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Произведения русской литературы XX в. (1917— )
Абрамов В. Хочу женщину в Ницце / Владимир Абрамов. – Москва: АСТ, 2017. –
608 с.: ил.
Владимир Абрамов, один из первых успешных футбольных агентов России, на протяжении
многих лет являлся колумнистом газеты "Советский спорт". Автор популярных книг
"Футбол, деньги, еще раз деньги" (2002 год) и "Деньги от футбола" (2005 год).
В своем историческом романе "Хочу женщину в Ницце" Абрамов сумел чудесным образом
объединить захватывающие события императорского Рима и интриги российского бомонда прошедших веков с событиями сегодняшнего дня, разворачивающимися на берегах Французской Ривьеры.

Аксёнов В. Была дочь Анастасия: Моление: роман / Василий Аксёнов. – СанктПетербург: Культинформ-пресс, 2018. – 532 с.
В новом романе Василия Ивановича Аксёнова, лауреата литературной премии им.
Андрея Белого, действуют уже знакомые читателям по другим его книгам персонажи,
живущие в старинном, основанном еще первопроходцами Сибири селе Ялань. Главный
нерв романа - отношения стареющей матери и взрослого сына, который давно покинул
свою малую родину, но сердцем никогда ее не оставлял. По-аксёновски неспешное повествование погружает читателя в мир сиротства и нового рождения - он, этот мир,
сложен и неисчерпаем, и как решит герой вечный вопрос "где смерти жало" - зависит
только от него.

Александрова Н. Ключ от Града на холме: [роман] / Наталья Александрова. – Москва: АСТ,
2019. – 320 с.—(Роковой артефакт).
По легенде казачий атаман Степан Разин за годы бунтов и мятежей награбил немало разного добра. Самоцветные камни, золотые монеты, дорогое оружие, кровью добытые, были спрятаны им в
схроне, но не простом, а заговоренном, на три головы христианские заколдованном. Тот,
кто первым отыщет клад и снимет наговор, получит смерть лютую. Тот, кто вторым
придет за кладом и разгадает слова секретные, умрет в страшных муках. И лишь третьему удальцу этот клад откроется… В наши дни профессор-историк Глеб Николаевич Сперанский незадолго до смерти передал своей лучшей ученице Иветте Сычевой записную
книжку потомка Степана Разина с зашифрованным текстом. Удастся ли Иветте раскрыть секрет несметного разинского богатства?..

Александрова Н. Тайна Голубой книги: [роман] / Наталья Александрова. – Москва:
АСТ, 2018. – 320 с.—(Роковой артефакт).
Три тысячи лет назад в Иерусалиме спустились с небес три птицы говорящие, три птицы с лицами человеческими и принесли книгу несказанную, небывалую, на сорок замков запертую, на сорок печатей запечатанную… И было в той книге написано все, что случилось на земле от самого начала времен, и все, что будет до их скончания. Кто владеет
той книгой, тот знает все тайны, кто прочтет ту книгу, тот получит власть небывалую…
Православные священники спрятали редкую реликвию в тайном месте, чтобы она не попала в руки слуг Антихриста. Но спустя пять веков книга вновь оказалась в опасности.
Удастся ли противостоять силам зла?
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Алексеев М.Е. Воскресное утро: Решающий выбор: роман / Наталья Андреева. –
Москва; АСТ, 2019. – 320 с.
Враг остановлен, история сменилась. Советский народ вместе с потомками приложил все
силы для этого. Но теперь послезнание уже не дает прямых ответов на вопросы. Все уверены – Победа будет за нами! И все зависит от выбора пути достижения Победы Вождем
советского народа. Этот выбор будет определять не только время и цену Победы, но и
гораздо более важное – каким будет послевоенный мир. Правильный выбор или нет – станет ясно только через несколько десятилетий. Но делать этот выбор нужно здесь и сейчас! И отвечает за выбор он – Вождь!

Атаманенко И.Г. Гроссмейстеры афер: роман / Игорь Атаманенко. – Москва; Вече,
2018. – 352 с.—(Миссия выполнима).
"Кудесник" был одним из самым блистательных аферистов в СССР, по пятам которого неизменно следовала удача и деньги. Их он делал из всего, будь то авантюра с лотерейными таблицами или бескровное ограбление Сбербанка. Четверть века он вероломно и изобретательно посягал на советско-партийную корпоративную монополию и
распоряжался закромами Родины, будто своим портмоне. Исчезнув из камеры смертников в Крестах, он добрался до Вены, где преподал королям европейского криминалитета
мастер-класс, как жульническим способом добыть миллионы…
Издание переработанное и дополненное.

Бегунова А.И. Камеи для императрицы: роман / Алла Бегунова. – Москва; Вече, 2017. – 352
с.—(Мастера исторических приключений).
В золотой век правления Екатерины Великой и дела вершились немалые. Князь Потемкин,
фаворит императрицы, возглавил Департамент внешних сношений и развил бурную деятельность по укреплению южных границ Российской империи. Одной из стратегических
задач являлось присоединение Крымского ханства, чтобы утвердиться россиянам на Черном море. Еще в 1765 году Екатерина издала указ о создании в Северном Причерноморье и
Крыму разветвленной сети тайных агентов. В целях сбора сведений и подготовки мирных
переговоров в Бахчисарай отправляется русское посольство, в состав которого Потемкин включает молодую женщину, вдову погибшего на войне офицера Аржанова, с тайным
заданием расположить к себе хана Шахин-Гирея…

Бегунова А.И. Когда падают звёзды: роман / Алла Бегунова. – Москва; Вече,
2017. – 352 с.—(Мастера исторических приключений).
В 70-х годах XVIII столетия решался ряд важнейших для Российфской империи стратегических вопросов: присоединение Крыма, создание Черноморского флота, предназначенного для эффективной защиты южных рубежей нашей страны. Это могло быть достигнуто только общими усилиями русской армии, русской дипломатии и русской внешней
разведки.
Тайный и опытнейший агент Ее Величества Екатерины II Анастасия Аржанова, опираясь на помощь моряков Азовской флотилии, с блеском выполняет особое секретное поручение царицы:
светлейший хан Шахин-Гирей должен отречься от престола, что создаст условия для учреждения нового военно-морского флота и основания главной его базы на Черном море — города Севастополя.
Роман является третьей книгой серии, рассказывающей о приключениях тайного агента Анастасии
Аржановой.

Белоусов В.П. Тайны захолустного городка: повести / Вячеслав Белоусов. – Москва; Вече, 2019. – 256 с.—(Военные приключения).
Перевалив свою половину, идёт к концу двадцатый век. Шестидесятые годы, семидесятые, девяностые... Каждое их этих десятилетий оставило свой след в истории человечества. Но для Александра Жогина, Николая Миронова, Данилы Ковшова, Игната Железкина,
их друзей и коллег эти годы памятны по-своему: жестокими преступлениями и смертельно опасными схватками с теми, кто не считает нужным соблюдать Закон...
Новая книга известного мастера отечественной остросюжетной прозы, лауреата премии "Во славу Отечества".
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Белянин А.О. Египетская сила: фантастический роман / Андрей Белянин. – Москва;
АЛЬФА-КНИГА, 2018. – 281 с.: ил.—(Фантастический боевик).
Мой учитель Лис – частный консультант Скотленд-Ярда. Вы можете обратиться к нему
для разрешения самых непостижимых преступлений и загадок. Если вас не смущает, что
он настоящий лис. Впрочем, в Лондоне девятнадцатого века – эпохи просвещения, электричества и пара, говорящие животные не смущают никого, их принято называть
«близкими к природе». Доберманы служат в полиции, кони водят кебы, еноты торгуют
газетами, а я записываю таинственные истории об элегантном детективе с рыжим хвостом…

Брешко-Брешковский Н.Н. В сетях предательства / Николай Брешко-Брешковский.
– Москва; АСТ; Издательский дом «Ленинград», 2018. – 448 с.—(Слово сыщика).
Одно из самых блистательных произведений в жанре остросюжетного детективного романа.
Шпионаж, похищения, светские интриги в изобилии присутствуют на его страницах. Операциям русской разведки противостоят разведывательные службы других стран. Тайные
пружины и механизмы запускаются деятелями, стоящими за кулисами большой политики.
Итог — события в Сараево в 1914 году и мировая война.

Валиуллин Р.Р. Состояние—Питер: [роман] / Ринат Валиуллин. – Москва; АСТ,
2019. – 320 с.—(Антология любви).
В Питер стекались те, у кого с удачей была напряженка. Им казалось, что приехать сюда
стоило только ради того, чтобы тебе фартило всю оставшуюся жизнь. Они еще не знали, что совсем скоро Питер проникнет в их дом, в их постель, он будет все время рядом;
куда бы они ни уезжали от этого города, он будет сидеть у них под кожей, как у героев
этой истории, где отношения на завтрак, обед и ужин не только со вкусом белых ночей,
но и с привкусом серых будней.

Василевский А. Земля чужих созвездий / Артур Василевский. – Москва; Эксмо,
2018. – 384 с.
Продолжение знаменитого романа классика отечественной фантастики Александра
Беляева «Остров погибших кораблей»! Более десяти лет прошло с тех пор, как легендарный Остров погибших кораблей канул в океанскую пучину. Сыщик Симпкинс стал главой крупного детективного агентства и теперь искал по всему свету следы исчезнувшего «губернатора» Слейтона, более известного как финансовый аферист и мошенник
Гортван. И вот однажды агенты донесли Симпкинсу, что в дебрях Центральной Африки
появились никому не известные белые люди, тщательно избегающие контактов как с
туземцами, так и с колониальной администрацией. Детектив обращается к старым
знакомым, к супругам Вивиан и Реджинальду Гатлинг, ведущим самый респектабельный образ жизни.
Испытывая тоску по романтической юности, Гатлинги соглашаются финансировать экспедицию в
Бельгийское Конго – огромную страну, раскинувшуюся в сердце Африканского континента. Впереди
их ждут небывалые приключения и открытие новой таинственной земли…

Васина Е. Взаимное укращение / Екатерина Васина. – Москва; АСТ, 2018. – 320
с.—(Бестселлер Рунета).
Часто так бывает, что два совершенно разных человека становятся самыми близкими
друзьями. А точнее – подругами. Лиза и Диана не знали, что соглашаясь на сплав по рекам,
они обеспечили себе несколько очень веселых недель.
Теперь им придется помахать веслами, побегать от мотоциклистов, отбиваться от ролевиков и выгонять медведя из малины. Да еще и в округе словно витает некая интрига.
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Веденская Т. О рыцарях и лжецах / Татьяна Веденская. – Москва; Издательство
«Э», 2018. – 288 с.
В любом браке бывают сложные моменты. Но не такие, когда ты лежишь пластом на холодном асфальте, уткнувшись носом в жесткое покрытие МКАД, а оперативники держат
тебя под прицелом. Я не собиралась никуда бежать, меня больше интересовал вопрос, как
я дошла до жизни такой. Да, я не была идеальной женой, я не была хозяйкой на кухне и проституткой в постели, и – да – иногда я пилила мужа из-за денег. Но я любила его, прощала
его. Почему же он сбежал с места задержания? Отчего машину обыскивают? Зачем Сергей оставил меня в этой ужасной ситуации?

Генис А.А. Гость: Туда и обратно / Александр Генис. – Москва; АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2018. – 477, [3] с.—(Уроки чтения).
“Гость”, составленный из лучшей путевой прозы Александра Гениса, продолжает библиотеку его эссеистики. Как и предыдущие тома этой серии (“Камасутра книжника”,
“Обратный адрес”, “Картинки с выставки”), сборник отличают достоинства, свойственные всем эссе Гениса: привкус непредсказуемости, прихотливости или, что то же самое,
свободы.
«В каждой части света я ищу то, чего мне не хватает. На Востоке — бога или то, что
там его заменяет. В Японии — красоту, в Китае — мудрость, в Индии — слонов, в Израиле — всё сразу. Европа для меня как была, так и осталась геополитической мечтой, и я
приезжаю туда, чтобы убедиться в том, что она настоящая, а не приснившаяся».
Алекcандр Генис

Григоренко Д.В. Я из Зоны: Колыбельная страха: [фантастический роман] / Дмитрий
Григоренко. – Москва; АСТ, 2018. – 320 с.—(STALKER).
Кузьма Новиков не бросил своих друзей и продолжает службу. Правда, в коллекторе НИИ
«Метпрома» завелись странные мутанты, а где-то рядом притаились бандиты и наемники. Однако даже холодная зима Зоны не помеха охоте… Особенно когда на охоту выходят
военные сталкеры.

Грин И. Бог счастливого случая / Ирина Грин. – Москва; Издательство «Э», 2018. –
320 с.
Ася в ужасе — ее лучшая подруга Кристина пропала! Спустя некоторое время Ася получила
от нее сообщение со странной просьбой — позаботиться о псе редкой породы rане rорсо,
которого Кристина подобрала в зимнем парке с огромной раной на боку. Но поиски хозяина
собаки обернулись для Аси расследованием убийства…
Устав от суеты и непогоды, Кристина решила улететь на край света — в Австралию. В
аэропорту Сиднея она познакомилась с испуганной молодой женщиной и ее маленькой дочкой. Лина, мать-одиночка из российской глубинки, недавно вышла замуж за пожилого австралийца, с которым познакомилась через брачное агентство, но их почему-то никто не
встретил...
Повороты судьбы причудливы — никогда нельзя быть до конца уверенным, куда они заведут. Безоблачная стезя может вести в никуда, а путь бед и поражений окажется дорогой к удаче…

Данилова С.А. Вверх по спирали / Светлана Данилова. – Москва; Эксмо, 2018. – 352
с.—(Русский хоррор).
Тысячи лет назад он заснул на вершине высочайшей в мире башни. В это время разразилась
катастрофа, которую в Библии называют Всемирным Потопом. Легендарную страну, где
он жил, уничтожило чудовищное цунами. Погибли все, кого он знал, включая любимую девушку. И вот он наконец пробудился, еще не зная, что после многовекового сна утратил сверхспособности, которые делали его богом. Но он вернет себе все, не считаясь ни с какими
жертвами...
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Дитинич Н. Особняк самоубийц / Нина Дитинич. – Москва; Издательство «Э», 2018.
– 320 с.—(Детектив-событие).
Александра всегда была прагматичной реалисткой, поэтому не побоялась снять давно заброшенный особняк, который пользовался дурной славой. Ходили слухи, что прежние хозяева погибли при загадочных обстоятельствах, а в доме обитают призраки. Александра верила лишь в то, что из-за нелепых домыслов цена на аренду понизилась. Но после того, как
она узнала о существовании клада, который спрятан где-то в доме, судьба артиста Альберта Барятьева и его жены Наденьки Александру заинтересовала. И теперь из дома она
не уйдет, даже несмотря на то, что клад действительно охраняет самый настоящий призрак...

Добрый Р. Путилин и Петербургский Джек-потрошитель: сборник / Роман Добрый. – Москва; АСТ; Издательский дом «Ленинград», 2018. – 448 с.—(Слово сыщика).
Были ли у нас свои Шерлоки Холмсы, настоящие сыщики-полицейские с большой буквы? Конечно же, были! И среди них первое место по праву принадлежит гению русского
сыска Ивану Дмитриевичу Путилину (1830-1893). Вошедшие в легенду приключения Путилина - русского Шерлока Холмса - были описаны в книгах Романа Лукича Антропова,
творившего под псевдонимом Роман Добрый. В них, так же как и в зарубежной шерлокиане, повествование ведется от лица друга Путилина - доктора, который помогает
расследовать дела. На страницах сборника повестей Романа Доброго читатель сталкивается и с бытовыми уголовными преступлениями, и с более изощренными криминальными сюжетами: здесь и кровавые убийства, и спруты-евреи, ведущие тайные дела, и пропавшие завещания, и
роковые красавицы, и мошенники под видом призраков, и многое другое...

Долонь М. #чёрная_полка / Мария Долонь. – Москва; Издательство «Э», 2018. –
352 с.—(Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив).
Профессор Александр Волохов — знаменитый искусствовед, телеведущий, эстет и коллекционер. Его смерть никого не удивила: Волохов был стар, по всем признакам, мирно
скончался от инсульта в запертой квартире, из которой ничего не пропало. Но его ученица, принципиальная (и потому безработная) журналистка Инга Белова, случайно узнает,
что из квартиры исчезла ценнейшая книга, которую некогда подарил сам Жан Кокто, а
профессора, похоже, убили. Инга начинает собственное расследование…

Доу Д. Невеста снежного короля: роман / Джейн Доу. – Москва; АЛЬФА-КНИГА,
2018. – 285 с.: ил.—(Романтическая фантастика).
Меня зовут Бриана Алавар. Этой зимой я собиралась выйти замуж за красавца-герцога, но
из-за встречи с фениксом стала невестой снежного короля. Что ждет меня в его ледяных
чертогах? Ужасная смерть или волшебная снежная сказка, подарить которую способен
лишь влюбленный мужчина? Но есть ли шанс у обычной девушки растопить его холодное
сердце? Рискну! К тому же возможность снять чье-то проклятие, побывать в загадочном
замке, посетить новогодний бал и познакомиться со всезнающими совами выпадает в жизни только раз! И упускать ее я не желаю.

Елисеева О.И. Покушение в Варшаве: роман / Ольга Елисеева. – Москва; Вече,
2079. – 480 с.—(Мастера исторических приключений).
Александр Христофорович Бенкендорф — самый доверенный человек императора Николая, его неизменный спутник во всех поездках, начальник знаменитого III отделения. Такое
положение обязывает быть не только жандармом, но и политиком, дипломатом, шпионом. Приходится и раскрывать заговоры, и самому плести интриги. Неудивительно, что в
руках Бенкендорфа переплетаются нити судеб целого света: высшего общества обеих
российских столиц, да и Варшавы — тоже. От Бенкендорфа зависит даже жизнь самого
государя, и это не просто слова, поэтому нужно обладать истинным благородством и
огромным чувством долга, чтобы использовать такую власть не для себя, а во благо
Отечества.

Стр. 6

Етоев А. Я буду всегда с тобой: циркумполярный роман / Александр Етоев. – СанктПетербург; Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. – 384 с.—(Азбука-бестселлер).
Июнь, 1943 год, Зауралье, Полярный круг. Отблески военных зарниц красят горизонт кровью, враг еще не сдается и с переломленным под Сталинградом хребтом медленно отползает к Западу.
Но и сюда, на пространства тундры возле матери приполярных вод великой реки Оби, на
города, поселки, лагерные зоны, фактории и оленьи стойбища, падает тень войны и наполняет воздух тревогой. Эта неспокойная атмосфера одних сводит с ума, превращая людей в чудовищ или в жалкое подобие человека, лишенное воли и милосердия, другие, такие
же с виду люди, возвышаются над морем житейским и становятся героями или ангелами. А
в центре этих событий жизнь и судьба художника, в волшебных руках которого дышит и оживает глина, камень, дерево и металл.

Коняев Н.М. Волгари: роман, повесть / Николай Коняев. – Москва; Вече, 2018. – 496
с.—(Волжский роман).
Исторический роман "Волгари" воскрешает события трехсотлетней давности - время
церковного раскола. Герои его уроженцы Волги - патриарх Никон и мятежный протопоп
Аввакум. Автор исследует истинные причины национальной трагедии, разыгравшейся в
нашей стране в XVII веке, разрушает стереотипы, навязанные идеологией прошлых лет.
Роман Николая Коняева, являясь результатом тщательного изучения архивных документов, представляет собой редкий пример живо написанной, увлекательной и одновременно
познавательной исторической хроники. Включена в книгу и историческая повестьисследование "Дорога в империю ", рассказывающая о походе Ивана Грозного на Казань.

Коробкова О.А. Вы нам подходите: роман / Ольга Коробкова. – Москва; АЛЬФАКНИГА, 2018. – 281 с.—(Романтическая фантастика).
Когда сестра попросила меня помочь ей с выбором жениха, я никак не ожидала, что мне
придется объехать практически всю страну и пригласить кандидатов на отбор. А потом
еще и в конкурсах участвовать, чтобы определить, кто из женихов наиболее выгоден. Но
настоящей бедой оказался министр безопасности, считающий, что мне — бастарду короля — место где-нибудь подальше от дворца. Ничего, посмотрим, кто кого одолеет в этой
игре.

Коростышева Т. Мумия в меду: [роман] / Татьяна Коростышева. – Москва; АСТ,
2018. – 320 с.—(Звёзды романтического фэнтези).
Череда загадочных событий потрясает провинциальный Славигорск: покушения на местного олигарха, убийства, оживление древних мумий, раскрытие инопланетных технологий.
И в центре всего этого оказывается — она — медовая девушка Таисия Вереск.
Говорят, время лечит. Это неправда. Время убивает.
Говорят, месть — это блюдо, которое подают холодным. Это правда лишь отчасти. Если
времени нет, и "горячая" месть сойдет.
У Таи есть цель, но совсем нет времени. И уж совсем его нет для любви. Но, кажется, мнением самой Таи на этот счет забыли поинтересоваться.

Корр К. Неправильные: [роман] / Катрин Корр. – Москва; АСТ, 2018. – 352 с.—
(Неправильная любовь).
Лера, популярный визажист, ведет довольно замкнутый образ жизни – дом, работа, дом. И
это ее вполне устраивает. Но однажды на парковке на Леру нападают, и, напуганная случившимся, она уезжает в Барселону, где должна состояться свадьба ее любимой клиентки. Лера надеется отдохнуть и развеяться, вот только она совершенно не подозревает,
что тот самый насильник с парковки — двоюродный брат жениха, ненавидящий невесту и
стремящийся расторгнуть свадьбу любой ценой. Свершится ли коварный план Марка, если мысли о скромнице Лере с ее таинственным прошлым с каждым днем все сильнее овладевают его сознанием?
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Корчевский Ю.Г. Наследник Гиппократа / Юрий Корчевский. – Москва; Яуза: Эксмо,
2018. – 320 с.
Что может быть благороднее спасения жизни и здоровья людей? Никита Зотов пошел в
медицину по призванию, а хирургию выбрал потому, что это самая мужская специальность. Работа очень трудная, но интересная – постоянная борьба со смертью во всех ее
обликах. Стоя за операционным столом, Зотов иной раз и сам не знал – победит ли он или
старуха с косой? Но не все пациенты умеют быть благодарными… Особенно когда это
пьяные «провинциальные царьки». Главврач, молодчина, сумел погасить возникший конфликт, но вынужден убрать молодого хирурга «с глаз долой» – Никита уезжает из родного городка в столицу. Казалось бы, жизнь дала трещину. Но для наследника Гиппократа всё только
начинается!

Крючкова О.Е. Роза Версаля: роман / Ольга Крючкова. – Москва; Вече, 2019. – 256
с.—(Мастера исторических приключений).
Отставной поручик Алексей Полянский получает приглашение на службу в недавно сформированном Жандармском корпусе. Ему сразу поручают вести дело банды "Червонные валеты", занимавшейся в Москве аферами с недвижимостью и продажей фальшивых картин.
Однако вскоре заурядное, хотя и скандальное, расследование неожиданно приводит к раскрытию старинной тайны исчезновения знаменитого алмаза "Роза Версаля", подаренного
Людовиком XIV своей любовнице Луизе де Лавальер...

Ланцов М.А. Иван Васильевич: Профессия—царь! / Михаил Ланцов. – СанктМоскваг; Эксмо: Яуза, 2018. – 320 с.—(Героическая фантастика).
Известный промышленник Иван Васильевич Орлов попадает в авиакатастрофу. Но вместо смерти ему выпадает шанс на новую жизнь — его сознание переносится в тело малолетнего Ивана IV, совсем еще не «Грозного». Удивление? Да. Но не растерянность! Он с
ходу включается в политическую борьбу. Чего стоят интриги бояр перед опытом человека, выжившего в «лихих девяностых»?
А сколько славных дел ему предстоит… Задавить оппозицию олигархов-бояр, создать и
обучить регулярную армию, взять Казань и Астрахань, попутно настучав по морде османам… Да и жену было бы неплохо подыскать под стать. Например, Елизавету Тюдор, которая в те годы прозябала опальной принцессой на задворках Англии…
Но главное—найти на всё это деньги!

Лаптев А.К. Бездна: роман / Александр Лаптев. – Москва; Вече, 2018. – 432 с.—
(Сибириада).
Это книга об отчаянной борьбе человека за свою честь и достоинство. В основе её лежат
подлинные факты. Автор ничего не придумал, а взял все события из жизни, как они происходили в действительности - в страшной и невероятной действительности эпохи сталинских репрессий в СССР. Прототипом главного героя стал известный сибирский писатель, герой Гражданской войны Пётр Поликарпович Петров. Прошлое неохотно раскрывает свои секреты. Но без такого знания, без признания совершённых ошибок и без покаяния
невозможна будущая счастливая жизнь. Об этом думал автор, когда работал над этой
трагической повестью.

Мелихов А. В долине блаженных: [роман] / Александр Мелихов. – Москва; Издательство «Э», 2018. – 576 с.—(Большая литература. Проза Александра Мелихова).
Побывав в интернатах, где подвергаются пожизненному заключению умственно отсталые люди, главный герой романа испытывает такой ужас, что решает вместе со своей
возлюбленной учредить для их защиты Интернационал дураков под лозунгом
"Олигофрены всех стран, соединяйтесь!". Занимаясь организацией этого Интернационала, влюбленные путешествуют по всей Европе и обнаруживают, что такой Интернационал давно существует и правит миром. Он направлен не только против гениев, но и против всех нормальных людей. Противостоять дуракам могут только люди фантазирующие, такие, как главный герой, человек, готовый преобразовывать мечту в реальность.
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Миронина Н. Аромат от месье Пуаро: [роман] / Наталия Миронина. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 384 с.
На пути к намеченной цели, открытию отеля, Наталья Владимировна Северцева прошла
через многое – борьбу с криминальными силами, противостояние чиновникам, трудоголизм. И теперь, ожидая комиссию международной Ассоциации независимых отельеров, она
уверена в собственных силах. Отель безукоризнен, Северцева на высоте, но вдруг оказывается, что за всей этой суетой Наталья Владимировна не заметила, как муж стал изменником, а соратница – соперницей…

Михалкова Е.И. Нет кузнечика в траве / Елена Михалкова. – Москва: АСТ, 2018. –
416 с.—(Новый настоящий детектив Елены Михалковой).
Чужая жизнь – айсберг: наблюдателю видна лишь малая часть. Но какие тайны скрываются в глубине? Какие подводные течения несут его, и какими бедствиями грозит встреча?
В благополучной на вид семье исчезает жена, и муж становится первым подозреваемым в
ее смерти. Узел могут распутать детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин. Но для
этого им придется нырнуть в темные воды прошлого и понять, что вмерзло в основание
ледяной глыбы.

Муравьёва И. Любовь фрау Клейст / Ирина Муравьёва. – Москва; Издательство
«Э», 2017. – 320 с.—(Любовь к жизни. Проза И. Муравьёвой).
Это роман о любви, которая защищает человека от постоянного осознания своей смертности. Это книга о страсти, которая, как тайфун, вовлекает в свой дикий счастливый
вираж две души и разрушает все вокруг. Это роман о природе любви, которая не бывает
греховной.

Нестерова Н. Про девушку, которая была бабушкой: [роман] / Наталья Нестерова.
– Москва; АСТ, 2018. – 352 с.
Однажды утром пенсионерка Александра Калинкина обнаружила, что чудесным образом помолодела почти на сорок лет! Теперь можно примерять модные платья, а не бесформенные балахоны, взыскать многолетний долг с работодателя и даже взглянуть в глаза бывшему мужу, который четверть века назад бросил ее одну с маленьким ребенком. Вскоре
выясняется, что минусов у волшебного превращения не меньше, чем плюсов. Ни документов, ни семьи у юной Калинкиной больше нет, да и сама вторая молодость явно дана ей
судьбой отнюдь не задаром и не навсегда. Нужно распорядиться ею правильно, а времени,
чтобы найти верное решение, осталось в обрез…

Очаковская М.А. Роковой сон Спящей красавицы: [роман] / Мария Очаковская. –
Москва; Эксмо, 2018. – 352 с.—(Татьяна Устинова рекомендует).
В театральном мире и поныне бытует легенда о перстне-талисмане Мариуса Петипа,
приносящем успех всякому, кто его носит, но требующем дорогую расплату за триумф
на сцене… Молодая талантливая балерина Варвара Ливнева, недавно поступившая в
труппу Большого театра, слышала когда-то эту легенду, знает о ней и Арина Савинова,
искусствовед, сотрудница театрального музея. Первая по-детски наивно верит в могущество волшебного талисмана, для второй он – лишь объект научного исследования и
поиска. Но как бы по-разному ни относились к нему героини книги, обе они не подозревают, чем обернется для них разгадка тайны перстня великого балетмейстера…
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Петрушевская Л.С. Волшебные истории: Новые приключения Елены Прекрасной:
сборник / Людмила Петрушевская. – Москва; Издательство «Э», 2018. – 384 с.
Этот сборник волшебных сказок не для детей - для взрослых, чтобы они могли с удовольствием что-то почитать на ночь и окунуться в мир крошечных принцев и старых умных
колдунов, маленьких добрых колдуний, капризных королев и простых любящих девчонок,
способных добиваться своего. Людмила Петрушевская больше всего любит сочинять
такие истории и убеждена, что солидные и серьезные люди, даже повзрослев, попрежнему верят и в чудеса, и в невероятные преображения. А еще они верят, что если в
мире есть злобные силы, то добрые их обязательно сокрушат! Хотя бы в этой книжке.

Платова В.Е. Ловушка для птиц / Виктория Платова. – Москва; Эксмо, 2018. – 384 с.
Холодный Петербург. Унылый скрип автобусных дверей. Сорок две остановки. Пассажиры
входят и выходят. Ритмичный и бесконечный круговорот. И никому нет дела до девушки,
которая сидит на заднем сидении, прислонившись к окну. Она неподвижна. Она мертва.
Позже криминальный эксперт скупо констатирует: девушку убил профессионал. Хладнокровно и точно он вонзил в ее тело нож, что вызвало мгновенную смерть. И никаких зацепок. Только вопросы. И порывистый ветер с Невы, гуляющий по сырым кварталам и нагоняющий смертельную тоску…

Подгайская Л. Сразу и навсегда: повести / Лиля Подгайская. – Харьков: Книжный
клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. – 240 с.
Что делать, если тебе скоро сорок, а ты все еще одинока? Две подружки, уставшие от постоянных поражений на любовном фронте, решаются изменить свою жизнь. В конце концов, терять уже нечего... А вот искать — самое время: («Магия звезд, или Уроки звездопада»).
Любви все возрасты покорны, не так ли сказал классик? Но Янина Игоревна не верила, что
в ее года можно влюбиться так искренне и безрассудно... («Сразу и навсегда»).
Также в книгу вошли повести «Колдовские чары лесного озера» и «Рождественская сказка».

Покровская О.А. Полцарства: роман / О.А. Покровская. – Москва: Грифон, 2018. –
496 с.
Ольга Анатольевна Покровская – писатель, чьи книги поддерживают в трудную минуту и
восполняют нехватку добра, которую мы все порой ощущаем. «Полцарства» – новый роман, продолжающий ряд искренних, по-весеннему светлых книг –«Булочник и Весна», «Рад,
почти счастлив…», «Ангел в зелёном хитоне». Ольга Покровская пишет о настоящей
дружбе, любви и милосердии и делает это всегда по-новому, с юмором и чутким пониманием человеческой души.
Роман «Полцарства» – глубоко человечный, но одновременно дерзкий и накалённый – поднимает «вечные вопросы» бытия, которые каждый решает по-своему. Мир дружной семьи
Спасёновых, полный старинного уюта, взаимной поддержки и душевного тепла, оказывается не в силах удержать героев в своём «раю». Они вырываются на ветер жизни, чтобы жертвовать собой, совершать ошибки и подвиги, терять голову – но не оставаться равнодушными.
Герои проживают весну во всей полноте – от Масленицы до начала лета, – и в течение этого времени
каждый из них оказывается перед необходимостью совершить выбор, меняющий всю дальнейшую жизнь.
Погружаясь в атмосферу романа, мы с удивлением обнаруживаем, как оживает текст: сквозь печатную
канву сквозит тёплый весенний ветер, по страницам мелькает кружевная тень деревьев, а порой вдруг
что-то незримое, исцеляющее печали, бережно коснётся души, и начинается волшебство.

Поляков В. Конфедерат: Рождение нации: роман / Влад Поляков. – Москва; АСТ;
Издательский дом «Ленинград», 2019. – 384 с.—(Попаданец).
Конфедерацией одержаны важные победы, и государство янки трещит по швам. Вот
только далеко не всех влиятельных игроков устраивает подобный исход. Особенно хитрецов родом с «туманного Альбиона», знающих, какой ложкой следует мешать адское варево интриг. Почему? Хотя бы по той причине, что терпящим поражение легко навязать
кабальные условия в обмен на политическую и финансовую поддержку, да и окоротить набирающую силу Конфедерацию тоже есть желание. Вот и приходится Виктору Станичу
менять положение военачальника и «серого кардинала» на официальное. Да и нерешительные лидеры Конфедерации начинают становиться тормозом на пути запланированного…

