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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 

     
 
 

 

Берсенева, А. Лучшие годы Риты : роман / Анна Берсенева. – М. : Э, 2016. – 
320 с. – (Русский характер. Романы Анны Берсеневой) 

 
ББК 84(2)6-4 
 
Есть ли на свете человек, которому не знакомо уныние? Вот и Рита 

Германова – сильная и незаурядная женщина, всего в своей жизни добившаяся 
собственным трудом, – попала в его сети. Она впервые в жизни сознает, 
что не в силах бороться с внешними обстоятельствами. Конечно, они стали 
сейчас трудны, как и у большинства людей. Но ведь Рита никогда не боялась 
трудностей! И все-таки уныние одолело ее... Неужели в нем пройдут лучшие 
ее годы? И вдруг встреча с бывшими одноклассниками – давно забытыми, 
живущими в маленьком провинциальном городке, – полностью меняет 
Ритину жизнь... 

 

 

Веденская, Т. Такая глупая любовь : роман / Татьяна Веденская. – М. : Э, 
2016. – 320 с. – (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони Дивицкой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Сегодня очень важный день для Маши – презентация дизайн-проекта, над 

которым она работала вместе с Робертом. Роберт... Когда она думает о 
нем, бабочки порхают в животе. Когда представляет, какой долгой и 
счастливой будет их семейная жизнь, в душе звучит музыка. Жаль, что Он не 
слышит этого дивного мотива, не догадывается о прекрасном чувстве 
девушки. Боже мой, но что случилось с презентационными материалами?! 
Они заляпаны и измяты! Маша не может упасть в грязь лицом перед 
возлюбленным! Унижение и стыд плохо сочетаются с любовью. Или все же 
случается? 
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Коренная, В. Завтра была любовь : любовный роман / Валерия Коренная. – 
М. : Э, 2017. – 400 с. – (История о нас) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Такой роман могла написать только женщина. Он очень личностный, в 

известной мере исповедальный. Героиня, в прошлом московская актриса, а 
ныне ведущая на русско-американском телевидении, живет в Нью-Йорке 
двадцать лет. Разрыв с любимым, внезапно вернувшимся на родину, 
мучителен. Оставшись в одиночестве, Катя думает, что больше никогда не 
найдет любовь, без которой не мыслит существования. Тем не менее, по 
совету подруги регистрируется на сайте знакомств. Она начинает 
встречаться с разными мужчинами-американцами – творческими и умными, 
порядочными и самоуверенными, смешными и трогательными. Она видит, 
что мужчины влюбляются в нее, у нее появляется надежда. Встретит ли 
она настоящую, главную, безусловную любовь, будет ли эта любовь 
говорить с ней на одном языке. 

 

 

Мартен-Люган, А. Извини, меня ждут... : роман / Аньес Мартен-Люган ; пер. 
с фр. Н. Добробабенко. – М. : АСТ : CORPUS, 2017. – 480 с. – (Счастливые 
люди) 

 
ББК 84(4Фра)-44 
 
«Извини, меня ждут...» – новый, уже четвертый роман о любви, 

написанный блестящей молодой француженкой Аньес Мартен-Люган. 
Известность ей принес в 2013 году бестселлер «Счастливые люди читают 
книжки и пьют кофе», за которым последовали еще два – «У тебя все 
получится, дорогая моя» и «Влюбленные в книги не спят в одиночестве». В 
мире продано больше миллиона ее книг. 

Амбициозная переводчица Яэль жертвует ради карьеры всем – личной 
жизнью, семьей, развлечениями – и не замечает, как она одинока. Когда-то 
Яэль была веселой, беззаботной студенткой, всегда окруженной друзьями. 
Теперь, когда ей за тридцать, она даже запрещает себе слушать музыку, 
чтобы не пробуждать бесполезных эмоций. Однако вопреки ее воле все 
меняется, когда она случайно встречает друга юности, исчезнувшего из ее 
жизни много лет назад. 

 

 

Трауб, М. Вторая жизнь : [роман] / Маша Трауб. – М. : Э, 2016. – 288 с. – 
(Проза Маши Трауб) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Мужчина в возрасте около пятидесяти гордо катит по дорожкам парка 

коляску. Он молодой отец. Рядом идет молодая жена. Она улыбается, 
кивает, соглашаясь с каждым словом мужа. Вторая молодость или вторая 
жизнь? А что осталось в первой? Бывшая жена, дочь или сын-подросток. 
Имеют ли они право на вторую жизнь. 
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Александрова, Н. Н. Месть через три поколения : [роман] / Наталья 
Александрова. – М. : Э, 2016. – 320 с. – (Формула страха. Триллеры Натальи 
Александровой) 

 

ББК 84(2)6-44 
 

У них равные силы – опытный сыщик, который умеет становиться 
невидимым и вездесущим, и гений преступник, тщательно 
подготавливающий свои кровавые спектакли, подобно музыканту-виртуозу, 
разыгрывающему пьесу. Аккорды уже отзвучали, определены первые 
жертвы, впереди слежка за Ингой, которая вот-вот трансформируется из 
помощницы сыщика в основную мишень преступника... 

 

 

Гѐтц, А. Ты слышишь смерть? : роман / Андреас Гѐтц. – М. : Эксмо, 2016. – 
416 с. – (Триллеры. Мировой бестселлер) 

 

ББК 84(4Гем)-44 
 

Линусу семнадцать. И он слышит все. По звуку шагов определяет пол, 
возраст и настроение человека. По интонациям голоса понимает, что 
человек лжет. Несмотря на то, что его родители развелись, он вполне 
доволен жизнью, ведь он встречается с Люси, в которую давно влюблен. Но с 
небес Линус неожидано попадает... Нет, не на землю. А прямо в ад! Его мать 
похитили. Маньяк начинает с Линусом жуткую игру. Вместо того, чтобы 
потребовать выкуп или выставить условия освобождения, он раз за разом 
присылает ему аудиозаписи с предположительно предсмертными стонами 
его матери. Становится ясно, что только Линусу под силу спасти мать и 
разоблачить преступника. Ведь даже полиция готова сдаться. Но когда 
пропадает его возлюбленная Люси, Линус понимает, что кошмар еще 
только начинается... 
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Данилова, А. Уставшая от любви : [роман] / Анна Данилова. – М. : Э, 2016. – 
320 с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны Даниловой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Убить мужа – кто из нас не жил с этим кошмаром, с этой мечтой, с этим 

наваждением? Наталья могла это сделать, у нее хватает смелости самой 
себе признаться в этом. Недаром ее кумир – Жорж Санд, хрупкая женщина, 
выбравшая вместе с мужским псевдонимом стальной характер. Но разве 
мечта и реальность, имя и человек, роль и актер, который ее играет, 
всегда равны друг другу? Разыграть преступление в воображении и 
поплатиться за спектакль, устроенный для себя самой, – с этим Наталье 
предстоит справляться сразу после гибели мужа... 

 

 

Зорина, Н. Реквием Сальери : [роман] / Надежда и Николай Зорины. – М. : 
Э, 2016. – 288 с. – (Игры чужого разума. Остросюжетные романы 
Н. и Н. Зориных) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Нейробиолог Альберт Мартиросян, изучавший возможности головного 

мозга, пытался доказать, что они безграничны. Он изобрел препарат, под 
воздействием которого человек в состоянии клинической смерти продолжал 
мыслить – и не просто мыслить, а делать поистине гениальные открытия. 
Но для этого нужен медиум, способный его открытия зафиксировать... 
Правда, у препарата имелся «побочный эффект» – и медиум, и сам гений 
были обречены на смерть. Выяснив это, Альберт хотел прекратить 
исследования, но ему помешал напарник, одержимый синдромом Сальери и 
решивший воспользоваться открытием друга в своих целях... Альберт лишь 
успел попросить помощи у частного детектива Полины Лавровой, которая 
не понаслышке знала, что такое клиническая смерть. Она – единственный 
медиум, которому удалось выжить, сохранив приобретенный дар... 

 

 

Зорина, Н. Формула влияния : [роман] / Надежда Зорина, Николай Зорин. – 
М. : Э, 2016. – 320 с. – (Игры чужого разума. Остросюжетные романы 
Н. и Н. Зориных) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Журналистка Анна Дубровина после интервью с крупным бизнесменом 

получила от него диск с тремя видеосюжетами. В первом люди в панике 
пытаются купить шубу в жаркий летний день. Во втором пожилой мужчина 
разбивает витрину, выхватывает из нее зонтик и в ярости его 
уничтожает. В третьем зрители на рок-концерте внезапно набрасываются 
на музыкантов. Камера выхватывает лицо человека, хладнокровно 
наблюдающего за обезумевшей толпой... Анна попыталась дозвониться до 
бизнесмена, но оказалось, что он погиб через пару часов после их беседы. 
Тогда она взялась за журналистское расследование и в конце концов ей 
удалось разыскать Наблюдателя из третьего сюжета. Анна назначила 
встречу, чтобы вывести его на чистую воду и потребовать прекратить 
преступные эксперименты над людьми. Но эта встреча неожиданно 
превратилась в романтический ужин... 
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Мюссо, В. Слишком дружелюбный незнакомец : [роман] / Валентен 
Мюссо. – М. : Э, 2016. – 352 с. – (SECRET. Культовый французский детектив) 

 
ББК 84(4Фра)-44 
 
Супругам Франсуа и Матильде Вассер еще рано на пенсию, но трагедия 

состарила их раньше времени. После того, как в университете, где 
преподавал Франсуа, произошел теракт, они уехали в глушь и поселились в 
уютном домике вдалеке от тяжких воспоминаний и городской суеты. 
Заниматься садом и ремонтом им одним не под силу, поэтому Вассеры 
наняли Людовика – обаятельного юношу с темным прошлым, зато мастера 
на все руки. Молодой человек сближается с пожилыми супругами куда 
теснее, чем они ожидали. Как быстро случайный встречный может стать 
членом семьи? И чем рискуют люди, спеша довериться слишком 
дружелюбному незнакомцу?.. 

 

 

Островская, Е. Встреча, которой не было : [роман] / Екатерина 
Островская. – М. : Э, 2016. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Волшебный мир кино! Две подруги-соседки, Настя и Света, невольно 

оказались втянуты в это суматошное дело, ведь в их коттеджах 
разместилась съемочная группа нового сериала. Бесшабашная Светка 
немедленно положила глаз на исполнителя главной роли, популярного 
актера Максима Божко. А вот на Настю произвел глубокое впечатление 
человек, который финансировал съемки сериала и к тому же был их соседом, 
– владелец ближайшего коттеджа под названием «Дом Иволги» Игорь 
Селезнев. И вдруг произошло то, чего никто не ожидал, – убийство! Актрису 
Олесю Руденскую обнаружили обнаженной в постели Игоря, и застрелили ее 
явно из принадлежащего тому пистолета. Дело осложняется тем, что 
Олеся когда-то была любовницей Селезнева, а в недавнем прошлом и 
Божко... 

 

 

Устинова, Т. В. Селфи с судьбой / Татьяна Устинова. – М. : Э, 2017. – 320 с. 
– (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
В магазинчике «Народный промысел» в селе Сокольничьем найдена 

задушенной богатая дама. Она частенько наведывалась в село, щедро 
жертвовала на восстановление колокольни и пользовалась уважением. 
Преступник – шатавшийся поблизости пьянчужка – задержан по горячим 
следам... Профессор Илья Субботин приезжает в село, чтобы установить 
истину. У преподавателя физики странное хобби – он разгадывает 
преступления. На него вся надежда, ибо копать глубже никто не станет, 
дело закрыто. В Сокольничьем вокруг Ильи собирается странная компания: 
поэтесса с дредами; печальная красотка в мехах; развеселая парочка, 
занятая выкладыванием селфи в Интернет; экскурсоводша; явно что-то 
скрывающий чудаковатый парень; да еще лощеного вида джентльмен. 

Кто-то из них убил почтенную даму. Но кто? И зачем?.. 
Эта история о том, как может измениться жизнь, а счастье иногда 

подходит очень близко, и нужно только всмотреться попристальней, чтобы 
заметить его. Вокруг есть люди, с которыми можно разделить все на 
свете, и они придут на помощь, даже если кажется – никто уже не 
поможет... 
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