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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

      
 
 

 

Быков, Д. Л. Июнь : роман / Дмитрий Быков. – Москва : АСТ : Редакция 
Елены Шубиной, 2018. – 507, [1] с. – (Проза Дмитрия Быкова) 

 

ББК 84(2)6–44 

 

Новый роман Дмитрия Быкова – как всегда, яркий эксперимент, 
литературное событие. Три самостоятельные истории, три разных жанра. 
Трагикомедия, в которую попадает поэт, студент знаменитого ИФЛИ. 
Драма советского журналиста: любовь и измена, эмиграция и донос, арест 
и предательство. Гротескная, конспирологическая сказка о безумном 
ученом, раскрывшем механизмы управления миром с помощью языка и 
текста. 

В центре всех историй – двадцатый век, предчувствие войны и судьбы 
людей в их столкновении с эпохой. 

 

 

Ондатже, Ф. М. Английский пациент : [роман] / Майкл Ондатже ; [перевод с 
англ. Н. Г. Кротовской]. – Москва : Э, 2018. – 416 с. – (Девять с половиной 
недель) 

 
ББК 84(7Кан)–44 
 
В песках пустыни бедуины находят обгоревшего летчика. Он не помнит 

своего имени, не знает, кто он и как сюда попал. Бедуины спасают ему 
жизнь, но теперь он мало похож на человека — его тело покрыто 
обуглившейся кожей, а лицо невозможно узнать. Для всех он просто 
«английский пациент» – человек без лица и без имени. 

После переправки в разрушенную войной Европу английский пациент 
оказывается на заброшенной итальянской вилле на попечении молодой 
медсестры Ханы. Она отказывается уезжать с другими медсестрами и 
остается ухаживать за ним. 

Умирающий пациент рассказывает Хане историю его любви к замужней 
женщине, трагическую и невероятную. 
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Рой, О. Ю. Зов дельфина / Олег Рой. – М. : Э, 2018. – 256 с. – (Капризы и 
странности судьбы. Романы О. Роя) 

 

ББК 84(2)6–44 

 

Лера не знала, как ее угораздило влюбиться в этого Макса, ведь они с ним 
– абсолютно разные. Она работает в больнице и нуждается в отдыхе, а вокруг 
него всегда суета, он все время рвется кого-то спасать, подписывает 
бесчисленные петиции и выходит в море, чтобы лично преградить путь 
браконьерам. Ее интересуют люди, его – дельфины. Они постоянно спорят и 
не сходятся во мнениях едва ли не по всем вопросам. Так стоит ли им вообще 
быть вместе? Разум отвечает «нет», а сердце упорно повторяет «да». И вот 
наступает день, когда Максу приходится снова находиться на рубеже, в 
полушаге от смертельной опасности. Быть рядом с ним? Отступиться? Принять 
решение оказывается совсем непросто. 

 

 

Сальников, А. Б. Петровы в гриппе и вокруг него : роман / Алексей 
Сальников. – М. : АСТ, 2018. – 411 с. – (Классное чтение) 

 
ББК84(2)6–44 
 
Алексей Сальников родился в 1978 году в Тарту. Публиковался в 

альманахе «Вавилон», журналах «Воздух», «Урал», «Волга». Автор трех 
поэтических сборников. Лауреат премии «ЛитератуРРентген» (2005), 
финалист «Большой книги» и «НОС». Живет в Екатеринбурге. 

«Пишет Сальников как, пожалуй, никто другой сегодня, а именно – свежо, 
как первый день творения. На каждом шагу он выбивает у читателя почву 
из–под ног, расшатывает натренированный многолетним чтением 
«нормальных» книг вестибулярный аппарат. Все случайные знаки, 
встреченные гриппующими Петровыми в их болезненном полубреду, 
собираются в стройную конструкцию без единой лишней детали. Из всех 
щелей начинает сочиться такая развеселая хтонь и инфернальная жуть, 
что Мамлеев с Горчевым дружно пускаются в пляс, а Гоголь с Булгаковым 
аплодируют. Поразительный, единственный в своем роде язык, 
заземленный и осязаемый материальный мир и по–настоящему волшебная 
мерцающая неоднозначность (то ли все происходящее в романе – 
гриппозные галлюцинации трех Петровых, то ли и правда обнажилась на 
мгновение колдовская изнанка мира) – как ни посмотри, выдающийся текст 
и настоящий читательский праздник». 

Галина Юзефович 

 

 

Трауб, М. Любовь со странностями и без / Маша Трауб. – М. : Э, 2018. – 
288 c. – (Проза Маши Трауб) 

 
ББК 84(2)6–44 

  
Любовь – это всегда пелена на глазах. Совсем тонкая, как шелк. Но мне 

казалось, что мешковина или брезент лучше защищают чувства. Чтобы не 
видеть и не слышать ничего вокруг, кроме себя и того состояния, которое 
принято называть любовью. Маша Трауб. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

      
 

 

 
 

Михайлова, Е. Мужчина несбывшейся мечты / Евгения Михайлова. – М. : 
Э, 2018. – 320 с. – (Детектив–событие) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Кристина любила мужа Антона так сильно, что не верила в свое счастье 

и больше всего на свете боялась его потерять. И однажды самый 
страшный ее кошмар начал сбываться... Антон выбирал жену, 
руководствуясь голосом разума, а не сердца. И совсем не ожидал, что вся 
его привычная жизнь рухнет, когда он встретит настоящую любовь... 
После того как ее сестра погибла в автокатастрофе, Мария решила 
посвятить жизнь воспитанию племянницы Кристины. Страсть к ее мужу 
Мария скрывала даже от самой себя... Когда любовь причиняет лишь боль и 
мучения, ломает судьбы и разрушает жизни, отказаться от нее все равно 
невозможно. Ведь только ради той любви, что стирает все границы и 
условности, стоит жить... 

 

 

Ольховская, В. Диагноз доктора Холмса / Влада Ольховская. – М. : Эксмо, 
2018. – 384 с. – (Психологический триллер. Романы Влады Ольховской) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Мошенник, многоженец, садист – и первый серийный убийца Америки, 

построивший собственный «замок смерти». Доктору Холмсу не было 
равных в жестокости и изобретательности, он менял мир, управляя им. 
Казалось, второго такого просто не может быть – и быть не должно. Но 
проходит век, и череда загадочных смертей в центре Москвы, на виду у всех, 
показывает, что у Холмса появился достойный последователь. 
Остановить его ¬предстоит бывшему следователю Леониду Аграновскому 
и специалисту по серийным убийцам Анне Солари. Вот только новый 
мистер Холмс мстителен и тех, кто посмел бросить ему вызов, живыми не 
отпустит... 
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Полякова, Т. В. В самое сердце : роман / Татьяна Полякова. – М. : Э, 
2018. – 320 с. – (Авантюрный детектив. Романы Т. Поляковой) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Джокер, Поэт, Воин и Девушка – наша таинственная четверка продолжает 

выполнять свою главную миссию, не завершенную в прошлой жизни: найти и 
уничтожить воплощение абсолютного зла – Черного Колдуна. А одновременно 
мы расследуем цепочку необъяснимых и загадочных исчезновений людей, 
случившихся в поселке Мальцево. Рядом возвышается заброшенный маяк, в 
котором по ночам кто-то ходит и зажигает свет. Это зловещее строение 
притягивает к себе людей с неведомой и непреодолимой силой. И я не смогла 
противостоять его безмолвному зову... 

 

 

Свечин, Н. По остывшим следам : происшествия из службы сыщика 
Алексея Лыкова и его друзей / Николай Свечин. – М. : Эксмо, 2018. – 400 с. – 
(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского) 

 

ББК 84(2)6–44 

 

1906 год. Императрица Александра Федоровна поручила премьер-
министру Столыпину необычное дело. Два года назад в женском монастыре 
в Казани была похищена чудотворная икона Казанской Божией Матери. 
Полиция нашла воров, но саму реликвию отыскать не сумела. В обществе 
упорно ходили слухи, что образ цел и где–то спрятан. Столыпин 
командировал лучшего сыщика Департамента полиции, коллежского 
советника Лыкова, на поиск иконы. Сыщик выехал в Казань. Но как только 
приступил к дознанию, в городе стали происходить страшные события. 

 

 

Степанова, Т. Ю. Часы, идущие назад / Татьяна Степанова. – М. : Э, 2018. – 
352 с. 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Загадочное и страшное убийство фотографа Нилова приводит 

криминального обозревателя Пресс-центра ГУВД Московской области 
Екатерину Петровскую в городок Горьевск. В начале XX века в местной 
достопримечательности – башне с часами – была найдена повешенной 
единственная наследница и дочь фабриканта Шубникова Аглая. В этот 
момент часы на башне пошли вспять, после чего навсегда остановились. С 
тех пор в Горьевске существует поверье, что дух башни требует 
ритуальных жертв – и за это исполняет заветные желания. Век спустя 
странные убийства возобновились. И на глазах испуганных горожан, а 
также прибывших на место преступления полковника Гущина, Екатерины 
Петровской и всей следственной группы, стрелки башенных часов ожили и 
сделали несколько кругов назад... 

 


