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НОВИНКИ КОММЕРЧЕСКОГО АБОНЕМЕНТА 
Поступление 17.08.2018 

►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Конар, А. Mischling. Чужекровка : роман / Аффинити Конар. – Санкт–
Петербург : Азбука : Азбука–Аттикус, 2017. – 416 с. – (Азбука–бестселлер) 

ББК 84(7Сое)–44 

Впервые на русском – один из самых ярких романов 2016 года, «Книга 
года» по версии New York Times. 

Осенью 1944 года сестры вместе с матерью и дедом попадают в 
Освенцим. В аду концлагеря двенадцатилетние девочки находят спасение в 
тайном языке и секретных играх, в удивительном запасе внутренних сил. 
Став подопытными доктора Менгеле в лагерном блоке, именуемом 
«Зверинец», они получают определенные привилегии, но испытывают 
неведомые другим ужасы. Даже самая жестокая рука судьбы оказывается 
бессильна разлучить близнецов... 
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Коэн, Т. Я выбрал бы жизнь / Тьерри Коэн. – М. : Э, 2018. – 256 с. – 
(Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна) 

 
ББК 84(4Фра)–44 
 
Жереми – молодой, романтичный и чувствительный молодой человек. Он 

верит в свою любовь и долгие отношения с девушкой. Но в день его 
двадцатилетия его любимая решает прекратить отношения с ним. 
Жереми полностью раздавлен и не знает, как дальше жить. Ему очень 
тяжело, просто невыносимо. И он принимает решение прекратить всё это. 

Парень покупает снотворное и виски. Он запивает таблетки алкоголем 
в надежде, что это последнее, что его ждёт. Жереми отключается от 
реальности, но потом приходит в себя. Он замечает, что его девушка всё 
ещё с ним. Но с момента его попытки убить себя прошёл уже целый год. 
Что происходило с ним всё это время? Он всё ещё жив или попал в рай, где 
он с любимой? 

 

 

Коэн, Т. Я сделаю это для тебя / Тьерри Коэн. – М. : Э, 2016. – 320 с. – 
(Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна) 

 
ББК 84(4Фра)–44 
 
Казалось, счастью Даниеля и Бетти не будет конца. Один день все 

изменил: в теракте погиб их сын Жером. Даниель одержим жаждой мести, 
но вернет ли ему душевный покой смерть врага? Чего хочет от отца 
призрак его погибшего сына? И при чем тут жалкий бродяга, похищенный 
неизвестными? Невероятно тонкая и светлая история о неисповедимых 
путях человеческой жизни, о любви и прощении... 

 

 

Лавряшина, Ю. Дочки–матери на выживание / Юлия Лавряшина. – М. : Э, 
2017. – 320 с. – (За чужими окнами) 

 

ББК 84(2)6–44 

 

Когда дверь подвала захлопнулась за спиной Наташи, она еще не могла 
поверить в реальность происходящего. Ее заперли, возможно, обрекли на 
смерть. И это сделала ее собственная дочь. Мать и дочь... Две женщины, 
разделенные стеной непонимания, две женщины, между которыми встала 
любовь к одному и тому же мужчине. Самое страшное и беспощадное 
соперничество – это соперничество между родными по крови людьми. 

 

 

Лавряшина, Ю. Кто эта женщина? / Юлия Лавряшина. – М. : Э, 2018. – 288 
с. – (За чужими окнами) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Все началось, когда Кира в случайно найденном телефоне прочитала 

трагические сообщения женщины к возлюбленному. Жива ли эта женщина, 
вдруг ее еще удастся спасти, если узнать о ней больше? А между тем 
человек, которому были адресованы письма, уже завладел воображением 
Киры и, возможно, влечет ее саму навстречу погибели. 
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Ландау, Б. Доля счастья, мера горя : роман / Берта Ландау. – М. : Э, 2017. 
– 352 с. – (Проза Берты Ландау. Любить, прощать, прощаться) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Каждому в этой жизни достается доля счастья и мера горя. Свою беду 

надо расхлебать – так считает Тина, героиня нового романа Берты Ландау. 
Но сколько времени придется расхлебывать – вот вопрос. И когда наконец 
наступит компенсация за пережитые несчастья? Через месяцы? Годы? Или 
уже через год, как у Тины? Ей казалось, что она не переживет 
предательства мужа. Но вот прошло время – и она снова называет себя 
счастливой женщиной. Могла бы она в это поверить?! После целого круга 
несчастий – не только с ней, но и с дорогими ее сердцу людьми! За любое 
зло, любое предательство, любое вероломство ждет расплата. Вот к 
какому выводу приходит Тина через год. Но несчастьям нужно активно 
противостоять. Всегда противостоять – а не быть жертвой. 

 

 

Трауб, М. Моя бабушка – Лермонтов / Маша Трауб. – М. : Э, 2018. – 320 c. – 
(Проза Маши Трауб) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Самые счастливые воспоминания у меня связаны с бабушкой. Я написала 

книгу «Истории моей мамы», но и истории моей бабушки им нисколько не 
уступают. Самый верный способ высушить слезы и взрослого, и ребенка — 
рассмешить его. Я смеялась все свое детство. 

 

 

Трауб, М. Уважаемые отдыхающие! : роман / Маша Трауб. – М. : Э, 2017. – 
352 с. – (Проза Маши Трауб) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Уважаемые отдыхающие! В курортных местах принято жить по другому 

календарю. Здесь есть всего два времени года – сезон и несезон. И два 
времени суток – открыто и закрыто. У местных жителей есть прошлое и 
настоящее, но никто не знает, наступит ли будущее. Уважаемые 
отдыхающие! Эта книга для вас. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

   
 

 
 

Литвинова, А. В. Джульетта стреляет первой : роман / Анна и Сергей 
Литвиновы. – М. : Э, 2018. – 320 с. 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Героиня Татьяна Садовникова, в силу своей профессиональной 

деятельности, получает необычное предложение о путешествии на 
отдаленное островное государство, специально искусственно созданное 
для определенных целей. Гражданами государства являются 
отечественные миллионеры. В государстве под названием Матуа царит 
порядок, там нет преступности и полицейских, отсутствует 
законодательство. Однако в таком райском месте богатые люди 
заскучали, их перестали интересовать культурные события, спорт, 
искусство, саморазвитие, в результате от безделья они начали спиваться. 
Татьяне было поручено ответственное задание по созданию национальной 
идеи, способной направить население к полезной цели и активной 
жизнедеятельности. На первый взгляд, кажется, что это работа мечты, 
однако героиня начала замечать определенные странные вещи, 
происходящие на острове, и с каждым днем странностей становилось все 
больше. Она не привыкла отступать перед трудностями и поставила цель 
разобраться в происходящем. Однако разбираясь в тайнах острова, 
Татьяна постепенно приближалась к бездне. 

 

 

Михалкова, Е. И. Нет кузнечика в траве / Елена Михалкова. – М. : АСТ, 
2018. – 416 с. – (Новый настоящий детектив Елены Михалковой) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Чужая жизнь – айсберг: наблюдателю видна лишь малая часть. Но какие 

тайны скрываются в глубине? Какие подводные течения несут его, и какими 
бедствиями грозит встреча? В благополучной на вид семье исчезает жена, 
и муж становится первым подозреваемым в ее смерти. Узел могут 
распутать детективы Макар Илюшин и Сергей Бабкин. Но для этого им 
придется нырнуть в темные воды прошлого и понять, что вмерзло в 
основание ледяной глыбы.... 
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Полякова, Т. В. Свой, чужой, родной : роман / Татьяна Полякова. - М. : Э, 
2018. - 320 с.. - (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Таинственный и зловещий с колоннами как магнитом притягивал 

Валентину Смирнову. Каждый вечер Тина отправлялась на пробежку в парк 
и останавливалась рядом с необитаемым домом, пытаясь разгадать его 
мрачную загадку. И тут в жизни Тины произошло сразу несколько событий: 
при сносе старого здания в центре города находят труп давно убитого 
мужчины с отрубленными руками... 

 


