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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

      
 
 

 

Веденская, Т. Лучшие подруги : дилогия / Татьяна Веденская. – М. : Э, 2017. 
– 512 с. – (О такой, как ты) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
«Загадай желание» 
Говорят, если в сердце твоем живет сильное желание, оно непременно 

сбудется. А еще говорят, если желание не сбудется, то его и не было. Правда 
это или нет, решили проверить четыре подруги – Анна, Олеся, Нонна и Женя. 
Каждая загадала свое сокровенное желание и выпустила на волю – пусть 
плывет по воде вместе с венком из весенних цветов. Прибьется к берегу, 
значит, не судьба – желание не исполнится. Если же поплывет вдаль, уносимое 
быстрым течением, значит, жди, скоро сбудется... Только жизнь... такая 
забавная штука! Все желания подруг исполнились. Но того ли они хотели? 

«Впервые в жизни, или Стереотипы взрослой женщины» 
Мы, женщины, даже представить не можем, насколько подвержены 

стереотипам: вступать в брак - только после долгих отношений; любить – так 
исключительно идеального мужчину; рожать – обязательно в полной семье... Но 
жизнь многообразнее, чем наше представление о ней. Стоит только не 
поддаться жизненным устоям, как ты понимаешь, что можешь быть счастлива 
вне привычных представлений. Давние подруги – Анна, Олеся, Нонна и Женя – 
однажды осмелились отступить от стереотипов. Впервые в жизни Женя 
почувствовала себя важной для будущего ребенка, впервые в жизни Олеся 
поняла, что ее возлюбленный на самом-то деле привязан к ней, впервые в 
жизни Анне пришлось... заплатить деньги за счастье с мужем, впервые в жизни 
Нонна поняла, насколько важны для нее подруги... 
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Леви, М. Последняя из Стэнфилдов : роман : [пер. с фр.] / Марк Леви. – М. : 
Иностранка, 2017. – 528 с. 

 
ББК 84(4Фра)-44 
 
Элинор-Ригби живет в Лондоне и работает журналисткой в National 

Geographic. Однажды, вернувшись из путешествия, она получает анонимное 
письмо. Автор послания утверждает, что у матери Элинор-Ригби было 
криминальное прошлое. Джордж-Харрисон живет в Восточных кантонах 
канадского Квебека и работает краснодеревщиком. Однажды он получает 
такое же анонимное письмо. Элинор-Ригби и Джордж-Харрисон не знают друг 
друга, но автор письма назначил обоим встречу в рыбацком кабаке в порту 
Балтимора. Что их связывает? Какое преступление совершили их матери? 
И каковы намерения анонима? В тайну втянуты три поколения... 

 

 

Монро, М. Э. Время-река : роман / Мэри Элис Монро. – М. : Э, 2017. – 480 с. 
– (Мэри Элис Монро. Бестселлеры для солнечного настроения) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Мия Лэндан, узнав об измене мужа, решает уехать из города и временно 

селится в старой рыбацкой хижине среди гор и лесов Северной Каролины. 
Разбирая вещи прежних хозяев, Мия находит личный дневник некой Кейт 
Уотсон. Ее поражают спрятанные среди записей искусные рисунки полевых 
цветов, рыб и насекомых. Однако ее восторг меркнет, когда местные 
жители открывают ей мрачную тайну – Кейт была убийцей, хладнокровно 
прикончившей собственного любовника. Но Мия слишком заворожена 
личностью Кейт, она не верит, что столь талантливый человек может 
быть преступником. Опираясь на записи и рисунки в загадочном дневнике, 
Мия на свой страх и риск воссоздает произошедшие в прошлом трагические 
события. 

 

 

Рой, О. Ю. Не оставляй меня, любимый! : роман / Олег Рой. – М. : Э, 2017. – 
320 с. – (Капризы и странности судьбы. Романы О. Роя) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Сергей Аникеев казался избранником судьбы – созданная им социальная 

сеть «Мы» завоевала огромную популярность, принеся создателю славу и 
деньги, а еще он встретил большую любовь. Но не зря говорят, что судьба 
одной рукой дает, а другой отнимает: Карина, невеста Сергея, сообщила, 
что больна раком. Отныне ее блог, получивший название «Не оставляй меня, 
любимый», посвящен борьбе со смертельной болезнью. Миллионы 
пользователей поддерживают Карину, но между ней и женихом словно 
пробежала черная кошка, да и у него внезапно начались проблемы с 
бизнесом... Его собственное творение работает против него самого. 

В романе есть любовь и предательство, серьезные размышления и яркие 
эмоции, хитроумные головоломки и неожиданные повороты. 
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Садловская, М. А. Нелюбимая : роман / Мария Садловская. – М. : Э, 2017. – 
320 с. – (Линия жизни) 

 
ББК 84(4Укр)-44 
 
Отец покинул Надю, когда она была еще ребенком, и больше не 

интересовался ее судьбой. Взрослея, девочка читала о нем в газетах и 
завидовала второй, признанной дочери. В дом Вихрякова Наденька пришла с 
ложью на устах и желанием отомстить любой ценой. Кто же знал, что 
обитающие в нем люди полностью изменят жизнь девушки?.. 
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Вербинина, В. Вуаль из солнечных лучей : [роман] / Валерия Вербинина. – 
М. : Э, 2017. – 320 с.. – (Любовь, интрига, тайна) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Сотрудница особой службы Его Величества баронесса Амалия Корф не 

любила работать на другие ведомства. Но что поделать, если о помощи ее 
попросил сам резидент российской разведки во Франции! Амалия получила 
более чем странное задание: проследить, как умрет гениальный химик 
виконт де Ботранше. Сомнений в неминуемой гибели ученого на дуэли от 
руки британского агента полковника Уортингтона ни у кого не было. Однако 
случилось непредвиденное – Ботранше одним выстрелом уложил бывалого 
вояку Уортингтона! Неожиданная развязка, но задание Амалии выполнено, и, 
казалось бы, можно забыть об этом странном деле, но не тут-то было. Эта 
необычная дуэль повлекла за собой множество последствий – пропал 
напарник баронессы, и ей пришлось участвовать в его поисках, в ходе 
которых Амалия неожиданно для себя весьма близко познакомилась с братом 
убитого полковника... 

 

 

Володарская, О. Ответ перед высшим судом : [роман] / Ольга Володарская. 
– М. : Э, 2017. – 320 с. – (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. 
Володарской) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Старика-ювелира Абрама Лившица называли Кощеем. Всю жизнь он имел 

дело с золотом и антиквариатом, но обитал в покосившемся бараке и много 
лет носил одну и ту же одежду. Однако даже перед лицом смерти Лившиц не 
сказал, где злато, над которым он чах... Рита жила в сказке, которая все не 
заканчивалась хеппи-эндом. Она, как Рапунцель, была заточена в высотном 
доме-башне злой мачехой, а принц все не появлялся. Но чудо все же 
свершилось! Принц с простым именем Коля был готов ради нее на подвиг, но 
его убили... Никто не догадывался, что между этими двумя смертями есть 
связь, пока жена Коли — да, у принца имелась своя принцесса! — не узнала, 
что предки ее мужа и старого ювелира хранили общую тайну. В нее был 
посвящен и прадед Риты... 

 

 

Гриньков, В. В. Помеченный смертью : роман / Владимир Гриньков. – М. : 
Вече, 2017. – 352 с. – (Миссия выполнима) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Непредсказуемые и шальные 1990-е годы. Предприниматель Бородин 

готовится провернуть сверхвыгодную сделку и продать за границу партию 
ракетных комплексов С-300. Его интересы лоббирует высокопоставленный 
чиновник. Чтобы сорвать сделку, конкуренты решили использовать 
суперкиллера, созданного в секретной лаборатории КГБ. 
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Донцова, Д. Львиная доля серой мышки : роман / Дарья Донцова. – М. : Э, 
2017. – 320 с. – (Иронический детектив) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Вопрос на засыпку – как выглядит домовой? Вы спросите, да кто ж его 

видел? А вот Татьяна Сергеева видела существо, кое иначе, чем домовым, 
не назовешь – это похожее на гигантскую мышь лохматое создание с 
торчащими квадратными ушами! Но выяснять, откуда и зачем появилось в 
ее доме сие чудо чудное, Тане некогда – ее спецбригада проводит новое 
расследование. Платон Персакис и его матушка, сделав открытие, что 
жена Платона родила детей вовсе не от него, пожелали узнать, чьи же они. 
Однако, не ставя в известность об этом их мать. Что ж желание клиента – 
закон! И тут... выяснилось такое! Как говорится, многие знания – многие 
печали... 

 

 

Корецкий, Д. А. Большой куш / Данил Корецкий. – М. : АСТ, 2017. – 352 с. – 
(Шпионы и все остальные. Данил Корецкий) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Оперативники, выразительно прозванные бандитами Бэтмэном и 

Терминатором, ведут опасную работу по обезвреживанию оргпреступных 
группировок, рискуют жизнью, но недовольны зарплатой и отношением со 
стороны руководства. Получив информацию о сделке между двумя ОПГ, они 
проводят хитроумную комбинацию, завладевая предметами этой сделки – 
крупной суммой денег и наркотиками. Но удастся ли им удержать 
захваченное богатство? И самое главное – станут ли они счастливее? В 
какую сторону изменится их жизнь? 

 

 

Михайлова, Е. Роль любимой женщины : [роман] / Евгения Михайлова. – М. 
: Э, 2017. – 320 с. – (Детектив-событие) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Алена была актрисой: могла сыграть любую роль и даже забыла, какая 

она настоящая. Пережить убийство мужа она способна, только представив, 
что это эпизод нового фильма...Алексей всегда считал себя сдержанным 
человеком и был уверен, что любовь ему не нужна. Но когда вторая жена 
отца стала вдовой, вся его прежняя жизнь разрушилась. Алексей готов на 
всё, чтобы эта женщина стала его, несмотря на грозящую им 
опасность...Частный детектив Сергей Кольцов взялся за непростое 
расследование. Он должен выяснить, кто убил человека, у которого не было 
врагов, и теперь пытается уничтожить членов его семьи...Иногда тот, кто 
хочет разрушить твою жизнь, скрывается под маской самого близкого 
человека. И лишь любовь способна высветить истинные намерения 
предателя... 
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Михалкова, Е. И. Закрой дверь за совой : [роман] / Елена Михалкова. – М. : 
АСТ, 2017. – 384 с. – (Новый настоящий детектив Елены Михалковой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Человек вышел из дома – и пропал. Растворился в пространстве. 

Обычная история для большого города, где нет бдительных бабушек на 
лавочке, а дети предпочитают смотреть в гаджеты, а не по сторонам. Да 
и что за беда, если исчез старый мошенник Михаил Гройс? Кто о нем 
заплачет? Но, оказывается, есть люди, которым он дорог. Частные 
детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин начинают расследование и 
быстро выходят на след похитительницы. Или этот след ведет в тупик? 
Стоит ли жизнь жулика драгоценной диадемы? Птица, влетевшая в дом – 
плохая примета. А если ты сам заманил в ловушку испуганного воробья, но 
внезапно обнаружил вместо него хищную и хитрую сову, беды точно не 
миновать. Не станет ли жертвой сам птицелов? Читайте об этом в новом 
детективе Елены Михалковой «Закрой дверь за совой». 

 

 

Несбе, Ю. Красношейка / Ю Несбё. – СПб. : Азбука, 2017. – 480 с. – (Звезды 
мирового детектива) 

 
ББК 84(4Нор)-44 
 
«Красношейка» – детективный триллер. В центре сюжета следователь 

отдела убийств Харри Холе. Он среднестатистический житель Норвегии с 
кучей проблем и алкогольной зависимостью. Когда-то был легендой, но 
сейчас Харри среди коллег считается неудачником с параноидальными 
идеями, опустившимся на самое дно. 

Случайно Холе оказывается в центре заговора неонацистов Норвегии. 
Теперь у него два варианта: либо раскрыть его и наказать виновных, либо 
остаток жизни пропивать в баре пенсию. 

Несбё удаётся в течение всей истории держать читателя в напряжении 
и сохранять интригу, удивив неожиданной развязкой. 

Определённо хочется прочесть ещё что-нибудь из творчества 
норвежского писателя. 

 

 

Островская, Е. Два раза в одну реку : [роман] / Екатерина Островская. – М. : 
Э, 2017. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Лена Самохина очень гордилась, что все ее предки – офицеры морского 

флота. Неожиданно она узнала, что ее прадед, капитан второго ранга Петр 
Георгиевич Самохин, принимал участие в сборе средств для Белого 
движения и пожертвовал на это семейную реликвию – яйцо работы Фаберже. 
Но собранные петербургской знатью драгоценности пропали, революция 
победила, прадеда репрессировали... И вот спустя столетие историей 
дворянских сокровищ вдруг заинтересовалось слишком много людей: и 
бывшие одноклассники Лены, и банкир, с которым она некогда встречалась, 
и даже известный спортсмен-бодибилдер. Неужели кто-то из них напал на 
след старинного клада? Но, как известно, сокровища всегда охраняет 
смерть – кладоискатели стали погибать один за другим. Перед Леной встал 
выбор: вернуть семейную реликвию или остаться в живых... 
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Полякова, Т. В. Змей-соблазнитель : роман / Татьяна Полякова. – М. : Э, 
2017. – 320 с. – (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Не ходи в темный лес... Эти слова повторяла себе Алла Новикова, 

которой чудом удалось вырваться из дома, куда они с приятельницей Иркой 
забрели, сбившись с дороги в лесу. А в доме том творились жуткие дела... 
Побег под покровом ночи удался. Но после страшного приключения Алла 
никак не может прийти в себя. Ведь Ирка так и не выбралась из чертова 
дома. Именно в этот сложный момент в жизни Аллы как по мановению 
волшебной палочки появляются трое мужчин: Илья – красавец и первая 
любовь, Олег – сосед-инвалид, готовый всегда помочь. И третий, Сергей 
Львович Берсеньев, – о нем не известно почти ничего. Однако именно он 
притягивает Аллу точно магнит... 

 

 

Романова, Г. В. Без вины преступница : роман / Галина Романова. – М. : Э, 
2017. – 320 с. – (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Так бывает: жизнь, размеренная и рассчитанная, казалось, на годы 

вперед, неожиданно дает сбой, и все планы, и даже сама любовь летят в 
тартарары. Можно смириться, если виновница всех бед – ты сама, стоит 
бороться, если отвечать приходится за ошибки, которые ты совершила в 
прошлом. Но как прикажете жить, если судьба велит расплачиваться за 
долги, о которых ты даже не подозревала, потому что в семье тебе всегда 
врали о прошлом? О том, что она дочь опасного преступника, Ольга узнала 
случайно, пытаясь вернуть своего непутевого жениха. Но как после всего, 
что она узнала, вернуть веру в то, что достойна счастья?.. 

 

 

Солнцева, Н. Венера и Демон : роман / Наталья Солнцева. – М. : АСТ, 2017. 
– 352 с. – (Мистический детектив) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Возможно он таким родился... Или стал после того, как чуть не погиб в 

аварии. Но разве это имеет значение? Главное то, что он с детства 
научился видеть пороки людей, наблюдать, анализировать и, когда 
наступит время, – наносить удар. Любовь и влечение к женщине тоже 
подвергались тщательному анализу и циничной хладнокровной обработке. 
Лишь однажды, в юности, он встретил женщину, которая опалила душу. Но 
он ничего не сделал, чтобы ее защитить. И вот теперь всю жизнь ищет ту 
самую Венеру, равнодушно переступая через любовь. Он возомнил себя 
Богом и потерял чувство реальности. А впрочем... Может погибнуть от рук 
Венеры – это счастье? 
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«Богиня Утренней Звезды являлась к нему в предрассветный час... волосы 

золотым потоком струились по ее телу... венок на ее челе благоухал 
мандрагоровыми цветами. Этот упоительный медовый запах уносил его 
далеко-далеко... куда заказана дорога смертным...». А есть ли смысл в том, 
чтобы по ней идти? Ведь в жизни столько нерешенных задач! Семья Ракитиных 
с появлением в доме молодой мачехи разваливается. Взрослые дети в 
недоумении и страхе, и на то есть причины. Они обращаются за помощью к 
Астре Ельцовой. Но дочь Ракитина спасти не удалось... Ее смерть странным 
образом напоминает шумерский миф о схождении богини Иштар в подземное 
царство. А может, все проще и преступника надо искать на земле? 
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Самый ожидаемый дебют 2017 года! 
Итак, нью-йоркский литературный агент Питер Кац получает заявку на 

издание автобиографии под названием «Книга зеркал». К заявке приложено 
начало рукописи – некто Ричард Флинн вспоминает годы учебы в Принстоне, 
первую любовь, работу на знаменитого профессора психологии Джозефа 
Видера. Эти события 25-летней давности имели трагическую развязку, 
однако преступник остался не пойман и не разоблачен; теперь же Ричард 
вдруг увидел все происшедшее в ином свете, по новому оценил роль своей 
бывшей возлюбленной Лоры Бейнс... но рукопись заканчивается на полуслове. 
Заинтригованный, Питер пытается заполучить остаток «Книги зеркал», 
однако рукопись оказывается такой же неуловимой, как правда о 
случившемся четверть века назад... 

«Книга зеркал» – это роман-загадка в духе «Ночного кино» Мариши Пессл. 
Это книга о том, как воображение безотчетно подменяет реальность. Это 
книга о секретной власти историй – тех, которые мы рассказываем, тех, 
которые мы скрываем, и тех, ради сохранения которых в тайне мы готовы 
на все. 

Впервые на русском! 
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