и "народную" республику, на деле были жестко 
структурированными военно-феодальными образованиями, подчиненными одной-

единственной цели: сбросить с шеи золотую петлю, такую красивую на вид и такую 
убийственную на деле. И невдомек было экономистам и социологам американских исследо-
вательских центров, что в обеих этих странах почти бессознательно была реализована 
попытка воспротивиться тотальному господству принципа "Всё продается и всё покупа-

ется". И эти страны неизбежно должны были стать союзниками. У истории и социальной эволюции в за-
пасе уйма времени - его хватает на всё, в том числе и на многочисленные пробы и ошибки. 

 Колина Е. Воспитение чувств: бета версия: [роман] / Елена Колина. – Моск-
ва: АСТ, 2015. – 320 с.—(Нежности и метафизика. Проза Елены Колиной). 

 
Любовный треугольник на Невском, 66: 

Алиса, толстая, умная, злая: «Мне не нужно ничего знать! Я хочу уметь говорить обо 
всем, – чтобы люди думали, что я интеллигентный человек из хорошей семьи, у меня 
хорошее образование. Зачем мне читать “Войну и мир”? Мне нужна одна фраза, чтобы 

я ее сказала и все заткнулись и подумали “О-о-о!”». 
Петр Ильич, хороший мальчик: «В чем-чем, а в любви я разбираюсь. На чем зиждятся 

мои знания? На “Яме” Куприна». 
NN, питерская интеллигентка: «Я знала всех, кто был кем-то, а все, кто был кем-то, 
знали меня». Нанята отцом-миллионером Алисы, чтобы за три месяца сделать из де-

вочки интеллигентного человека. 
Любовь, воображаемая и действительная в феерической истории современного Пигмалиона. 

Стр. 7 

 Конторович А.С. Башни над городом / Александр Конторович. – Москва: Эксмо, 2016. – 384 с.—
(Военная фантастика Александра Конторовича). 

 
Кусок некогда большой страны, ныне зажатый между остатками Украины и Ново-

россией... Теперь - это место, в котором нет никакой официальной власти. Именно 
сюда получает новое назначение герой войны в Афганистане - майор армии США Джон 
Нефедофф. Казавшаяся поначалу необременительной, служба внезапно оборачивается 
своей самой неприглядной стороной. Здесь работают разведки всех стран, тут схо-
дятся интересы вчерашних противников и подставляют друг друга бывшие друзья. 

Полное отсутствие порядка и власти, разгул бандитизма и прочие "радости". Свои же 
сослуживцы готовы все и всех продать, а собственное начальство, ничем не гнушаясь, 

цинично использует солдат и местное население в качестве подопытных кроликов 
при проведении бесчеловечных экспериментов. И вырваться из этого порочного круга 
невозможно. Слишком высока цена выхода - жизнь. Один за другим гибнут предшест-

венники майора, занимавшие ранее его пост. На очереди и он сам. Все это - Дикое поле…  

Кузнецов А. Бабия Яр: роман-документ / Анатолий Кузнецов. – Москва: 
АСТ:CORPUS, 2017. – 704 с. 

 
Эта книга - полная авторская версия знаменитого документального романа "Ба-бий Яр" 
об уничтожении еврейского населения Киева осенью 1941 года. Анатолий Кузнецов, то-

гда подросток, сам был свидетелем расстрелов киевских евреев, мно-го общался с людь-
ми, пережившими катастрофу, собирал воспоминания других современников и очевидцев. 

Впервые его роман был опубликован в журнале "Юность" в 1966 году, и даже тогда, не-
смотря на многочисленные и грубые цен-зурные сокращения, произвел эффект разорвав-

шейся бомбы - так до Кузнецова про Холокост не осмеливался писать никто. Однако 
путь подлинной истории Ба-бьего Яра к читателю оказался долгим и трудным. В 1969 
году Анатолий Кузнецов тайно вывез полную версию романа в Англию, где попросил по-
литического убе-жища. Через год "Бабий Яр" был опубликован на Западе в авторской редакции, од-нако 

российский читатель смог познакомиться с текстом без купюр лишь после пе-рестройки.  
 



 Муравьёва И. Портрет Алтовити / Ирина Муравьёва. – Москва: Издательст-
во «Э», 2017. – 384 с.—(Любовь к жизни). 

 
Мир маленькой семьи, приехавшей в Москву из Нью-Йорка, рушится, когда героиня рома-

на Ева Мин, американка русского происхождения, встречает режиссера одного из мос-
ковских театров. Ради своей семнадцатилетней дочери она порывает с любимым чело-

веком и возвращается в Нью-Йорк. Но жизненное благополучие не восстанавливается 
ни решительными поступками, ни судьбоносными жертвами, ни раскаяньем. И Еве Мин, 

и ее дочери предстоит убедиться в том, что страдание, которое сопутствует 
любви, и есть одна из самых мощных загадок человеческого сердца. 

 Луганцева Т.И. Омлет из выеденного яйца: [роман] / Татьяна Луганцева. – Москва: 
АСТ, 2017. – 320 с. 

 
Маргарита с подружками решила весело провести свободный вечерок. Сначала девушки 
отправились в один стриптиз-клуб, потом в другой, познакомились с крутыми парнями, 

которые в конечном счете завезли их на чертовы кулички, в пустой выселенный дом. Мар-
гарита благоразумно решила уехать домой и в сопровождении своего кавалера отправи-

лась на автобусную остановку. По дороге она получила чем-то тяжелым по голове и поте-
ряла сознание. Грабитель, решив, что она мертва, скинул ее в канализационный люк. В 

темном сыром колодце Маргарита пришла в себя. Ну а дальше началась просто фанта-
стическая история… Ранее книга издавалась под названием «Принц для снежной бабы». 

Стр. 8 

 Липскеров М.Ф. Весь этот рок-Н-рол: [роман] / Михаил Липскеров. – Москва: АСТ, 
2013. – 318, [2] с. 

 
Где-то на бескрайних просторах Руси затерялось небольшое селеньице с обычным русским 

названием Вудсток. И стоит там часовенка благоверного князя Гвидона. А внутри часо-
венки памятник древнерусского язычества – камень Алатырь, исполняющий желания. Ибо 
на кого еще надеяться русскому человеку? И повадились к этому камню шастать самые 

неожиданные люди самой неожиданной нравственности с самыми неожиданными желания-
ми. А у камня Алатырь сердце – не камень. От постоянного непотребного шакальства 
стал он грустить, плакать каменной слезой и истончаться. И на данный момент это – 

всего-навсего песчинка, которой осталось на бесконечно малое количество желаний. 
Именно к этому камню и устремились наши герои Джем Моррисон, Джанис Джоплин, Керт 

Кобейн, Джемми Хендрикс (имена настоящие, фамилии вымышленные) и… Михаил Федорович (большой 
человек! мистическая личность). Они не знают, что ждет их в конце этого странствия, каждый ищет 

что-то свое, и только луч надежды освещает им путь-дорогу и ведет к цели сквозь пыль и туман… 
А чем дело закончится, мы не скажем. Чтобы интрига была. Чтобы узнать в конце, а не в начале, что 

«убийца – дворецкий». 
Итак, WELCOME IN WOODSTOCK! 

 Лихтикман А. Поезд пишет пароходу / Анна Лихтикман. – Москва: АСТ, 2018. 
– 284, [3] с.—(Люди, которые всегда со мной). 

 
Наша жизнь кое-как защищена правовой и медицинской системами, а вот наша история 

беззащитна. Любой может пересказать ее, исказив до неузнаваемости. Ни одна страхо-
вая фирма не возьмется застраховать воспоминание, а ведь иногда это единственный 

наш капитал. Герои этой книги снимают кино, изучают веб-дизайн или работают в рекла-
ме, но в какой-то момент оказываются в пустоте, иногда — по собственному выбору. В 
книге пересекаются пути тридцатилетнего писателя, пожилой дамы, студентки и из-

вестного кинорежиссера. Каждый из них одинок, каждый хочет узнать чужую тайну, но при 
этом сохранить свою. 

 Луганцева Т.И. Пёрышко из крыла ангела: [роман] / Татьяна Луганцева. – Моск-
ва: АСТ, 2014 – 320 с. 

 
Что за ходячее недоразумение, эта Лукреция Голубкова! Все шишки валятся на ее голо-
ву. Впрочем, чего еще ждать от женщины с таким именем? Спасибо родителям – удру-

жили.  
Не везло бедняжке Лукреции буквально во всем – и муж у нее алкаш, и работа опостыли-
ла до невозможности. К тому же влипла она в ужасную историю… И тут как в сказке на 
ее горизонте появляется мужчина – умный, красивый, в самом расцвете сил. Таких мож-

но встретить только в кино! Правда, замашки у него странные. А может, это вовсе и не мужчина, а 
ангел, посланный Лукреции небесами за все ее мучения? Он взмахнет крылом, из него вылетит пе-

рышко и укажет Лукреции путь в иной мир – где царят только любовь и счастье…  



Мазин А. Князь / Александр Мазин. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Астрель-
СПб, 209. – 473, [7] с. 

 
"Князь" — третья книга древнерусского цикла Александра Мазина. Сергей Духарев — 
воевода и наставник молодого князя Святослава, князя-воина, покорившего великую 
Хазарию и Булгарское царство, расширившего пределы Киевского княжества от Кас-

пия до Черного моря. Равного ему полководца не рождалось со времен повелителя гун-
нов Атиллы… 

Мазин А. Место для битвы / Александр Мазин. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Ас-
трель-СПб, 209. – 454, [10] с. 

 
" Место для битвы " – вторая книга древнерусского цикла Александра Мазина. 

Последний год княжения великого князя Игоря. Сергей Духарев – командир летучего от-
ряда варягов-разведчиков в Диком Поле. Хозары, печенеги, ромеи – все хотят сделать 

эти ковыльные степи своими. Одни – чтобы разбойничать, другие – чтобы торговать, 
третьи… Третьим, ромеям, все равно, кто будет владеть Степью. Лишь бы этот 

«кто-то» не угрожал Византии. Поэтому ромеи платят золотом, чтобы стравить ру-
сов и печенегов, венгров и хозар. Это выгодно кесарям, ведь это золото все равно вер-

нется в Византию… если не потеряется по дороге. 
Воин не выбирает: сражаться ему или нет. Он будет биться, потому что война – это 

его жизнь, его предназначение. 
Но место для битвы настоящий воин выбирает сам. 

 Лукьяненко С.В. Печать Сумрака: [фантастический роман] / Сергей 
Лукьяненко, Иван Кузнецов. – Москва: АСТ, 2014. – 349, [3] с.—(Дозоры). 

 
Равновесие Света и Тьмы нарушено. В городе появилась третья сила, чьи возможно-

сти лежат за пределами сил, доступных Иным. 
Новоиспеченный сотрудник Ночного Дозора Алексей Романов становится главной фи-
гурой в игре могущественных магов. Ему предстоит разобраться в хитросплетении 

чужих интриг, а это непросто, учитывая, что Ночной и Дневной Дозоры не единствен-
ные игроки.  

На помощь Дозорному приходит Темный маг. Единственный, кто понимает подоплеку 
происходящего. Но помощь Темных небескорыстна, а цена, которую приходится пла-

тить, подчас слишком высока. 
Равновесие Света и Тьмы нарушено. В городе появилась третья сила, чьи возможно-

сти лежат за пределами сил, доступных Иным. 
Новоиспеченный сотрудник Ночного Дозора Алексей Романов становится главной фигурой в игре 

могущественных магов. Ему предстоит разобраться в хитросплетении чужих интриг, а это непро-
сто, учитывая, что Ночной и Дневной Дозоры не единственные игроки.  

На помощь Дозорному приходит Темный маг. Единственный, кто понимает подоплеку происходяще-
го. Но помощь Темных небескорыстна, а цена, которую приходится платить, подчас слишком высо-

ка.  

Стр. 9 

Мазин А. Белый клинок / Александр Мазин. – Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Аст-
рель-СПб, 209. – 519, [1] с. 

 
В джунглях Черного континента нескольких минут достаточно, чтобы из путника превра-
титься в пищу. Если этот человек – не маг. Но даже маг не может сравниться в искусст-

ве выживания с Черными Охотниками Гибельного леса. 
«Белый клинок» – третья книга эпопеи «Дракон Конга». 

 Мой лучший Новый год: [сборник].  – Москва: Издательство «Э», 2016. – 448 с.—
(Перемены к лучшему). 

 
Серия «Перемены к лучшему» — это сборники реальных позитивных историй из жизни со-

временных писателей.  
В календаре есть особая дата, объединяющая всех людей нашей страны от мала до вели-

ка. Единый порыв заставляет их строгать оливье, закупать шампанское и загадывать 
желания во время боя курантов.  

Таково традиционное празднование Нового года. Но иногда оно идет не по привычным ка-
нонам. Особенно часто это случается у писателей, чья творческая натура постоянно во-
влекает их в приключения. В этом сборнике – самые яркие и позитивные рассказы о Новом 

годе из жизни лучших современных писателей. 



 Михеев М.А. на задворках Солнечной системы: роман / Михаил Михев. – 
Москва: АСТ; Издательский дом «Ленинград», 2017. – 352 с.—(Space factor). 

Людям всегда тесно, даже если к их услугам вся Солнечная система. Как бы много ни бы-
ло места и ресурсов, всегда найдется страна, желающая, чтобы все это принадлежало 

ей одной. И таких стран может оказаться несколько. 
Но что получится, если кто-то вырвется вперед и вот-вот уйдет в недосягаемый 

отрыв? Все остальные тут же постараются осадить его и будут трогательно едины 
в своем порыве, ведь против кого-то дружить всегда проще. И начинаются шпионские 

игры, стрельба, интриги… Как выкрутиться из этого экипажу русского звездолета? Да 
очень просто. Идти вперед, держаться друг за друга и верить в свои силы. Если же в 

экипаже затесался враг – что ж, пусть ему будет хуже! 
 

 Мазин А.В. Игры викингов / Александр Мазин. – Москва: АСТ, 2015. – 371, [1] 
с.—(Стратегия). 

 
Александр Первенцев, игрок первого уровня, и вдобавок - химера. Это значит - у него 
есть особый дар притягивать удачу. И проблемы тоже. И многое другое, что Саньку 
еще предстоит узнать. Но удача - важнее. Потому что она наверняка понадобится 
тому, кто решил отправиться в боевой поход на корабле викингов, лучших воинов в 

истории человечества.Вращать весло драккара в семибалльный шторм, выходить на 
поединок с сильнейшим противником, держать строй против втрое превосходящего 
врага и не отступать, потому что честь важнее жизни... Словом, играть в жестокие 
игры викингов, но при этом помнить: у него, Александра Первенцева, есть еще и своя 

собственная игра. Стратегия. 

Стр. 10 

 Мазин А.В. Возвращение ярла / Александр Мазин. – Москва: АСТ, 2014. – 411, [1] 
с.—(Стратегия). 

 
Ее называют Большой Игрой, Стратегией. 

Для большинства людей доступ в Стратегию закрыт. 
Войти в нее трудно. Еще труднее – остаться. Для этого необходимо выжить. В Игре. 

В мире викингов девятого века, который называется Мидгард. 
Или в Техномире, где идет непрерывная битва людей и боевых роботов… 

 Март М. Жар тела: [роман] / Михаил Март. – Москва: АСТ, 2017. – 320 с.—
(Мэтр криминального романа). 

 
"Они не в первый раз приезжали сюда на охоту. Все начиналось тихо и мирно". Именно 

так, тихо и мирно, начинается новый криминальный роман Михаила Марта. Но тут случа-
ется трагедия. Преследуя во время охоты в горах Абхазии крупного зверя, два друга: быв-
ший спецназовец, мастер спорта по стрельбе Глеб и его куда менее боевой и спортивный 
друг Игорь - решают разделиться. И по нелепой случайности Глеб убивает Игоря. Пони-
мая, что тюрьмы ему не избежать, он закапывает труп в лесу и надеется скрыть убий-
ство. Но события принимают фатальный оборот, когда о случившемся узнает продаж-
ный майор по кличке Михась, который, шантажируя Глеба, пытается превратить его в 

хладнокровного наемного убийцу. Далее действие развивается стремительно, словно схо-
дящая с гор лавина, которая постепенно захватывает все новых и новых персонажей: искреннюю и любя-
щую жену Глеба, двух бывших проституток-клофилинщиц Киру и Веру, хранителя бандитского общака, 
наивного майора Воронихина и опытного следователя Шкловского и огромное количество других не ме-
нее колоритных личностей. Измены, насилие, шантаж, и бесконечная цепочка жестоких, кровавых и изо-

щренных убийств. Сможет ли Глеб найти выход из этого смертельного водоворота? 

Мастер Чень. Этна: роман / Мастер Чэнь. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шуби-
ной, 2014. – 284, [4] с.—(Проза Мастера Ченя). 

 
Мастер Чэнь (востоковед Дмитрий Косырев) – автор «Любимого ястреба дома Аббаса» и 
других книг про самаркандского шпиона Нанидата Маниаха, романа «Амалия и Белое виде-

ние» и прочих детективов про английскую шпионку Амалию… Средневековый Китай, 
арабский Восток, колониальная Малайзия… В его книгах всегда – интеллектуальный де-

тектив и изысканное путешествие в экзотические страны. 
В новом романе «Этна» («Дегустатор-2») – солнечная Сицилия! И – старый знакомый 

Сергей Рокотов, винный аналитик с почти невероятным для человека такой профессии 
прошлым. Теперь Рокотов – «итальянец»: он работает на известного винодела и живет 
у подножья вулкана Этна. И снова ему приходится взяться за расследование загадочного 

происшествия. 



Мастер Чень. Любимый ястреб дома Аббаса / Мастер Чэнь. – Москва: Аст-
рель, 2012. – 412 с. 

 
Согдиана VIII века - сокровищница Средней Азии с алмазом - Самаркандом. Сюда прихо-

дил Кир со своими персами, Александр со своими македонцами. Сюда всегда рвались 
тюрки-кочевники и даже Поднебесная посылала свои армии. Их цель - богатства Со-
гдианы. И теперь сюда идет халиф. Кто устоит под ударами воинов Пророка? Нани-

дат Маниах это прекрасно понимает. Он, самаркандский аристократ, гений шелковой 
торговли, осознавая неизбежность вторжения и непобедимость захватчиков, решает 
обернуть их силу на благо своей страны. Он вновь берет в руки оружие и скоро стано-

вится во главе победителей. Ему благоволит халиф, его уважают друзья и боятся 
враги. Но любит ли его златовласая красавица - единственная, из-за кого он может потерять спокой-

ствие во всем сумасшествии Раннего восточного средневековья? 
Любовь и смерть на фоне зарождения современных цивилизаций. 

Мастер Чень. Любимый жеребёнок дома Маниахов / Мастер Чэнь. – Москва: 
Астрель, 2012. – 347 с. 

 
Византия VIII века. Эпоха иконоборчества. Император Константин громит внешних 
врагов – арабов и болгар, восстанавливая былое величие страны, и безжалостно рас-

правляется с внутренними – православными защитниками икон, особенно монахами. Не 
самое лучше время оказаться в Великом Городе, превращенном озверевшими солдатами 
в арену массовых кровавых расправ. Но именно сейчас в Константинополе появляется 
загадочный согдиец Нанидат Маниах. Воин и целитель, торговец и шпион, он с головой 
окунается в бурю византийской гражданской войны. И единственное, где он может най-

ти опору, чтобы не сорваться в бездну, – это сердце мудрой женщины. 

Мастер Чень. Любимая мартышка дома Тан / Мастер Чэнь. – Москва: Аст-
рель, 2012. – 507, [1] с. 

 
Китай VIII века, династия Тан. Нанидат Маниах, торговец из Самарканда, оказывается в 
центре политических интриг Поднебесной. Он отстаивает интересы своей Согдианы – 
страны, лежащей на Великом шелковом пути и со всех сторон подвергающейся нападени-
ям жадных соседей. Он распутывает заговор против Императора, падение которого го-
товят опальные полководцы, некроманты и даже глава имперской разведки. Он защища-
ет самую прекрасную женщину, и борьба за любовь оказывается тем единственным, что 

имеет смысл в хаосе, охватившем окружающий мир. 

Стр. 11 

Метлицкая М. Самые родные, самые близкие / Мария Метлицкая. – Москва: Из-
дательство «Э», 2018. – 384 с. 

 
Три девочки смотрят со старой фотографии: ситцевые сарафаны, пыльные ноги в раз-

битых сандалиях. Они веселы и беззаботны – так, как бывает лишь в детстве, когда 
еще не знаешь, что ждет впереди.Годы летят быстро – и вот уже не очень молодая 

женщина разглядывает это фото, тоскуя по юности, по несбывшимся надеждам, по ис-
кренней дружбе, когда верили в горячие клятвы, когда не сомневались, что готовы друг 
за друга в огонь и в воду, когда ради любви совершали безумства, за которые расплачи-
вались всю жизнь, а иногда – самой жизнью.Каждая из трех девчонок на фото страстно 
мечтала о счастье. И все три по-своему распорядились своей судьбой, потому что сча-

стье у каждого свое.  

 Михалкова Е.И. Закрой дверь за совой / Елена Михалкова. – Москва: АСТ, 2018. – 
384 с.—(Новый настоящий детектив Елены Михалковой). 

 
Человек вышел из дома – и пропал. Растворился в пространстве. Обычная история для 
большого города, где нет бдительных бабушек на лавочке, а дети предпочитают смот-

реть в гаджеты, а не по сторонам. Да и что за беда, если исчез старый мошенник Михаил 
Гройс? Кто о нем заплачет? Но, оказывается, есть люди, которым он дорог. Частные де-
тективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин начинают расследование и быстро выходят на 
след похитительницы. Или этот след ведет в тупик? Стоит ли жизнь жулика драгоцен-

ной диадемы? Птица, влетевшая в дом – плохая примета. А если ты сам заманил в ловуш-
ку испуганного воробья, но внезапно обнаружил вместо него хищную и хитрую сову, беды 
точно не миновать. Не станет ли жертвой сам птицелов? Читайте об этом в новом де-

тективе Елены Михалковой «Закрой дверь за совой».  



Метлицкая М. Понять, простить / Мария Метлицкая. – Москва: Издательство 
«Э», 2016. – 512 с.—(Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет). 

 
Жить с камнем за пазухой очень трудно. Груз обиды, несправедливости давит, не дает 
дышать. А если это обида на близких - трудно вдвойне. Но простить - еще труднее. Да 
и как простить измену, предательство, обман? Неужели можно забыть унижение, бес-
сонные ночи, страдания? Говорят, умение прощать - дар, и дается он немногим. А надо 
ли вообще прощать? И правду ли говорят, что понять - значит простить? Каждый из 

героев этой книги решает этот нелегкий вопрос по-своему. 

О`Коннор Э. О лебединых крыльях, котах и чудесах: [авторский сборник] / Эйлин 
О`Коннор. – Москва: АСТ, 2017. – 256 с.—(Елена Михалкова: Проект «Записки на по-

лях»). 
 

Там, где горят алые лепестки, где ходит по свету одинокий человек с лебединым крылом, 
где жизнь мудрее и бесстыднее вымысла, рождаются маленькие истории. Отражение на-
шей повседневности, смешные и печальные, они – о нас с вами и о тех, кто делает реаль-

ность чуть более волшебной, чем она есть на самом деле. 
«Записки на полях» Эйлин О’Коннор – это авторский проект Елены Михалковой, основан-
ный на публикациях в «Живом Журнале» и «Фейсбуке», где у автора в совокупности более 

60 000 подписчиков. 
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 Носов С.А. Построение кводрата на шестом уроке: [малая проза] / Сергей 
Носов. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 346, [6] с.—(Классное 

чтение). 
 

Сергей Носов – прозаик, драматург, автор шести романов, нескольких книг рассказов и 
эссе, а также оригинальных работ по психологии памятников; лауреат премии 

"Национальный бестселлер" (за роман "Фигурные скобки") и финалист "Большой книги" 
("Франсуаза, или Путь к леднику").  

Новая книга "Построение квадрата на шестом уроке" приглашает взглянуть на нашу 
жизнь с четырех неожиданных сторон и узнать, почему опасно ночевать на комаровской 

даче Ахматовой, где купался Керенский, что происходит в голове шестиклассника Ромы и 
зачем автор этой книги залез на Александровскую колонну… 

Метлицкая М. На круги воя: [сборник] / Мария Метлицкая. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 
384 с.—(Негромкие люди Марии Метлицкой. Рассказы разных лет). 

 
В молодости человек живет в предвкушении счастья. Кажется, до него рукой подать. Еще чуть-чуть – и 

оно придет, накроет волной, захлестнет. Известное выражение «Счастье в простых ве-
щах» кажется не просто несправедливым, но даже оскорбительным: каждый день ходить на 
работу, любить одного и того же человека, варить борщ и воспитывать детей – это сча-

стье? Нет, конечно!  
Но наступает момент, когда приходит осознание – счастье именно в простых вещах. В ра-
боте, которую делаешь день изо дня, в любимом человеке, который мало похож на рыцаря в 
доспехах и даже на любимого актера. Но это он приносил чай с малиной, когда ты болела, и 

решал с вашим ребенком задачи по математике.  
И мы возвращаемся на круги своя – там, где нас любят и ждут, где нас окружают те самые 

простые вещи, из которых и складывается счастье. 

Метлицкая М. Обычная женщина, обычный мужчина: [сборник] / Мария Метлиц-
кая. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Негромкие люди Марии Метлиц-

кой. Рассказы разных лет). 
 

Миллионы мужчин и женщин чувствуют себя несчастными, потому что считают, что 
совершили неверный выбор. Они живут с самыми обычными, заурядными «половинами», а 
ведь мечтали о прекрасном принце или красавице принцессе.И им даже не приходит в го-

лову, что до счастья – совсем маленький шаг. Не бывает обычных женщин и обычных 
мужчин. Мы все в чем-то особенные. Надо просто присмотреться к человеку, с которым 

живешь. И, вполне возможно, выяснится, что прекрасный принц или красавица принцес-
са всю жизнь были рядом. Просто понадобилось время, чтобы это понять.  



Попов В.Г. За грибами в Лондон: [сборник] / Валерий Попов. – Москва: Издатель-
ство «Э», 2018. – 480 с.—(Большая литература. Валерий Попов). 

 
Валерий Попов — человек, который видит удивительное повсюду: на американском хай-
вее, в английском парке, посреди Ладоги и в собственном доме. Его знаменитые друзья-
писатели и чуть менее знаменитые питерские соседи, детские воспоминания, зрелые 

размышления и многое-многое другое живут в сборнике путешествий и приключений "За 
грибами в Лондон". 

 Охлобыстин И. Песни созвездия Гончих Псов / Иван Охлобыстин. – Моск-
ва: Издательство «Э», 2018. – 304 с. 

 
Сатирическая проза Ивана Охлобыстина повествует о трагикомических приключени-
ях, казало бы, обыденных героев в простых провинциальных городках. Но проницатель-
ный писатель знает: в жизни вообще нет ничего обычного! Смех и слезы, настоящие 
человеческие драмы и абсурдистские повороты судеб удерживают наше внимание от 
первой до последней строки этой фантасмагорической книги. Она и динамит, и фейр-

верк. Книга как номер сумасшедшего клоуна, который в прошлом был писателем-
гуманистом… или физиком-ядерщиком. В лучших традициях Габриэля Гарсиа Маркеса - 

и в то же время очень по-русски. 

 Покровская О. Пока горит огонь: сборник / Ольга Покровская. – Москва: Из-
дательство «Э», 2016. – 320  с.—(Ещё раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. 

Покровской). 
 

Катю предала собственная семья, но случайный человек, уже немолодой и бывалый, при-
шел на помощь и отправился с девочкой искать ее отца, о котором она не слышала с са-

мого детства...  
В авторском сборнике Ольги Покровской представлены рассказы о человеческом тепле и 
чувстве, что помогает жить в самый сложный момент. Они о настоящем чуде. Ведь это 

чудо, когда двое перестают быть друг для друга чужими!  

Стр. 13 

 Понизовский А.В. Принц инкогнито: [роман] / Антон Понизовский. – Москва: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной, 2017. – 288 с 

 
Обращение в слух", первый роман Антона Понизовского, сразу же вошёл в короткий спи-

сок премии "Большая книга" (2013).  
Новый роман "Принц инкогнито" — одновременно и приключенческая новелла, и сугубо 

реалистичная бытовая драма, и горячая исповедь, и детектив. 1908 год, Сицилия, броне-
носец "Цесаревич", романтика и интрига. И сразу же: современная провинция, больница 

для умалишённых. Кто-то из пациентов устраивает поджог за поджогом; психиатр обя-
зан найти пиромана. Но, как и положено в русском романе, за детективной фабулой — 
вопрос о “последней правде”. Где она: в тусклом реальном мире — или в цветных, золо-

тых мечтах? И кто здесь подлинный принц?.. Может быть, вы? 

 Поселягин В.Г. Гаврош: роман / Владимир Поселягин. – Москва: АСТ; Издательский 
дом «Ленинград», 2017. – 352 с.—(Fantasy-world). 

 
Умение выживать в любой ситуации – главная черта Эдуарда Гаврошева. Нелепая смерть 
на родной Земле подарила ему новую жизнь и новые возможности в другом мире. Планета-

свалка и заброшенные города космической цивилизации, остатки выживших, и кажется, 
нет никаких шансов выбраться наверх маленькому жестянщику по имени Зак Он. Он хочет 

покорить просторы космоса, но сначала надо вырваться из закрытого мира.  

Приводя дела в порядок: сборник рассказов / сост. Наринэ Абгарян. – Москва: АСТ, 
2017. – 318, [1] с.—(Люди, которые всегда со мной). 

 
Перед вами сборник хорошей мужской прозы. 

Убедительной, сильной, настоящей. Резкой и смешной, доброй — и совсем наоборот, не 
считающейся с вашими чувствами.  

Главное, что объединяет рассказы сборника «Приводя дела в порядок»,— это совершенно 
особый взгляд авторов на этот разный, иногда невыносимый, но безусловно, прекрасный 

мир.  
Приятного вам чтения. 



 Рой О. Нелепая привычка жить: роман / Олег Рой. – Москва: Издательст-
во «Э», 2017. – 352 с. 

 
Виталий проникся настоящей отцовской любовью к своей маленькой падчерице. 

Сколько матерей мечтает, чтобы родной папа так любил свое чадо! Но только не 
Лана. Дочка с экзотическим именем Долорес пробуждала в ней лишь раздражение и 
досаду. А когда молодая женщина видела ту дружбу, которая возникла между ее му-
жем Виталием и Долькой, сердце ныло от ревности. Может быть, не так уж ошиба-

лась Лана, предполагая, что малышка испытывает к отчиму совсем не дочерние 
чувства... 

 Рой О. Маскарад на семь персон: [роман] / Олег Рой. – Москва: Издатель-
ство «Э», 2016. – 320 с.—(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). 

 
Семеро бывших однокурсников собрались за одним столом в день, когда в нашей 

стране отмечают парадоксальный праздник – старый Новый год. Семь человек, 
семь маскарадных звериных масок. Здесь есть хищники и жертвы, все как в жизни. За 
большинством масок скрываются лицемерие, алчность, предательство. Найдется 

ли за ними хоть один чистый и искренний человек?.. Матвей Громов уже не раз 
встречался с предательством, но он один догадывается, какой сюрприз ждет чест-
ную компанию в этот вечер. Встреча бывших однокурсников – все равно что бой без 

правил. 

 Радзинский Э.С. Дочь Ленина: Взгляд на историю... / Радзинский Э. С. – Москва: 
АСТ, 2016. – 416 с. 

 
Пять новых историй от Эдварда Радзинского. 

 

 Рой О. Двойная жизнь: роман / Олег Рой. – Москва: Издательство «Э», 2016. 
– 320 с.—(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя). 

 
В один миг жизнь успешного бизнесмена Дениса Воронцова превращается в ад. Про-

снувшись утром в номере питерского отеля, мужчина обнаруживает рядом с собой 
мертвую девушку. Денис уверен: его подставили. Однако кому, а главное зачем, 

это понадобилось, времени выяснить нет. Все улики против него, Денис вынужден пус-
титься в бега… 
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 Рождественская Е.Р. Зеркало / Екатерина Рождественская. – Москва: Издательст-
во «Э», 2017. – 256 с.—(Рождественская Екатерина. Книга о Роберте Рождествен-

ском и нашей семье). 
 

Моя история про одну московскую семью в нескольких поколениях и про большое родовое 
зеркало, стоящее в гостиной. Я знаю, у вас дома висит зеркало. Иначе и быть не может. 
Вот и представьте, сколько всего оно видело за свою долгую зеркальную жизнь. Какие со-
бытия происходили в его присутствии — свадьбы, смерти, любови, страсти, скандалы, 

рождения. Как оно впитывало все эти человеческие события и эмоции, как оно их пожира-
ло. Вроде, ничего особенного... 

 Пудова А. Калейдоскоп / Анна Пудова. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 
с.—(Лабиринты любви). 

 
У Бена и Стефани родились девочки-двойняшки, но одну из них спасти не удалось. По 

крайней мере, так сообщили родителям. 
Вторую девочку похитили, когда ей было три года. Как сложится судьба матери и ее до-

черей? Удастся ли им вновь обрести друг друга? Новый роман Анны Пудовой 
«Калейдоскоп» – о причудливых поворотах и неизбежности судьбы, о редчайшем даре и 
ценности любви, о том, как много добра и простого человеческого счастья можно вме-
стить в пределы короткой человеческой жизни. А еще о том, что чудеса случаются! 



 Рой О. Сценарий собственных ошибок / Олег Рой. – Москва: Издательство 
«Э», 2016. – 352 с.—(Капризы и странности. Романы О. Роя). 

 
Баннер «Увидеть свою смерть – и остаться в живых» заставил замереть. На экран 

компьютера наползла черная полоса с информацией. Некий человек предлагает очень 
состоятельным людям особую услугу – фильм, в котором отразятся все значимые 

события из жизни от рождения до смерти. Сценарист утверждает, что умеет 
«считывать» судьбу: достаточно узнать о прошлом и настоящем, и ее алгебраиче-

ская формула готова. Не преминул воспользоваться этой услугой Игорь. Но разве мог 

 Рой О. Синдром Атяшево / Олег Рой. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 352 
с.—(Капризы и странности. Романы О. Роя). 

 
Когда популярная актриса Ирина Невельская привезла жениха из провинциального Атя-
шева, никто не поверил в прочность этих отношений. К тому же Иван совершенно не 

приспособлен к жизни в городских джунглях, а еще не признает компромиссов и не умеет 
лгать, из-за чего постоянно попадает в непростые и курьезные ситуации. Справится 

ли этот богатырь вдали от родной земли, сохранит ли в себе нечто главное, что враги 
называют «синдромом Атяшево», а он сам — «синдромом правды»?.. Будут ли они с 

Ириной счастливы?..  

 Рой О. Привет, моя радость! или Новогоднее чудо в семье писателя: 
[роман] / Олег Рой. – Москва: Издательство «Э», 2015. – 320 с.—(Капризы и 

странности. Романы О. Роя). 
 

Знаменитый писатель Константин Пономарев вызывал закономерный интерес 
у большинства женщин. Но, к удивлению многих, он никогда не пользовался преимущест-
вами своего статуса. Был всецело предан творчеству… и маленькой дочке Лизе. После 
развода он уже не верил, что любовь может существовать не только на страницах его 

произведений, но и в реальной жизни. Но однажды он убедился, что придуманный им персо-
наж ожил. Значит ли это, что мечты, претворенные в слова, могут сбыться? И вот 

под Новый год… 

Рубанов А.В. Йод: роман / Андрей Рубанов. – Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 344,[6]  
с. 
 

"Йод"-автобиографическая книга мастера реалистической прозы Андрея Рубанова, автора 
романов" Сажайте и вырастет", "Готовься к войне", "Великая мечта", "Жизнь удалась" . Ге-
рой, полный тезка автора, отсидел в тюрьме (за налоговые махинации), работал в Чечне в 
должности пресс-секретаря мэра Грозного, начинал все с нуля... он" три раза падал и подни-
мался" . У героя была мечта - сшить тетрадь из кожи врага. Он готовился к этому целый год, 
продумывал, но не смог... 

Стр. 15 

Савин В. Морской волк: Алеет восток: роман / Влад Савин. – Москва: АСТ; Изда-
тельский дом «Ленинград», 2017. – 448 с.—(Военная фантастика). 

 
«Алеет восток» — продолжение цикла «Морской волк», истории с попаданием в 1942 год 

атомной подлодки «Воронеж». «У России часто получалось выигрывать войны, но гораздо 
реже удавалось выиграть мир». После Победы, случившейся в этом мире в 1944 году, про-
шло шесть лет. В этом мире не будет Корейской войны, так как есть только одна Корея 

— КНДР. Но в 1950 году еще продолжается война в Китае — причем и Мао, и Чан Кай Ши, и, 
конечно, США, точат зубы на Советскую Маньчжурию. Здесь не успели вырасти атомные 
грибы над Хиросимой и Нагасаки — и первые атомные бомбы будут сброшены на Китай. 

Вот только у СССР есть чем достойно ответить! 

Сафарли Э. Когда я вернусь, будь дома: [роман] / Эльчин Сафарли. – Москва: 
АСТ, 2018. – 288 с.—(Бестселлер Эльчина Сафарли). 

 
Теперь я отчетливее ощущаю вечность жизни. Никто не умрет, и те, кто любил друг 

друга в одной жизни, непременно встретятся после. Тело, имя, национальность – все бу-
дет иным, но нас притянет магнитом: любовь связывает навсегда. А пока что я прожи-
ваю жизнь – люблю и, бывает, устаю от любви. Запоминаю мгновения, бережно храню в 

себе эту память, чтобы завтра или в следующей жизни обо всем написать. 



Стр. 16 

 Тосс А. Американская история / Анатолий Тосс. – Москва: АСТ, 2014. – 510, 
[2] с. 

 
История Золушки неисчерпаема… меняются только принцы: они пересаживаются с ко-
ней на машины, вместо шпаги виртуозно владеют компьютером, а вместо любви пред-

лагают взаимовыгодное сотрудничество. 
Марине повезло: она встретила настоящего американского принца. Хорош собой! Сек-

суален! Умён! 
Грустная философская история о любви русской эмигрантки заканчивается… Марина 

прзревает однажды и понимает, что её не любили, её использовали как полезную вещь, в 
качестве эксперимента. 

Зато теперь у неё есть всё: образование, деньги, известность… Нет счастья… но это 
опять –таки вопрос философский... 

 Форш А. Дети жемчужной Медведицы: [роман] / Александр Форш. – Москва: Изда-
тельство «Э», 2017. – 320 с.—(Знаки судьбы. Романы Татьяны и Александра Форш). 

 
Алиса, покинув стены интерната "Медвежьи Озера", в котором оказалась по трагическо-
му стечению обстоятельств, решила навсегда порвать с прошлым: уехала жить в другой 

город и даже изменила внешность. Однако сбежать от судьбы не удалось. Ее новый на-
чальник, Андрей Соболев, отправил Алису с поручением туда, где она провела большую 
часть детства и где долгое время вокруг нее происходили загадочные преступления. И 
теперь, чтобы перестать прятаться и снова стать собой, ей нужно лишь заглянуть в 

глаза своему Страху…  

Фрай М. Ветры, ангелы и люди / Макс Фрай. – Москва: АСТ, 2017. – 416 с.—
(Миры Макса Фрая). 

 
Удивительная книга! Макс Фрай берет вас в путешествие по странным, загадочным 

и таким казалось бы, привычным местам. Прочтите, мир станет другим. И этот дру-
гой мир больше вас не отпустит... 

"Быть василиском-сиротой, с младенчества лишенным присутствия старших, а зна-
чит, знаний о себе и об окружающем мире, которые они могли бы передать. Жить в 

подземелье, есть драгоценные камни, не знать о себе ничего - ни о птичьей голове, ни 
о змеином хвосте, ни о прекрасных жабьих глазах, ни о способности убивать взглядом, 
ни о смертельной опасности, которую сулит петушиный крик. Думать, что тьма пе-
щеры - это и есть весь мир, а огненный хохолок на твоей макушке - единственное све-

тило. 
Быть вполне довольным таким мироустройством - все на месте, ничего лишнего, да и сравнивать не 

с чем..." 

 
Вторая половина XVII века, время мятежное и беспокойное, полное войн и волнений. Воз-
родившаяся после Смутного времени Россия стоит на распутье между сохранением сво-

его векового уклада и ломкой всего старого, отжившего… 
Русские землепроходцы, атаманы Ерофей Хабаров и Онуфрий Степанов, идут «встречь 
солнцу», присоединяя к державе новые земли на востоке, отмечая свой путь закладкой 
крепостей-острогов. Это не по нраву тем, кто считает себя хозяевами этих мест – 

маньчжурам. Жестокий и вероломный император Канси Сюанье посылает на Амур много-
тысячную армию. Их цель – изгнать русских, присоединив эти земли к Китаю. 

Наступление маньчжуров упирается в небольшую крепость, защищаемую парой сотен 
казаков. Под непрерывным артиллерийским обстрелом, без надежды на подкрепление, 

горстка русских храбрецов выдерживает многомесячную осаду, несколько раз устраивая 
вылазки. И цинская армия вынуждена отступить… 
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 Фрей Э. #Город за изгородью: роман / Эли Фрей. – Москва: АСТ, 2018. – 352с.—
(ONLINE-бестселлер). 

 
Элитный городок нефтяников и бедный шахтерский поселок – два разных мира, разде-

ленные высоким забором. В каждом из них царят свои законы и обычаи, а их жители нена-
видят друг друга. И лишь страшная трагедия способна положить конец извечной вражде 

и побудить ребят из двух разных социальных миров изменить отношение друг к другу. 
Это история взросления четырех детей, у каждого из которых своя судьба и свое буду-
щее. Но трагедия прошлого прочно связывает их на протяжении многих лет и не дает 

разойтись каждому своей дорогой. 

Чижов Е.Л. Перевод с подстрочника: роман / Евгений Чижов. – Москва: АСТ, 
2015. – 508, [4] с.—(Проза Евгения Чижова). 

 
Евгений Чижов - автор романов "Персонаж без роли", "Темное прошлое человека будуще-
го" - сразу был отмечен как артистичный беллетрист, умеющий увлечь читателя не-

обычным сюжетом и необычными героями.  
В новом романе "Перевод с подстрочника" московский поэт Олег Печигин отправляется в 
Среднюю Азию по приглашению своего бывшего студенческого товарища, а ныне замет-

ной фигуры при правительстве Коштырбастана, чтобы перевести на русский стихи 
президента Гулимова, пророка в своем отечестве...  

Восток предстает в романе и как сказка из "Тысячи и одной ночи", и как жестокая, 
страшная реальность. Чужак, пришелец из "другого мира" обречен. Попытка стать 

"своим", вмешаться в ход событий заканчивается трагедией... 

Шилова Ю.В. Альфонсы в телогрейках, или Сколько стоит забыть тебя?: [роман] 
/ Юлия Шилова. – Москва: АСТ, 2017. – 320 с.—(Женщина, которой смотрят вслед). 

 
Лара деловая, очень привлекательная женщина. Мужчины посматривают на нее заинте-
ресованно, а женщины провожают завистливыми взглядами. У нее есть хорошая работа, 
лучшая подруга и любимая дочурка. Лара считала, что этого для счастья вполне доста-
точно. Но случайное знакомство с Игорем перевернуло ее жизнь. Вот он — мужчина ее 
мечты! Правда, имеется одно «но»… Игорь находится в заключении. Лару пугает неиз-

вестность, но ради настоящей любви она готова на многое…  
 

 

 

 


