
Александрова, Н.Н. Перстень Ивана Грозного: [роман] / Наталья Александрова. – 
Москва: Э,  2018. – 320 с.—(Артефакт & Детектив). 

 
Иван Грозный в детстве обнаружил перстень из тусклого темного металла с изображе-
нием лица страшного узкоглазого старика. Надев находку на палец, царь предопределил 

свою судьбу – перстень оказался с секретом… Лика нашла на улице старинный перстень 
с печаткой. И вскоре познакомилась с чудесным молодым человеком, который разительно 
отличался от ее нынешнего окружения: нелюбимого мужа, его нахального младшего бра-
та и властной свекрови. Но сказка превратилась в кошмар, и только древнее украшение 

может спасти Лику от падения в бездну… 

Александрова, М. Соль. Время любить: роман / Марина Александрова. – Москва: 
АСТ,  2019. – 352 с.—(Другие Миры). 

 
На пороге великой империи война. Для такой, как Соль, это возвращение кошмаров 

минувших дней. Можно спрятаться и подождать или же ринуться в омут с головой, наде-
ясь, что у нее есть крошечный шанс все изменить. Выбор непрост… Вот только сра-

жаться придется не только за жизнь, но и за свою любовь. 

Выпуск № 9 
2019, декабрь 

Агабеков, Г.С. Секретная политика Сталина. Исповедь резидента / Георгий Агабе-
ков. – Москва: Алгоритм,  2018. – 320 с.—(Мемуары под грифом «секретно»). 

 
ОГПУ постарается расправиться со мной при удобном случае. Поживем - увидим…" - так 

завершил свои воспоминания Георгий Агабеков, высокопоставленный сотрудник советский 
разведчик, который в 1930 году сбежал на Запад. А как еще могла поступить Москва с чело-
веком, который в опубликованных в Западной Европе книгах подробно рассказал о грязных 

тайнах СССР. Начиная с вторжения в Афганистан в 1929 году, перехват британской дипло-
матической почты в Персии, секретные операции в Стамбуле, Сирии, Палестине и Египте, 

и заканчивая высылкой Льва Троцкого и расправой над Яковым 
Блюмкиным. Несколько лет советские агенты охотились за предателем по всей Европе, 

пока, наконец, не ликвидировали его в августе 1937 году - по одной версии, "растерзали" и сбросили в про-
пасть на границе Испании, по другой - зарезали в Париже, вывезли труп в чемодане и утопили в море. Те-
ло перебежчика так и не было найдено. После него осталась лишь эта книга - сенсационная исповедь бег-
лого резидента, раскрывающая всю подноготную советской разведки и самые опасные секреты Стали-

на. 
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Александрова, Н.Н. Венец скифского царя: [роман] / Наталья Александрова. – Москва: Эксмо,  
2018. – 320 с.—(Артефакт & Детектив). 

 
Казалось бы, какое отношение имеет обычная питерская девушка к древним скифам? А к 

золотому царскому венцу, принадлежавшему их повелителям и утерянному в одночасье? Но 
вот именно Лена Дроздова приближается к тайне уникального экспоната… И с ней происхо-

дят загадочные и страшные события. Бывшая одноклассница приглашает ее к себе на 
праздник, откуда Дроздова вынуждена сбежать и сесть в машину незнакомого мужчины, ко-
торый на середине пути просто исчезает. И чтобы добраться до дома, Лена угоняет его 
автомобиль вместе со всем содержимым. И в кармане куртки водителя девушка находит 

странную открытку… 



Александрова, Н.Н. Театр Молоха: [роман] / Наталья Александрова. – Москва: 
АСТ,  2018. – 320 с.—(Роковой артефакт). 

 
Три тысячи лет назад в Северной Африке процветал богатый и могущественный город 
Карфаген, жители которого поклонялись двум великим богам – темному Молоху и свет-
лому Мелькарту. И только равновесие между ними обеспечивало порядок в мире. Симво-
лом этого равновесия была священная двуликая маска, скрытая от посторонних глаз. 

Жрецы Молоха пытались завладеть ей, чтобы обеспечить своему богу перевес в много-
вековой борьбе света и тьмы, однако хранители маски веками берегли ее как зеницу ока. 
Но однажды древняя святыня покинула тайное святилище, разделившись на две части. С тех пор поло-

винки маски странствуют по свету, попадая в руки разных людей, и никак не могут соединиться.  
В наше время обладательницами артефакта случайно становятся не знакомые друг с другом театраль-
ная актриса и менеджер торговой фирмы, и за ними начинается охота. Теперь девушкам придется объе-
диниться, чтобы спастись от жрецов кровожадного Молоха, на счету которых уже множество невинных 

жертв. 
 

 
 

Александрова, Н.Н. Кодекс надежды: [роман] / Наталья Александрова. – Москва: АСТ,  2018. – 
320 с.—(Роковой артефакт). 

 
Далеко на востоке, на границе владений Великих Моголов и китайского императо-

ра, находилась удивительная страна, где царили подлинное благочестие и истинная 
вера. Многие годы ею правил мудрый и добродетельный монарх пресвитер Иоанн. Од-
нажды он отправил в Европу послов, чтобы те рассказали о нем и его подданных, а да-
бы придать словам послов больше веры, вручил им бесценный манускрипт, подаренный 

волхвами новорожденному Христу. Со временем вокруг манускрипта родилось много 
слухов и домыслов и, в конце концов, его след затерялся в веках. 

Питерская домохозяйка Надежда Лебедева считала, что история о манускрипте не 
более чем легенда, выдумка монахов. Однако, оказавшись причастной к расследованию 

серии убийств в городских библиотеках, она изменила свое мнение. 

Александрова, Н.Н. Тайна тринадцати апостолов: [роман] / Наталья Александро-
ва. – Москва: Э,  2018. – 320 с.—(Артефакт & Детектив). 

 
Их было тринадцать, тринадцать видных венецианских вельмож и политических деяте-

лей, в XVI веке организовавших заговор с целью изменения системы власти. Именно с 
них известный живописец Якопо Тинторетто писал картину "Тайная вечеря". Но тайный 
заговор был раскрыт, дожа Венеции убил кто-то из бывших товарищей, а главная драго-

ценность города бесследно исчезла…  
В Эрмитаже перед портретом адмирала Морозини кисти Тинторетто было совершено 

убийство неизвестного, а сама картина немыслимым образом изменилась: на жезле в руке адмирала 
появилась кровь. Эксперт и реставратор Дмитрий Старыгин исследовал полотно всеми возможными 
способами и установил, что краска, которой нарисована кровь, подлинная, старинная, как, собствен-
но, и вся картина. А вот таинственной надписи прежде не было. Приехав вместе с портретом адми-
рала в Венецию, Старыгин случайно обнаружил такую же надпись еще на одном произведении Тинто-

ретто и понял, что жизнь вновь подкинула ему загадку, с которой он просто обязан разобраться...  

Александрова, Н.Н. Последняя драма Шекспира: [роман] / Наталья Александрова. – Москва: 
Эксмо,  2018. – 320 с.—(Артефакт & Детектив). 

 
Молодому Уиллу Шекспиру сделала невероятный подарок старая ведьма, живущая в их не-

большом городишке. Волшебная колода карт Таро не только раскрывала будущее, но и 
помогала осуществить самые несбыточные желания… Лиза всегда считала, что в их те-

атре ничего случиться не может, он - самое безопасное на свете место. Но во время 
спектакля по пьесе Шекспира "Отелло" произошло несчастье. После финальной сцены ак-
триса, игравшая роль Дездемоны, мертва по-настоящему, причем актриса эта - вовсе не 
Анна Коготкова, которая должна была исполнять эту роль, а какая-то никому не извест-

ная девица. Коготкова же бесследно исчезла… 

Стр. 2 



Алюшина, Т.А. Сердце просит счастья: [роман] / Татьяна Алюшина. – Москва: Экс-
мо,  2019. – 320 с.—(Ещё раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской). 

 
Однажды после спектакля актриса кукольного театра Мира находит маленького 

мальчика Петю, и с тех пор её жизнь меняется. Мира и малыш привязываются друг к 
другу, но отец Пети неприятно удивлен такой странной дружбой и старается поло-
жить ей конец. Он, холодный и властный мужчина, совершенно не собирается делить 
любовь сына с кем-то ещё. К тому же Мира совершенно не в его вкусе. А между тем 

жизнь приготовила обоим сюрприз… 
 
 

 

Алтамиров, Ш.Р. Метро 2035. Стальной остров: [фантастический роман] / Ша-
миль Алтамиров, Ольга Шевцова. – Москва: АСТ,  2018. – 352 с.—(Вселенная мет-

ро 2035). 
 

Макс Белявский, по кличке Адвокат, жил простой жизнью китайгородского "братка" - 
вышибал долги, выбивал зубы и заботился о младшей сестре. Но однажды в его руки 

попадает таинственная записка - обрывок секретного документа. И судьба Белявского 
разделяется на "до" и "после". 

Старые тайны и незавершенные дела отца вдруг дают о себе знать через два десят-
ка лет. Появляется враг - могущественный и таинственный Полис, кшатрии и брамины. А само су-

ществование Московского метро теперь оказывается в руках Максима. 
Ведь информация - это власть. Власть над миром… 

Алтамиров, Ш.Р. Метро 2035. Стальной остров: [фантастический роман] / Шамиль 
Алтамиров, Дмитрий Манасыпов. – Москва: АСТ,  2018. – 352 с.—(Вселенная метро 

2035). 
 

Мальчик-подросток вместе с горсткой людей спасся от атомного пламени войны на кро-
хотном, скованном льдами островке. Два десятка лет эти "робинзоны поневоле" налажи-

вали быт среди скал, белых медведей и паковых льдов. Но Смерть не забыла. Смерть 
просто долго искала затерянный в океане островок...  

Стр. 3 

Алеников, В. Странники терпенья / Владимир Алеников. – Москва: РИПОЛ клас-
сик,  2018. – 452 с. 

 
"Странники терпенья" - последняя на данный момент книга Владимира Аленикова. В пер-

вую очередь это роман о любви - о любви к человеку, к своему делу, к искусству. 
Эта история об успешном фотографе Андрее Берге, который встречает в Москве со-

всем ещё юную девушку из провинции, Марину Сокольскую. Между ними завязываются осо-
бые отношения художника и натурщицы, постепенно перерастая в крепкую связь. 

Эта книга наполнена острыми жизненными ситуациями и конфликтами. Она ультрасо-
временна, читатель обязательно увидит в ней все приметы времени. Как и всегда у Вла-

димира Аленикова, за героями невероятно интересно следить и будто проживать эту 
часть их жизни вместе с ними... 

Алексашин, М.И. Врата Кавказа / Максим Алексашин. – Москва: Яуза-Каталог,  
2019. – 544 с.—(Исторические приключения). 

 
XIX век, Кавказ. Жидкая цепочка русских войск, растянувшаяся вдоль огромной тер-

ритории от Каспия до Чёрного моря, прикрывает братьев по вере из Грузии и Армении 
от кровожадных персидских войск, рвущихся устроить поголовную резню христиан. 
Стержнем обороны является 17-й Егерский полк, прообраз армейского спецназа, под 

командованием полковника Павла Карягина. Против них - стотысячное войско, за ними 
- только мирные жители. 

Это их, русских егерей, прославившихся безумной храбростью, самоотверженностью и 
стойкостью, современники назовут "спартанцами", а потомки будут изучать тактику 

полковника в военных школах и академиях. 
Но думал ли Павел Карягин, что кроме войны найдет на Кавказе и любовь? 



Атаманенко, И.Г. Медовый капкан для «Джаконды»: роман / Игорь Атаманенко. – 
Москва: Вече,  2018. – 320 с.—(Миссия выполнима). 

Это беспрецедентное повествование о романтической любви секретных агентов из про-
тивоборствующих спецслужб. Действие разворачивается в России, Турции, Франции и 

Германии. Невероятные приключения агентов, изощренные интриги офицеров-
вербовщиков поразят воображение самых искушенных читателей и заставят поверить в 

то, что кажется нереальным. 
В основу книги положен фактический материал из рассекреченных досье российских спец-
служб. Роман выходит в новой редакции. Предыдущее издание знакомо читателям под на-

званием «Сага о шпионской любви». 

Андреева, Н.В. Пик интуиции: роман / Наталья Андреева. – Москва: АСТ,  2018. – 
320 с.—(Бестселлеры Наталья Андреевой). 

 
Если ты не можешь поехать на Мальдивы, то никто не мешает тебе хотя бы об этом 
помечтать. И посмотреть красивые фотографии, которые прислала из этого, как го-

ворят, рая на земле твоя хорошая знакомая. Она сейчас на Мальдивах с мужем и лучшей 
подругой. Только что-то тут не то, в этих фото. Алексей Леонидов даже готов поста-
вить свою интуицию сыщика против интуиции жены: с её коллегой Варенькой Коняевой 
случилось что-то ужасное. А эти красивые снимки - лишь ширма. Да и Варя ли их сдела-

ла? Она ли пишет все эти письма? Алексею ясно одно: с райского острова они вернутся не втроем, а 
вдвоем. Третий лишний. Только вот, как вычислить этого третьего? Разве что еще раз внимательно 

просмотреть на эти яркие, красочные и, как выяснилось, такие роковые мальдивские фото. 

Андрианова, А. Манускрипт: роман / Анастасия Андрианова. – Москва: АСТ,  2018. 
–  512 с.—(Ведьмин сад). 

 
Мир уже не будет прежним — настало время настоящего колдовства, и могущественные 
существа из страшных сказок готовятся противостоять людям… Буря, разразившаяся в 

ночи, уничтожила все, что было дорого. Самый близкий человек, обернувшись птицей, 
улетел прочь, оставив лишь страницу древнего Манускрипта. 

Юной травнице Алиде предстоит долгий путь и тяжелый выбор, от которого зависит 
судьба всего королевства: отдать страницу волшебникам Магистрата или заключить 
союз с темными силами? На что она готова пойти, чтобы исполнить самое заветное 

желание? 

Стр. 4 

Андреева, Н.В. Обыкновенная иstoryя: роман / Наталья Андреева. – Москва: АСТ,  2018. – 320 
с.—(Бестселлеры Наталья Андреевой). 

 
Как в наше время покорить столицу девочке из провинции?.. Наивной, честной, чистой, выросшей под 

крылышком у мамы и не имеющей ни денег, ни модельной внешности, ни столичного университетского 
образования. Одним словом, идеалистке. Такою являлась Сашенька Адуева до своего приезда в Москву, 

на "воспитание" к богатой тетке. Какие подвиги надо совершить, чтобы через семна-
дцать лет твое имя в родном городе произносили с трепетом и завистью? 

Это не сказка о Золушке, а роман о жизни, со всеми ее неприглядными сторонами, болью и 
радостью, взлетами и падениями, любовью и ненавистью. История о том, в кого превра-

щаются милые домашние девочки, когда понимают, что подарков от судьбы ждать не 
стоит, а принцы больше не ищут по закоулкам империи очаровательных замарашек. 

Здесь есть, о чем подумать, чему удивиться, над чем поплакать. И после этого пойти 
перечитывать классику. 

Роман написан по мотивам "Обыкновенной истории" И. Гончарова. Многое ли изменилось 
в нашей жизни с того времени? 

Арсеньева, Е.А. Загадка воскресной царевны: [роман] / Елена Арсеньева. – Моск-
ва: Эксмо,  2018. – 320 с..—(Анастасия. Исторический детектив о Великой княжне). 

 
Одни представители русской эмиграции называют ее великой княжной Анастасией Рома-
новой, дочерью казненного царя, чудом спасшейся от расстрела и оказавшейся сперва в 

Румынии, а затем в Берлине. Другие считают ее самозванкой, выдающей себя за убитую 
в Екатеринбурге княжну ради какой-то выгоды. И только она сама знает правду о себе и о 

том, какую цену ей пришлось заплатить за спасение. 



Бахрошин, Н.А. За пять минут до / Николай Бахрошин. – Москва: Эксмо: Яуза,  
2018. – 352 с. 

 
Представь, что первый раз ты родился миллион лет назад, а потом много раз уми-

рал и воскресал в новом теле. Ты враждовал с неандертальцами, видел гибель Атлан-
тиды, завоевывал мир вместе с Александром Македонским, пировал с опричниками Ива-
на Грозного. Ты уже был вождем, царем, пророком и знаешь цену человеческой суетно-

сти… 
Альберту Обрезкову не надо ничего представлять, он отчетливо помнит все свои про-
шлые жизни. Но кто сказал, что реинкарнация свойственна только людям? Древнее зло 

тоже находит новое воплощение, и опять грозит миру. Приходит время платить за 
ошибки прошлого… 

Бакшеев, С. Чужими руками: роман / Сергей Бакшеев. – Харьков: Книжный Клуб 
«Клуб Семейного Досуга»,  2018. – 256 с. 

 
Красотка Алина Ланская мечтала получить роль в новом фильме. Ради этого она даже пе-
респала с режиссером. Но тот ее банально "кинул". Роль досталась другой девушке, а Али-
на осталась ни с чем. Уязвленное самолюбие девушки жаждало мести. Но марать руки об 
этого режиссеришку девушке не хотелось. А тут очень кстати объявились два ее давних 
приятеля, оба - без памяти влюблены в Алину и готовы ради нее на все. Троица составля-
ет хитрый план и грабит квартиру режиссера. Но Алине этого мало. Неожиданно на съё-
мочной площадке находят труп одной из актрис - претендентки на главную роль. Через 

некоторое время убийство повторяется. Кто-то решил помочь Алине вершить ее месть. 
Но девушка не знает, кто это. Внезапно, она понимает, что ей тоже угрожает опасность… Следо-
ватель Елена Петелина берется за это дело, чтобы понять, какую игру затеял убийца и почему он 

совершает свои преступления Чужими руками? 

Бакулина, Е. Невеста Чёрного Ворона / Екатерина Бакулина. – Москва: АСТ,  2018. –  
320 с.—(Хиты Рунета). 

 
Я должна стать женой узурпатора. Он пришел с войной в мой дом, отнял все, что было мне 
дорого, его войско заняло город. Он кровожадное чудовище, убийца, и я ненавижу его. Я нуж-
на ему как трофей, как принцесса, последняя в роду, с моей помощью он собирается укре-
пить свою власть. Я готова убить его. Но глядя в его глаза, я вижу мальчика, которого 

знала когда-то, лучшего друга детства, почти брата. И мое сердце разрывается. 

Стр. 5 

Атамашкин, В.В. Я—Спартак! Возмездие неизбежно / Валерий Атамашкин. – Моск-
ва: Эксмо: Яуза,  2018. – 416 с.—(В вихре времён). 

 
Лейтенант ФСБ Спартак Гладков и олигарх Марк Крассовский – злейшие враги. Лейте-
нант несколько лет пытается уличить олигарха в продаже на черном рынке военных тех-
нологий. И наконец Гладков берет Крассовского с поличным при передаче террористам 
новейшей установки РЭБ. Во время завязавшейся перестрелки пуля попадает в прибор и… 
Спартак оказывается в далеком прошлом, за 70 лет до нашей эры. 
Идет последний год восстания гладиаторов. Оно потерпело крах – голод, холод и раскол 
грозят полным разгромом, рабы заперты на Регийском полуострове. Сумеет ли молодой 

лейтенант поднять боевой дух восставших? Сможет ли обновленный Спартак, используя боевой 
опыт спецподразделений XXI века, переломить ход войны? И что будет, когда Гладков узнает, что 

за личиной победоносного римского полководца Марка Красса скрывается его старый враг? 

Башкиров, В.Г. Чёрный кот на рояле / Григорий Башкиров. – Москва: Вече,  2018. – 
320 с..—(Любимый детектив). 

Все произведения известного петербургского автора Григория Башкирова — детективы, 
без намека на боевик. Ни погонь, ни перестрелок. Есть только честь оперов и их ум, дабы 
никто не ушел от справедливого наказания. Так, в его романе «Черный кот на рояле» со-

трудникам уголовного розыска Георгию Борисову и Анатолию Птицыну поручается рассле-
дование серии рядовых ограблений. Проанализировав все обстоятельства, оперативники 
приходят к выводу, что на их территории действует организованная преступная группа. 

А тут еще и убийство жены капитана дальнего плавания!.. 



Бочонок мёда для Сердца. Истории, от которых хочется жить, любить и верить / 
сост. Сергей Владимирович Ястребов. – Москва: АСТ,  2019. – 400 с.—(Книга для ду-

ши). 
 

Это ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИСТОРИИ, призывающие доверять жизни и людям, верить в добро-
ту и любовь.  

Это МОТИВИРУЮЩИЕ ИСТОРИИ, которые помогают справиться с жизненными трудно-
стями, поверить в собственные силы, примириться с прошлым, полюбить настоящее и с 

оптимизмом заглянуть в будущее.  
Это СОГРЕВАЮЩИЕ ИСТОРИИ, способные исцелить душу, укрепить её иммунитет. Каж-

дая история в этой книге – это одна целебная ложка МЁДА ДЛЯ СЕРДЦА. 

Бояшов, И.В. Портулан: повести / Илья Бояшов. – Москва: АСТ,  2018. –  317, [3] с.—
(Классное чтение). 

 
Прозаик Илья Бояшов (р. 1961), лауреат "Национального бестселлера", нашел уникальную 
литературную форму для своих коротких романов-притч "Путь Мури", "Конунг", "Танкист, 

или "Белый тигр"", "Эдем", "Джаз", "Каменная баба", "Армада"… Каждый текст - история 
одного необычного человека, реальность вокруг которого превращается в фантасмаго-

рию.  
Герой новой повести "Портулан" одержим музыкой. Она ведет его из барачной нищеты во 
дворец на Рублевке, который нужен ему только как хранилище огромного количества пла-

стинок и для реализации невероятного замысла - прослушать их все одновременно… 

Беркутов, И. Собибор: восстание в лагере смерти / [Иван Беркутов]. – Москва:       
Эксмо,  2018. –  256 с. 

 
Это книга о силе человеческого духа, который невозможное сделал реальным.  

Это рассказ о побеге из безвыходного пространства, о победе добра над злом, стремлении 
к жизни и свободе — над бесчеловечным механизмом машины уничтожения. 

Это история о единственном за все время Второй мировой войны успешном восстании уз-
ников нацистского концлагеря.  

Это роман о восстании в лагере смерти Собибор в 1943 году, организованном Александром 
Печерским (1909–1990) — советским офицером и всемирным героем. 
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Берег, И. Степные волки: роман / Игорь Берег. – Москва: Вече,  2018. – 256 с.—
(Военные приключения). 

 
Четыре журналиста бесследно пропали в степной республике. На их поиски отправляется 
бывший офицер-десантник, а ныне «специалист особого рода» Денис Ознобин. Но что-то 
неладно в Байчории. Неизвестно зачем строится гигантский аэропорт, президент заду-

мал устроить «маленький Лас-Вегас» в своей столице, вокруг него крутятся темные лич-
ности, а сам глава республики ведет себя неадекватно. В общем, есть с чем разбираться, 
но… Так уж выходит, что только поиском дело не ограничивается, и приходится Ознобину 

вступить в смертельно опасную схватку…  
Новая книга признанного мастера отечественной остросюжетной литературы, лауреата премии «Во 

славу Отечества». 

Бортников, С.И. Дважды не присягают: роман / Сергей Бортников. – Москва: Вече,  
2018. –  288 с.—(Военные приключения). 

 
Руководители стремительно идущего к развалу Советского Союза решают, что внешних 
врагов у страны теперь нет, ее окружают только друзья и союзники. А значит, и Комите-
ту государственной безопасности нужно сосредоточить свое внимание на враге внутрен-
нем – на подымающей голову организованной преступности. Вот только некоторые чеки-
сты тоже стали другими, понятие о «чистых руках» они отбросили за ненадобностью. И 
происходит это не только в городе, расположившемся неподалеку от польско-украинской 

границы…  
Новый роман признанного мастера остросюжетной литературы лауреата премии «Во сла-

ву Отечества». 



Буртовой, В.И. Над Самарой звонят колокола: роман / Владимир Буртовой. – 
Москва: Вече,  2018. –  512 с.—(Волжский роман). 

Крестьянский парнишка Илейка Арапов с юных лет мечтает найти обетованную 
землю Беловодье - страну мужицкого счастья. Пройдя через горнило испытаний, по-

знав жестокую несправедливость и истязания, он ступает на путь борьбы с угнета-
телями и вырастает в храброго предводителя восставшего народа, в одного из бли-

жайших сподвижников Емельяна Пугачева.  
Исторический роман писателя Владимира Буртового "Над Самарой звонят колокола" завершает 

трилогию о Приволжском крае накануне и в ходе Крестьянской войны под предводительством Е. И. 
Пугачева. 

Буртовой, В.И. Караван в Хиву: роман / Владимир Буртовой. – Москва: Вече,  2018. 
–  304 с.—(Волжский роман). 

1753 год. Государыня Елизавета Петровна, следуя по стопам своего славного роди-
теля Петра Великого, ратовавшего за распространение российской коммерции в ази-

атских владениях, повелевает отправить в Хиву купеческий караван с товарами. И 
вот купцы самарские и казанские во главе с караванным старшиной Данилом Рукавки-
ным отправляются в дорогу. Долог и опасен их путь, мимо казачьих станиц на Яике, 
через киргиз-кайсацкие земли. На каждом шагу первопроходцев подстерегает опас-

ность не только быть ограбленными, но и убитыми либо захваченными в плен и про-
данными в рабство. И вот, пройдя степи и пески, купцы попадают в Хиву. Казалось бы, 

опасности позади, но нет, все только начинается - долгая, словно в заточении, 
жизнь в восточной столице. 

Данное издание - вторая часть трилогии о событиях накануне и в период Крестьян-
ской войны под предводительством Емельяна Пугачева.  

Буртовой, В.И. Демидовский бунт: роман / Владимир Буртовой. – Москва: Вече,  2018. –         
304 с.—(Волжский роман). 

1751 год. Ромодановская волость под Калугой охвачена бунтом. Крестьяне, доведенные до отчаяния 
бесчеловечностью Никиты Демидова, восстают против заводчика. Наивно веря в заступничество ма-

тушки-государыни Елизаветы Петровны, они посылают ей челобитные на своего утешителя. В ответ 
правительство отправляет на усмирение бунтовщиков регулярные войска и артиллерию. Но так уж 
повелось исстари, натерпевшийся лиха в родном дому русский мужик не желает мириться с ним. Кто 

ударяется в бега, кто уходит в казаки, кто отправляется искать страну мужицкого сча-
стья — Беловодье. Уходит искать сказочное Беловодье и юный Илья Арапов, в будущем 

сподвижник Емельяна Пугачева. Много земель лежит перед ним — бескрайние русские про-
сторы, от волжских берегов до монгольских песков, много встреч ждет его в пути, но са-
мая главная — с «зоркоглазым атаманом», который видит «от Москвы и дальше» — впе-

реди. 
Данное издание — первая часть трилогии о событиях накануне и в период крестьянской 
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Бурносов, Ю. Ликвидатор: [роман] / Юрий Бурносов. – Москва: АСТ,  2018. –         
384 с.—(WarFist). 

 
Эхо войны между Легионом Свободы и Синдикатом донеслось в самые далекие уголки пла-
неты. Не прав тот, кто думает, что война идет только на экранах телевизоров и в Ин-
тернете. В тех местах, которые не всегда показывают на картах, свистят пули и гре-

мят взрывы, гибнут люди и обращаются в руины целые города. 
Сергей Мамонтов, ликвидатор Легиона Свободы, прибывает в Кувейт, дабы выполнить 
опаснейшее задание командования. Мамонт хитер, решителен и смертоносен. Но чем 

дальше, тем больше он убеждается, что в большой игре между Легионом и Синдикатом 
ему отведена роль разменной монеты. 

С этого момента ликвидатор может доверять только себе. Единственный друг – верный пистолет, 
единственное желание – дожить до завтрашнего утра. Единственная цель – не дать себя ликвидиро-

вать. 



Виноградов, А.Г. Наследник: [роман] / Андрей Виноградов. – Москва: АСТ,  2018. – 
736 с.—(Книга для счастья). 

 
Андрей Виноградов — признанный мастер тонкой психологической прозы. Известный журналист, соз-
датель Фонда эффективной политики, политтехнолог, переводчик, он был председателем правления 

РИА "Новости", директором издательства журнала "Огонек", участвовал в становлении "Видео Ин-
тернешнл".  

В произведениях А. Виноградова искусно сплетаются удивительная жизненность в мельчайших досто-
верных подробностях, и, порою, невероятная необычность. У каждого его героя — своя судьба, а за 

судьбой личной — наша общая судьба, общее наше время. Новая книга "Наследник" не из тех, что за-
бываешь сразу после прочтения, — это итог долгих раздумий, зеркальное отражение текущей жизни, 
роман с художественными достоинствами, ставящими его в ряд редкостной для нашего времени ли-

тературы. 

Венус, Зяблики в латах ( Война и люди): роман / Георгий Венус. – Москва: Вече,  
2017. – 288 с.—(Офицерский роман. Честь имею). 

 
Георгий Давыдович Венус (1898-1939) родился в Петербурге в семье потомка немцев-

литейщиков, приглашенных в Россию еще Петром Первым. В Первую мировую войну Геор-
гий Венус вступил в звании прапорщика в 1915 году. Был дважды ранен и награжден Георги-

евским крестом. Ужас революции вынудил Георгия Венуса, как и многих, бежать на юг и 
вступить в ряды Добровольческой армии. Прапорщик Венус попал в Дроздовский доброволь-
ческий офицерский полк, прославившийся своей храбростью на полях сражений Дона и Кры-
ма. В 1926 году, уже в эмиграции Георгий Венус и написал этот роман по воспоминаниям о 

тех событиях... 

Веденская, Т. Ключ к сердцу Майи / Татьяна Веденская. – Москва: Эксмо,  2018. – 
288 с. 

 
Как не верить женской интуиции?! Лиза знает: в этот теплый майский день обяза-

тельно произойдет что-то нехорошее. Не потоп, так пожар, или муж выкинет очеред-
ной фортель. Вечером, когда все домашние и друзья собираются за столом, чтобы сыг-
рать в покер, близкая подруга – Майя – внезапно теряет сознание. Предчувствия Лизу 
не обманули! Именно в этот момент в доме Ромашиных все встает с ног на голову… 

Валентеева, О. Отбор с сюрпризом: [роман] / Ольга Валентеева. – Москва: АСТ,  
2018. – 320 с.—(Звёзды романтического фэнтези). 

 
Двенадцать кандидатов готовы сражаться за руку принцессы Элизы, чтобы занять пре-

стол Альдона. Но, увы, невеста родилась не только красивой, но и умной. И она готова до-
казать отцу, что достойна сама выбирать судьбу. Как? А что, если сбежать из дворца? Где 

беглянку никогда не станут искать? Правильно, среди участников отбора! 

Стр. 8 

Быков, Д.Л. Июнь: роман / Дмитрий Быков. – Москва: АСТ,  2019. – 507 с.—(Проза 
Дмитрий Быкова).  

 
Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объе-
динены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, воз-

вращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять 
текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую 

и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы… 

Валуцкий, В.Н. Три Ярославны: повести / Владимир Валуцкий. – Москва: Вече,  
2018. – 320 с.—(Всемирная история в романах). 

 
Россия и Европа десять веков назад. Много сил положил старый князь Ярослав, прозванный 
Мудрым, чтобы дать Руси передышку — век без войны. Для этой великой цели и трех доче-
рей своих выдал за трех европейских монархов: шведского, венгерского и французского. Лю-
бовь, тщеславие и страсть ведут героев Владимира Валуцкого по дорогам истории. И эти 

столь давно жившие люди передают нам сквозь столетия слова и чувства преданности 
идеалам родной земли. 



Вонсович, Б. Сорванная помолвка / Бронислава Вонсович, Тина Лукьянова. – Моск-
ва: Э,  2018. – 352 с. 

 
Надоело прозябать в нищете? Если ты молода, красива, не обделена магией да к тому же 
еще знатного рода, есть надежда, что это кому-нибудь нужно. И правда, на ловца и зверь 

бежит — вот уже бабушкина давняя подруга шлет магографию выгодного жениха. Молодой, 
красивый, богатый... Но вот беда — мнением "будущего мужа" поинтересоваться забыли, а 
он-то вовсе и не желает жениться... Однако Судьба уж если что решила, то найдет и тебя, 

и его, где бы вы ни прятались. Найдет и осчастливит. Или, по крайней мере, попробует... 

Володихин, Д.М. Смертная чаша / Дмитрий Володихин. – Москва: Вече,  2018. –  
384 с.—(Россия Державная). 

 
Во времена Ивана Грозного над Россией нависла гибельная опасность татарского втор-

жения. Крымский хан долго готовил большое нашествие, собирая союзников по всей Вели-
кой Степи. Русским полкам предстояло выйти навстречу врагу и встать насмерть, как 

во времена битвы на поле Куликовом. 

Владмели, А. Неверноподданный: роман / Владимир Владмели. – Москва: Грифон,  
2018. – 544 с. 

 
В книге описываются приключения выходца из СССР Бориса Когана в Старом и Новом 
свете. Главные герои знакомятся в школьные годы, а их студенческая жизнь проходит 
бурно и весело: Саша собирает автомобиль, у Бори возникает роман с преподаватель-
ницей, а Володя играет в студенческом театре. Затем пути друзей расходятся, они 
встречаются всё реже, и Саша узнаёт о предстоящей эмиграции Бориса. Он бросает 

всё и помогает Боре. 
Попав в Америку, Борис с большим трудом привыкает к новой жизни. Он не знает, чего 
ожидать от следующего дня, и немного увереннее начинает чувствовать себя только 

когда устраивается на работу. 
На корпоративной вечеринке рядом с Борисом оказывается член правления компании, который, будучи 
навеселе, признаётся, что, работая в посольстве США в Москве, занимался промышленным шпиона-
жем, а кроме того, за бесценок скупал картины художников советского андеграунда. В этот момент 
хозяин компании просит Бориса поделиться своими впечатлениями об Америке. Борис, уже хорошо 

подшофе, ехидно критикует и своего шефа, и порядки фирмы, и деятельность ЦРУ. Последствия его 
речи оказываются самыми неожиданными…  

Стр. 9 

Вишневецкая, М.А. Вечная жизнь Лизы К. / Марина Вишневецкая. – Москва: АСТ: 
Редакция Елены Шубиной,  2018. – 316, [4] с.—(Проза: женский род).  

 
Марина Вишневецкая – писатель, сценарист. Лауреат премии за лучшую повесть года им. 
И.П. Белкина, лауреат Большой премии Аполлона Григорьева; автор сценариев более чем 

тридцати анимационных (премия «Золотой орел») и документальных фильмов. 
Главная героиня романа «Вечная жизнь Лизы К.» переживает каждое прожитое мгновение 
так же полно, как Наташа Ростова. «Я потерялась – между странами, между детьми, ме-
жду родителями… между любвями…» И только когда происходящее касается Лизиной се-
мьи остро и разрушительно, к ней приходит осознание неповторимости времени и своей 

ответственности за жизни других людей, как близких, так и очень далеких. 

Водолазкин, Е.Г. Брисбен: роман / Евгений Водолазкин. – Москва: АСТ: Редакция 
Елены Шубиной,  2019. – 410, [6] с.—(Новая русская классика). 

 
Евгений Водолазкин в своем новом романе «Брисбен» продолжает истории героев («Лавр», 

«Авиатор»), судьба которых — как в античной трагедии — вдруг и сразу меняется. 
Глеб Яновский — музыкант-виртуоз — на пике успеха теряет возможность выступать из-
за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую точку опоры. В этом ему помога-

ет... прошлое — он пытается собрать воедино воспоминания о киевском детстве в семиде-
сятые, юности в Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в двухтысячные. 
Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. Да и есть ли такой город на са-

мом деле? Или это просто мираж, мечтания, утопический идеал, музыка сфер? 



Воронова, М.В. Женский приговор: роман / Мария Воронова. – Москва: Эксмо,  
2018. – 544 с.—(Большая любовь. Романы М. Вороновой). 

 
Суд идет. Так вышло, что и народные заседатели, и судья – женщины. А подсудимый – 

маньяк, убивший шесть красавиц. Не должно быть ему ни снисхождения, ни сочувствия, да 
и высшее руководство настоятельно требует не тянуть с вынесением обвинительного 
приговора. Но что-то мешает трем этим женщинам, что держат в руках нить судьбы, 

дать окончательное решение. Судья, директор школы и избалованная дочь академика ни-
когда не встретились бы в жизни, но, соединенные общей ответственностью, пошли про-

тив общепринятого шаблона и сделали не то, что от них ждут. 

Воронова, М.В. Врачебная ошибка: роман / Мария Воронова. – Москва: Эксмо,  2018. – 288 с.—
(Большая любовь. Романы М. Вороновой). 

 
Фрида, молодая жена полковника Зиганшина, приняла решение рожать в той же больнице, 

где работала сама. Она была здорова, ребенок тоже, но врач совершила непростительную 
ошибку, проморгав возникновение проблемы. Ребенок умер, Фрида чудом выжила после мно-
гочасовой операции и больше не могла стать матерью. Зачем мужчине в расцвете лет та-

кая женщина, ее нужно как можно скорее заменить на нормальную, завести с ней детей и 
жить в заслуженном счастье. Жалостливая любовь доброго Зиганшина, уверена Фрида, ско-
ро закончится. Вот только что случится раньше – он начнет мстить преступному врачу 

или менять супругу на полноценную? 

Володарская, О. Предпоследний круг ада: [роман] / Ольга Володарская. – Москва: 
Э,  2018. – 320 с.—(Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской). 

 
Таня и Аня были такими разными… Одна вела себя как истинная леди, любила поэзию и 
мечтала о прекрасном принце. Вторая сквернословила, пила, обожала кровавые фильмы 

ужасов и брутальных мужиков. Эти такие разные девушки приходились друг другу сестра-
ми. Они делили не только крохотную квартирку, но и тело. Аня и Таня Сомовы были сиам-

скими близнецами… 
Вынужденные затворницы, они уже не надеялись зажить полной жизнью, но свершилось 

чудо. Казахский миллионер Нурлан Джумаев, в молодости увлекавшийся писательством, решил снять 
фильм по своему роману о сиамских близнецах, и Сомовы стали его музами. С легкой руки Джумаева 

девушки оказались на киностудии… Все равно что в сказке, подумали обе. Но какая сказка без злодея? 
Среди членов съемочной группы оказался убийца. В первый же день он отравил одного из присутство-

вавших на площадке, но на этом не остановился… 

Володарская, О. Земля перестанет вращаться: [роман] / Ольга Володарская. – Москва: Эксмо,  
2018. – 320 с.—(Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О. Володарской). 

 
Они вместе росли, Клавдия и Лариса. Дочки члена правительства СССР — законная и вне-

брачная. Первой доставалось все: безоглядная любовь папы, наряды, игрушки, отдых на 
лучших курортах. Второй приходилось биться за многое, но прежде всего за внимание роди-

теля. И он не обижал ее: одевал, обувал, отправлял на море. Но Лариса понимала, что ей 
достаются лишь объедки с барского стола… Зависть прочно поселилась в ней. Лариса пы-
талась заполучить все принадлежащее сестре. Но удавалось лишь отбивать у нее некото-
рых мужчин. А других — убивать…. Ларису поймали и осудили пожизненно. Сестры потеря-
ли друг друга на многие годы. Клавдия и не вспомнила бы о Ларе, если бы в городе снова не 

начали происходить похожие преступления… 

Вудворт, Ф. Строптивица для лэрда. Мой снежный князь: [роман] / Франциска Вуд-
ворт. – Москва: АСТ,  2018. – 384 с.—(Необыкновенная магия. Шедевры Рунета). 

 
До чего же я люблю сказки... Злодей наказан, главные герои влюблены и женятся. Эх! В ре-

альности же после свадьбы эта самая жизнь только и начинается, полная неожиданностей 
и приключений, да и злодей активизируется. А что остается главным героям? Правильно! 

По мере сил преодолевать препятствия и строить свое светлое будущее. 
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Ганиева, А.А. Оскорблённые чувства: роман / Алиса Ганиева. – Москва: АСТ: Ре-
дакция Елены Шубиной,  2018. – 315, [5] с.—(Роман поколения). 

 
Действие нового романа "Оскорбленные чувства" происходит в провинциальном городе 
России. Однажды в жуткий ливень в машину к Николаю подсаживается неизвестный… С 
этого начинается калейдоскоп коррупционных страстей, любовных треугольников и де-

тективных загадок. Кто убил министра регионального экономразвития Лямзина? Как 
может набожная чиновница Наталья Петровна позировать в одном корсете? Почему 

главный прокурор Капустин взъелся на мелкого репортера Катушкина, а директор шко-
лы Элла Сергеевна — на учителя истории Сопахина? Спектакли и вернисажи, интриги и искушения, до-

роги и дураки, шум и ярость — все реалии сегодняшней, заоконной России. 

Гаврюченков, Ю. Опасный лаборант / Юрий Гаврюченков. – Санкт-Петербург: Кры-
лов,  2018. – 320 с.—(Фантастическая авантюра). 

 
Если экспедиция начинается плохо, то и дальше всё пойдет наперекосяк. Эта приме-

та срабатывает безотказно - спросите у любого ученого. 
Небольшой отряд российских биологов отправляется в экспедицию в Южную Атлантику 
для сбора образцов инопланетной живности. Однако тёплые воды кишат не только чу-
жими. Свои куда хуже. Чем дальше в море, тем больше жестокости. Морские цыгане, 

контрабандисты, добытчики запрещенных веществ, пираты и торговцы живым това-
ром бороздят океанские просторы. Часто они не оставляют выбора тем, кто хочет 

жить. Бандиты полагаются на оружие, учёные полагаются на интеллект. 
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Вульф, А.Ю. Исповедь дивергента. За кулисами большой политики и большого 
спорта / Андрей Вульф. – Москва: АСТ,  2018. – 288 с. 

 
Жизнь на высших этажах власти в нашей стране окутана мифами и легендами. Известных 
политиков то делают кумирами, то обвиняют во всех смертных грехах. Андрей Вульф — 
культовый телеведущий в лихие девяностые, депутат Государственной думы — в нуле-
вые, крупный чиновник — в десятые поможет вам расстаться с этой вредной привычкой. 
Соратник Бориса Немцова, несколько лет проработавший в госаппарате, многое знает о 

бывших коллегах. Он расскажет о встречах с Ириной Хакамадой, Иосифом Кобзоном и Васи-
лием Шандыбиным. Вы узнаете, как готовилась Олимпиада в Сочи и как на самом деле по-

строены взаимоотношения представителей власти. Эта книга — идеальное практическое 
пособие для тех, кто хочет узнать, что скрывается за кулисами большой политики и большого спорта 

нашей страны. 

Гадиятов, В.Г. Золото народа: роман / Виталий Гадиятов. – Москва; Вече,  2018. – 
288 с.—(Сибирский приключенческий роман). 

 
Остросюжетный роман "Золото народа" рассказывает о событиях, произошедших в колым-
ской тайге накануне войны, о трагедии заключенных ГУЛАГа, добывавших северное золото, 

и об отголосках той давней трагедии во дни нынешние. 

Ганиева, А.А. Жених и невеста: роман / Алиса Ганиева. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шуби-
ной,  2019. – 318, [2] с.—(Роман поколения). 

 
Алиса Ганиева — прозаик, эссеист, автор повести "Салам тебе, Далгат!" (премия 

"Дебют"), романов "Праздничная гора" (шорт-лист премии "Ясная Поляна"), "Жених и невес-
та" и "Оскорбленные чувства", лауреат молодежной премии "Триумф". Роман "Жених и не-

веста" был удостоен второго приза премии "Русский Букер". 
Свадьба на Кавказе — дело ответственное, самое важное. "Почему тебе уже 25, а ты еще 

не замужем?" — пристают к героине советчики. "Найдешь невесту к заданной дате, зал 
уже забронирован" — наказывают герою обеспокоенные родители. И когда в дело вмешива-
ются гадалки и узники, сплетницы и любопытные, фанатики и атеисты, реальность со-

вершенно мешается с суеверием, поэзия жизни — с прозой, а женихи — с невестами. 



Гладкий, В.Д. Сагарис. Путь к трону: романы / Виталий Гладкий. – Москва: Вече,  
2018. – 480 с. (Всемирная история в романах). 

 
Древний Рим славился разнообразными зрелищами. "Хлеба и зрелищ!" - таков лозунг 

римских граждан как плебеев, так и аристократов. И одним из главных развлечений были 
схватки гладиаторов. Смерть была возведена в ранг высокого искусства, а кровь, щедро 

орошавшая арену, служила острой приправой тусклой обыденности. Сагарис - дева-
воительница, выросшая в причерноморской степи, оказавшись в плену, вынуждена была 
сражаться наравне с мужчинами-гладиаторами. В ее сложной судьбе тесно переплелись 
сражения с римскими легионерами, рабство, восстание рабов, предательство, жестокие 

схватки, интриги, коварство и, наконец, любовь. 
Эту книгу дополняет другой роман Виталия Гладкого – «Путь к трону», где судьба главного героя, 

скифа по имени Савмак, тоже связана с ареной, но не гладиаторской, а с ареной гипподрома. Необык-
новенное искусство наездника, невзначай проявленное на гипподроме в столице Боспорского царства, 

заставит судьбу Савмака круто измениться. 

Горская, Е. Груз семейных ценностей: [роман] / Евгения Горская. – Москва: Э,  2018. 
– 320 с. (Татьяна Устинова рекомендует). 

 
Алина считает, что ее жизнь сложилась очень удачно: прекрасный муж, чудесный сын, доста-
ток в доме. И самое главное: она знает, что Слава ее никогда не бросит, ведь их связывает 
гораздо больше, чем любовь и узы брака, - Алина хранит его тайну. Но убийство Ирины Лео-
нидовны, соседки по дачному поселку, способно разрушить идиллию семейной жизни, ведь оно 

означает, что тайну Славы знает кто-то еще… 

Гладилин, А. Репетиция в пятницу / Анатолий Гладилин. – Москва: Эксмо,  2018. – 
416 с. 

 
Сталинизм преодолен навсегда или никуда не пропадал, а затаился и цепь случайных собы-
тий может привести к его возрождению? "Репетиция в пятницу" Анатолия Гладилина, на-
писанная в далеком 1977 году (когда у нее не было никаких шансов увидеть свет), рассказы-
вает о невероятных событиях, которые лишь на первый взгляд кажутся фантасмагорией. 

А повесть "Евангелие от Робеспьера", культовая книга советских времен, посвященная 
последним годам жизни великого французского революционера, не потеряла своей акту-

альности. 
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Гербер, Д. Заблудшие: роман / Денис Гербер. – Москва: Вече,  2018. – 288 с.—
(Сибирский приключенческий  роман). 

 
Восточная Сибирь, середина XIX века. У подножия Саянских гор строится православный 

скит - в будущем знаменитая Нилова пустынь. Однако живут в тех краях не только мона-
хи. В горах и лесистых предгорьях обитают буряты-охотники, беглые каторжники и про-
чий лихой люд. Юный послушник Никита отправляется в горы, чтобы исполнить таинст-
венное поручение отца Зосимы, настоятеля Ниловой пустыни, а заодно и найти ответы 
на вопросы о том, зачем человеку даются испытания. Как их преодолеть? Как остаться 

человеком, находясь на грани жизни и смерти?.. 

Геласимов, А. Роза ветров / Андрей Геласимов. – Москва: Издательский дом 
«Городец»,  2018.—504 с.  

 
Действие книги разворачивается в середине ХIХ века. Основные игроки на геополитиче-
ской арене те же, что и сегодня: Британия, США, Россия, Китай… А на кону — возможно, 
ценнейший за всю мировую историю приз: возможность фактического освоения Дальнего 

Востока. 
Вопрос стоит ребром: чей флаг взовьется над этим стратегически важным регионом? 
В игре задействованы силы, могущество которых сложно себе представить. И тем не 

менее небольшой группе русских флотских офицеров под командованием капитан-
лейтенанта Невельского удалось закрепить обширные территории на Дальнем Востоке за Россией. 

На страницах увлекательного, исторически и психологически достоверного романа под вдохновенным 
пером мастера русской прозы оживают мало- и вовсе неизвестные широкой публике факты, сложные, 
многогранные характеры и подлинные герои России, которые во все времена преумножали ее славу и 

величие. 



Грог, А.В. За гранью. Капитан поневоле / Андрей Грог. – Москва: Яуза: Эксмо,  
2018.—352 с.—(В вихре времён).  

 
Четверо друзей, сплавляясь на рафтах по горной реке, попадают в пространственную ано-
малию, которая переносит их за грань – в мир, который очень похож на наш, но отстает в 
развитии на триста лет - люди там сражаются, используя кремневые мушкеты, а океан 

бороздят парусные корабли.  
К счастью, они оказываются не первыми невольными путешественниками через грань – 
бывшие соотечественники, угодившие в аномалию двадцать лет назад, готовы оказать 
новичкам необходимую помощь на первых порах. Чтобы найти способ вернуться назад, 

друзьям придется стать мореходами. Их ждут шторма, схватки с пиратами, нападения 
аборигенов. Но кроме опасностей, они могут найти и любовь… 

Гулевич, А. Вызов: роман / Александр Гулевич. – Москва: АСТ: Издательский Дом 
«Ленинград»,  2018. – 384 с. - (Боевая фантастика). 

 
В мире тревожно и отчётливо пахнет войной, и в это предгрозовое время выпускник 

разведывательно-диверсионного факультета Пётр Бобров заканчивает один из лучших 
военных университетов на Новом Санкт-Петербурге и получает лейтенантские пого-
ны. Не по своей воле он туда был отправлен учиться военному делу, но судьба не была 

слепа, определив его в самый престижный военный университет России. 

Грунюшкин, Д. Правда и Небыль / Дмитрий Грунюшкин, Харитон Михайлов. –  
Москва: РИПОЛ классик,  2018. – 560 с.—(Российский детективный клуб). 

 
Российский банк, входящий в международную финансовую группу, намеревается отметить 
двадцатипятилетие своей работы грандиозной выставкой произведений искусства из кор-
поративной коллекции. Однако за неделю до торжества неизвестные лица похищают два 
главных экспоната выставки — фотографию «Правда» и картину «Небыль». Кража ста-
вит под удар председателя правления банка Алексея Юрьева. У него меньше недели, что-
бы исправить ситуацию. Расследование уводит очень далеко. Юрьев и его друзья погружа-
ются в водоворот интриг, чтобы в конце концов вернуть шедевры и прочесть написанное 

чёрным по чёрному. 

Готина, О. Кукловод: роман / Ольга Готина. – Москва: АСТ,  2018. – 288 с.—(Другие 
Миры). 

 
Легко ли быть кукловодом? Дергать за ниточки, просчитывая не только свои шаги, но и 

шаги своих марионеток? Лорду Берту, королевскому советнику, хорошо известно, как 
управлять людьми и добиваться поставленных целей.  

Легко ли быть куклой? Всего лишь послушной куклой в руках того, кто решает все за те-
бя? Принцесса Алис начинает понимать, что нет никого опаснее человека, который знает 
каждый твой шаг. Особенно когда ты не догадываешься, в чьих интересах он действует. 

Жизнь марионетки ничего не стоит. А жизнь кукловода? 

Стр. 13 

Девос, Е. Ключ от пианино / Елена Девос. – Москва: РИПОЛ классик,  2018. –      
324 с.—(Новая проза). 

 
Когда-то в крышку каждого пианино врезали маленький замок и преподаватель-музыкант 
запирал инструмент на ключ, когда урок музыки заканчивался. А что еще можно открыть 

ключом от пианино? Может быть, воспоминания? Уходит ли вообще первая любовь? И 
если да, то куда уходит? 

Героиня романа "Ключ от пианино" Анна - французская домохозяйка, погруженная в свои 
хлопоты жены и матери. Но у нее есть другая жизнь, которую она и называет настоя-
щей, и она разворачивается на страницах странных, почти исповедальных писем, кото-

рые Анна пишет уже больше года, но никогда никому не отправляет... 
Это история Ани Луткариной, девочки из русской провинции, которая влюбилась в столичного ра-

диоведущего Владимира Вермана. История их романа, мучительного, ломаного, призрачного. Исто-
рия, состоящая из воспоминаний и писем, которые Аня-Анна, похоже, так и не перестанет писать 

никогда... 



Дворецкая, Е. Княгиня Ольга. Зимний престол / Елизавета Дворецкая. – Москва: 
Эксмо,  2018. – 480 с.—(Исторические романы Елизаветы Дворецкой). 

 
Женившись на знатной болгарыне, князь Ингвар приобрел не только влиятельную родню, 
но и претендентов на русские земли. Оскорбленная предательством, княгиня Ольга уш-

ла из Киева, не желая делить мужа с другой женой и… тем самым поставила Русь под 
угрозу распада. Мучимая желанием избавиться от соперницы и сохранить владения, Оль-
га вынуждена решить для себя и другой вопрос: стоит ли сдерживать давно скрываемое 

влечение к побратиму мужа?.. 

Дегтярёва, И.В. Капкан для М16 / Ирина Дентярёва. – Москва: Эксмо,  2018. – 320 с. 
 

Роман издан при содействии Федеральной службы безопасности России. 
Ирина Дегтярева написала роман, тщательно изучив все доступные в СМИ документы 

на эту тему. 
Эта книга сможет многое прояснить в запутанном и неоднозначном вопросе о беглых 

предателях.  
Предатели всегда кончают плохо. Это аксиома. И никакие деньги, слава и преференции 

не делают их счастливыми. Рано или поздно возмездие приходит. Плохо кончили генерал 
Поляков, дипломат Шевченко и многие другие, кто торговал Родиной. Иные, избежавшие 
смертного приговора, отсидели и уехал на Запад, но нисколько не выиграли. Сошли с ума, 
спились, деградировали и опустились на самое дно… Юрий Дедов тоже хотел заработать все деньги 

мира. Продирался по карьерной лестнице от должности замначальника отдела в торгпредстве 
СССР в Португалии до замторгпреда на Кипре. Для окружающих он был примерным семьянином и хо-
рошим сотрудником, в то время как шаг за шагом приближался к краю бездны - предательству Роди-

ны. И так же, как и другие, вставшие на этот путь, не ожидал, что возмездие неизбежно… 

Дворецкая, Е. Гуннхильд, северная невеста / Елизавета Дворецкая. – Москва: Э,  2018. – 448 
с.—(Исторические романы Елизаветы Дворецкой). 

 
После того как на пиру конунг Олав из рода Инглингов оскорбил Кнута, старшего сына Гор-

ма из рода Кнютлингов, две знатные семьи снова вступили на тропу войны. И пока Олав 
искал поддержки в соседних землях, его мать Асфрид и дочь Гуннхильд посчитали за луч-

шее просить защиты у своей дальней родственницы – королевы Тюры… жены Горма и ма-
тери Кнута. Красавица Гуннхильд, оказавшаяся в положении добровольной пленницы, почти 

сразу же сделалась невестой Кнута, вот только взгляд ее всё чаще стал обращаться в 
сторону младшего сына Горма – Харальда. Но что может быть между ними, если Харальд, 
вначале принявший Гуннхильд за ведьму, относится к ней с подозрением, а настоящая злая 

сила таится прямо у них под боком?.. 

Стр. 14 

Декина, Ж. Плен / Женя Декина. – Москва: Эксмо,  2018. – 288 с. 
 

Вдумчивая и любопытная Нина всегда мечтала узнать, зачем живут люди, и хотела для 
этого встретиться с Богом. Кто же знал, что вместо этого она окажется в темном под-
вале… Откуда берется зло в людях? Как среди них может появиться маньяк – убийца юно-
шей и похититель девушек? Как мать может стать страшнее маньяка? Книга Жени Де-
киной – не фантастический триллер, а реалистическое произведение о нашей жизни, ко-

торая зачастую невероятнее любой фантастики. 

Добров, А.С. Чёртов дом в Останкино / Андрей Добров. – Москва: Эксмо,  2018. – 
320 с. 

 
Молодой и еще неизвестный литератор Иван Андреевич Крылов, обжора и ленивец, 

неожиданно вызван во дворец к императрице Екатерине Великой, а уже через день с тай-
ным заданием отправлен в Москву, где его поджидает целый отряд шпионов, работаю-
щих на различные дворцовые партии. Соблазнительная красотка, нахальный драгун, ку-
чер-убийца, фальшивый камердинер - все пытаются узнать, почему Екатерина обрати-

лась именно к Крылову и какую тайну он должен раскрыть. А когда становится известно, 
что Иван Андреевич ищет секретный архив "Нептунова общества", тайной Ложи, осно-
ванной самим Петром Первым, начинается целая серия убийств хранителей секрета Великого ца-

ря… 



Долонь, М. #чёрные_дельфины / Мария Долонь. – Москва: Эксмо,  2018. – 320 с.—
(Татьяна Толстая рекомендует. Новый детектив). 

 
Инга Белова и не думала, что ее коснется громкая история о суицидах, совершенных 

по приказу загадочных "кураторов" из социальной сети. Но ради памяти погибшего друга 
Олега Штейна ей пришлось вникнуть и в тайную жизнь людей в депрессии, и в сложные 

задания квестов. Отважная журналистка начинает собственное расследование. 

Джейн, А. Мой идеальный смерч / Анна Джейн. – Москва: АСТ,  2019. – 512 с.—(Анна ДЖЕЙН. 
Лучшие книги). 

 
Любимый парень, которого она тайно обожала в течение всех трех лет учебы в универси-

тете, нашел себе подружку - совершенно нежданно-негаданно!  
И что теперь делать несчастной девушке? Плакать и страдать? Наблюдать за чужим 

счастьем и убиваться?  
Или объединить усилия со вторым безнадежно влюбленным, сохнущим по ее сопернице? 
Пожалуй, она выберет третье, и всячески будет мешать сладкой и не о чем не подозре-

вающей парочке в борьбе за свое личное счастье.  
К тому же ее напарник - парень непростой: умный, красивый, популярный и до ужаса напо-

минающий ветер.  
Настоящий смерч. 

Стр. 15 

Доу, Д. Опекун для Золушки: роман / Джейн Доу. – Москва: АЛЬФА-КНИГА,  2018. – 312 с.—
(Романтическая фантастика). 

 
Меня зовут Микаэла Адамс. После смерти отца осталась с мачехой и сводной сестрой и 
полагала, что хуже уже не будет, однако письмо от черного мага доказало обратное. О 

герцоге Иваре Элорике ходят страшные слухи, его боятся и уважают, закрывая глаза на 
черные дела. Видят духи, я ни за что не поехала бы к нему добровольно, но покойная мама 
назначила его моим опекуном. Сестра и мачеха, узнав, что у герцога гостит принц Дарий, 
ищущий себе невесту, тоже собрались в дорогу. Чую, это будут нескучные дни! Дожить 

бы до двадцать первого дня рождения! 

Джейн, А. Небесная музыка. Луна / Анна Джейн. – Москва: АСТ,  2018. – 576 с.—
(Анна ДЖЕЙН. Лучшие книги). 

 
Диана - певица, покорившая своим голосом миллионы людей. Она красива, талантлива и 

популярна. В нее влюблены Дастин - известный актер, за красивым лицом которого 
скрывается надменность и холодность, и Кристиан - незаконорожденный сын богатого 

человека, привыкший получать все, что хочет.  
Но никто не знает, что голос Дианы - это Санни, талантливая студентка музыкальной 

школы искусств. И пока на сцене одна, за сценой поет другая.  
Что заставило Санни продать свой голос? 

Сколько стоит чужой талант? 
Кто будет достоин любви, а кто останется ни с чем? 

И что победит: истинный талант или деньги?  
Небесная музыка начинает играть над их головами... 

Доу, Д. Жених для Красной Шапочки, или Чудовище моей мечты: роман / 
Джейн Доу. – Москва: АЛЬФА-КНИГА,  2018. – 281 с.: ил.—(Романтическая фанта-
стика). 

 
Меня зовут Алекса. Я художница в поисках вдохновения. Когда подруга предложила по-

жить в ее загородном доме, я и представить не могла, что найду там не только шкод-
ливого муза и приключения на свою красную кепку, но и чудовище моей мечты! И жить бы 
нам всем долго и счастливо, если бы не коварное проклятие и вездесущие белочки. Впро-

чем, с белочками тоже можно жить… причем весело! 



Елизарова, П. Чёрная сирень: роман / Полина Елизарова. – Москва: АСТ,  2018. – 
352 с. 

 
Варвара Сергеевна Самоварова – красавица с ноябрьским снегом в волосах, богиня кошек и 
голубей – списанный из органов следователь. В недавнем прошлом Самоварова пережила 
профессиональное поражение, стоившее ей успешной карьеры в полиции и закончившееся 
для нее тяжелой болезнью. В процессе долгого выздоровления к Варваре Сергеевне прихо-

дит необычный дар – через свои сны она способна нащупывать ниточки для раскрытия, 
казалось бы, безнадежных преступлений.  

Два города – Москва и Санкт-Петербург. Две женщины, не знающие друг друга, но крепко 
связанные одним загадочным убийством. Его и предстоит раскрыть Варваре Самоваро-

вой… и начать жизнь с чистого листа. 

Дяченко, М.Ю. Луч / Марина и Сергей Дяченко. – Москва: Эксмо,  2019. – 384 с. 
 

Четыре подростка в отрезанном от мира коттедже. Пятьсот человек на борту меж-
звездного корабля, летящего к далекой цели. В коттедже пройдет тридцать дней, на бор-
ту – тридцать лет. Это программа "Луч", и у тебя нет выбора. Колонисты на борту ко-

рабля потеряли смысл жизни. Чтобы вырваться из кошмара и вернуться домой, ты должен 
придумать людям на звездолете новый смысл и заставить в него поверить. И помни: это 
не игра. Новый роман звездного дуэта Марины и Сергея Дяченко – о Смысле человеческого 

существования... 

Стр. 16 

Ельцов, Г. История одного озарения / Григорий Ельцов. – Москва: Грифон,  2018. – 
320 с. 
 

Это рассказ о двух сестрах, каждая из которых мечтает о жизни гораздо лучшей, чем 
жизнь их родителей. Это - роман, в котором сплелись воедино три основные линии твор-

чества писателя: обличительная, психологическая и романтико-философская. И это - 
история противостояния человека с научным взглядом на мир буржуазно-

обывательскому миру, в котором деньги и положение в обществе являются определяю-
щими, а знания и способности принято презирать. 

В центре повествования - история озарения младшей сестры Маши, которая вдруг по-
чувствовала, что ей по силам внести значительный вклад в науку. Но хорошо знакомый преподава-
тель, вникнув в идеи Маши, призывает девушку не торопиться, уверяя, что по-настоящему зрелые 
идеи - впереди. Но как долго можно вынашивать в голове собственные идеи, когда в твоей семье - 
бардак, в стране - безработица и кругом - отсутствие веры в значимость какой-либо деятельно-

сти, не приносящей сиюминутного дохода? 
Сумеет ли Маша выдержать испытания и пронести своё озарение через все невзгоды? Или буржуаз-

Евсеев, Б.Т. Сергиев лес: сборник / Борис Евсеев. – Москва: Э,  2018. – 384 с.—
(Странствия души. Проза Бориса Евсеева). 

 
"Сергиев лес" Бориса Евсеева, пишущего о человеке, "пытающемся выйти за узкие преде-
лы уныло-цивилизаторского поведения: будь то современный юродивый или прячущийся в 
сергиевопосадских лесах зэк", — в первую очередь книга о России. Евсеев, превосходный 
стилист, создатель неповторимого поэтического языка, открывает читателям, полю-

бившим его романы, неожиданные грани своего дара. 

Емельянов, Р. Вата, или Не всё так однозначно / Роман Емельянов. – Москва: Э,  
2018. – 256 с.—(Претендент на бестселлер!). 

 
2015 год. Москва. К генеральному директору крупного рекламного агентства Андрею Чер-
данцеву приходит интересный клиент. Его не интересуют проморолики, BTL-проекты и 
прочая мишура, ему нужна информационная война на просторах интернета на стороне 

Украины. Андрей, считающий деньги мерилом свободы, разумеется, соглашается. Созда-
ются герои войны, придумываются инфоповоды и мемы. Но вскоре рекламному агентству 

поступает еще одно аналогичное предложение - с противоположной стороны. Чердан-
цев... принимает и его. 

 
 



Звягинцев, А. Свидание с привкусом разлуки / Александр Звягинцев. – Москва: 
РИПОЛ классик,  2016. – 592 с.—(Роковая Фемида. Романы Александра Звягинцева). 
Увлекательная художественная версия исторических событий более чем 70-летней давно-
сти. Нюрнбергский процесс — международный суд над бывшими руководителями гитлеров-

ской Германии. Великая история сквозь невероятную жизнь ее героев с любовным тре-
угольником и шпионскими интригами. 

В романе Александра Звягинцева — мастера остросюжетного жанра и серьезных разыска-
ний эпохи — пожелтевшие документы истории оживают многообразными цветами эмоций 

и страстей человеческих. 

Ерофеев, Р.Н. Хтонь. Зверь из бездны / Руслан Ерофеев. – Москва: Эксмо: Яуза,  
2018. – 384 с. 

 
Начав расследовать жестокое убийство школьницы, следователь по особо важным 

делам Казарин сталкивается с чередой жутких и непонятных событий. То, что жертва 
оказывается беременной, оставаясь при этом девственницей, открывает простор для 

самых невероятных метафизических гипотез. А найденный при расследовании арте-
факт послужит ключом к тайне Второго Пришествия.  

В поисках маньяка Казарин посетит злачные места, морг, цыганский табор, кладбище, 
городские подземелья, подвалы КГБ, психушку и "зону". Но так и не сможет понять, что 

ищет, не человека, а настоящего зверя из бездны. 
Роман основан на реальных событиях - преступлениях сексуальных маньяков, совершенных в 1980-х 

годах в СССР. 

Еремеев, В. Приговорённый: роман / Валерий Еремеев. – Харьков: Книжный Клуб 
«Клуб Семейного Досуга»,  2018. – 384 с. 

 
"Тебя приговорили. Беги" - такую записку получил однажды опер Юлий Тараскин. И у него 

есть все основания прислушаться к совету! Череда загадочных убийств, покушение… Что-
бы спасти свою жизнь и понять, что происходит, Тараскин начинает собственное рассле-
дование. Кто заказчик смертного приговора для простого опера? Кому выгодно устране-
ние начальника управления МВД Лапова и бизнесмена Пасечника? На что способны пре-

ступники ради загадочного чемодана с наклейкой? И какая связь между Юлием Тараскиным 
и наемным убийцей по кличке Медведь? Разгадку придется искать в событиях далекого 

прошлого… 
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Ефименко, А. Английская лаванда: [роман] / Анна Ефименко. – Москва: Флюид 
FreeFly,  2017. – 160 с. 
 

"Английская лаванда" - роман о дружбе. Дружбе разрушенной и возродившейся, дружбе, в 
каждом возрасте человека раскрывающейся по-иному. Это история трех молодых людей, 
связанных общими детскими воспоминаниями, но избравших себе в дальнейшем разные ам-
плуа и окружение. Сложные перипетии в жизни персонажей, настроения в государстве на-
кануне Первой мировой войны, личные характеристики - все это держит в напряжении до 
последней страницы книги. А детали эдвардианского быта, прописанные с поистине юве-
лирной четкостью, воссоздают в повествовании романтический и овеянный ностальгией 

мир "старой доброй Англии". 

Завгородняя, А. Голос ангела: [роман] / Анна Завгородняя. – Москва: АСТ,  2018. – 
320 с.—(#дотебя). 
Днем юная Алекс Кроу работает официанткой в кафе, а по вечерам поет в ресторане. Вся 
её семья — это маленький брат и пожилая тётушка. Брат давно и серьёзно болен, и перед 

девушкой стоит серьезная проблема: где взять денег на операцию и лечение, которые спас-
ли бы мальчику жизнь. Случай сводит ее с музыкальным продюсером Николасом Ридом, ко-

торый предлагает ей… стать на время парнем. А если серьезно – на полгода заменить од-
ного из вокалистов популярной группы "Fallen Angels". В любой другой ситуации Алекс отка-
залась бы от этого странного предложения, но... за ним стоят те самые деньги, которые 

так нужны, чтобы жил её любимый "братец-кролик". 
Не так просто преобразиться из девушки в парня. Не так просто вложить душу в то, что ты считала 
"попсой". Трудно наладить отношения со своенравными и избалованными вниманием поклонниц осталь-
ными участниками "Fallen Angels". Но самое сложное подстерегает Алекс там, где она вовсе не ожидала 

— в ее чувствах к лидеру группы... 



Зверев, С.И. Стальное кольцо ангела / Сергей Зверев. – Москва: Эксмо,  2018. – 
320 с. 
 

Близится открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Однако радость 
предстоящего события омрачает известие о готовящемся теракте, который должен 

произойти во время торжественной церемонии. Российские спецслужбы доверяют источ-
нику информации, но пока ничего неизвестно об исполнителях диверсии и о способе ее осу-
ществления. Выявить и обезвредить террористов поручено группе спецназа ФСБ майора 
Алексея Томилина. Он начинает проверку лиц, причастных к праздничному мероприятию, 
но очень скоро понимает, что ни представители СМИ, ни чиновники, ни строители к го-

товящейся акции отношения не имеют. Страшная догадка поражает майора всего за не-
сколько часов до начала торжеств… 

 

Зверев, С.И. Лобовая атака / Сергей Зверев. – Москва: Эксмо,  2018. – 288 с. 
 

1941 год. Во время жестоких боев на смоленском направлении экипаж танка Т-34 
младшего лейтенанта Алексея Соколова попадает в плен. Искореженную машину нем-
цы отгоняют на ремонтный завод, а самих танкистов определяют в специальный ла-
герь, где им предстоит дожидаться своей участи. Но фашисты не торопятся их каз-

нить. Соколов узнает, что немецкое командование в целях пропаганды готовится 
снять постановочный фильм о танковом поединке русских и немецких экипажей, в ко-
тором наглядно победят германские асы. Лейтенант понимает, что этот "бой" бу-

дет для пленных танкистов последним. Он решает использовать подвернувшийся шанс, чтобы вы-
рваться на свободу... 

Задорнов, М. Рюрик. Полёт Сокола / Михаил Задорнов, Валентин и Юлия Гнатюк. 
– Москва: АСТ,  2018. – 512 с.—(Славянская книга). 

 
"Рюрик. Полёт Сокола" - книга из цикла произведений об изначальной истории Руси. Ро-
ман написан Михаилом Задорновым совместно с Валентином и Юлией Гнатюк, автора-
ми ряда книг на древнеславянскую тематику, среди которых повествование о сыне Рю-

рика Игоре и замечательная трилогия о его внуке князе Святославе Хоробром. 
Данный роман - не сугубо документальное историческое исследование, а художествен-
ное произведение о первом русском князе Рароге-Рюрике - легендарной личности, без 

которой не было бы ни Руси тогда, ни России сегодня. Кем он был? Как неожиданно сложилась его судь-
ба? И почему в течение нескольких столетий русские правители с гордостью называли себя в честь 

великого предка - Рюриковичами? 

Задорнов, М. Руны Вещего Олега / Михаил Задорнов, Валентин и Юлия Гнатюк. – Москва: АСТ,  
2018. – 480 с.—(Славянская книга). 

 
"Руны Вещего Олега" — книга, написанная Михаилом Задорновым совместно с Валентином 
и Юлией Гнатюк, авторами ряда книг на древнеславянскую тематику, среди которых и за-
мечательная трилогия о князе Святославе. В этой книге подробно рассказывается об од-
ной из самых загадочных фигур в русской истории. Вещий Олег — легендарный князь, объе-
динитель многих племен и народов в единое мощное княжество с названием Великая Русь. 
Уникальная личность, о которой в учебниках сказано всего несколько фраз, на страницах 

романа воплощена в живом образе, ведущем читателя по увлекательным тропам истори-
ческой и родовой памяти. 
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Зверев, С.И. Броневой экипаж / Сергей Зверев. – Москва: Эксмо,  2018. – 288 с. 
 

Осень 1941 года. Враг у стен Москвы. Один из плацдармов удерживает сводный меха-
низированный корпус, в котором сражается экипаж танка Т-34 младшего лейтенанта 
Алексея Соколова. В самый разгар боев танкисты получают задание: в составе опера-

тивной группы захватить и удержать населенный пункт, в окрестностях которого раз-
ведчики будут искать пропавшие советские реактивные снаряды с секретным топли-

вом. Соколов понимает: чтобы выполнить приказ, рассчитывать надо не только на креп-
кую броню и могучее орудие, но и на проверенную солдатскую смекалку… 



Исакжанов, Д. Доля ангелов / Дмитрий Исаджанов. – Санкт-Петербург: Алетейя,  
2017. – 280 с. 
 
Письмо Дмитрия Исакжанова зиждется на «поэтической платформе», сформировавшей 
лучшую русскую прозу прошлого, отмеченную стилистической тонкостью и особой теп-
лотворной магией достоверности. Эта книга об истории самопознания человека наших 
дней, о трудном анализе переживаний и вочеловечивания своего опыта. Стиль ее 
«утверждает» особенный тонкий мир человеческой души, обычно бесследно ускользаю-
щий в жерле времени. 

Иошпе, А.Я. Завтрак в облаках: сборник рассказов о жизни и любви / Алла Иошпе. 
– Москва: Аргументы недели,  2018. – 240 с. 

 
«Честно говоря, я всегда удивляюсь и радуюсь, узнав, что мои нехитрые истории, из-

данные смелыми издателями, вызывают интерес, А кто-то даже перечитывает их. 
Четыре книги - "Песня длиной в жизнь", "Хлеб-с-солью-и-пылью", "В городе Белой Вороны" 

и "Бочка счастья" были награждены вашим вниманием. 
И мне говорят: "Пиши. Пиши еще».  

                                                                                                                          А. Иошпе 

Ильин, А. Картина маслом: [роман] / Андрей Ильин. – Москва: АСТ,  2019. – 320 с.—
(Обет молчания). 
 
Россия оказалась под одним из самых страшных и жестоких в современной истории стра-
ны ударом. То, что случилось в Санкт-Петербурге, заставило содрогнуться весь мир. Но 
что, если это всего лишь прикрытие для куда более хитроумного плана? Возможно, таин-
ственный кукловод преследует совсем иные цели? Может ли один человек распутать пау-
тину лжи, интриг и обмана и остаться при этом в живых? Загадка следует за загадкой. В 
ситуации, когда подозревать приходится всех вокруг, когда времени на обдумывание ре-
шений катастрофически не хватает, когда каждый твой ход может стать последним, а 

ставка в игре слишком высока, остается одно - действовать… 

Из плена восточной сказки. Жизнь после гарема / [ответственный редактор: Л. Не-
звинская]. – Москва: Эксмо: Яуза,  2018. – 320 с.—(Поразительные женские истории). 

 
Сокровенные признания нашей соотечественницы, похищенной и проданной в тайный га-

рем, прошедшей через унижения и опасности, но сумевшей совершить побег из роскошного 
дворца Дубая! 

Пройдя все круги гаремного "рая", Анна мечтала лишь об одном — жить спокойно, не вздра-
гивая от каждого звука. Но как долго может скрываться женщина с детьми даже в одном из 
самых шумных городов Европы Париже, если по ее следу, как по следу загнанного зверя кра-

дутся доверенные люди всесильного арабского принца? 
К чему могут привести неуемное желание власти, интриги и кипение любовных страстей? 
Всегда ли мы знаем своих настоящих врагов и доверяем тем, кому стоит доверять? Сумеет ли героиня 
отстоять право на своих детей и собственную жизнь? Сумеет ли защитить их и себя и избежать ка-

тастрофы? 

Иванов, А.В. Аргонавт / Андрей Иванов. – Москва: Э,  2018. – 416 с. 
 

Синтез Джойса и Набокова по-русски – это роман Андрея Иванова "Аргонавт". Герои Ива-
нова путешествуют по улицам Таллина, европейским рок-фестивалям и страницам соцсе-
тей сложными прихотливыми путями, которые ведут то ли в никуда, то ли к свободе. По 
словам Андрея Иванова, его аргонавт — "это замкнутый в сферу человек, в котором от-

ражается мир и его обитатели, витрувианский человек наших дней, если хотите, он нику-
да не плывет, он погружается и всплывает". 
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Ким, А. Белка: [роман] / Анатолий Ким. – Москва: Эксмо,  2018. – 384 с. 
 

Роман "Белка", вышедший в свет в "застойном" 1984 году, очень быстро стал культо-
вым. Для многих книга стала настоящим откровением: роман в жанре магического реа-

лизма (прикинувшийся для советской цензуры "романом-сказкой") не о далекой Латинской 
Америке, а о Москве, русской деревне, близких нам животных, глубоко и неожиданно пове-
ствующий о философских вопросах, которые волнуют думающего человека… Эта вели-
колепная книга о борьбе людей и зверей, света и тьмы, творчестве и любви давно не по-

являлась на книжных полках. Настало время возвращения к читателям. 

Кивинов, А. Волшебник: роман / Андрей Кивинов. – Москва: Вече,  2018. – 320 с. 
 
Два друга — Андрей Гончаров и Алексей Девятов — придумали прибыльный бизнес. Первый 
изображает из себя экстрасенса Святозара, а второй собирает о клиентах информацию. 

Святозар разыскивает без вести пропавших, возвращает блудливых мужей в семью, притя-
гивает удачу и становится очень популярной фигурой в Санкт-Петербурге. Но это прино-

сит не только плюсы, но и минусы. И когда на кону жизнь любимого человека, ему приходит-
ся сотворить настоящее чудо.  

 
Восьмисерийный телесериал по роману снят кинокомпаниями Magic Factory и TM production в 
2017 году, режиссер Михаил Хлебородов, в главных ролях: Юрий Чурсин, Анна Старшенбаум, 

Дмитрий Хрусталев. 

Карих, В.Е. Саломея. Танец для царя Ирода / Валерия Карих. – Москва: Яуза-
каталог,  2018. – 288 с. 

 
Тайна этой библейской драмы, развернувшейся всего через несколько лет после распятия 
Христа, на протяжении столетий не оставляет выдающихся художников, писателей, ре-

жиссеров. Новозаветный сюжет известен, наверно, каждому: танец юной девушки Саломеи 
настолько нравится ее отчиму – правителю Галилеи Ироду Антипе, что он готов дать ей в 

награду все, даже половину своего царства! Но по наущению матери Саломея попросила у 
Ирода голову его противника – пророка Иоанна Крестителя…  

Однако все ли было так в реальности и как случилось, что имя Саломея, на древнееврейском 
означавшее «мирная», теперь ассоциируется с кровожадностью и пороком? Кто же она на 

самом деле – холодная и расчетливая femme fatale, своей порочной обольстительностью волновавшая не 
только титанов Возрождения – Дюрера, Тициана, Рембрандта, Караваджо, но и Оскара Уайльда, а в XX 
веке ставшая прототипом образа роковой женщины в мировом кинематографе, или же – несчастная 

жертва обстоятельств, вовлеченная в водоворот придворных интриг? Этот роман полностью разгады-
вает тайну Саломеи, ставя окончательную точку в истории ТАНЦА ДЛЯ ЦАРЯ ИРОДА. 

Князева, А. Девушка из тихого омута: [роман] / Анна Князева. – Москва: Эксмо,  2018. – 320 с.—
(Яркий детектив Анны Князевой). 

 
Зловещее темное озеро, неподалеку от которого проходили съемки, актрисе Лионелле Ба-
ландовской сразу не понравилось. Старинная легенда гласила, что много веков назад в нем 

утонула девушка-воин Варвара, а ведь именно ее роль играет Лионелла в новом фильме! 
Дурные предчувствия оправдались — работа была сорвана, и актеров разместили в пансио-
нате на берегу озера. И той же ночью там произошло убийство пожилой артистки, а Лио-

нелла оказалась главной подозреваемой. Не стоило ей выходить на позднюю прогулку в 
этих темных и мрачных местах… 

Каменев, А. Офицер: [роман] / Алекс Каменев. – Москва: АСТ: Ленинград,  2018. – 
448 с.—(Современный фантастический боевик). 

 
Бесчисленное множество звездных систем. Десятки тысяч освоенных планет. Сотни госу-
дарств. Триллионы жителей. Человечество создало Содружество и считало себя единст-
венным хозяином галактики. Но это оказалось не так. Ряд нападений неизвестного агрес-
сора вынуждает Объединенный Флот послать своих солдат, чтобы выяснить природу не-

известного врага. Одним из таких военных оказался бывший землянин по имени Макс 
Вольф. 
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Кренёв, П. Берег мой ласковый: повести, рассказы / Павел Кренёв. – Москва: 
Вече,  2019. – 400 с.—(Проза Русского Севера). 

 
В книгу известного современного прозаика включены произведения, повествующие о жизни 
на Русском Севере - о современных поморах, населяющих берега Белого моря. Это досто-
верный, правдивый рассказ о людях, живущих в суровых условиях, о их быте, истории, обы-

чаях, об испытаниях, выпавших на их долю за последние сто лет. 
Автор книги - сам коренной помор, носитель местных обычаев и языка. 

 

Корсакова, Т. Вранова погоня / Татьяна Корсакова. – Москва: Эксмо,  2018. – 352 с. 
 
Долгие годы Эльза живет в постоянном страхе перед преследующими ее птицами, которы-
ми управляет черный человек в образе чумного доктора. Говорят, это Вранова погоня, без-
жалостная к своим жертвам. Почему так происходит и можно ли это остановить? Чтобы 
разрешить загадку, в тайгу, по желанию неизвестного благодетеля, отправляется экспе-
диция из нескольких человек вместе с самой Эльзой. Настало время заглянуть в глаза соб-

ственному страху. 

Кондакова, А.В. Нумерат: фантастическая повесть / Анна Кондакова. – Москва: 
Аквилегия-М,  2018. – 448 с. 

 
Для Дениса талант в математике становится роковым: тайный орден равновесия избира-
ет его своим нумератом. Тем, для кого люди – лишь числа в уравнении. Тем, от чьего реше-
ния зависят чужие судьбы. Тем, кто не имеет права на ошибку. Теперь каждый его шаг оп-
ределяет суровый Кодекс, отступление от правил грозит смертью, а помощи ждать бес-
полезно. Единственный шанс спастись – использовать ум и заручиться поддержкой коман-

ды, которую ещё предстоит собрать. Денис начинает опасную игру. Игру с системой цифр 
и законов, в которой способен выжить только гений. 

Коэн, А. Зёрна граната: [роман] / Анна Коэн. – Москва: АСТ,  2019. – 448 с.—(ONLINE-
бестселлер). 
 
По воле главы криминального мира Кантабрии, Луиза и ее друзья отправляются в анархич-
ную Иберию. Если они выполнят его приказ, то смогут начать новую жизнь. Но сдержит ли 

слово Теодор Крысиный король?  
Принцессу Агнесс короновали на глазах всего света, но тут же с позором изгнали из столи-
цы. Она хочет лишь спокойной жизни и исцеления для ее возлюбленного короля. Но позволит 

ли государство воплотиться ее планам?  
Юстас Андерсен слепо следует за идеальным человеком - герцогом Спегельрафом, - не зная 
его истинных целей. Долго ли он сможет оставаться орудием в руках бывшего Верховного 

Судьи? 

Кошкина, Т. Трудности перевода / Татьяна Кошкина. – Москва: АСТ,  2018. – 256 с.—
(Звезда Рунета. #ПроЧувства). 

 
Ах, эта любовь! Нет повести печальнее на свете... Ну, об этом вы уже слышали. Но что, 

если Ромео и Джульетта вполне счастливы, а вот их родители – другое дело.  
Что поможет маме Капулетти и папе Монтекки найти общий язык? Смогут ли догово-

риться родители двух влюбленных, особенно если им предстоит работать вместе... 

Колесникова, Ю.А. Разрешаю себя ненавидеть: [роман] / Юлия Колесникова. – Мо-
сква: АСТ,  2018. – 352 с.—(#дотебя). 

 
Жизнь юной Флекс круто меняется, когда ее родители берут на воспитание двоих детей их 
погибших друзей. Один из них – красавчик Ирвинг, с которым у девушки дружба не складыва-
ется сразу же. Между подростками начинается настоящая война, со временем переходящая 
в тайные и запутанные отношения. Встречаясь с другими девушками и парнями, Ирвинг и 
Флекс ведут игру, которая причиняет боль им обоим. Лишь со временем Флекс поймет, за 
что Ирвинг так ненавидит ее, не смотря на всю страсть, с которой он к ней прикасается. 
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Ландау, Б. Что будет с нами?..: роман / Берта Ландау. – Москва: Э,  
2018. – 288 с. 
 
Они встретили друг друга на море. И возможно, так и разъехались бы, не узнав ничего друг 
о друге. Если бы не случай. Первая любовь накрыла их, словно теплая морская волна. А жар-
кое солнце скрепило чувства. Но что ждет дальше юную Вольку и ее нового друга Андрея? 
Расставание?.. Они живут в разных городах — и Волька не верит, что в будущем им сужде-
но быть вместе. Ведь случай определяет многое в судьбе людей. Счастливый и несчастли-
вый случай. В одно мгновение все может пойти не так. Достаточно, например, сесть в не-

знакомую машину, чтобы все изменилось… И что тогда будет с любовью?.. 

Кузнецов, П.В. Нечаянный рай. Путешествие к истокам: философская проза и 
эссеистика / Татьяна Корсакова. – Москва: Эксмо,  2018. – 352 с. 

 
Новая книга Павла Кузнецова состоит из текстов, написанных в разных жанрах. 

Это – философская проза, эссеистика, историко-философские новеллы, посвященные 
осмыслению фундаментальных архетипов человеческого бытия, радикально меняющих-
ся в эпоху глобализации: «огонь и вода», «лес», «мать сыра земля», «язычество и право-

славие», «свобода и анархия», «личность и власть», «труд», «утопия», «скука», 
«тоска», «отчаяние». Другие тексты посвящены писателям и мыслителям прошлого и 
настоящего: Петру Кропоткину, А. Дружинину, Полю Вирильо, Жаку Деррида, Жану Бод-

рийяру, Петеру Слотердайку. 

Ландарь, Ю.В. С правом на месть: роман / Юрий Ландарь. – Москва: АСТ: Ленин-
град,  2018. – 352 с.—(Боевая фантастика). 

 
Пройдя все испытания и одержав победу над врагами, он вернулся в свой мир, но воз-

вращение это оказалось не радостным. Прошло столько лет, и он не застал в живых 
многих дорогих ему людей. И если в смерти любимых есть чья-то вина, то у него появля-

ется особенное право, которое не могут оспорить даже боги, - Право на месть! 

Куценко, Н. Рубашка: роман / Николай Куценко. – Москва: Флюид: FreeFly,  2018. – 184 с. 
 

Любовь, страсть, измены, убийства и раскаяние - все это вы встретите на страницах но-
вой книги Николая Куценко. История студенческой любви, вокруг которой разворачивается 
лихо закрученный детективный сюжет, постепенно перерастает в повествование о поис-
ках героем веры и своего истинного призвания. При этом "Рубашка" захватывает с первых 
страниц и не отпускает до конца - и благодаря прихотливым, непредсказуемым поворотам 
сюжета, и за счет глубокого психологизма, высвечивающего драматизм человеческих отно-
шений. Автор очень тонко показывает ту грань между злом и добром, за пределы которой, 

преследуя личные мотивы, выходят его герои, и к чему это в конце концов их приводит... 

Кузнецов, Е. Княжеский сыск. Последняя святыня / Евгений Кузнецов. – Санкт-
Петербург: ИК Крылов,  2018. – 288 с.—(Исторический детектив). 

 
Бывший княжеский мечник Александр, казалось, наконец-то обрел покой: дом, семья, работа 

в кузнице. Но однажды купец Рогуля уговаривает его отправиться с товарами в Тверь, 
взять на себя охрану торгового обоза. Вроде бы ничего особенного, всего лишь обычная по-

ездка по спокойным русским дорогам, всего лишь туда и обратно. 
Да только не в этот раз. В этот раз он угодит в самое пекло. И бывшему мечнику придет-
ся вспомнить все свои навыки: и воина-бойца, и розыскника. И придется ему получить зада-
ние от князя Ивана Даниловича Калиты - отыскать реликвию, ценнее которой на Руси не 
было и, возможно, никогда не будет, за обладание которой любой князь готов на всё что 

угодно… 
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Левицкий, Г.М. Сокровище тамплиеров. Мечта конкистадора: романы / Генна-
дий Левицкий. – Москва: Вече,  2018. – 480 с.—(Всемирная история в романах). 

 
В этой книге представлено два романа известного писателя-историка Геннадия Левицкого. 

Роман "Сокровище тамплиеров" рассказывает о событиях XII века, когда сбылась мечта 
христиан всего мира. Первый крестовый поход закончился отвоеванием Святой земли, и 

теперь, оказавшись в Палестине, люди Запада с воодушевлением ищут вещи, связанные с 
земной жизнью Иисуса Христа, ведь эти святыни обладают особой силой. Животворящий 

Крест принес рыцарям победы во многих битвах. Копье, пронзившее Иисуса, спасло от гибе-
ли Антиохию и армию крестоносцев, а затем в руках тамплиеров оказывается хитон Иису-

са. 
Роман "Мечта конкистадора" переносит читателя в более позднюю эпоху - эпоху покорения Америки. По-
сле гибели ордена тамплиеров оставшиеся в живых рыцари ордена, по-прежнему хранящие хитон Спаси-
теля, бегут в неведомые земли, о которых неизвестно Западу. Но вот Колумб случайно открывает но-
вую часть света, жажда золота приводит туда воинственных испанцев, рушатся империи ацтеков, ин-

ков. Зло затопило... 

Лернер, М. Всадник на чужой земле: фантастический роман / Марик Лернер. – Моск-
ва: АЛЬФА-КНИГА,  2018. – 311 с.: ил.—(Фантастический боевик). 
 

Изучая человеческий мозг, ученый наткнулся на странный эффект: оказывается, миров 
много и можно в них даже попасть. Одна проблема: вернуться и нечто ценное принести не-

возможно. Проконтролировать, в кого переместится душа исследователя, тоже. Коммерче-
ской или иной ценности такая технология не представляет. Но выяснилось, что и на от-

правку без надежды на возвращение можно найти желающих. Взять, к примеру, парализован-
ного, готового нормально пожить пусть и в ином мире. 

Полет в неизвестность закончился в древней Индии. Но чем дальше, тем больше возникает 
сомнений, нормальный ли вокруг мир. Да это и не важно. Приходится выживать в малоприятной обста-

новке трущоб, где все норовят тебя и твои идеи использовать. Да и в рот с восхищением никто не 
смотрит. И все же лучше энергично крутиться, используя отрывочные знания будущего, чем тихо уга-

сать на больничной койке. 

Литвинова, А.В. Девушка не нашего круга: [роман] / Анна и Сергей Литвиновы. – 
Москва: Э,  2018. – 352 с. 

 
Артём — популярный блогер. Он из хорошей московской семьи, красивый и обеспеченный. 
Настя — тоже красавица, но она провинциальная девчонка, да вдобавок к тому — воровка. 

Казалось, что может быть между ними общего? Однако между парнем и девушкой вспыхива-
ет любовь. Та, что не знает преград, ничего не требует и всем готова пожертвовать. Чем 
может закончиться столь неравный союз? Над парой сгущаются тучи. Родители Артёма, 

представители высшего общества, твердо намерены помешать браку. В довершение всего 
по следу Насти уже идет полиция. Однако в прошлой жизни девушки имеется еще одна тай-

на — та, что может радикально поменять ситуацию… 

Лебедева, С. Гусь Фриц: роман / Сергей Лебедев. – Москва: Время,  2018. – 384 с.—
(Самое время). 

 
Россия и Германия. Наверное, нет двух других стран, которые имели бы такие глубокие и 
трагические связи. Русские немцы — люди промежутка, больше не свои там, на родине, и 

чужие здесь, в России. Две Мировые войны. Две самые страшные диктатуры в истории че-
ловечества: Сталин и Гитлер. Образ врага с Востока и образ врага с Запада. И между жер-

новами истории, между двумя тоталитарными режимами, вынуждавшими людей уничто-
жать собственное прошлое, принимать отчеканенные государством политически верные 

идентичности, — история одной семьи, чей предок прибыл в Россию из Германии как апостол гомеопа-
тии, оставив своим потомкам зыбкий мир на стыке культур, опасное наследство немецкого происхожде-

ния, немецкой крови; история рока как такового, досягающего от XIX века до наших дней. 
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Мадунц, А.И. Виртуальные встречи: роман / Александра Мадунц. – Москва: Вече,  
2018. – 256 с.—(Любимый детектив). 
 
У известного писателя с псевдонимом Арт Тур много недоброжелателей. Часть из них ре-
гулярно выпускает пар на сайте, созданном неизвестно кем специально с этой целью. Од-
нажды на этом сайте появляется новичок с ником Осведомленный и заманивает виртуаль-
ных собеседников на дачу к Арт Туру. И разумеется, писателя находят там мертвым. Кто 
из ограниченного числа подозреваемых – убийца? Это приходится выяснять героине, по-

скольку подозрение падает и на нее. Что ж, она ведет расследование чисто по-женски и до-
бивается успеха. 

Ломачинский, А.А. Вынос мозга. Рассказы судмедэксперта: [рассказы] / Анд-
рей Ломачинский. – Москва: АСТ,  2018. – 352 с.—(Одобрено Рунетом). 

 
В пустом вагоне ночной электрички обнаружено тело молодой женщины. Документов нет. 
Видимых следов насилия нет. Кто она? Что случилось? На все вопросы ответит врач, су-

дебно-медицинский эксперт.  
Как вылечиться от рака? Может ли патологоанатом спасти жизнь? Чем смертельно опас-
ны комнатный фикус и обыкновенный лавровый лист? Все эти истории - забавные и траги-
ческие, поучительные и шокирующие - происходили на самом деле. Андрей Ломачинский ра-
ботает судмедэкспертом уже тридцать лет. По его сценариям снимают несколько популярных телесе-

риалов в США. Наконец-то его истории сможем оценить и мы. 

Любенко, И.И. Приговор / Иван Любенко. – Москва: Э,  2018. – 256 с. 
 
После большевистского переворота 25 октября 1917 года статский советник Клим Панте-

леевич Ардашев, руководитель "Бюро для объединения деятельности различных органов 
Министерства иностранных дел по контрразведке" МИДа России, уезжает в Ставрополь в 
надежде переждать смуту в тихом городке. Но спокойствия в провинции его семья не обре-
тает. И большевики, и английская разведка охотятся за статским советником, пытаясь 
получить доступ к информации о резидентуре МИДа царской России. Ардашев — единст-
венный оставшийся в живых носитель этих секретных сведений. Ему вынесли приговор, и 

теперь он мишень, которую все стремятся поразить. 

Лукашина, Р. Блеф во спасение / Регина Лукашина. – Санкт-Петербург: Алетейя,  
2018. – 378 с. 

 
Он — военный разведчик, она — бывшая радиоведущая. Странной парочке предстоит поме-

шать заговорщикам, готовящим государственный переворот, а для этого — разгадать 
тайну завещания Софии Палеолог, супруги русского государя Ивана Великого. Древний путь 

к святыням, спрятанный на современной Никольской улице, подсказки в тексте романа 
«Мастер и Маргарита», мистика и актуальная политика — все это переплетено в увлека-

тельном повествовании-головоломке. 

Лобусова, И. Без суда и следствия: роман / Ирина Лобусова. – Харьков: Книжный 
Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2018. – 416 с. 

 
Девятилетний Дима найден зверски убитым неподалеку от арт-галереи. Ее хозяин - Анд-

рей Каюнов. Мужчину арестовывают по подозрению в убийстве, все улики якобы указывают 
на него. Следователь и помощник прокурора запугивают Таню, жену Андрея. Адвокат, кото-
рого наняла старшая сестра Тани, просто тянет из нее деньги. И вот Андрею вынесен са-
мый суровый приговор - пожизненное заключение. Таня считает, что ее мужа просто под-
ставили. Она готова пожертвовать всем, чтобы найти настоящего убийцу. Женщина на-
чинает собственное расследованием - без денег, связей, работы и друзей, но с отчаянным 

бесстрашием человека, которому нечего терять... 
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Малиновская, Е.М. Пособие для ленивого студента: роман / Елена Малинов-
ская. – Москва: АЛЬФА-КНИГА,  2018. – 282 с.—(Романтическая фантастика). 

 
Что делать, если твой напарник по учебе - полный разгильдяй, а ты - лучшая сту-

дентка на курсе? Естественно, попытаться личным примером доказать, что знание - 
сила! Правда, вот беда, мы постоянно попадаем в какие-то неприятности. Эх, и свали-

лось же такое "счастье" мне на голову! 
 

Мазин, А.В. Викинг. Король на горе / Александр Мазин. – Москва: Э,  2018. –     
416 с.—(Викинг). 

 
 Как поступает викинг, которого оскорбили и унизили? Он мстит. А если оскорбитель         

намного сильнее? Если он ищет лишь повод, чтобы уничтожить тех, кто больше не ну-
жен. Что делает викинг? Он мстит. 

Ульф Хвити, викинг и вождь викингов. Он отомстит. Но сначала ему нужно выжить. И 
еще неплохо бы понять, по каким правилам играет со своим любимцем Госпожа Удача. 

Мазин, А.В. Викинг. Танец волка / Александр Мазин. – Москва: Эксмо,  2018. –       
416 с.—(Викинг). 

 
Это средневековье. Сегодня ты - победитель, завтра жалеешь о том, что ты жив. 

Ульф потерял все. Жену, дом, друзей, корабль... Он едва выжил и еще долго не сможет 
взять в руки меч. Все, что у него осталось, - собственная жизнь да несколько друзей, таких 

же израненных и беспомощных, как и он сам.  
И еще - месть. Не так уж мало для того, чтобы еще немного задержаться по эту сторону 

Вечности. 

Максимов, В.П. Живая душа: повести, рассказы / Владимир Максимов. – Москва: Ве-
че,  2018. – 480 с.—(Сибириада). 
 
В новую книгу известного сибирского прозаика Владимира Максимова вошли повести и рас-
сказы разных лет, в которых затронуты многие животрепещущие темы нашей жизни. Это 
и философские размышления о сущности человека и его предназначении в мире, и детские 
воспоминания, и мечты о будущем. В книге как реальные действующие лица присутствуют 
и Байкал, и Тихий океан, просторы которого бороздит герой повести «Такое вот Хироо», и 
маленький провинциальный городок в сибирской глубинке, где живут и действуют герои по-
вести «В одном провинциальном городе». И конечно же основные размышления героев книги 

— это попытка ответить на главный вопрос в жизни любого человека: не «Как жить?», а «Зачем 
жить?». Для чего нам дана наша живая и бессмертная душа?.. 

Макарычев, В.Н. Дважды удачливый: роман / Владимир Макарычев. – Москва: 
Вече,  2018. – 288 с.—(Офицерский роман. Честь имею). 

 
Начало 1920-х годов. Герой Первой мировой войны, морской офицер-артиллерист Андрей 

Дымов, не приняв революцию и чудом избежав гибели в застенках ЧК, вынужден скитаться 
по миру. Волею судеб очутившись в Иране, он обретает известность благодаря своему та-
ланту художника и становится одним из участников секретной операции «Красная Персия». 

Мазин, А.В. Викинг. Вождь викингов / Александр Мазин. – Москва: Э,  2018. –  384 с.—
(Викинг). 

 
Ульф-хёвдинг. Теперь его зовут так. 

Ульф Вождь. Его корабли идут к английским берегам в составе эскадры Ивара Бескостного, 
будущего завоевателя Британии. Его воины берут железную дань и у англичан и у норвежцев. 

Его невеста – прекраснейшая из женщин Дании. 
У него есть всё, о чем может мечтать воин… 

Надолго ли?  
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Михайлова, Е. Мужчина несбывшейся мечты / Евгения Михайлова. – Москва:     
Эксмо,  2018. – 320 с.—(Детектив-событие). 
 
Кристина любила мужа Антона так сильно, что не верила в свое счастье и больше всего на 

свете боялась его потерять. И однажды самый страшный ее кошмар начал сбываться... 
Антон выбирал жену, руководствуясь голосом разума, а не сердца. И совсем не ожидал, что 

вся его привычная жизнь рухнет, когда он встретит настоящую любовь...  
После того как ее сестра погибла в автокатастрофе, Мария решила посвятить жизнь вос-
питанию племянницы Кристины. Страсть к ее мужу Мария скрывала даже от самой себя... 

Когда любовь причиняет лишь боль и мучения, ломает судьбы и разрушает жизни, отка-
заться от нее все равно невозможно. Ведь только ради той любви, что стирает все грани-

цы и условности, стоит жить... 

Нисенбаум, М.Е. Волчок: роман / Михаил Нисенбаум. – Москва: Время,  2018. –      
384 с.—(Самое время!). 

 
В волшебной квартире на Маросейке готовят клей для разбитых сердец, из дачной глуши 

летят телеграммы, похожие на узоры короедов, в Атласских горах бродят боги, говорящие 
по-птичьи. «Волчок» – головоломка любви, разбегающейся по странам и снам, бестиарий 

характеров, коллекция интриг. Здесь все неподдельное: люди, истории, страсти. Здесь все 
не то, чем кажется: японский сад в подмосковных лесах, мужчина во власти влюбленной жен-

щины, итальянское поместье Эмпатико, где деньги добывают прямо из подсознания. Кру-
жится волчок – то пестрый из детской, то серенький из колыбельной. Это современная игра, где выиг-

рыш, равно как проигрыш – чудо и красота. 

Миропольский, Д.В. AMERICAN`ец. Жизнь и удивительные приключения авантюри-
ста графа Фёдора Ивановича Толстого: [роман] / Дмитрий Миропольский. – Москва: 
АСТ,  2018. – 320 с.—(Петербургский Дюма). 
 
Виртуозный карточный шулер, блестящий стрелок и непревзойдённый фехтовальщик, он с 
оружием в руках защищал Отечество и собственную честь, бывал разжалован и отчаянной 
храбростью возвращал себе чины с наградами. Он раскланивался с публикой из театраль-
ной ложи, когда со сцены о нём говорили: "Ночной разбойник, дуэлист, / В Камчатку сослан 

был, вернулся алеутом, / И крепко на руку не чист; /Да умный человек не может быть не плу-
том". Он обманом участвовал в первом русском кругосветном плавании, прославился как 

воин и покоритель женских сердец на трёх континентах, изумлял современников татуировкой и прошёл 
всю Россию с востока на запад. Он был потомком старинного дворянского рода и лучшим охотником в 
племени дикарей, он был прототипом книжных героев и героем салонных сплетен — знаменитый аван-

тюрист граф Фёдор Иванович Толстой по прозванию Американец. 

Микиртумова, К. Страстная неделька / Карина Микиртумова. – Москва: АСТ,  
2018. – 320 с.—(Хиты Рунета). 

 
Предполагала ли я, что мой босс - псих? Да, определённо. 

Ожидала ли я, что его психоз коснётся меня, скромного главбуха? Нет, и не мечтала. 
Но что, если в один вечер крышу шефу снесло окончательно и он хочет меня довести до 
ручки? Чем? Своими недвусмысленными домогательствами и желаниями. А я что? Я от-

биваюсь, как могу. Правда, получается это из ряда вон плохо. 

Метлицкая, М. И все мы будем счастливы / Мария Метлицкая. – Москва: Эксмо,  
2018. –  352 с. 

 
Кира приехала в родной город, где прошли самые счастливые и самые несчастные ее годы. 

Счастливые — потому что здесь она встретила своего Мишку. Несчастные — потому что 
из этого города им пришлось бежать: от неустроенности, нищеты, унизительной невоз-

можности жить так, как хочется. 
Москва стала совсем другой, да и Кирина жизнь изменилась. Главное — она потеряла Миш-
ку. И теперь ей казалось, что жизнь остановилась, что счастья не будет никогда. Нет че-

ловека, ради которого стоит просыпаться по утрам. 
Но жизнь не прощает уныния. Она как будто говорит: оглянись. Наверняка есть тот, кто в 

тебе нуждается. И в этом городе, полном воспоминаний, Кира снова нашла свое счастье. Потому что к 
хорошим людям оно всегда приходит. Иначе и быть не может. 
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Островская, Е. Прощание на Поцелуевом мосту: [роман] / Екатерина Остров-
ская. – Москва: Эксмо,  2018. – 320 с.—(Татьяна Устинова рекомендует). 

 
Убийство известного политика Дмитрия Захаровича Иноземцева потрясло город и 

поставило множество вопросов. Кто опубликовал новость о его смерти в социальной 
сети буквально в момент преступления? Почему свидетелей по делу отпускают и 

позволяют им скрыться? Что за девушка провела с Иноземцевым вечер перед убийст-
вом?. Владелица детективного агентства Вера Бережная, которой Иноземцев назна-
чил встречу незадолго до гибели, оказалась вовлечена в большую политическую игру 
Она должна выяснить, кому была выгодна смерть Иноземцева и какое отношение это имеет к ней 

самой… 

Оченков, И.В. Пушки царя Иоанна: фантастический роман / Иван Оченков. – Москва: 
АЛЬФА-КНИГА,  2018. – 378 с.: ил.—(Фантастическая история). 

 
Волей судьбы наш современник оказался в семнадцатом веке в теле мелкого немецкого 

князька, каких в Священной Римской империи как грязи. И все вроде бы хорошо — кругом Ев-
ропа, а только не сидится добру молодцу на ровном месте! Вот и понесла его нелегкая на 
родину в самый разгар Смуты. А вновь обретенные соотечественники подумали-подумали, 
да и выбрали иноземного князя своим государем. И опять все вроде бы хорошо: сиди смирно 
и царствуй на славу, но, как сказал поэт, «покой нам только снится». На границах снова не-
спокойно, ибо обидно польскому королевичу, что московский трон ему не достался. И внутри 
страны, стоит только отвернуться, как разбаловавшиеся за время Смуты бояре так и но-

ровят воткнуть нож в спину, крикнув: «Царь не настоящий!» 

Островская, Е. Актёры затонувшего театра: [роман] / Екатерина Островская. – Москва: Экс-
мо,  2018. – 320 с.—(Татьяна Устинова рекомендует). 

 
Возвращаясь из зарубежной командировки, Вера Бережная встретила на улице Сток-

гольма своего знакомого, бывшего министерского чиновника Бориса Софьина. Оставив 
должность, он решил заняться организацией круизов и предложил Вере вернуться в 

Санкт-Петербург на его фешенебельной яхте. Борис обещал незабываемую поездку, 
ведь на яхте сейчас гастролирует театральная труппа. И действительно, эту поездку 

Вера вряд ли забудет! В первой же день путешествия была убита чиновница, которая 
курировала театр и сопровождала актеров. И причины желать ей смерти нашлись у каж-

дого из служителей Мельпомены… 

Павлищева, Н.П. Анна Павлова. «Неумирающий лебедь» / Наталья Павлищева. 
– Москва: Яуза-каталог,  2018. – 288 с. 

 
Невероятная история величайшей балерины Анны Павловой в новом романе от авто-

ра бестселлеров "Княгиня Ольга" и "Последняя любовь Екатерины Великой"! 
С тех самых пор, как маленькая Анна, затаив дыхание, впервые смотрела "Спящую кра-
савицу", увлечение театром стало для будущей величайшей балерины смыслом жизни, 

началом восхождения на вершину мировой славы. Тогда и начинался ее роман с балетом, 
ставший для нее и реальностью, и мечтой, и совершенством. 

Высокий рост и худоба балерины не отвечали идеалам публики, но воздушный парящий 
прыжок и чарующая грациозность движений сделали ее танец уникальным. Ею восторгались и ей зави-
довали, посвящали стихи и живописные полотна, она родилась, чтобы танцевать, а роли Жизели, Ни-

кеи и Лебедя золотыми буквами вписали ее имя в анналы мирового искусства. 

Носов, С. Дайте мне обезьяну: роман / Сергей Носов. – Санкт-Петербург: Лимбус 
Пресс: Издательство К. Тублина,  2018. –  304 с. 

Это не учебник жизни. И не памфлет, разоблачающий "грязные" предвыборные политтехно-
логии. И не пособие по одурачиванию себе подобных. Эта книга куда познавательнее, полез-
нее, остроумнее и, пожалуй, опаснее и того, и другого, и третьего. Поэтому каждого, кто 
собрался её купить, следует предостеречь: "Осторожно! Вас вооружают знанием, облада-

ние которым может представлять угрозу!" В первую очередь - для вас самих.  
В книгу включены приложения, проливающие дополнительный свет как на личность самого 

автора, так и на фигуры некоторых персонажей. 
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Поволяев, В.Д. Звезда атамана: роман / Валерий Поваляев. – Москва: Вече,  
2018. – 288с.—(Военные приключения). 

 
В газетах его называли «адским атаманом», журналисты торопились описать дерзкие на-

леты и грабежи, совершенные им. Полицейский и жандармы изо всех сил пытались схва-
тить его, но, если это и удавалось, он бежал – и из тюрем, и с каторги. Деникинская и пет-
люровская, французская и немецкая, греческая и румынская контрразведки безуспешно пы-

тались найти его след в захваченной интервентами Одессе. Казалось, что ему светит, его 
хранит особая звезда, ведь, невзирая на все старания врагов, он оставался жив и продолжал 

бросать им в лицо: «Я – Котовский!»  
Новый роман признанного мастера отечественной прозы. 

Погодин, И. Превышение полномочий / Иван Погодин. – Москва: Эксмо,  2018. –   
320 с. 

 
Зимой 1889 года в Петербурге происходит убийство генеральши Штрундман и её горнич-
ной. Подозрение падает на лакея, но сыщик Мечислав Кунцевич благодаря обнаруженной в 

квартире шляпной коробке выходит на предполагаемых убийц. Соучастницей вполне может 
быть и девушка, в которую Кунцевич влюблен. Поведение этой хорошенькой продавщицы 

шляпного магазина вызывает много подозрений. А когда в ходе следствия сыщик выясняет, 
что преступники, убившие генеральшу, совершили ещё одно убийство - актрисы Марсель-

ской, ему приходится всерьез присмотреться к девушке, вскружившей голову. 

Петрушевская, Л.С. Никому не нужна. Свободна: сборник / Людмила Петрушевская. 
– Санкт-Петербург: Лимбус Пресс: Издательство К. Тублина,  2018. –  304 с. 

Перед читателем разворачивается история девочки, которая принимает жизнь как она 
есть, без вопросов и обид. К этому приучили ее обстоятельства детства – нет родителей 

(хотя она не сирота), голод и нищета и то, что ей приходится в одиночку защищаться в 
мире детей, а этот мир столь же беспощаден, как и мир взрослых. Однако то, что ребенок 
никому не нужен, дает ему, как ни странно, право на самостоятельность. На свободу жить 
в бедности. Иногда на гибель. Но всегда на полную независимость, даже от властей. Наде-

емся, что читатель знает, как сложилась в дальнейшем жизнь этой девочки – в будущем 
прозаика, драматурга, поэта, художника, композитора и певицы, лауреата многих премий, 

известной в мире писательницы Людмилы Стефановны Петрушевской. 
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