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Артюхова, Н. М. Светлана. Мама : [повести] / Нина Артюхова ; художник Анна Власова. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2021. – 472 с. : ил. - (Дорога к счастью). ISBN 978-5-91921-678-0. - Текст : непосредственный.
Светлане Соколовой всего тринадцать лет. Она ребенок войны. Отец ее погиб на
фронте, а мать была казнена фашистами. Девочку отправляют в детский дом в
сопровождении молоденького лейтенанта Кости. Жизнь складывается так, что
эти двое людей, кажется, предназначены друг другу. Но пройдет немало времени,
прежде чем они сами это поймут.
Светлые повести Нины Артюховой – о хороших людях, о сильной, настоящей любви. Не только о Светлане и Косте, но о целом поколении, у которого за плечами
осталась война, а впереди – большие и маленькие события, надежды и победы.

Бакшеев, С. Побег в прошлое : роман / Сергей Бакшеев. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2020. – 256 с. - ISBN 978-617-12-8173-8.
- Текст : непосредственный.
Автокатастрофа навсегда лишила Пашу возможности жить полноценно. Инвалид, потерявший память, выброшенный на периферию общества — его приютом
становится интернат. Казалось, судьба парня решена. Но Паша обнаруживает у
себя особый дар — мистическую способность обездвиживать людей. Дар оборачивается проклятьем: Паша становится орудием в руках бандитов. Они используют парня, чтобы совершать преступления. Но память начинает возвращаться к
Павлу. И скоро он вспомнит все.

Болгарин, И. Я. Адъютант его превосходительства : [роман] / И. Я. Болгарин, Г. Л. Северский. - Москва : Вече, 2021. – 480 с. - (100 лет Службе внешней разведки). - ISBN 978-5-4484-2663-6. - Текст : непосредственный.
На юге России - разгар Гражданской войны. Молодая Красная армия сражается с
армией Деникина. Павел Кольцов, в прошлом офицер, а ныне красный разведчик,
становится адъютантом командующего белой Добровольческой армией. Завоевав
доверие в штабе, он получает доступ ко многим секретным документам, рискуя
жизнью, передает информацию своим, но в конце концов Павел вынужден разоблачить себя, чтобы уничтожить поезд с военным грузом для белой армии...
В 1972 году на телевизионные экраны вышел пятисерийный фильм с одноименным
названием, который произвел настоящий фурор во многом благодаря таланту исполнителя главной роли Юрия Соломина. И кинокартина, и роман и по сей день любимы нашими читателями и
зрителями.

Бутенко, В. П. Непокорённые сердца / Владимир Бутенко. - Москва : Вече,
2021. – 320 с. - (В сводках не сообщалось...). - ISBN 978-5-04-113075-6. - Текст :
непосредственный.
В книгу вошли произведения о наиболее драматичном периоде Великой Отечественной
войны, битве за Кавказ, завоевание которого открывало путь гитлеровцам на Ближний Восток и в Индию. Роман "Терская клятва" рассказывает о сражениях танковых
дивизий вермахта и кавалерийских корпусов Селиванова и Кириченко, стоящих насмерть на терском рубеже. Ценой героизма и самопожертвования потомки славных
российских ратников не только сдержали натиск врага, но и обратили его в бегство.
На оккупированной территории мужественно и стойко переносили тяжелые испытания местные жители, поддерживающие партизан. Среди них Ефросинья Груднева - молодая терская
казачка - любящая и смелая, приютившая детей "врагов народа". В повести "Священник и палач" православный иерей совершает духовный подвиг, объединяя вокруг себя людей и внушая им непоколебимую веру в силу нашей армии и победу.

Геласимов, А. Рахиль : роман / Андрей Геласимов. - Москва : Городе, 2021. –
304 с. - ISBN 978-5-907220-87-4. - Текст : непосредственный.
Новая версия романа, получившего премию "Студенческий Букер". Теперь - строго для
взрослых. Никаких отступлений, никакой зауми, никакого снобизма молодости.
Профессор литературы пытается выжить в условиях кризиса после краха СССР. Его
беременная невестка - единственный человек, способный ему помочь. Однако ее методы не совпадают с нормами общественной морали.

Гумерова, А. Перед солнцем в пятницу : [сборник] / Альбина Гумерова. - Москва : Городец, 2021. – 272 с. - (Ковчег). - ISBN 978-5-907220-85-0. Текст : непосредственный.
"Перед солнцем в пятницу" - вторая книга прозаика и драматурга Альбины Гумеровой,
куда вошли рассказы разных лет и повесть, посвященная отцу. Героев этой книги объединяет надежда на лучшую жизнь, все они так или иначе стремятся к счастью, внутреннему покою, гармонии, которых достигают не столько путем улучшения внешних
обстоятельств, сколько благодаря работе души. "Чтобы жить, чтобы сберечь в себе
Человека, нужно заставить душу работать, даже пахать!" - говорит Альбина Гумерова, напоминая нам: душа красива у всякого, душа способна на чудо, на великие перемены. Только мы забыли об этом. Не желаем думать, чувствовать, любить, принимать, смиряться,
помогать ближнему - и потому глубоко несчастны...
И даже если в четверг не будет дождичка, то в пятницу непременно выглянет солнце, и жизнь, какой
бы она ни была - уже сама по себе прекрасная, - обязательно продолжится.

Гуревич, Д. Ошибка каскадёра : [роман] / Даниил Гуревич. - Санкт-Петербург :
Лимбус Пресс : Издательство К. Тублина, 2021. – 320 с. - ISBN 978-5-8370-07781. - Текст : непосредственный.
Новый роман Даниила Гуревича "Ошибка каскадера" приглашает читателя в театральное закулисье и увлекательный мир кинопроизводства. Однако герои этого романа - сценаристы, режиссеры, актеры и актрисы - далеко не небожители, они чувствуют и страдают как обычные люди и точно так же обречены на любовь, дружбу и предательство.

Дежнев, Н. Между строк : роман / Николай Дежнев. - Москва : Текст, 2021. –
317, [3] с. - ISBN 978-5-7516-1658-8. - Текст : непосредственный.
При желании роман "Между строк" можно отнести к полузабытому жанру бурлеска с
его стремительным развитием действия в неожиданном направлении. В значительной мере ему присуща еще и шутливость burla с итальянского шутка, - хотя в чистом виде шуткой рассказанную историю назвать сложно. Впрочем, к чему играть словами, перед вами сказка для взрослых. Им, живущим в атмосфере сменяющих друг друга надежд и иллюзий, сказки нужнее, чем их малышам.
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Долохов, П. Снег в Техасе : [маленький роман, рассказы] / Павел Долохов. Санкт-Петербург : Лимбус Пресс : Издательство К. Тублина, 2021. – 378 с. - ISBN
978-5-8370-0749-1. - Текст : непосредственный.
Павел Долохов (Павел Маркович Долуханов, 1937-2009) известен как ученый с мировым
именем, крупнейший специалист в области археологии Восточной и Северной Евразии, профессор Ньюкаслского университета (Великобритания). "Снег в Техасе" - второй сборник, включающий маленький роман и рассказы знаменитого археолога, - в основном посвящен писателям и их окружению: М. Цветаева и С. Эфрон, В. Набоков и А.
Солженицын, Л. Арагон и Э. Триоле, Ю. Олеша, Э. Багрицкий и И. Эренбург... И множество других исторических и полуисторических фигур. Проза Долохова - своеобразный
квест, полный интеллектуально-биографических загадок и предполагающий активную роль читателя как исследователя, воссоздающего историческую фабулу по ее преломлению в увлекательном художественном сюжете.

Енгибарян, Р. В. Игры судьбы / Роберт Енгибарян. - Москва : Международные
отношения, 2021. – 440 с. - ISBN 978-5-7133-1670-9. - Текст : непосредственный.
Судьбы людей, помноженные на судьбы страны. События реальные, но с вымышленными именами героев и с поистине детективным сюжетом.
...Восьмидесятые годы прошлого столетия. Эймс Олдрич, сотрудник американского
Центрального разведывательного управления передал в Москву список 25 советских
высокопоставленных военных и дипломатов, сотрудничающих с ЦРУ. Все они под разными предлогами были вызваны в Москву, арестованы и, по решению военного трибунала, приговорены к расстрелу. Но в 1982 году к власти в Кремле пришел Юрий Андропов, стремящийся совместить невозможное: спасти агонизирующий советский режим
и не испортить окончательно отношения с Западом. Некоторых офицеров, чьи имена
и фамилии были переданы Эймсом, помиловали, заменив им расстрел долгими сроками тюремного
заключения. Среди них и герой романа подполковник Андрей Маркелов, причиной предательства которого в годы его службы в посольстве СССР в Вашингтоне стала страстная любовь к молодой очаровательной пианистке. Что дальше? Месть современного графа Монте-Кристо, чудом оставшегося
в живых? Или второе рождение героя, сопровождаемое новой страстью?.. Динамичный сюжет, яркие
персонажи и все это — на фоне шокирующей правды о беспределе на государственном уровне.
На одном дыхании читается и повествование об альковных — и не только! — похождениях Алекса,
российского Казановы постсоветской эпохи, героя повестей из этого сборника.
Легкость языка и глубина мысли — таков авторский стиль Роберта Енгибаряна, создателя книг, уже
ставших востребованными как российскими, так и зарубежными читателями.

Задорнов, М. Н. Энциклопедия всемирной глупости / Михаил Задорнов. - Москва : Центрполиграф, 2021. – 383 с. - ISBN 978-5-227-09371-4. - Текст : непосредственный.
Представляем вашему вниманию новую книгу горячо любимого жителями России
писателя-сатирика, драматурга, юмориста - Михаила Задорнова. В "Энциклопедии
всенародной глупости" речь пойдёт, несмотря на название, о вполне серьёзных вещах.
Понаблюдайте, над чем смеются ваши приятели, коллеги на работе, и вы многое о
них узнаете: что им дорого, что их тревожит, чем они живут и чего не понимают…
Ведь хохот - это голос души. К тому же не секрет, что благодаря шутке может разрешиться давний конфликт, а может и возникнуть новый. Поэтому, разделив книгу на
два полюса: "Они" и "Мы", автор хотел утвердить читателя в мысли, что нет ничего благотворнее
умения человека, будь он русский или американец, в первую очередь смеяться над собой! А уж потом…
Авторство этой книги Михаил Николаевич разделяет со всеми своими читателями и зрителями, теми, кто присылает на его электронную почту свои забавные случаи из собственного опыта, и не исключено, что кто-то увидит в этой книге историю из своей жизни.
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Иванов, А. Театр ужасов : роман / Андрей Иванов. - Москва : Новое литературное обозрение, 2021. – 360 с. - ISBN 978-5-4448-1517-5. - Текст : непосредственный.
Это роман об иллюзиях, идеалах, отчаянии, это рыцарский роман, но в сервантесовском понимании рыцарства», — так определяет свою книгу автор, чья проза по-новому
открывает для нас мир русской эмиграции. В его новом романе показана повседневная
жизнь русскоязычных эстонцев, оказавшихся в сновидческом пространстве между двумя странами и временами: героическим контркультурным прошлым и труднопостигаемом настоящим. Бесконечная вереница опасных приключений и событий, в которые
автор вовлекает своих героев, превращает роман в широкую художественную панораму, иногда напоминающую брейгелевские полотна. Андрей Иванов — русский писатель, живущий в
Эстонии, лауреат премии «НОС» (2013) и Русской премии (2011).

Карташов, Г. Время - словно капля янтаря : роман / Геннадий Карташов. - Москва : Центрполиграф, 2021. – 287 с. - (Наши там). - ISBN 978-5-227-09360-8. Текст : непосредственный.
Мое счастливое время закончилось 1 июля 2001 года. Дочь погибла, когда ей было всего двенадцать. Попытка добиться справедливости обернулась сфабрикованным обвинением и тюрьмой. Ушла жена, отвернулись друзья и знакомые, о любимой работе не
стоило и мечтать. Но когда я решил, что будущего больше нет, судьба подарила мне
шанс еще раз прожить прошлое. Вернуться туда и все исправить, отыскать другой
вариант событий, счастливый и правильный. Ведь это так легко, когда знаешь, чем
обернутся твои поступки...

Мещеряков, А. Записки предпоследнего возраста : (читателям 60+) / Александр Мещеряков. - Санкт-Петербург : Гиперион, 2021. – 208 с. - ISBN 978-589332-374-0. - Текст : непосредственный.
В своей новой книге замечательный японист и литератор Александр Мещеряков, по
своему обыкновению, далёк от тоскливой политкорректности, ибо уверен, что политкорректность обезвоживает литературу. Он не боится оставаться в меньшинстве, приземляет небо и возносит пыль, в его прозе телесный низ и духовный верх
заключают друг друга в объятия. В этом неглянцевом мире каждый человек приобретает человеческое естество - когда трогательное, а когда и отвратительное. В
этом мире смеются до слёз и плачут до смеха.

Моисеев, В. В. Золотая мафия : [роман] / Василий Моисеев. - Москва : Вече,
2021. – 384 с. - (Любимый детектив). - ISBN 978-5-448-2348-2. - Текст : непосредственный.
На касимовском заводе "Цветмет" строго учитывается каждый грамм производимого
золота, а охрану режимного предприятия несет специальный воинский батальон. И
тем не менее в торговом обороте у местной братвы появились десятки килограммов
"рыжья", в городе стали бесследно исчезать люди. На борьбу с преступниками брошены лучшее сыщики Рязанской области - оперативник Вадим Ковалев и начальник касимовского УБОПа подполковник Алексей Черенков…

Нестерова, Н. Гости съезжались на дачу : [роман] / Наталья Нестерова. - Москва : АСТ, 2021. – 320 с. - ISBN 978-5-17-127427-6. - Текст : непосредственный.
"Тёщин Язык" - обычный посёлок-"полуостров" в излучине реки. Здесь всего четыре
дома. В каждом доме, на каждом участке, безмятежно течёт своя привычная жизнь.
Но однажды мирное течение летнего благополучия нарушено - на пороге одного из
домов появились "чёрные риелторы" и объявили хозяйке, чтобы она немедленно покинула дом, так как он теперь принадлежит новым владельцам. Да, победа лёгкой не
была! За неё пришлось побороться! Но можно ещё раз убедиться в том, что честность, порядочность и отвага всегда победят подлость, злобу и алчность. Обыкновенные, на первый взгляд, люди становятся сильными, бесстрашными и понастоящему мужественными героями.
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Рожников, Л. В. Ева : [сборник рассказов] / Леонид Рожников. - Москва : Проспект, 2021. – 160 с. - ISBN 978-5-392-33856-6. - Текст : непосредственный.
"Ева" - новый любовный детектив-экшн от автора "Amanita рhalloides". Замужняя девушка становится любовницей молодого юриста из компании, возглавляемой ее мужем. Романтическая история превращается в детектив с непредсказуемой развязкой
и ставит перед читателем вечные вопросы о природе добра и зла, случайного и закономерного в жизни человека и об устройстве мира, в котором правит Женщина.
В книгу вошли также и другие ранее не публиковавшиеся рассказы автора:
"Операция", "Шорох", "Человек-паук" и рассказы из сборника "Amanita phalloides".

Сёмина, И. К. Тёплые сказки о любви, цветах и кошках. Женщина с Планеты
Любви / Ирина Сёмина. - Москва : АСТ, 2021. – 224 с. - (Эльфика). - ISBN 978-5
-17-13557-9. - Текст : непосредственный.
Планета Любви - там, где ты живешь. Это ты делаешь ее такой. Когда ты перестаешь бояться, жить прошлым, когда открываешь в себе неиссякаемые запасы
Любви, то все вокруг тебя озаряется ее светом. И любая женщина в ореоле Любви
становится Богиней.
О чем могут беседовать женщина, звезда, кошка и куст сирени? Конечно же, о любви!
О любви к другому существу и к самой себе, о любви к Миру и о целой Планете Любви,
которая, оказывается, совсем близко, стоит только протянуть руку и протереть
глаза. О той любви, которой наполнена наша необъятная Вселенная, о счастье и гармонии, которые она дарит каждой из нас. А еще о том, как каждая женщина открывает в себе цветок, звезду, кошку и Богиню.
Об этом и о многом другом, о том, что согревает наши души и делает их светлее, новые теплые и
счастливые сказки Эльфики.

Стрижак, О. Мальчик : роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский
роман в шести каналах и реках : [роман] / Олег Стрижак. - Москва : Городец,
2021. – 512 с. - (Книжная полка Вадима Левенталя). - ISBN 978-5-907358-36-2. Текст : непосредственный.
Настоящее издание возвращает читателю пропущенный шедевр русской прозы XX
века. Написанный в 1970—1980-е, изданный в начале 1990-х, роман «Мальчик» остался
почти незамеченным в потоке возвращенной литературы тех лет. Через без малого
тридцать лет он сам становится возвращенной литературой, чтобы занять принадлежащее ему по праву место среди лучших романов, написанных по-русски в прошлом столетии.

Тарханов, В. В. Тайна тихой реки / Виталий Тарханов. - Москва : Эксмо, 2021.
– 256 с. - (Странное дело. Романы о необъяснимом). - ISBN 978-5-04-113287-3. Текст : непосредственный.
В небольшом южном селе совершено убийство журналиста Сергея Вяземского. Он
приехал сюда, чтобы подготовить материал о происходящих в округе мистических
явлениях. Глубокой ночью журналист был задушен и утоплен в реке. В убийстве подозревается местная ведунья. Прокурор Максим Архангельский не верит, что беспомощная старушка, передвигающаяся в инвалидной коляске, могла совершить такое
преступление. Однако, есть свидетель, который утверждает, что видел это своими
глазами, а на одежде подозреваемой обнаружены частицы одежды погибшего. Архангельский берется выяснить подробности случившегося и оказывается в центре событий, необъяснимых для нормального человека…

Тулиша, Я. Инквизитор / Яна Тулиша. - Москва : Эксмо, 2021. – 192 с. - ISBN
978-5-04-118109-3. - Текст : непосредственный.
Никто не расскажет вам правду о ведьмах. Церковь будет проповедовать истину священного огня и вред еретического учения, а обычные люди открестятся от истины и
поплотнее закроют ставни на ночь. Лишь некоторым смельчакам удалось узнать о
ведьмах больше. Один из них - Адам Пэйн. Инквизитор, усомнившийся в действиях
церкви и примкнувший к ведьмам, чтобы огнем и мечом нести свою правду в мир, погрязший в крови.
Это его история.
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Тюленев, С. Л. Слуга Бельфегора : рассказы о драгоценных камнях / Сергей
Тюленев. - Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-112899-9. - Текст : непосредственный.
Новая книга Сергея Тюленева, лауреата премии "Terra Incognita" и Международной
Евразийской премии в номинации "Золото прозы", рассказывает о тайнах мира и драгоценных камнях, занимающих особое место на пути к величию или падению человеческой души.
Драгоценные камни… Как много в этих словах магического! Алмазы, рождённые в недрах земли… Рубины цвета голубиной крови… Изумруды? как знамя арабского мира…
Звездчатые сапфиры, раскрывшие свою тайну царю Соломону… И многие другие минералы, тысячелетиями оберегающие людей от сил зла, позволяют в отраженном в
гранях свете увидеть и познать себя..

Тюрин, П. Легенда о Блокхэде и его Несси / Павел Тюрин. - Санкт-Петербург :
Алетейя, 2021. – 272 с. : ил. - ISBN 978-5-00165-233-5. - Текст : непосредственный.
Легенда о Несси – это документальная повесть с фантастическими подробностями
в описании обстоятельств о потрясшей весь мир дерзкой акции Ричарда Блокхэда в
Риге у Памятника Отечеству и Свободе. Это история о человеке, бросившем вызов
современной цивилизации и невероятных культурно-исторических открытиях, которые он сделал в своем замке у озера Лох-Несс в Шотландии.
Читатель узнает об альтернативной истории происхождения Вселенной и о том,
как Люцифера, ставшего противником Бога и потому превращенного в чудовище
Несси, сбросили с райских высот, а Блокхэда изгнали из цивилизованного «рая» на
Земле.
Два изгнанника – один небесный, другой земной – узнали друг друга и стали основателями учения
о нессианстве.

Фокин, К. В. Жизнь Ленро Авельца : [роман] / Кирилл Фокин. - Москва : ОГИ, 2021. – 328 с. ISBN 978-5-94282-895-0. - Текст : непосредственный.
Недалёкое будущее. Старая ООН превратилась в Организацию, полноценное мировое правительство, но так и не смогла стать панацеей от бед человечества. Государства не торопятся отдавать
свой суверенитет на фоне глобальных катаклизмов. Китай опустошён техногенной
катастрофой. Африка погрязла в междоусобицах. На Ближнем Востоке окопалось Исламское Государство. Вспыхивают восстания и появляются технорелигии, власть
уходит в руки всесильных корпораций, а выборы выигрывают фундаменталисты. Северный Альянс - союз США, России и Европы - задыхается от внутренних проблем. Национальный лидер города-государства Шанхая, преподобный Джонс, со дня на день грозит начать ядерную войну. Ленро Авельц - авантюрист, лицемер и циник, наследник
огромного состояния и радикальный глобалист. Окончив Политическую академию Аббертона, он заступает "на службу человечеству" и начинает свой путь наверх - к высшим постам в Организации, в перспективе означающим абсолютную власть над миром.

Фокин, К. В. Смерть Ленро Авельца : [роман] / Кирилл Фокин. - Москва : ОГИ,
2021. – 432 с. - ISBN 978-5-94282-896-7. - Текст : непосредственный.
Противостояние мирового правительства с городом-государством Шанхаем окончено. Чтобы предотвратить ядерную войну, Организация стёрла мегаполис с лица земли, попутно убив два миллиона человек. Теперь враги Организации переходят в контратаку. Протесты охватывают всю планету. Конфликт с национальными государствами, не желающими подчиняться единому центру, переходит в критическую фазу. На
фоне смертельной борьбы между ТНК, террористами, националистами и глобалистами, накануне всемирной гражданской войны - Ленро Авельц, некогда влиятельный политик, ныне ушедший в тень, возобновляет свой поход - за верховной властью над
Организацией и всем миром. Он уверен, он - единственный, кто ещё способен спасти Землю и окончательно объединить человечество.
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Шапошникова, Т. Багатель : [повести и рассказы] / Татьяна Шапошникова. Санкт-Петербург : Геликон Плюс, 2020. – 336 с. - ISBN 978-5-00098-274-7. Текст : непосредственный.
Кто они, герои этой книги? Молодая женщина, борющаяся с болезнью и вынужденная
вести двойную жизнь, встречает своего отца, который бросил ее с матерью более
тридцати лет назад, - и однажды ей выпадает случай безнаказанно, как она полагает,
расквитаться с ним за предательство... Красивая, уверенная в себе стерва, путешествуя с любовником по Ирландии, получает известие о самоубийстве сына; люди с
трудом достают ей билет домой, но она вдруг решает не ходить на похороны, выключить телефон и забаррикадироваться в чужой квартире… Ветеран Великой Отечественной, прошедший через блокаду, эвакуацию по Дороге Жизни, захват Сталинграда, бегство на
фронт, Пражскую операцию, освобождение Терезина, теперь, в наши дни, он не нужен своей семье и
даже себе самому…
Обыкновенные люди в обыкновенных обстоятельствах. Но эта проза создается вокруг самой хрупкой, самой непостижимой и поистине неисчерпаемой материи - отношений между людьми, а метод, с
помощью которого автор решает поставленные задачи, - так же прост и безыскусен: "переживание
жизни".

Шидловский, Д. Принцип воина / Дмитрий Шиловский. - Санкт-Петербург :
Крылов, 2019. – 416 с. - (Историческая авантюра). - ISBN 978-5-4226-0329-9. Текст : непосредственный.
Фестиваль школ боевых искусств закончился, едва начавшись. Стоило только прозвучать старинному языческому заклинанию, как бойцы переместились в иное место, в
другой мир.
Другой мир встретил гостей жестко. Потому что там все зависит от твоего меча,
силы духа и разума, а расплатой за неудачу станет рабство и смерть. В одном не
повезло местным жителям - к ним попала команда российских спортсменов: каратистов, ушуистов, кулачников, а также православный священник.
Очень скоро станет понятно, кто чего стоит на самом деле. Новый мир покажет, кто воин только
по названию, а кто - по сути. Выявит, кто чего сможет добиться - кто опустится на самое дно, а
кто достигнет сияющих вершин.

Шмараков, Р. Л. Автопортрет с устрицей в кармане / Роман Шмараков. - Москва : Эксмо, 2020. – 256 с. - ISBN 978-5-04-109785-1. - Текст : непосредственный.
Роман филолога Романа Шмаракова — образец тонкой литературной игры, в которой читателю предлагается сразу несколько ролей; помимо традиционной, в которой
нужно следить за развитием сюжета и красотами стиля и языка, это роли проницательного детектива (ведь всякое убийство должно быть раскрыто), ценителя тонкого английского юмора (а кто не любит Дживса и Вустера?), любителя историй из
"Декамерона" Боккаччо и "Страдающего Средневековья", символики барочной живописи и аллегорий. В переплетении сюжетных линий и "плетении словес" угадывается
большее, чем просто роман, — роман постмодернистский, многослойный, где каждый
может вычитать свое и где есть место многому: "героическим деяниям" предков, столкновениям
мифотворцев и мифоборцев, спиритическим сеансам и перебранке вызванных с того света духов.

Шторм, Н. Контракт со зверем : [роман] / Наташа Шторм. - Москва : АСТ, 2018.
– 288 с. - (#Сеть). - ISBN 978-5-17-105926-2. - Текст : непосредственный.
Что делать, если ты едва сводишь концы с концами, а твой сын разбил машину крутого бизнесмена и тот дает сутки, чтобы собрать деньги? Ничего! Расслабиться и
согласиться на сделку. Стать на четыре месяца женой сумасшедшего миллионера.
Но что творится в душе опасного мужчины? И почему тебе вдруг захотелось проникнуть в эти темные глубины? Контракт со зверем подписан, дьявольский аттракцион
начался. Дело остается за малым… Выжить…
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Шолохова, Е. А. Запретная земля : [повести и рассказы] / Елена Шолохова. Москва : Аквилегия-М, 2020. – 240 с. - ISBN 978-5-906819-0. - Текст : непосредственный.
Есть на земле места, куда нельзя ступать человеку. Такие места окутаны неразгаданными тайна-ми, о них слагаются легенды. Но что будет, если нарушить табу, если
прикоснуться к запретной тайне? Десятиклассник Артем Лукомский, решивший подработать летом в рекламном агентстве, волей случая оказывается вместе со своими
коллегами на земле, которую люди знающие веками обходят стороной. Ведь по преданию тех, кто осмелится переступить границу, ждет страшная и неминуемая кара.

Шолохова, Е. А. Ниже бездны, выше облаков : [молодёжная романтическая
повесть] / Елена Шолохова. - Москва : Аквилегия-М, 2020. – 320 с. - ISBN 978-5906950-8. - Текст : непосредственный.
Больше всего на свете Таня боялась стать изгоем. И было чего бояться: таких травили всем классом. Казалось, проще закрыть глаза, заглушить совесть и быть заодно со всеми, чем стать очередной жертвой. Казалось… пока в их классе не появился
новенький. Дима. Гордый и дерзкий, он бросил вызов новым одноклассникам, а такое
не прощается. Как быть? Снова смолчать, предав свою любовь, или выступить против всех и помочь Диме, который на нее даже не смотрит?

Юзефович, Л. А. Филэллин : роман в дневниках, письмах и мысленных разговорах героев с отсутствующими собеседниками / Леонид Юзефович. - Москва :
АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. – 380, [4] с. - (Неисторический роман). ISBN 978-5-17-132739-2. - Текст : непосредственный.
“Филэллин — «любящий греков». В 20-х годах XIX века так стали называть тех, кто
сочувствовал борьбе греческих повстанцев с Османской империей или принимал в ней
непосредственное участие. Филэллином, как отправившийся в Грецию и умерший там
Байрон, считает себя главный герой романа, отставной штабс-капитан Григорий
Мосцепанов. Это персонаж вымышленный. В отличие от моих документальных книг,
здесь я дал волю воображению, но свои узоры расшивал по канве подлинных событий.
Действие завязывается в Нижнетагильских заводах, продолжается в Екатеринбурге, Перми, Царском Селе, Таганроге, из России переносится в Навплион и Александрию, и завершается в Афинах, на
Акрополе. Среди центральных героев романа — Александр I, баронесса-мистик Юлия Криднер, египетский полководец Ибрагим-паша, другие реальные фигуры, однако моя роль не сводилась к выбору
цветов при их раскрашивании. Реконструкция прошлого не была моей целью. «Филэллин» — скорее
вариации на исторические темы, чем традиционный исторический роман”.

Юнак, В. В. Разведчик Линицкий : [роман] / Виктор Юнак. - Москва : Вече,
2020. – 416 с. - (Офицерский роман. Честь имею).). - ISBN 978-5-4484-1900-3. Текст : непосредственный.
Роман основан на реальных событиях. Советский разведчик Леонид Линицкий дважды
за годы своей службы оказывался на территории Югославии. Первый раз - в межвоенный период, когда, внедрившись в среду белой эмиграции, успешно боролся против
неё, даже будучи арестованным тайной полицией из-за ошибки своего агента; второй
- в годы Второй мировой войны, когда был направлен в штаб югославского Сопротивления. Он неоднократно находился на волосок от смерти, но сумел превратить судебный процесс в обвинение в антиюгославской деятельности бывших «коллег». После освобождения из тюрьмы была организована спецоперация по его переброске на
родину. При этом в самой Советской России была арестована НКВД, а вскоре расстреляна как польская шпионка мать Линицкого. Сумел ли разведчик пережить эту трагедию?..

Яковлева, Ю. Ю. Каннибалы / Юлия Яковлева. - Москва : Эксмо, 2020. – 640 с.
- ISBN 978-5-04-109925-1. - Текст : непосредственный.
Что мы знаем о балете? Огни рампы, балетные пачки, пуанты, легкость, воздушность, красота… Юлия Яковлева покажет нам балет (да не просто балет, а балет в
Большом) таким, какой он за кулисами. Тяжелый труд, пот, мозоли, интриги. Но все
это здесь не главное. Все это только вплетено в еще более интересную интригу. О
том, как связан балет «Сапфиры» с африканскими алмазами, которые добывают для
русского олигарха на африканских рудниках под охраной ЧВК, узнать удастся только
потому, что в здание Большого театра войдут женщина с ребенком, а выйти удастся только ребенку.
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