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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ахерн, С. Игра в марблс : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Л. Сумм. –М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.
ББК 84(4Ирл)-44
Ирландская писательница Сесилия Ахерн, автор таких бестселлеров, как
«С любовью, Рози» и «P.S. Я люблю тебя», в своем новом произведении
затронула извечную проблему отцов и детей.
Прошлое и настоящее, папа и дочь, и две такие разные жизни, которые,
словно пазл, объединяет незамысловатая игра «Марблс».
Что мы на самом деле знаем о своих близких? Как чужое мнение может
заставить человека отказаться от себя самого? И как не потерять нить,
связывающую нас с нашей семьей?
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Берсенева, А. Созвездие стрельца : роман / Анна Берсенева. – М. : «Э»,
2016. – 352 с. – (Русский характер. Романы Анны Берсеневой)
ББК 84(2)6-44
Тонкие и сложно переплетенные нити связывают близких людей друг с
другом. И поступки, и даже чувства одного из родных отзываются в жизни
другого самым неожиданным образом. Особенно если чувства – сильные:
любовь, влечение, гнев... Взаимный отзвук сильных чувств проходит по
семье Ивлевых – Тамары, ее мужа, их взрослой дочери-врача Марины.
Кажется, что у каждого из них собственные трудности и стремления. Это
естественно, ведь в тридцать лет и в пятьдесят смотришь на жизнь
совсем по-разному. Но приходит время, когда выбор, сделанный матерью,
почти мистическим путем сказывается на жизни дочери...

Гроссман, Л. Волшебники : пер. с англ. / Лев Гроссман. – М. : АСТ, 2016. –
448 с. – (Волшебники. The Magicians)
ББК 84(7Сое)-44
Квентин Колдуотер – бруклинский старшеклассник, математический
гений. Но по какой-то причине он не чувствует себя счастливым, как будто в
его жизни вечно чего-то не хватает... Когда Квентин неожиданно попадает в
частный колледж магии Брекбиллс, ему кажется, что все мечты разом
сбылись. Однако волшебная страна из детских фантазий оказывается
гораздо более опасным местом, чем он мог себе представить...

Джио, С. Утреннее сияние : [пер. с англ.] / Сара Джио. – М. : Э, 2016. – 352 с.
– (Зарубежный романтический бестселлер. Романы Сары Джио)
ББК 84(7Сое)-44
«Утреннее сияние» Сары Джио – удивительная история, в которой
прошлое и настоящее вновь соединяются тонкой нитью, проходящей сквозь
годы. В жизни Ады Санторини произошло немало печальных событий, и
теперь молодая женщина вынуждена перебраться на другой конец страны и
поселиться в маленьком плавучем домике на Лодочной улице. Дом на озере,
приятные дружелюбные соседи, тишина и покой – о таком можно только
мечтать, и новая жизнь кажется Аде настоящим приключением. Но однажды
Ада находит на чердаке сундук с загадочным содержимым: свадебное платье,
старые фотоснимки и записная книжка. Сосед Алекс, которому Ада
рассказывает о своей находке, говорит, что сундук мог принадлежать
девушке по имени Пенни, которая когда-то жила в доме Ады. Но много лет
назад Пенни пропала при странных обстоятельствах, о которых местные
старожилы предпочитают вспоминать. Но загадка прошлого не дает покоя
Аде, и она начинает собственное расследование исчезновения Пенни...
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Дивицкая, С. Дневник невестки : роман / Соня Дивицкая. – М. : «Э», 2016. –
320 с. – (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони Дивицкой)
ББК 84(2)6-44
Невесток очень часто м-м-м... недолюбливают. Обычно неприязнь возникает
ещѐ до свадьбы. «А потому что влезла в нашу семью!» – такие начинаются
упрѐки. И мы, невестки, виноваты в этом сами. Мы слишком торопимся замуж.
Мы сами делаем себе предложение, будем честными, девушки, – в ЗАГС мы
просто ломимся, как будто там мѐдом намазано. А как иначе? Нас так
воспитывали веками. Замужество для русской женщины является важнейшим
этапом. И это правильно. Нас ведет по жизни инстинкт размножения, и нечего
нам голову морочить своим гражданским браком. Мы только ради этого и
родились, чтобы поселиться под одной крышей неизвестно с кем, гладить ему
рубашки, рожать от него детей и между делом спорить со свекровью. Кто не
согласен – разводитесь. Все остальные могут с удовольствием полистать эту
веселую книжку о радостях семейной жизни.

Крауч, Б. Беглецы. Неземное сияние : [пер. с англ.] / Блейк Крауч. – М. : Э,
2016. – 384 с. – (Город в Нигде. Кинообложка)
ББК 84(7Сое)-44
Вспыхнувшее в ночном небе ослепительное сияние навсегда разделило
жизнь целой страны на «до» и «после», а всех ее жителей – на тех, кто
видел эту неземную красоту, и тех, кто мирно спал. Первые стали
безжалостными убийцами, вторые – их жертвами. И выход есть лишь один –
бежать, куда глаза глядят. Именно это пытаются сделать Джек Колклу, его
жена и двое их детей – убежать из родного города, охваченного стрельбой и
пожарами. Убежать туда, где еще остались не пораженные всеобщим
безумием люди, туда, где они смогут найти защиту. На этом жутком пути
их ждет множество смертельных опасностей, одна из которых – их
собственный маленький сын. В отличие от своих родителей и сестры, он
тоже видел то прекрасное сияние...

Ли, Х. Пойди поставь сторожа : роман / Харпер Ли. – М. : АСТ, 2015. –
320 с. – (ХХ век – The Best)
ББК 84(7Сое)-44
Многие годы одна из величайших книг XX века – «Убить пересмешника» –
считалась единственным произведением Харпер Ли, и лишь недавно
открылись неожиданные подробности появления этого романа. В
действительности первой книгой писательницы был роман «Пойди поставь
сторожа», действие которого разворачивается спустя 20 лет после
событий, описанных в «Убить пересмешника». Редактор издательства, к
которому обратилась Харпер Ли, предложил ей написать еще одну книгу,
развернув воспоминания главной героини о детстве в полноценный роман. И
именно эту книгу под названием «Убить пересмешника» узнали и полюбили
читатели всего мира. А рукопись «Пойди поставь сторожа», казалось, была
утрачена навсегда. В романе «Пойди поставь сторожа» взрослая Скаут
вынуждена бороться со множеством проблем, она пытается понять
отношение своего отца к обществу и его устройству, а также осознать
свои истинные чувства по отношению к месту, где родилась и выросла.
Миллионы читателей во всем мире снова встретят любимых героев, и
погрузятся в атмосферу предрассудков и клаустрофобии маленького
городка, столь блестяще описанного Харпер Ли
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Миронина, Н. Свадьба собаки на сене : [роман] / Наталия Миронина. – М. :
«Э», 2016. – 320 с. – (Счастливый билет)
ББК 84(2)6-44
С детства сестры Инна и Варя влюблены в Вадима Сорокко. Он красив,
умен, прекрасно воспитан – просто мужчина мечты. И он, и его друг Толя
Лукин очарованы старшей, Варей. Давая авансы Вадиму и не отпуская его от
себя, старшенькая выходит замуж за Толю. Младшая завидует, страдает –
а, встретив однажды Вадима, хоть на одну ночь увлекает его в свои
объятья... Рождается сын, о котором Сорокко ничего не знает. И вдруг,
через много лет, этот сын получает странное приглашение в Амстердам.
Такое же предложение – участвовать в обнародовании завещания – приходит
и Варваре...

Мойес, Дж. После тебя : [роман : пер. с англ.] / Джоджо Мойес. – М. :
Иностранка, 2016. – 544 с.
ББК 84(4Вел)-44
Что ты будешь делать, потеряв любимого человека? Стоит ли жить
после этого?
Теперь Лу Кларк не просто обычная девчонка, живущая обыденной жизнью.
Шесть месяцев, проведенных с Уиллом Трейнором, навсегда изменили ее.
Непредвиденные обстоятельства заставляют Лу вернуться домой к своей
семье, и она поневоле чувствует, что ей придется все начинать сначала.
Раны телесные залечены, а вот душа страдает, ищет исцеления! И это
исцеление ей дают члены группы психологической поддержки, предлагая
разделить с ними радости, печали и ужасно невкусное печенье. Благодаря им
она знакомится с Сэмом Филдингом, врачом «скорой помощи», сильным
человеком, который знает о жизни и смерти все. Сэм оказывается
единственным, кто способен понять Лу Кларк. Но сможет ли Лу найти в себе
силы вновь полюбить?..
А если четырнадцатилетняя девочка умна и хорошеет на глазах, ей
неожиданно приходится решать совсем взрослые вопросы...

Пессл, М. Некоторые вопросы теории катастроф : [роман] / Мариша Пессл.
– М. : Иностранка, 2016. – 672 с. – (Большой роман)
ББК 84(7Сое)-44
Итак, познакомьтесь с новой героиней нашего времени — Синь Ван Меер.
Она нечеловечески эрудированна в области литературы, философии и науки,
может наизусть продекламировать число «пи» до шестьдесят пятого знака
после запятой и объехала с отцом-профессором (по совместительству —
записным сердцеедом) огромное количество городов по всей стране — но в
шестнадцать лет жизнь ее необратимо изменится вследствие неких
драматических событий…
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Симонова, Н. Жизнь как цепочка обстоятельств : сборник рассказов /
Наталья Симонова. – М. : «Э», 2016. – 352 с. – (Все еще будет!)
ББК 84(2)6-44
Если твой муж явился на знакомство с женихом дочери вдвоем с
любовницей и тебе пришлось ломать комедию перед молодыми, это может
закончиться для тебя больницей и депрессией. Что же спасет тебя, что
спасет Свету и вернет ее к жизни?.. Рассказы Натальи Симоновой, такие
непохожие друг на друга, объединяет одно: их герои поступают с близкими
неправильно, исправляют ошибки, вновь наступают на те же грабли – в
общем, живут. Они о том, что все мы – неплохие люди и, несмотря на
трудности, заслуживаем любви.

Симонова, Н. Перепутаны наши следы : сборник рассказов / Наталья
Симонова. – М. : «Э», 2016. – 352 с. – (Все еще будет!)
ББК 84(2)6-44
Эх, не стоило Игорю поддаваться на подначки мужиков в бане и делать
анализ ДНК дочери! Аленка-то оказалась не его. Но и жена Галя, как
выяснилось, Аленке не родная мать. Можно было смириться и забыть, но
Галя и Игорь решили выяснить, как это случилось. Новый сборник рассказов
Натальи Симоновой – о том, как все мы совершаем ошибки, пытаемся
склеить разбитое, обижаем близких и доставляем им радость. И, конечно же,
о любви, что придает жизни смысл.

Спаркс, Н. Взгляни на меня : роман / Николас Спаркс ; пер. с англ. В. С.
Сергеевой. – М. : АСТ, 2016. – 480 с. – (Спаркс: чудо любви)
ББК 84(7Сое)-44
Колин Хэнкок за свои двадцать восемь лет совершил немало ошибок, но
все же нашел в себе силы отступить от самого края пропасти. Теперь его
жизнь – это учеба, работа, спорт и никаких серьезных отношений. Но
случайная встреча с обаятельной Марией Санчес меняет все – у них обоих
появляется надежда стать счастливыми. Однако прошлое Марии внезапно
напоминает о себе – над ее жизнью нависает угроза. На что пойдет Колин,
чтобы защитить женщину, которую он по-настоящему любит?

Шафак, Э. Честь : роман / Элиф Шафак. – СПб : Азбука, 2016. – 448 с.
ББК 84(4Фра)-44
Турецкая писательница Элиф Шафак получила международное признание
трогательными романами о любви и непонимании, в которых сплелись
воедино мотивы Востока и Запада.
Две сестры-близнеца родились в селе на границе Турции и Сирии, где
девушек ценят за чистоту и послушание, где неподобающее поведение
женщин может послужить поводом для убийства во имя чести. Ведь честь
зачастую – это единственное, что осталось у мужчины-бедняка.
Одна из сестер – Джамиля – становится местной повитухой, а вторая –
Пимби – выходит замуж и уезжает с мужем в Лондон. Но жизнь в Англии не
складывается. Эдим, муж Пимби, уходит от нее. От одиночества и
неустроенности Пимби бросается в объятия другого мужчины. И ставший
после ухода отца старшим в семье, сын героини Искендер понимает, что
должен вступиться за честь семьи. Но понимает он и то, что может
причинить боль человеку, которого любит всем сердцем...
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Данилова, А. Убийство в соль минор : [роман] / Анна Данилова. – М. : «Э»,
2016. – 320 с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой)
ББК 84(2)6-44
Их связали странные отношения: она придумала его, услышала во сне
свою жизнь с ним, как композитор слышит главную тему будущей симфонии,
он подчинился ее воле, как рояль подчиняется и отдается силе мелодии. Они
молоды, богаты, талантливы, свободны, стоит ли удивляться, что вокруг
достаточно завистников, желающих уничтожить обоих? Ни он, ни она не
боятся смерти, гораздо страшнее – потерять музыку и мечту, уводящие
туда, в детский рай, в мир воспоминаний, которые еще предстоит
воплотить...

Дезомбре, Д. Тени старой квартиры : [роман] / Дарья Дезомбре. – М. : «Э»,
2016. – 416 с. – (Интеллектуальный детективный роман Д. Дезомбре)
ББК 84(2)6-44
Виолончелистка с мировым именем Ксения Аверинцева покупает
квартиру с видом на канал Грибоедова. Узнав об этом, ее бабка умирает от
сердечного приступа. По роковому совпадению она жила в той старой
квартире и была подозреваемой по так и не раскрытому делу. Но Ксения не
может поверить, что ее бабушка – убийца. Она просит Марию Каравай о
помощи, и та соглашается. Постепенно разгадывая секреты жителей
коммуналки, Маша с Ксенией приближаются к главной тайне, смертельно
опасной и для ныне живущих. История, начавшаяся как любительское
архивное расследование, превращается в остросюжетный триллер.
Скрываясь в лабиринтах питерских дворов и на старых фортах близ
Кронштадта от преследующего ее убийцы, Мария Каравай пытается по
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крупицам отыскать затерянную во времени информацию...

Донцова, Д. Другая жизнь оборотня : роман / Дарья Донцова. – М. : «Э»,
2016. – 320 с. – (Иронический детектив)
ББК 84(2)6-44
Даша Васильева – мастер по нахождению неприятностей на свою пятую
точку. Вот стоило ей отправиться в дом недавно умершего врача, где
должны были прочитать его завещание, как она тут же оказалась втянута
в самый центр событий, ведь в этом завещании фигурировало и ее имя
тоже...

Коган, Т. Персональный апокалипсис : [роман] / Татьяна Коган. – М. : «Э»,
2016. – 320 с. – (Чужие игры. Остросюжетные романы Т. Коган)
ББК 84(2)6-44
Андрей Немов никому не говорил о своем запретном и преступном
желании убить человека. В детстве он стал случайным свидетелем
убийства, и после этого им овладела навязчивая идея узнать, что ты
чувствуешь, когда отнимаешь чужую жизнь. Он стал успешным и богатым,
чтобы иметь возможность получить желаемое без проблем, ведь за
большие деньги можно исполнить любой каприз... Томасу Крайтону во что
бы то ни стало требовалось заработать нужную сумму на лечение дочери, и
ради этого он готов пойти на любое преступление... Наивная глупышка
Софочка мечтала о любви и хотела, чтобы ее возлюбленный наконец
развелся с женой, и она из содержанок попала в законные супруги... Эти трое
незнакомы между собой, но однажды им суждено встретиться, чтобы
исполнить желания друг друга...

Крамер, М. Школа выживания волчицы : [роман] / Марина Крамер. – М. :
«Э», 2016. – 352 с. – (Королева преступных страстей. Криминальная
мелодрама М. Крамер)
ББК 84(2)6-44
Когда волку угрожает опасность, волчица обязана защитить его своим
телом – не дать врагу перегрызть горло вожаку стаи. Этот закон
Александра Сайгачева усвоила твердо. Ее дом держится благодаря уму,
рассудительности и терпению мужа, но спасти своего Акелу может только
она, хрупкая и верная жена самурая. На этот раз охота, кажется, открыта
на них обоих...

Литвинова, А. В. Слишком много любовников : [роман] / Анна и Сергей
Литвиновы. – М. : «Э», 2016. – 320 с. – (Знаменитый тандем российского
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детектива)
ББК 84(2)6-44
Ко мне, частному сыщику Павлу Синичкину, обратился некто Вячеслав
Двубратов, производящий впечатление провинциального бандита. Он
попросил найти свою пропавшую любовницу Алену и сразу выдал
чрезвычайно щедрый аванс. Алена работала маникюршей, жила с мужемнеудачником – зацепиться, казалось бы, не за что! Для начала я отправился
поговорить с мужем Алены, но обнаружил его убитым.

Полякова, Т. В. Не вороши осиное гнездо : [роман] / Татьяна Полякова. – М.
: «Э», 2016. – 320 с. – (Авантюрный детектив Т. Поляковой)
ББК 84(2)6-44
Я не находила себе места из-за неожиданного отъезда Владана Марича.
Куда он исчез? Надолго ли? Безнадежно влюбленная, я согласна
довольствоваться малым: только бы находиться рядом с ним, помогать ему
вести расследование. Но клиентов пока не наблюдалось, да и не за каждое
дело Владан – «специалист по трудно разрешимым проблемам» – брался...
Однажды в безлюдной подворотне я случайно наткнулась на истекающую
кровью женщину. Когда приехала «Скорая» и полиция, она уже умерла. На
душе было скверно. Зрела уверенность: эта трагедия затеряется в десятке
подобных. Вряд ли полиция будет искать убийцу: район с говорящим
названием Дно пользовался дурной славой. Я решила сама во всем
разобраться, разворошив тем самым осиное гнездо. Теперь мне грозит
смертельная опасность. К счастью, великий сыщик Владан Марич вернулся,
и началось наше захватывающее дух расследование...

Робертс, Н. Имитация : [роман] / Нора Робертс ; пер. с англ. Н. Б.
Лебедевой. – М. : «Э», 2016. – 384 с. – (Нора Робертс. Мега-звезда
современной прозы). – (№1 NEW YORK TIMES — BESTSELLING AUTHOR)
ББК 84(7Сое)-44
Пока Нью-Йорк готовится к Рождеству, лейтенант полиции Ева Даллас и
ее коллега Пибоди расследуют жестокое убийство. Обычный, на первый
взгляд, фитнес-тренер найден мертвым в своей квартире. Кому мог
помешать милый парень, единственными грехами которого были
самолюбование и страсть к модным вещам? Это и предстоит выяснить
лучшему следователю города. Как и то, что убийство на самом деле – лишь
верхушка кровавого айсберга.
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Романова, Г. В. Преступно счастливая : [роман] / Галина Романова. – М. :
«Э», 2016. – 320 с. – (Детективная мелодрама. Книги Г. Романовой)
ББК 84(2)6-44
Все слишком запуталось, и довериться мудрой судьбе уже не получится.
Жених объявляет Ирине, что изменил, подруги, те, что еще вчера считали
ее незаслуженно счастливой, сбегаются поглядеть на чужое несчастье.
Неужели и ее отец, респектабельный бизнесмен, может быть не тем, за
кого себя выдает? Заблудившимся на пути от нежности к ненависти, им
остается только насилие – универсальный ключ, открывающий любые
тайны прошлого...

Топильская, Е. В. Белое, черное, алое... : [роман] / Елена Топильская. –
СПб. : Амфора, 2016. – 447 с. – (Милицейский детектив). – (Следствие ведет
Мария Швецова)
ББК 84(2)6-44
Не зря говорят: «У каждого в шкафу свой скелет». Семейные тайны
иногда могут привести к преступлению. Когда следователю Маше
Швецовой поручили вести дело об убийстве преуспевающего бизнесмена
Чванова и его жены, следователь рассмотрела все версии, начиная от
заказного убийства конкурентами до банального ограбления. Но, только
углубившись в леденящие душу семейные тайны Чвановых, Швецовой
удается нащупать невероятную разгадку жестокого убийства...
Ранее роман издавался под названием «Мягкая лапа смерти».

Топильская, Е. Ход с дамы пик : [повесть] / Елена Топильская. – СПб. :
Амфора, 2016. – 319 с. – (Милицейский детектив). – (Следствие ведет Мария
Швецова)
ББК 84(2)6-44
С августа в парадных домов по субботам начали находить трупы
женщин. Все убийства на первый взгляд не связаны друг с другом. Однако
следователь прокуратуры Мария Швецова приходит к выводу, что они «явно
замыслены одним преступным мозгом, пусть даже и исполнены разными
руками». Ей предстоит, анализируя обстановку каждого из этих
правонарушений, обнаружить их мотив и вычислить заказчика.
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