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Барякина, Э. В. Князь советский : [роман] / Эльвира Барякина. – М. : Э, 2016. 

– 544 с. – (Унесенные ветром истории) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Белоэмигрант Клим Рогов выдал себя за американца и в октябре 1927 

года приехал в советскую Москву, чтобы разыскать там жену Нину. Клим 
устроился корреспондентом новостного агентства United Press и нежданно-
негаданно превратился в советского аристократа – после уничтожения 
старой русской элиты, ее место в СССР заняли партийные чиновники и... 
иностранные журналисты.  

Клим нашел Нину, но совсем не там, где рассчитывал: оказалось, что ее 
пригрел «красный миллионер» – один из очень немногих западных 
коммерсантов, которым было позволено вести бизнес в СССР. Клим 
понимал, что по-другому Нине было не спастись от ОГПУ, но не мог 
простить ей предательства. Он оказался перед жестоким выбором: ему 
предстояло либо поставить крест на своей любви, либо отказаться от 
принципов и всех жизненных благ, заработанных с таким трудом.  
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Вернер, Е. Синяя веранда : сборник рассказов и повестей / Елена Вернер. – 

М. : Э, 2016. – 320 с. – (Верю, надеюсь, люблю) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
«Синяя веранда» — сборник повестей и рассказов современного прозаика 

Елены Вернер, автора тонких романов и обладательницы удивительного 
неповторимого слога. 

Представьте синюю веранду старого уютного дома, утопающего в 
виноградниках. А на ней смуглая женщина в белом платье: юная, сильная и 
страстная. Ее таинственная власть столь мощна, что мужчина неизменно 
стремится к ней из любой точки Земли, куда бы ни забросила его судьба. Он 
никогда не расскажет, что за его любовь к Марии двое заплатили своими 
жизнями, а двоих, движимый силой этой любви, он спас. Неизвестно, как 
сложится его жизнь дальше, но он уверен: отовсюду будет идти, лететь, 
ползти к заветному дому с синей верандой... 

 
 

 

 
Киз, Д. Таинственная история Билли Миллигана : [роман] / Дэниел Киз ; пер. 

с англ. Ю. Федоровой. – М. : Э, 2016. – 576 с. 
 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Билли просыпается и обнаруживает, что находится в тюремной камере. 

Ему сообщают, что он обвиняется в изнасиловании и ограблении. Билли 
потрясен: он ничего этого не делал! Последнее, что он помнит, – это как 
хотел броситься вниз с крыши здания школы. Ему говорят, что с тех пор 
прошло семь лет. Билли в ужасе: у него опять украли кусок жизни! Его 
спрашивают: что значит «украли кусок жизни»? И почему «опять»? 
Выходит, такое случается с ним не впервые? Но Билли не может ответить, 
потому что Билли ушел... 

Перу Дэниела Киза принадлежит одно из культовых произведений конца 
XX века – роман «Цветы для Элджернона». «Таинственная история Билли 
Миллигана» не менее потрясающа и проникновенна. Эта поражающая 
воображение история, основанная на реальных событиях, раскрывает перед 
нами расколотый мир сознания Билли Миллигана, человека с множественной 
личностью 24 отдельные личности, разные по интеллекту и устремлениям 
взрослые и дети, мужчины и женщины, лица с криминальными наклонностями 
и тонко чувствующие художественные натуры – ведут борьбу за обладание 
его телом, не позволяя ему контролировать свои действия.  

 
 

 

Коулман, Р. Мужчина, которого она забыла : роман : пер. с англ. / Ровена 
Коулман. – М. : Э, 2016. – 320 с. – (Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. 
Коулман) 

 
ББК 84(4Вел)-44 
 
Имя первенца, лицо возлюбленного, домашний адрес, прожитые годы... 

Что происходит с человеком, когда его память начинает ускользать сквозь 
пальцы? Можно ли заново собрать жизнь по крупицам? Создать семью? 
Влюбиться? 

Когда Клэр начинает писать Книгу памяти, она верит, что этот альбом 
станет своеобразным прощальным подарком для ее мужа и дочери. Клэр 
боится, что раз она потеряла себя в прошлом, то в будущем для нее уже 
нет места. Но жизнь преподносит ей сюрприз...  

 



© ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Отдел абонемента и МБА, 2016 

 

 
 

 
Мартин, Ч. Между нами горы = The mountain between us : [роман] / Чарльз 

Мартин ; пер. с англ. А. Ю. Кабалкина. – М. : Э, 2016. – 352 с. – (Джентельмен 
нашего времени. Романы Чарльза Мартина) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Вечный цейтнот, полное погружение в повседневные заботы не 

оставляет возможности остановиться и задуматься, в том ли направлении 
мы движемся, правильных ли попутчиков выбрали для своей жизни.  Герои 
романа «Между нами горы», ставшего визитной карточкой Чарльза 
Мартина, Бен и Эшли, как всегда, торопились по своим делам. Эшли 
опаздывала на собственную свадьбу и спешила к жениху. Практикующего 
хирурга Бена ждала очередная важная операция. Именно поэтому они не 
испугались непогоды и рискнули сесть в частный самолет, когда все 
остальные рейсы были отменены. Самолет потерпел крушение в горах. Бен 
и Эшли выжили, но практически оказались отрезаны от цивилизации. Судьба 
подбросила им непростое испытание, а заодно — шанс лучше узнать друг 
друга и самих себя. Чтобы спастись, им придется совершить невозможное... 

 
 

 

 
Прилепин, З. Семь жизней : [рассказы] / Захар Прилепин. - М. : АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2016. – 256 с. – (Захар Прилепин: проза) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
«Семь жизней» – сад расходящихся тропок. Такое определение книга 

получила от своего автора.  
Через повествование проходит идея о судьбоносности и важности 

отдельных событий. Именно они, как калейдоскоп, формируют настроение, 
эмоции и восприятие. Каждый рассказ личный и проникновенный. На мир 
писатель предлагает смотреть глазами маленького мальчика, который 
остро реагирует на свои победы и поражения. 

Может ли незначительная ситуация перевернуть всю жизнь? Через какие 
испытания нужно пройти, чтобы обрести себя? Почему некоторые 
жизненные уроки так отпечатываются в нашем сердце и памяти? Ответы 
на эти вопросы можно найти в книге Захара Прилепина!  

 
 

 

 
Соболева, У. Позови меня... / Ульяна Соболева ; Вероника Орлова. – М. : 

АСТ, 2016. – 320 с. – (Звезда Рунета) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Не желай – желания могут исполниться. Не ищи – ты можешь найти. Не 

зови – ведь тебя могут услышать. Не думай – мысль материальна. Забудь – 
если не хочешь вернуться в прошлое, и не смотри в бездну – если не хочешь, 
чтобы она начала всматриваться в тебя.  

Он красив и жесток, как сам Дьявол,  он намного опаснее, чем она себе 
представляла, и она испытывает странное ощущение, что знает его давно. 
Ведь когда-то она сама его создала в своем воображении до мельчайших 
деталей. Он пришел...за ней, потому что она его звала. Он утверждает, что 
она принадлежит ему, и что она чужая в этой реальности, потому что есть 
другая, страшная, жестокая, с иными законами. Ее кошмары – это прошлое, 
ее фантазия – это то, что уже произошло. Она и не она вовсе. Поверить 
ему? Или это тоже плод ее больной фантазии? 
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Степнова, М. Л. Где-то под Гроссето : [рассказы] / Марина Степнова. - М. : 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. – 288 с. – (Проза Марины Степновой) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Новая книга Марины Степновой «Где-то под Гроссето» — это собрание 

историй о людях, которых не принято замечать, да и они сами,  кажется, 
делают все, чтобы остаться невидимками. На самом деле, их «маленькие 
трагедии» и «большие надежды» скрывают сильные чувства: любовь, боль, 
одиночество, страх смерти и радость жизни. Все то, что и делает нас 
людьми. 

 
 
 
 
 

 

 

 
Терентьева, Н. М. Чистая речка : [роман] / Наталия Терентьева. – М. : АСТ, 

2015. – 384 с. – (Там, где трава зеленее... Проза Наталии Терентьевой) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
«Я помню эту странную тишину, которая наступила в доме. Как будто 

заложило уши. А когда отложило – звуков больше не было. Потом это 
прошло. Через месяц или два, когда наступила совсем другая жизнь...» 

Другая жизнь Лены Брусникиной – это детский дом, в котором свои 
законы: строгие, честные и несправедливые одновременно. Дети умеют их 
обойти, но не могут перешагнуть пропасть, отделяющую их от 
«нормального» мира, о котором они так мало знают. Они – такие же, как 
домашние, только мир вокруг них – иной. Они не учатся любить, доверять, 
уважать, они учатся – выживать. Все их чувства предельно обострены, и 
любое событие – от пропавшей вещи до симпатии учителя – в этой 
вселенной вызывает настоящий взрыв с непредсказуемыми последствиями. 
А если четырнадцатилетняя девочка умна и хорошеет на глазах, ей 
неожиданно приходится решать совсем взрослые вопросы... 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

      
 

 

 
 

 
Донцова, Д. Вставная челюсть Щелкунчика : роман / Дарья Донцова. - М. : 

Э, 2016. – 320 с. – (Иронический детектив) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Виола Тараканова – председатель жюри конкурса «Девочка года»! Ее 

издатель, который приветствует любой пиар автора Арины Виоловой, 
радостно потирал руки. Во время финала между тремя претендентками на 
Гран-при назревал конфликт. Вернее, его разжигали матери Марины и Сони 
и бабушка Алисы, Галина Сергеевна Петрова. Обе мамаши набросились на 
нее с обвинениями: Петрова поила внучку запрещенным средством для 
похудания. Галина Сергеевна, решив доказать, что в ее витаминном отваре 
нет ничего запрещенного, выпила его и... умерла. Мать Марины призналась: 
она подлила в отвар слабительное, чтобы избавиться от конкурентки 
дочери – Алисы. Но от слабительного не умирают! Разобраться в этой 
запутанной истории Виоле помогает новый приятель Степан Дмитриев. 
Однако Виоле все время кажется: она уже когда-то была с ним знакома... 

 
 

 

 
Коган, Т. Эффект недостигнутой цели : [роман] / Татьяна Коган.  - М. : Э, 

2016. – 320 с. – (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Руслан приехал в этот маленький курортный городок не для того, чтобы 

отдыхать, – его наняли отыскать убийцу. Было известно, что здесь 
орудует маньяк, однако охотится он только на тех, кто совершил 
преступление, но сумел обойти закон. И тогда оставшихся на свободе 
мерзавцев находили с перерезанным горлом... Руслана не волновала 
справедливость, он был хладнокровным профессионалом и лишь 
отрабатывал свой гонорар. Но в этом деле все оказалось не так просто. 
Единственной приметой неуловимого мстителя была «оса» – именно это 
слово успел прошептать перед смертью брат заказчицы. Но «ос» в городке 
нашлось слишком много... Пытаясь наладить связи с местными жителями, 
Руслан завел необременительную интрижку с Ликой, хозяйкой кафе 
«Кроличья нора», но совершенно неожиданно для себя влюбился по-
настоящему, и все его расследование оказалось под угрозой... 
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Малышева, А. В. Отель "Толедо" : роман / Анна Малышева. – М. : АСТ, 

2016. – 352 с. – (Остросюжетная проза Анны Малышевой) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Поддельная картина часто выглядит эффектнее подлинника. 

Фальшивые чувства бывают убедительнее настоящих. Александра умеет 
отличать оригиналы от подделок, но на этот раз ее ждёт самая сложная 
задача - ведь нет ничего загадочнее собственного сердца.  

 
 
 

 
 

 

 
Михалкова, Е. И. Бумажный занавес, стеклянная корона : [роман] / Елена 

Михалкова. – М. :  АСТ, 2016. – 352 с. – (Новый настоящий детектив Елены 
Михалковой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Новый настоящий детектив Елены Михалковой 
Асе Катунцевой можно только позавидовать: выиграла не просто ужин с 

кумиром всей страны, а еще и в кругу звезд первой величины! Кто же знал, 
что вечеринка, начинавшаяся так хорошо, закончится убийством, а 
блистающий мир шоу-бизнеса, стоит взглянуть на него попристальней, 
покажет ей свои самые неприглядные стороны. Да еще в скандал внезапно 
оказывается замешан частный детектив Сергей Бабкин. Вдвоем с Макаром 
Илюшиным им придется погрузиться в расследование, чтобы осколки 
стеклянной короны, соскользнувшей с головы поп-идола, не поранили тех, 
кто ни в чем не виноват.  

Какие тайны оберегают от посторонних глаз любимцы публики? 
Действительно ли жизнь звезд так беззаботна и радужна, как кажется из 
зрительного зала? И что скрыто за богато украшенным бумажным 
занавесом? Читайте в новом детективе Елены Михалковой!  

 
 

 

 
Робертс, Н. Ложь во спасение : [роман : пер. с англ.] / Нора Робертс. – М. : 

Э, 2016. – 512 с. – (Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы).  
 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Решившись на побег из родительского дома, чтобы выйти замуж за 

бизнесмена, юная Шелби не могла предположить, что спустя четыре года 
вернется в родной городок без мужа и с многомиллионными долгами. Начать 
жизнь заново – все, о чем она теперь мечтает. Но темное прошлое супруга 
постоянно ее преследует. Сразу после ее возвращения в городок происходит 
череда жестоких преступлений, в которых оказывается замешана Шелби...  
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