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Бегбедер, Ф. Воспоминания неблаговоспитанного молодого человека : 

роман / Фредерик Бегбедер ; пер. с фр. О. Акимовой. – СПб. : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2016. – 160 с. – (Азбука-бестселлер) 

 
ББК 84(4Фра)-44 
 
Первый (1990) роман двадцатипятилетнего Фредерика Бегбедера – это 

романтическая сказка о любви, написанная ироничным парижским снобом. 
Герой – естественно Марк Маронье, alter ego автора. Этот влюбленный 
прожигатель жизни предпочитает ночные прогулки благопристойной и 
выстроенной по плану семейной жизни. Не случайно в названии романа 
Бегбедера иронически обыгрываются «Воспоминания благовоспитанной 
девицы» Симоны де Бовуар. И все же в историю любви Марка Маронье 
верится больше, чем во все последующие опровержения. 

 
 

 
 

 
Джио, С. Лунная тропа : [роман] / Сара Джио ; пер. с англ. Н. Б. Лебедевой. – 

М. : Э, 2016. – 384 с. – (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары 
Джио и Карен Уайт) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Джун Андерсен получает в наследство от тетушки Руби легендарный 

книжный магазин «Синяя птица». Вскоре она обнаруживает среди книг 
уникальные письма – свидетельство давней дружбы между Руби и 
знаменитой писательницей Маргарет Уайз Браун. Поскольку магазин на 
грани разорения, Джун решает спасти его с помощью находки. Она 
обращается за помощью к Гэвину, хозяину находящегося по соседству с 
«Синей птицей» ресторанчика. Кажется, вместе у них есть шанс, но у Джун 
немало секретов, и довериться Гэвину оказывается не так-то просто. 
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Джио, С. Последняя камелия : [роман] / Сара Джио ; пер. с англ. М. 

Кононова. – М. : Э, 2016. –352 с. – (Зарубежный романтический бестселлер. 
Романы Сары Джио) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Англия, 1940. 
Флора Льюис получает заманчивое предложение от загадочного 

«цветочного вора». Она должна отправиться в Англию, чтобы отыскать в 
саду старинного поместья редкий сорт камелии. 

Флора вынуждена поступить в дом лорда Ливингстона в качестве няни. И 
вскоре она находит в комнате умершей при неясных обстоятельствах леди 
Анны альбом для гербария со странными пометками... 

Нью-Йорк, наши дни. 
Рекс Синклер предлагает своей жене Эддисон уехать на время в пригород 

Лондона. Он хочет написать книгу, и Эддисон находит для будущего романа 
материал: историю о прекрасной камелии, которая когда-то росла в саду 
самой королевы. 

 
 

 
 

 
Джио, С. Соленый ветер : роман : [пер. с англ.] / Сара Джио. – М. : Эксмо, 

2015. – 320 с. – (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио 
 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Остров Бора-Бора, 1943 год. 
Анна Кэллоуэй решает сбежать от наскучившей тепличной жизни и 

отправляется в качестве военной медсестры с подругой Кити на острова 
Французской Полинезии. Но вскоре подруги начинают отдаляться друг от 
друга. Анна знакомится с Уэстри Грином, обаятельным солдатом, которому 
удается развеять ее тоску о доме и о потерянной дружбе. Однажды они 
находят неподалеку от дикого пляжа старую заброшенную хижину, в которой 
когда-то жил известный художник. Пытаясь сохранить находку и свои 
зарождающиеся чувства в тайне, они становятся свидетелями жуткого 
происшествия... 

Сиэтл, наши дни. 
Женевьева Торп отправляет на имя Анны Кэллоуэй письмо, в котором 

говорится об убийстве, произошедшем много лет назад на острове Бора-
Бора. Женевьева намерена пролить свет на случившееся, но для начала ей 
нужно поделиться с Анной важной информацией... 

 
 

 
 

 
Мойес, Дж. До встречи с тобой : роман / Джоджо Мойес ; пер. с англ. А. 

Килановой. – М. : Иностранка, 2016. – 480 с. 
 
ББК 84(4Вел)-44 
 
Лу Кларк знает, сколько шагов от автобусной остановки до ее дома. Она 

знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не 
любит своего бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-вот потеряет 
свою работу и что в ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы 
преодолеть свалившиеся на нее проблемы. 

Уилл Трейнор знает, что сбивший его мотоциклист отнял у него желание 
жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему 
этому. Но он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И 
они оба не знают, что навсегда изменят жизнь друг друга. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

   
 

    
 

 

 
 

 
Данилова, А. Грех и немножко нежно : [роман] / Анна Данилова. – М. : Э, 

2016. – 288 с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Тихий городок на берегу Волги кажется уголком рая – ничего серьезнее 

курортного флирта здесь просто не может случиться. Об изнанке этого 
рая никто бы не догадался, если бы Маша не решила провести здесь 
каникулы и не узнала о кладе, зарытом на старом немецком кладбище. 
Тайна, которой больше ста лет, словно запускает разрушительный 
механизм: измены, ссоры, кражи, предательства сотрясают город, не 
привыкший к такому накалу страстей. Убиты две девушки, на очереди Маша 
– такое ощущение, будто не человеческая рука, а сам ненасытный рок, 
обидевшись на тех, кто потревожил древние секреты, мстит за них 
людям... 
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Данилова, А. Мишень для темного ангела : психологический детектив / 

Анна Данилова. – М. : Э, 2016. – 320 с. 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Адвокат Лиза Травина и ее помощница Глафира, действуя по поручению 

клиентки Лидии Вдовиной – Осборн, прилетевшей из Штатов, разыскивают 
ее старинную приятельницу Эльвиру Андреевну Норкину. Пять лет назад 
Эля потеряла мужа, замкнулась в своем одиночестве, а потом, после 
продажи своей квартиры на Остроженке, словно исчезла. Начав 
расследование, адвокаты узнают, что Эльвира Андреевна умерла, и в то же 
время Эльвира Андреевна продолжила жить. Они предполагают, что все это 
время по документам Норкиной жила совсем другая женщина. Явившись по 
новому адресу Эльвиры Андреевны, они узнают, что ее вчера убили. 
Домработница Наташа, сообщившая им об этом, не может поверить, что 
ее хозяйка, подруга, ее Элечка... не Элечка! Ведь она знает ее почти пять 
лет, знает о ней все! Все? А где же настоящая Норкина? Лиза и Глаша 
понимают, что ввязались в криминальную историю... 

 
 

 

 
Маринина, А. Б. Обратная сила : роман в 3-х т. / Александра Маринина 
Т. 1 : 1842–1919. – М. : Э, 2016. – 416 с. 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только – не закон 

человеческих отношений. Можно ли заключить в строгие временные рамки 
родственные чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как 
определить точку отсчета для этих понятий? Они – вне времени, если речь 
идет о людях, до конца преданных своему делу. 

«Самоубийство не есть неизбежный признак сумасшествия, но... по 
статистическим сведениям, третья часть самоубийств совершается в 
приступах душевных болезней, а две трети приходятся на все остальные 
причины: пьянство, материальные потери, горе и обиды, страх наказания, 
несчастная любовь». 

Из защитительной речи В. Д. Спасовича 

 
 

 
 

 
Маринина, А. Б. Обратная сила : роман в 3-х т. / Александра Маринина 
Т. 2 : 1965–1982. – М. : Э, 2016. – 352 с. 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только – не закон 

человеческих отношений. Можно ли заключить в строгие временные рамки 
родственные чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как 
определить точку отсчета для этих понятий? Они – вне времени, если речь 
идет о людях, до конца преданных своему делу. 

«Самоубийство не есть неизбежный признак сумасшествия, но... по 
статистическим сведениям, третья часть самоубийств совершается в 
приступах душевных болезней, а две трети приходятся на все остальные 
причины: пьянство, материальные потери, горе и обиды, страх наказания, 
несчастная любовь». 

Из защитительной речи В. Д. Спасовича 
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Маринина, А. Б. Обратная сила : роман в 3 т. / Александра Маринина 
Т. 3 : 1983–1997. – М. : Э, 2016. – 352 с. 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Считается, что закон не имеет обратной силы. Да, но только – не закон 

человеческих отношений. Можно ли заключить в строгие временные рамки 
родственные чувства, любовь, дружбу, честь, служебный долг? Как 
определить точку отсчета для этих понятий? Они – вне времени, если речь 
идет о людях, до конца преданных своему делу. ...вы ужаснетесь 
невосприимчивости человеческой природы к правде, когда правда ясна и 
очевидна. Из защитительной речи Н. П. Карабчевского Самонадеянность 
всегда слепа. Сомнение же – спутник разума. 

Из защитительной речи Н. П. Карабчевского. 

 
 

 
 

 
Устинова, Т. В. Ждите неожиданного : роман / Татьяна Устинова. – М. : Э, 

2016. –320 с. – (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Никогда нельзя предположить, чем окончится путешествие... Таша 

отправляется в свой последний отпуск на теплоходе по Волге в твердой 
уверенности: она больше никогда не увидит синюю реку, белые облака, 
зеленые берега. Она дает себе обещание: никто не посмеет испортить ее 
путешествие... Однако почти сразу все идет наперекосяк. За кем следит 
светская красавица Ксения Новицкая? Что замышляет блогер Богдан? И 
кто такие закадычные друзья Степан Петрович и Владимир Иванович? В 
первый же вечер за бортом оказываются человек и собака, Таша храбро и 
безрассудно кидается за ними. И это только начало странных и зловещих 
событий. У старухи Розалии Карловны пропадает чемодан с 
драгоценностями, следом убивают судового доктора. Таше кажется 
страшно важным разобраться в происходящем – чтобы жить дальше. На 
помощь ей приходит Степан Петрович. Он нежно ухаживает за ней, и вдруг 
становится ясно: нет никакого вселенского одиночества, она больше не 
одна – рядом замечательные люди, и со всех сторон ее защищает любовь... 
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