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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Манро, Э. Тайна, не скрытая никем : рассказы / Элис Манро. – СПб. : Азбука,
2017. – 384 с. – (Азбука Premium)
ББК 84(7Кан)-44
Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором
коротких рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только
теперь, после того, как писательница получила Нобелевскую премию по
литературе. Критика постоянно сравнивает Манро с Чеховым, и это
сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она умеет
рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем
другой культуре, узнают в героях самих себя. Вот и эти истории,
изложенные на первый взгляд бесхитростным языком, раскрывают
удивительные сюжетные бездны. На каких-то двадцати страницах Манро
умудряется создать целый мир — живой, осязаемый и невероятно
притягательный. Игнорируя любые условности и не боясь рисковать, она
достигает поразительной убедительности...

Рой, О. Ю. Синдром Атяшево : роман / Олег Рой. – М. : Э, 2017. – 352 с. –
(Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя)
ББК 84(2)6-44
Когда популярная актриса Ирина Невельская привезла жениха из
провинциального Атяшева, никто не поверил в прочность этих отношений. К
тому же Иван совершенно не приспособлен к жизни в городских джунглях, а
еще не признает компромиссов и не умеет лгать, из-за чего постоянно
попадает в непростые и курьезные ситуации. Справится ли этот богатырь
вдали от родной земли, сохранит ли в себе нечто главное, что враги
называют «синдромом Атяшево», а он сам – «синдромом правды»?.. Будут ли
они с Ириной счастливы?..
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Болдаччи, Д. Абсолютная память : роман / Дэвид Болдаччи. – М. : Э, 2017.
– 448 с. – (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива)
ББК 84(7Сое)-44
Страшный удар по голове оборвал спортивную карьеру Амоса Декера – и
он же пробудил в нем уникальную способность к абсолютной памяти. Декер
детально запоминает всѐ, что когда-либо видел и слышал. Поэтому день,
когда Амос пришел работать в полицию, стал черным днем для
преступников. Теперь им не скрыться от правосудия – ибо по их следу идет
Человек-память...
Полицейская карьера Амоса Декера шла в гору. Но так было до тех пор,
пока не произошла ужасная трагедия - кто-то убил его жену и маленькую дочь...

Джордж, Э. Горькие плоды смерти / Элизабет Джордж. – М. : Э, 2016. – 560
с. – (Misterium)
ББК 84(7Сое)-44
Сержант Скотленд-Ярда Барбара Хейверс оказалась в немилости у
высокого начальства. Однако ее куратор, инспектор Томас Линли, всеми
силами старается дать ей возможность реабилитироваться. В итоге
Барбаре поручают вести дело об отравлении – настолько запутанное, что
в успехе расследования сомневается даже сам Линли, хотя он и помогает
Хейверс. Косвенные улики указывают на то, что преступление совершила
крайне неприятная особа, которую многим хотелось бы увидеть за
решеткой. Но сама она утверждает, что, напротив, является целью
преступников и именно ее хотели отравить злобные недоброжелатели. И
лишь по чистой случайности погибла невинная женщина, а она чудом
избежала смерти...
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Литвинова, А. В. Главная партия для третьей скрипки : роман / Анна и
Сергей Литвиновы. – М. : Э, 2017. – 320 с. – (Знаменитый тандем российского
детектива)
ББК 84(2)6-44
В Новый год обычно начинаются перемены. Арина загадала желание под
бой курантов, однако оно сбылось слишком быстро и с очевидным
перебором... Жизнь девушки вдруг начала меняться – сначала постепенно, а
затем с головокружительной скоростью. Началось все довольно паршиво: ее
чуть не задавил на машине какой-то хлыщ. Но хлыщ обернулся прекрасным
рыцарем, а судьба понеслась бешеным аллюром. И вот она, скромная
третья скрипка в захудалом оркестре, становится администратором
теннисной академии во Флориде. Ее ревнуют роковые красавицы на
лимузинах, ее благосклонности добиваются удивительные мужчины, а самой
Арине приходится отстаивать свою новую работу, любовь, а вскоре даже
собственные свободу и жизнь...

Марсонс, А. Злые игры / Анжела Марсонс. – М. : Э, 2016. – 384 с.- (Детектив
2.0: мировой уровень)
ББК 84(4Вел)-44
Романы Анжелы Марсонс стали безусловными международными
бестселлерами, уступившими по продажам только «Девушке в поезде» Полы
Хокинс. Инспектор полиции Ким Стоун расследует дело об убийстве
бывшего насильника, давно отсидевшего свое и вышедшего на свободу за
примерное поведение. Его подкараулила на улице и зарезала женщина, над
которой он когда-то надругался. Ким знает эту женщину, и ей очень
странно, что такая надломленная, бесхарактерная личность могла пойти
на убийство. Инспектор узнает, что до последнего времени жертва насилия
ходила на сеансы к психиатру доктору Алекс Торн. При этом выясняется,
что несколько других людей, неожиданно совершивших тяжкие
преступления, также посещали эти сеансы. Не играет ли доктор Торн в
злые игры?..

Несбе, Ю. Жажда / Ю Несбѐ. – СПб. : Азбука, 2017. – 512 с. – (Звезды
мирового детектива)
ББК 84(4Нор)-44
«Харри Холе вышел на лестницу и сощурился на ярком июньском солнце...
Он чувствовал, что все находится в гармонии, в равновесии...» Так
заканчивается роман «Полиция», но не история любимого героя Ю Несбѐ.
Увы, детектив Харри обманывал сам себя – мир по-прежнему был жесток и
несовершенен, и требовалась сильная рука, чтобы навести в нем хотя бы
подобие порядка. Харри Холе возвращается на службу в полицию Осло,
чтобы начать охоту за серийным убийцей, нападающим на тех, кто
назначает свидания через сайт знакомств. След преступника приводит
детектива к его собственному мрачному прошлому...
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Роллинс, Дж. Седьмая казнь / Джеймс Роллинс. – М. : Э, 2017. – 464 с. –
(Книга-загадка, книга-бестселлер)
ББК 84(7Сое)-44
В суданской пустыне внезапно объявился руководитель пропавшей два
года назад экспедиции, профессор Британского музея Гарольд Маккейб. Тело
ученого пребывало в жутком состоянии – он стал мумией еще при жизни и
умер по дороге в больницу. Во время вскрытия в каирском морге у Маккейба
начал светиться мозг. А еще через двое суток люди, присутствовавшие при
этом, тяжело заболели. Вспыхнула эпидемия, и половина заразившихся
умерла. Такие события не могли пройти мимо недремлющего ока директора
отряда «Сигма» Пейнтера Кроу...

Романова, Г. В. Закон сильной женщины : [роман] / Галина Романова. – М. :
Э, 2017. – 320 с. – (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)
ББК 84(2)6-44
Мужчины не любят сильных женщин – кажется, именно это мамы до сих
пор говорят своим дочерям. Арина не умеет быть слабой, робкой, покорной,
и еще совсем недавно муж восхищался и гордился ею. Может быть, он
просто устал от этой вечной дуэли, от жизни, похожей на ринг, на котором
ты каждый день доказываешь себе, что умеешь не сдаваться? Но именно эта
сила спасет Арину, когда ей будет грозить настоящая опасность. И именно
нежелание снова отправиться в нокаут заставит ее мужа стать сильнее –
чтобы научиться наконец принимать победы и поражения в любой схватке...

Солнцева, Н. Черный байкер / Наталья Солнцева. – М. : АСТ, 2017. –
384 с. – (Мистический детектив)
ББК 84(2)6-44
Бизнесмен Нартов мечтает о вечной жизни – аватар, его точная копия,
почти готов. Внезапная смерть нарушила эти планы. И каково же было
удивление его секретарши и любовницы, когда босс позвонил ей по скайпу... с
того света. Заменит ли аватар живого человека? И кто убивает всех
причастных к «проекту бессмертия»?

Степанова, Т. Ю. Грехи и мифы Патриарших прудов : [роман] / Татьяна
Степанова. – М. : Э, 2017. – 352 с. – (Следствие ведет профессионал.
Детективы Т. Степановой)
ББК 84(2)6-44
За свою многолетнюю службу в пресс-центре ГУВД Екатерина Петровская
привыкла ко многому. Но ее, как и шефа криминального отдела полиции
полковника Гущина, потрясло дело, которое они расследовали на этот раз. В
подмосковном лесу обнаружен обезображенный труп мужчины – с отрубленной
головой и кистями рук, со следами пыток. Это преступление потянуло за собой
цепочку других загадочных убийств, и все они вместе ведут к знаменитым еще
со времен Булгакова Патриаршим прудам. Там, в одном из фешенебельных
домов, обитает роскошная красавица Регина Кутайсова и ее дочь Пелопея,
потерявшая три года назад после аварии память и красоту. Кате и ее новому
напарнику Клавдию Мамонтову предстоит узнать и понять, что же такое
жуткое произошло три года назад, раз месть оказалась настолько страшна?..
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