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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

     
 
 

 

Акунин, Б. Седмица Трехглазого / Борис Акунин. – М. : АСТ, 2017. – 304 с. 
– (История Российского государства) 

 

ББК 84(2)6-44 
 

«Он вдруг увидел перед собой всю свою длинную-предлинную жизнь как 
одну краткую седмицу: с трудоначальным понедельником, юновесенним 
вторником, мужественной середой, сильным четвертком, зрелой пятницей, 
грозовой субботой и тихим, светлым воскресеньем...». На нем – вся 
московская стража, блюдение городского порядка, сыск преступлений. Он 
расследует злодеяние за злодеянием, а перед глазами читателя между тем 
проходит не только череда невероятных приключений «старомосковского 
Шерлока Холмса», но и весь семнадцатый век, с его войнами, лихими 
разбойниками и знаменитыми бунтами (роман «Седмица Трехглазого»).В 
качестве бонуса для любителей истории в том включена пьеса «Убить 
змееныша», завершающая тему семнадцатого столетия. 

 

 

Браун, Д. Происхождение : роман / Дэн Браун ; пер. с англ. : И. Болычева, 
М. Литвиновой-Комненич. – М. : АСТ, 2018. – 576 с. 

 

ББК 84(7Сое)-44 
 

На этот раз известный профессор Роберт Лэнгдон отправился в 
Испанию. Будучи специалистом в области символики и религиозной 
иконографии, он прибыл в музей Гуггенхайма на церемонию объявления о 
грандиозном открытии, на пороге которого стоит его талантливый ученик 
Кирш. Откуда мы вышли? Куда придем? Эти вопросы мучают человечество 
уже сотни лет. Кирш приоткрыл занавес тайны и решил поведать ее 
коллегам. И вот пришло время открыть все карты. Гости, прибывшие на 
церемонию находятся в восторге от результатов исследования Кирша, а 
вот Лэнгтон находит множество изъянов в теории. Чтобы до конца узнать 
правду, учитель, его ученик и директор музея отправляются в Барселону на 
поиски загадочного кода, который поможет разгадать головоломку. 
Погружаясь все больше в загадки истории, ученые должны не только найти 
ответы на вечные вопросы, но и сохранить свои жизни, ведь за ними 
охотятся те, кому не на руку такое открытие. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

     
 

 

 

Вильмонт, Е. Н. Вафли по-шпионски / Екатерина Вильмонт. –М. : АСТ, 2017. 
– 320 с. – (Романы Екатерины Вильмонт) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Бобров помог Марте, не назвавшись, не спросив ее имени.Она при 

встрече не узнала его, а он не спешит напомнить ей о том случае. Однако 
судьба вновь и вновь сталкивает их и погружает в водоворот событий, в 
корне изменивших их жизнь. 

 

 

Колина, Е. Двойная жизнь Алисы : [роман] / Елена Колина. –М. : АСТ, 2017. 
– 320 с. – (Мальчики да девочки. Проза Елены Колиной) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Это роман о девочках. Загадка утраченного холста, исповедь о любви и 

одиночестве, современный психологический роман, погружение в историю 
ленинградского авангарда, острый взгляд на отношения отцов и дочерей, 
но прежде всего – это роман о девочках. Сможет ли Рахиль, чувствующая 
себя отверженной дома и в элитной школе, быть главным человеком для 
самой себя? Что делать со своей разрушенной жизнью питерской художнице 
Алисе, даме в красном «мерседесе», так и не ставшей взрослой? Как обеим 
помогает выжить и сохранить достоинство третья девочка, девочка из 
другого времени, звезда ленинградской богемы 30–х Алиса Порет, ученица 
Филонова, подруга Хармса? Автор показывает художественную жизнь 
Ленинграда 30–х и дарит читателю пропуск в этот безумно интересный и 
сложный мир. 
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Горская, Е. Неспособность любить : [роман] / Евгения Горская. – М. : Э., 
2017. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
Когда обожаемый Кирилл выгнал ее из дома, Ника думала, что жизнь 

кончена. У них все было хорошо, и вдруг муж заявил, что любит другую. 
Прошло время, Ника научилась как–то жить без него. И тут пришло 
страшное известие – Кирилл убит! Его отравили вместе с другом Сашей, 
когда они встретились на даче отметить день рождения. Сложно сказать, 
кто несчастнее – мать Кирилла, потерявшая единственного сына, или жена 
Саши, ожидающая ребенка. Нике пришлось позаботиться о них, хотя она 
вовсе не собиралась ввязываться в это дело. Ей хотелось только одного – 
забыть все связанное с тем отрезком ее жизни, когда она была замужем. Но 
тайна гибели бывшего мужа и его друга не дает ей покоя. 

 

 

Линк, Ш. Незнакомец : роман / Шарлотта Линк ; пер. с нем. И. Франк. – М. : 
Э., 2017. – 448 с. 

 
ББК 84(4Гем)–44 
 
Романы Шарлотты Линк регулярно занимают первые места в списке 

бестселлеров еженедельника «Шпигель», главного СМИ Германии и 
Евросоюза, а общее число проданных книг превысило 30 миллионов.В 
обычное июльское утро Ребекка Брандт, владелица прекрасного дома на 
побережье Прованса, решила, что пришло время свести счеты с жизнью. 
Лишь неожиданное появление в ее доме туристов из Германии, супругов 
Мариуса и Инги, удержало женщину от рокового шага. Однако во время 
морской прогулки на яхте Мариус исчез. Инга в отчаянии, но верит, что с 
супругом всё в порядке и он найдется. На это же надеется и полиция 
Германии: Мариус подозревается в убийстве своих приемных родителей, 
ужаснувшем своей жестокостью даже видавших виды стражей порядка... 

 

 

Литвинова, А. В. Мертвые не лгут : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – М. 
: Э., 2017. – 320 с. 

 

ББК 84(2)6–44 

 

В наши времена беда зачастую приходит в виде звонка с номера самого 
любимого человека. Только в трубке звучит незнакомый голос: «Вы такой–
то? С владелицей этого телефона произошел несчастный случай». Именно 
это услышал однажды профессор Остужев. Жена Линочка, в которой он 
души не чаял, стала жертвой уличного грабителя. С тех пор жизнь 
профессора словно переломилась. То есть он продолжал как–то 
существовать и даже работать, но делал все словно на автомате. И 
бесконечно совершенствовал свое изобретение – прибор для общения с 
умершими. Остужев был уверен, что это возможно, и каждый день слал 
сообщения своей любимой жене. И однажды... она ему ответила. 
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Свечин, Н. Банда Кольки–куна : происшествия из службы сыщика Алексея 
Лыкова и его друзей / Николай Свечин. – М. : Э., 2017. – 416 с. – (Исторический 
детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского) 

 

ББК 84(2)6–44 

 

1905 год, русско–японская война подходит к концу, а в России готовится 
революция. Японская разведка подготовила из пленных поляков своих 
агентов, и вернула их на родину вместе с другими военнопленными. Об этом 
стало известно Департаменту полиции. Лыкову вместе с жандармами 
поручено выявить и арестовать шпионов. В ходе дознания он узнает о 
группе бывших солдат, объединившихся для борьбы с царизмом. Их вождем 
является рядовой Николай Куницын, получивший в плену кличку Колька-кун. 
Харизматичная личность, бесстрашный, много повидавший, он изобрел 
собственную модель государства, где править станут крестьяне. Идея 
увлекает многих, и поймать такого человека трудно – люди помогают ему 
скрываться от полиции. Лыков начинает поиски и быстро выясняет, что 
бывшие пленные ему симпатичны и он не хочет сажать их в тюрьму... 

 

 

Яснов, И. Мажор–2. Возврата быть не может : роман / Игорь Яснов. – М. : 
Э., 2017. – 320 с. – (Мажор. Популярный детективный сериал) 

 
ББК 84(2)6–44 
 
У Игоря Соколовского в жизни одна цель – найти убийцу своих родителей 

и отомстить. Но ни гибель отца, ни узнанный в лицо враг не приблизили его 
к разгадке тайны смерти его матери. Первая попытка не удалась, и 
кажется, жизнь окончена. Соколовский пошел ва–банк, рискнул всем ради 
главного и... проиграл. Холодные стены тюремной камеры и долгие годы 
заключения – вот что ждет его. 

Новый поворот в судьбе дает Игорю шанс. Но кто стоит за загадочными 
событиями, которые разворачиваются вокруг него? Таинственный 
покровитель или смертельный враг? И снова Игорь Соколовский идет по 
следу, и снова дыхание смерти опаляет близких ему людей. Мертвые 
покидают могилы, близкие гибнут. Разгадка уже в руках Игоря, но она снова 
ускользает. Кто ты, убийца? 

 


