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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Барбери, М. Жизнь эльфов : роман : пер. с фр. / Мюриель Барбери. – М. :
Азбука, 2016. – 320 с. – (Азбука-бестселлер)
ББК 84(4Фра)-44
Героини нового романа Мюриель Барбери «Жизнь эльфов» – две девочки
Клара и Мария, это две невероятные судьбы, которых коснулось
волшебство. Одна живет в Испании, в селении, затерянном в горах Абруцци,
другая – в бургундской деревушке. Обе загадочным образом связаны с миром
эльфов. Одна – талантливая пианистка, способная благодаря музыке
проникать в незримое, другая наделена особым даром ощущать тайны
природы, читать ее знаки, чуять присутствие невидимых созданий. Девочки
узнают о страшной угрозе, нависшей над миром людей. Клара и Мария,
никогда не встречавшиеся друг с другом, устанавливают между собой связь
и, объединив усилия, вступают в битву, от исхода которой зависит и жизнь
близких им людей, и само существование человечества.

Веденская, Т. Апрельский кот : роман / Татьяна Веденская. – М. : Э, 2016. –
320 с. – (Позитивная проза Татьяны Веденской и Сони Дивицкой)
ББК 84(2)6-44
В жизни Фаи Ромашиной «все очень плохо», если верить ее словам. А
постоянные споры с сестрой, конфликт с коллегой, одинокие вечера перед
телевизором и бессонница – лишнее тому подтверждение. Фая вынуждена
обратиться к психологу. Им оказывается очаровательный Игорь Апрель,
который готов не только решить все проблемы девушки, но и подставить
мужское плечо в трудный момент. Только вот почему-то Фая не спешит
открывать перед ним свою душу... и сердце.
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Воронова, М. В. Кроткая заступница : [роман] / Мария Воронова. – М. : Э,
2016. – 384с. – (Большая любовь. Романы М. Вороновой)
ББК 84(2)6-44
Это только на работе следователь Лиза Федорова уверенная, собранная,
требовательная. А при маме она превращается в бесправное зависимое
существо. Единственная ее радость – сочинять романы в жанре фэнтези.
Правда, Лизины тексты безжалостно редактирует ее литагент, от
которой неуверенный в себе автор тоже полностью зависит... Но однажды
она сделала шаг к независимости, решившись помочь девушке своего
подследственного, доказательства невиновности которого можно было
собрать только в другой стране. На собственные деньги Лиза купила билет
на самолет. Сопровождать эту кроткую толстушку отправился роковой
мужчина Руслан Волчеткин. Неужели он нашел в Лизе что-то
привлекательное?

Манро, Э. Давно хотела тебе сказать : рассказы / Элис Манро. – СПб. :
Азбука, 2015. – 288 с. – (Азбука Premium)
ББК 84(7Кан)-44
Элис Манро давно 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. В
тринадцати рассказах сборника Манро «Давно хотела тебе сказать»
события дня сегодняшнего часто связаны с прошлым, о котором никто,
кроме рассказчика, не знает. Как и в жизни, свет и тьма, признания и
умолчания тесно соседствуют в этих обманчиво-простых историях,
способных каждый раз поворачиваться к нам новой гранью. Литературный
критик «Нью-Йорк таймс» назвал рассказы Манро трагикомедиями нравов, а
их автора – создательницей нового оригинального жанра, не похожего на все,
что читатели знали раньше.

Мартин, Ч. Колодец с живой водой : [пер. с англ.] / Чарльз Мартин. – М. : Э,
2016. – 608 с. – (Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина). –
(New York Times Bestselling Author)
ББК 84(7Сое)-44
Чарли Финн отправляется в экзотическую Центральную Америку, край
тропических лесов и песчаных пляжей, чтобы разыскать сбежавшего из дома
сына своего друга Колина. Ведомый клятвой, данной Колину, он спешит по
следам пропавшего подростка, но на его пути неожиданно встает Паулина –
дочь человека, которого Чарли несколько лет назад довел до банкротства.
Знай Паулина, кто он на самом деле, она бы возненавидела его. Но пока она
пребывает в счастливом неведении, в ее душе вспыхивают иные чувства.
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Тронина, Т. М. Свидание под дождем : роман / Татьяна Тронина. – М. : Э,
2016. – 288 с. – (Дочери Евы. Романы Т. Трониной)
ББК 84(2)6-44
Они все влюблены, но влюблены невпопад... Инга преследует Тима, горя
желанием выйти замуж за порядочного москвича. Тим обожает Арину. Арина
без ума от Глеба, который грезит о прекрасной балерине Зое, танцующей
«Умирающего лебедя». Но для Зои единственная любовь – ее искусство,
балет.
Все эти люди объединены общим проектом – открытием галереи с
«ожившими картинами». И неизвестно пока, к чему приведут их запутанные
отношения, начавшиеся в тот день, когда за окном гудит сумасшедший
майский дождь...
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Джордж, Э. Всего одно злое дело : роман / Элизабет Джордж. – М. : Эксмо,
2014. – 688 с. – (Misterium)
ББК 84(7Сое)-44
В семье профессора микробиологии Таймуллы Ажара произошла
трагедия. Его гражданская жена Анжелина сбежала в неизвестном
направлении, увезя с собой их общую дочь. Ажар не может начать
расследование законным путем, поскольку официально не является отцом
Хадии. По совету своей близкой подруги – Барбары Хейверс – он нанимает
частного детектива. Впрочем, розыски не дают результата. И тут дело
принимает неожиданный оборот. В Лондон возвращается Анжелина со своим
новым любовником и заявляет, что ее дочь похитили среди бела дня в
итальянском городе Лукка, – и что сделал это именно Ажар...
Элизабет Джордж – выдающийся мастер детективного романа. Ее
творчество завоевало признание читателей во всем мире, в том числе и в
России. Ее книги издаются миллионными тиражами, становятся основой для
телефильмов, получают престижные литературные премии.

Кливз, Э. Вороново крыло / Энн Кливз. – М. : Фантом Пресс, 2012. – 416 с.
ББК 84(4Вел)-44
«Вороново крыло» – это не просто шотландский детектив, а
шетландский, ведь история разворачивается на одном из Шетландских
островов. Холодное январское утро, заснеженные Шетланды. Монохромный
бледный пейзаж нарушает лишь одно яркое пятно, над которым кружат
вороны. На промерзшей земле лежит тело юной девушки... На острове
никогда не происходило серьезных преступлений, и убийство становится
главным событием для всех без исключения жителей. Все указывает на то,
что в страшном преступлении виновен Магнус, одинокий старик со
странностями. Но вскоре под подозрением оказываются едва ли не все
обитатели острова. И впервые здесь начинают запирать двери и окна –
ведь по острову все еще бродит таинственный убийца.
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Корнуэлл, П. Суть доказательств : [роман : пер. с англ.] / Патрисия
Корнуэлл. – СПб. : Азбука, 2013. – 416 с.
ББК 84(7Сое)-44
Известной писательнице кто-то звонит с угрозами, а через некоторое
время ее находят убитой в собственном доме. Ситуацию осложняет
исчезновение рукописи, способной пролить свет на преступление. К
расследованию подключается Кей Скарпетта, главный судмедэксперт
Ричмонда. Постепенно один за другим начинают погибать люди из
ближайшего окружения писательницы, а сама Кей становится новой
мишенью преследователя. Ей остается лишь одно – раскрыть дело и
поймать убийцу прежде, чем он доберется до нее.

Лэкберг, К. Призрачный маяк / Камилла Лэкберг. – М. : Эксмо, 2014. – 448 с.
– (Misterium)
ББК 84(4Шве)-44
Когда Матс Сверин, финансовый директор масштабного социального
проекта, затеянного коммуной Фьельбаки, был найден застреленным в
затылок, перед детективом Патриком Хедстрѐмом встало несколько
непростых вопросов. Во-первых, каким был Матс? Буквально каждый его
земляк отзывался о нем сугубо положительно – но при этом ничего о нем не
знал. Стало быть, Сверину было что скрывать. Во-вторых, связано ли
убийство с работой Матса – или тут замешаны личные мотивы? Второй
вариант вполне возможен, ибо Патрик узнал, что совсем недавно в эти края
вернулась давняя любовь Матса. Буквально в день своей смерти тот плавал
на лодке к ней в гости, в старый дом на острове с заброшенным маяком. И
тут Эрика, жена Хедстрѐма, вспомнила, что остров этот считается в
народе жутким местом, пристанищем призраков...

Нойхаус, Н. Ненавистная фрау / Неле Нойхаус. – М. : Эксмо, 2013. – 384 с.
– (Misterium)
ББК 84(4Гем)-44
Воскресным августовским утром главный комиссар полиции Хофхайма
Оливер фон Боденштайн и его помощница Пия Кирххоф получили на руки
сразу два самоубийства. Но лишь одно из них оказалось настоящим: у себя в
саду застрелился главный прокурор Франкфурта. А вот молодая красавица
Изабель Керстнер умерла не сама, хотя, казалось, все указывало на то, что
она бросилась вниз со смотровой башни. По данным экспертизы, перед этим
ей ввели смертельную дозу средства для усыпления лошадей. А поскольку
Изабель работала в конно-спортивном комплексе, Боденштайн и Кирххоф
первым делом поехали туда. Там выяснилось, что погибшую все либо
боялись, либо ненавидели. Беспринципная интриганка, Изабель нажила себе
множество врагов, и расправиться с ней мог кто угодно. Но никто не мог и
представить, какая длинная цепочка преступлений потянется за смертью
женщины, которая никого не любила...
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Ульсон, К. Золушки : [роман : пер. со швед.] / Кристина Ульсон. – М. :
Иностранка, 2013. – 416 с. – (Лекарство от скуки)
ББК 84(4Шве)-44
На Центральном вокзале в Стокгольме из скорого поезда похищена
девочка. Полиция сбилась с ног, но ребенок как сквозь землю провалился.
На другом конце Швеции скрывается молодая женщина. Она прекрасно
знает, почему пропала девочка, и готовится к очередному бегству.
Тем временем исчезает еще один ребенок. Перед Фредрикой Бергман и
другими сотрудниками следственной группы комиссара Алекса Рехта стоит
почти невыполнимая задача – преступник неуловим, а мотивы его
непостижимы. Лишь ценой множества ошибок группа выходит наконец на
его след, в конце которого ей среди прочего предстоит узнать: в жизни в
отличие от сказки Золушка может превратиться в настоящее чудовище.

Хейнс, Э. Холодная песня прилива / Элизабет Хейнс. – СПб. : Азбука, 2013.
– 352 с. – (Звезды мирового детектива)
ББК 84(4Вел)-44
Мечта Дженевьевы Ширли – купить небольшое судно и поселиться гденибудь на реке, навсегда распрощавшись с Лондоном. Но буквально на
следующее утро после того, как желание осуществилось, в воде рядом с
плавучим домом находят мертвое тело лучшей подруги Дженевьевы. С
этого момента жизнь девушки превращается в бесконечный кошмар. Новые
трупы, чьи-то ночные попытки проникнуть в ее жилище... Кто стоит за
всем этим? Чего от нее хотят? И не является ли причиной этих страшных
событий таинственный пакет, оставленный на хранение одним из ее
знакомых?
Впервые на русском новый роман Элизабет Хейнс, успешно сочетающей
две профессии – полицейского аналитика и талантливого писателя.
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