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Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она 

способна изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг или 

наставник. 

                                                                                        П.А. Павленко 

           

Абгарян, Н. 

Девять дней в июле : сборник рассказов / Наринэ Абгарян. – М. : 

Издательство АСТ, 2017. – 382 с. - (Наринэ Абгарян представляет). 

«Девять дней в июле» - сборник лиричной, ироничной, смешной и доброй 

прозы. 

Главное, что объединяет вошедшие в него рассказы и повести – это 

неунывающий взгляд авторов на жизнь. Даже в самых сложных, и, казалось бы, 

беспросветных ситуациях, есть выход. И пусть этот выход находится на том 

конце приснопамятного тоннеля – все равно стоит относиться к этому с 

юмором и пониманием. Просто потому, что так веселее жить. 

 

Абгарян, Н. 

Приводя дела в порядок : сборник рассказов / 

Наринэ Абгарян. – М. : Издательство АСТ, 2017. – 318 с. 

- (Люди, которые всегда со мной). 

Перед вами сборник хорошей мужской прозы. 

Убедительной, сильной, настоящей. Резкой и 

смешной, доброй     - и совсем наоборот, не считающейся с 

вашими чувствами. Главное, что объединяет рассказы 

сборника «Приводя дела в порядок» - это совершенно 

особый взгляд авторов на этот разный, иногда 

невыносимый, но, безусловно, прекрасный мир. 

 

Бачинская, И. 

Пепел сердца : роман / Инна Бачинская. – М. : Издательство «Э», 

2016. – 320 с. – (Детектив сильных страстей). 

 Федор Алексеев был уверен, что забыл свою институтскую любовь 

Агнию, которая, не попрощавшись, вышла замуж за успешного бизнесмена 

намного старше ее. Однако стоило Агнии спустя пятнадцать лет просто 

подойти к нему в кафе, как оказалось, что ничего не забыто. Эта встреча и 

последовавшие за ней тайные свидания всколыхнули в Федоре настолько 

сильные чувства, что он был готов полностью изменить свою жизнь ради 

Агнии. Но вскоре он узнал чудовищные новости: муж Агнии получил анонимку 

с фото, на котором его жена целуется с другим, и убил ее любовника, которым 



оказался его давний знакомый и почти деловой партнер… Многое в этой 

истории смущало Федора, и он решил разобраться, что же в действительности 

произошло. И чем глубже он погружался в это дело, тем лучше понимал, что 

совсем не знает эту женщину… 

 

Булатова, Т. 

На фиг нужен! : сборник / Татьяна Булатова. – М. 

: Издательство «Э», 2017. – 352 с. – (Дочки-матери. 

Проза Татьяны Булатовой). 

Не бывает идеальных отношений и безупречных 

семей. 

И слова «давай разведемся» легко произнести, если 

они давно просятся с языка. 

Так стоит ли тянуть? Надо ли прощать измену? 

Стараться все вернуть, если пройдена точка невозврата? 

Никто не знает ответов на эти вопросы. И герои книги «На фиг нужен!» 

тоже не знают их. Они просто живут – как и мы с вами и миллионы людей, 

которые вот прямо сейчас пытаются решить – сохранить или разрушить? 

 

Валиуллин, Р. 

Легкомыслие : роман / Ринат Валиуллин. – М. : 

Издательство АСТ, 2017. – 288 с. – (Антология любви). 

Легко ли сыграть роль любовницы на театральной 

сцене, если репетировать ее придется в личной жизни? И 

стоит ли так драматизировать, когда на кону мечта, а 

спектакль на каких-то пару актов? Новый роман Рината 

Валиуллин – своеобразная матрешка, где одна история 

скрывается в другой, одна тема порождает множество, 

задевает за живое многих – роковых или легкомысленных, 

многообещающих или пустых. Смешивая настолько разные ингредиенты в 

одном блюде: природу любви и муки творчества, испанскую корриду и 

закулисную возню, грусть психоанализа и радость любопытства, автор лукаво 

подает его под названием «Легкомыслие». 

 

Веденская, Т. 

Мой служебный роман : дилогия / Татьяна Введенская. – М. : 

Издательство «Э», 2017. – 480 с. – (О такой, как ты). 

Пряник, или Мой шикарный босс. 

Надя Митрофанова всегда была о себе невысокого мнения. 

Довольствовалась скромной долей разведенной женщины с ребенком. 

Карьерные вершины ее не прельщали, да и не думала она, что обладает какими-



то талантами. Даже в свою женскую привлекательность не верила. Кто мешал 

поверить Наде в то, что она имеет право на лучшее? На интересного партнера. 

На высокооплачиваемую должность. На счастье. На настоящую любовь. 

Идеалист, или Мечтатель о такой, как ты. 

Ну вот, у тебя есть любимый. Твой единственный, идеальный мужчина, о 

котором ты не смела и мечтать. Он целует тебя, с нежностью смотрит в глаза, и 

это не сон. Тогда почему вы все реже созваниваетесь? Почему не праздновали 

вместе Новый год? Почему он до сих пор не познакомил тебя со своими 

друзьями и родственниками? Не уверен, что сделал правильный выбор? 

Неизвестно, любит ли он тебя так же сильно, как ты его. 

 

Воронова, М. 

Пропущенный вызов : роман / Мария Воронова. – М. : Издательство 

«Э», 2017. – 352 с. – (Большая любовь. Романы М. Вороновой). 

В жизнь Лизы Федоровой пришло счастье. На ее любовь ответили 

взаимностью – и казалось, что теперь их с доктором Русланом Волчеткиным 

ждет только радость. Но черная полоса не заставила себя долго ждать – Руслан 

вдруг попросил оставить его в покое и перестал отвечать на звонки. Скромная 

девушка поняла, что взяла слишком высокую планку, такой роскошный 

мужчина не для нее, а потому с головой ушла в расследование странных 

убийств, совершенных сумасшедшими. Когда потребовалась помощь 

специалиста, Лизе пришлось обратиться к брату Руслана, психиатру Максу. 

Помимо консультации Макс сообщил, что ее любимый находится на пороге 

жизни и смерти. Так вот почему он перестал общаться! Какие же они странные, 

эти мужчины…  

 

Данелия, Г. 

Тостуемый пьет до дна : маленькие истории, 

байки кинорежиссера / Георгий Данелия. – М. : 

Издательство «Э», 2017. – 416 с. – (Жизнеописание 

знаменитых людей). 

В название этой книги Георгий Данелия вынес 

полюбившуюся всем фразу из «Осеннего марафона». 

Знаменитые реплики и шутки из «Мимино», «Афони», 

«Совсем пропащего» и других фильмов Г. Данелия давно 

уже гуляют по свету. Так же как и маленькие истории, 

«байки кинорежиссера», рассказанные им в книгах «Безбилетный пассажир», 

«Тостуемый пьет до дна», «Кот ушел, а улыбка осталась». 

Обладатель всех мыслимых и немыслимых премий и наград, главных и 

неглавных, международных и внутрироссийских, рассказывает нам о том, как 

он и его друзья делали кино, а в целом о нашей жизни, мудро и лаконично, то 



очень смешно, то с тенью грусти. Впрочем, как и все, что так нам знакомо по 

фильмам мастера. 

 

Иванов, А. 

Тобол. Много званных : роман-пеплум / Алексей Иванов. – М. : 

Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2017. – 702 с. – (Новый 

Алексей Иванов). 

В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела даже в 

дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила в тайге воеводское 

средневековье. Народы и веры перемешались. Пленные шведы, бухарские 

купцы, офицеры и чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, 

китайские контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные 

миссионеры и воинственные степняки джунгары – все они вместе, враждуя 

между собой или спасая друг друга, творили судьбу российской Азии. 

«Тобол. Много званных» - первая книга романа. 

 

Кравков, М. 

За сокровищами реки Тунгуски : повести, 

рассказы / Максимилиан Кравков. – М. : Вече, 2017. – 

288 с. – (Сибирский приключенческий роман). 

Начало двадцатого столетия. Необъятная Сибирь еще 

полна тайн, во многом остается краем загадок, которые 

влекут людей, готовых на любой риск. И каждый из героев 

произведений известного автора- сибиряка, включенных в 

эту книгу, - будь то геолог, историк или золотоискатель – 

может сказать: «Удивительное время! Время, когда 

границы возможностей отодвинулись в неизвестность. Когда выход из самого 

сложного положения находился по-детски просто, когда гибель подстерегала, 

не оправданная ни обстоятельствами, ни здравым смыслом…» 

 

Леонов, Н. 

Рублевый передоз : [детектив] / Николай Леонов, Алексей Макеев. – 

М. : Издательство «Э», 2017. – 384 с. – (Черная кошка). 

В столице новоявленные наркоторговцы с кровавым усердием делят 

рынок сбыта. Рушится сложившаяся преступная система, один за другим 

гибнут криминальные авторитеты. Расследование серии громких убийств 

поручено полковнику МУРа Льву Гурову. Сыщику удается выйти на главаря 

теневого концерна по кличке Блеклый. Но взять изворотливого бандита не так-

то просто. Чуя опасность, он наносит оперативникам ответный удар, в 

результате которого Гуров сам оказывается в смертельной ловушке. Спасти 



положение может только чудо или тот, кому пришло время снять с себя 

маску… 

 

Литвинова, А. 

Десять стрел для одной : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – М. : 

Издательство «Э», 2017. – 320 с. – (Знаменитый тандем российского 

детектива). 

 На скромную библиотекаршу Надю Митрофанову свалилось 

неожиданное наследство: дом с прекрасным садом в ближайшем Подмосковье. 

Правда, соседи там довольно неприятные: зловещая слепоглухая ясновидящая, 

стареющая красотка-психопатка, пьющая куриную кровь, и подозрительный, 

всюду сующий свой нос пенсионер. А над дачным поселком возвышается 

темный недостроенный замок, на развалинах которого произошло уже не одно 

убийство. И с того дня, когда Надя и ее возлюбленный, журналист Дмитрий 

Полуянов, переступили порог своего дома, с ними начали происходить 

странные пугающие события, которые совсем не вяжутся с безмятежным 

дачным отдыхом… 

 

Литвинова, А. 

Ныряльщица за жемчугом : роман / Анна и 

Сергей Литвиновы. – М. : Издательство «Э», 2014. – 320 

с.  

 Надя Митрофанова была счастлива: наконец-то они с 

Димой решили обустроить семейное гнездышко. 

Просмотрев множество вариантов, она нашла просто 

идеальную квартиру. Однако едва они переступили ее 

порог, Надя сразу пожалела о своем выборе – продавцом 

оказалась ослепительная мулатка Изабель… Естественно, 

Дима не остался равнодушен к ее чарам, и когда Изабель позвонила ему среди 

ночи, попросив о помощи, он не раздумывая помчался к ней. Как выяснилось, 

кто-то разбил аквариум в салоне красоты, где она работала, и выложил из 

мертвых рыбок фигуры синхронного плавания. Когда-то Изабель занималась 

этим видом спорта, но не могла припомнить ничего такого, за что ей могли бы 

мстить. Случилась, правда, во время соревнований в Японии одна неприятная 

история, она давно и думать о ней забыла. Но через некоторое время убить 

попытались уже саму Изабель… 

 

 

 

 

 



Метлицкая, М. 

Миленький ты мой : [роман] / Мария Метлицкая. – М. : 

Издательство «Э», 2016. – 416 с. – (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой 

и А. Борисовой). 

Сначала Лиду бросила мать – просто уехала и не вернулась, оставив дочь 

на воспитание бабушке в глухой деревне. 

Так девочка и росла – с твердым убеждением, что ни кому не нужна. 

Потом ее бросали мужчины – так же, как в свое время мать: неожиданно, 

подло, несправедливо. И всякий раз хотелось кричать: «Мой милый, что тебе я 

сделала?» А ничего не сделала. Просто была запрограммирована на 

одиночество, тоску, неудавшуюся жизнь. Ее, словно Кая в «Снежной 

королеве», заколдовали, заморозили сердце. И Лида не сомневалась, что 

разморозить его нельзя. Да она и не хотела – жить с ледышкой вместо сердца 

даже удобно: ни мук совести, ни страданий. И любви тоже нет – чтобы потом 

не разочаровываться. 

Одного Лида не учла – без любви жить невозможно. И она обязательно 

приходит – даже если ты отчаянно ей сопротивляешься. 

 

Охлобыстин, И. 

Песни созвездия Гончих Псов : [повести] / Иван Охлобыстин. – М. : 

Издательство «Э», 2017. – 304 с. 

Сатирическая проза Ивана Охлобыстина повествует о трагических 

приключениях, казалось бы, обыденных героев в простых провинциальных 

городках. Но проницательный писатель знает: в жизни вообще нет ничего 

обычного! Смех и слезы, настоящие человеческие драмы и абсурдистские 

повороты судеб удерживают наше внимание от первой до последней строки 

этой фантасмагорической книги. Она и динамит и фейерверк. Книга как номер 

сумасшедшего клоуна, который в прошлом был писателем гуманистом… или 

физиком ядерщиком. В лучших традициях Габриэля Гарсиа Маркеса – и в то же 

время очень по–русски. 

 

Покровская, О. 

Одна судьба на двоих : роман / Ольга Покровская. – М. : 

Издательство «Э», 2017. – 384 с. – (Еще раз про любовь. Романы Т. 

Алюшиной и О. Покровской). 

Рада, простая провинциальная девушка, волей случая получила роль у 

американского режиссера. Считая своего возлюбленного Гришу погибшим, она 

переехала в Америку, впоследствии став голливудской актрисой. Ее карьера 

быстро пошла вверх, но на личной жизни девушка поставила крест… до тех 

пор, пока не появился Гриша. Оказывается, ему удалось выжить. Однако Рада 

успела подписать с киностудией контракт, в котором значится, что она не имеет 



права выходить замуж целых десять лет. Ее любимому не суждено остаться в 

Америке… 

 

Полякова, Т. 

Знак предсказателя : роман / Татьяна Полякова. – 

М. : Издательство «Э», 2017. – 320 с. – (Авантюрный 

детектив. Романы Т. Поляковой). 

Трое мужчин со странными прозвищами – Джокер, 

Воин и Поэт – появились в моей жизни недавно, мгновенно 

перевернув все с ног на голову. Наша сплоченная команда 

занимается расследованием преступлений. Вот и сейчас к 

нам обратился новый клиент, богатый бизнесмен Павел 

Ключников, проживающий в поселке Черкасово, где 

творятся зловещие дела. Началось все с пропажи домашних животных – кошек, 

собак… Потом утонула подруга дочери Ключникова. Он подозревает убийство, 

и опасается за жизнь своей дочки. А со мной происходит что-то необычное: с 

некоторых пор я замечаю различные знаки, меня мучают кошмары по ночам, и 

появилось ощущение, будто с нами кто-то играет. Кто-то все время стоит за 

спиной… 

 

Полянская, А. 

Фарфоровая жизнь : роман / Алла Полянская. – М. : Издательство 

«Э», 2017. – 320 с. – (От ненависти до любви). 

У Тины было все: привлекательный муж-бизнесмен, роскошный дом, 

достаток и, самое главное, - возможность путешествовать. Но жизнь казалась ей 

пустой, и только в поездках она чувствовала себя по-настоящему живой, как 

будто неведомая сила гнала ее прочь из дома… Стоило Тине однажды 

вернуться в неурочный час, все рухнуло: она застала мужа с любовницей в 

супружеской спальне, но что ужаснее всего – оба они были мертвы! Дальше все 

страшнее и страшнее: выяснилось, что дом больше ей не принадлежит, счета 

заблокированы, а самой Тине рекомендовано не покидать город, пока ведется 

следствие. Но на следователя совершено покушение, а тело мужа пропало из 

морга. Кто-то очень хочет скрыть, кем на самом деле является человек, за 

которым Тина была замужем. И тянется эта тайна в далекое прошлое, в тот 

день, когда ее жизнь разделилось на «до» и «после»… 

 

 

 

 

 

 



Рой, О. 

Дочки-матери, или Каникулы в Атяшево : роман / 

Олег Рой. – М. : Издательство «Э», 2017. – 384 с. – 

(Супербестселлер Олега Роя). 

Успех и всенародная популярность, к которой всю 

жизнь стремилась Ирина Невельская, не приносят ей 

счастья. Да, она осуществила свою мечту – покорила 

Москву, стала знаменитой артисткой… Но почему же 

сейчас, когда она всего добилась, тоска и разочарование 

разрывают ей сердце? Почему не покидает мысль, что упущено что-то важное? 

Единственный ребенок – Алика – бросила институт, шляется по ночным 

клубам. Мужья… первый ушел сам, второго выгнала. Сплошные неудачи в 

семейной жизни! Как бы хотелось Ирине все наладить и исправить ошибки, 

которые совершала! Она готова даже пожертвовать любимой профессией ради 

этого. Однако спасение приходит неожиданно. И находит его Ирина в 

совершенно неожиданном месте – в своих истоках, в том месте, где родилась. 

 

Рой, О. 

Мир над пропастью : роман / Олег Рой. – М. : Издательство «Э», 2017. 

– 352 с. – (Всенародно любимый роман. Лучшее у российских писателей). 

 На одной из станций московского метро есть скульптура собаки. О ней 

ходят легенды. Говорят, если загадать желание и потереть ее нос – то желание 

исполнится. Издалека он блестит, затертый до желтизны… Конечно, Игорь не 

верил в эти детские приметы, понимал, что уже никогда не вернуть былое 

счастье, не воскресить жену и дочку. И все же однажды он оказался возле 

бронзового друга человека. Игорь загадал невозможное – возвращение своих 

близких… И судьба почти выполнила его просьбу! Правда, капризы ее на этом 

не закончились… 

 

Рубанов, А. 

Патриот : роман / Андрей Рубанов. – М. : Издательство АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2017. - 507 с. – (Новая русская классика). 

Главный герой романа «Патриот» Сергей Знаев – эксцентричный 

бизнесмен, в прошлом успешный банкир «из новых», ныне – банкрот. Его 

сегодняшняя реальность – долги, ссоры со старыми друзьями, воспоминания… 

Вдруг обнаруживается сын, о существовании которого он даже не догадывался. 

Сергей тешит себя мыслью, что в один прекрасный день он отправится на 

войну, где «все всерьез», но вместо этого оказывается на другой части света… 

 



Рубина, Д. 

Бабий ветер : повесть / Дина Рубина. – М. : 

Издательство «Э», 2017. - 320 с. – (Большая проза Дины 

Рубиной). 

В центре повествования этой, подчас шокирующей, 

резкой и болевой книги – Женщина. Героиня, в юности – 

парашютистка и пилот воздушного шара, пережив личную 

трагедию, вынуждена заняться совсем иным делом в другой 

стране, можно сказать, в зазеркалье: она косметолог, живет 

и работает в Нью-Йорке. 

Целая вереница странных персонажей проходит перед ее глазами, ибо по 

роду своей нынешней профессии героиня сталкивается с фантастическими, на 

сегодняшний день почти обыденными «гендерными перевертышами», с 

обескураживающими, а то и отталкивающими картинками жизни общества. И, 

как ни странно, из этой гирлянды, по выражению героини, «калек» вырастает 

гротесковый, трагический, ничтожный и высокий образ современной любви. 

 

Солнцева, Н. 

Убийство в пятом варианте : роман / Наталья 

Солнцева. – М. : Издательство АСТ, 2016. – 384 с. – 

(Мистический детектив). 

«Если бы люди понимали, в чем причина их любви, в 

чем причина их ненависти. Скольких ошибок удалось бы 

избежать, сколько жизней удалось бы сберечь…» 

Директор глянцевого журнала хочет отыскать некую 

Джейн, которая прислала в редакцию странную рукопись. 

Он обращается за помощью к Ларисе и Ренату. Казалось 

бы, простое дело вдруг принимает неожиданный оборот. Расследование 

переплетается с историей корабля–призрака, затерявшегося во льдах в XVIII 

веке. Каким образом «Летучий голландец» принес смерть в особняк 

московского бизнесмена? 

Ренат и Лариса помогают людям «вспомнить» свои прежние воплощения. 

Потому что верят, что жизнь не бег по кругу, а движение по спирали, которая 

скручивается и однажды выбросит тебя в другое измерение. 

 

Солнцева, Н. 

Черный байкер : роман / Наталья Солнцева. – М. : Издательство 

АСТ, 2017. – 384 с. – (Мистический детектив). 

Бизнесмен Нартов мечтает о вечной жизни – аватар, его точная копия, 

почти готов. Внезапная смерть нарушила эти планы. И каково же было 

удивление его секретарши и любовницы, когда босс позвонил ей по скайпу… с 



того света. Заменит ли аватар живого человека? И кто убивает всех причастных 

к «проекту бессмертия»? 

Следующая книга автора «Эффект чужого лица». 

 

Хлусевич, Г.П. 

Гоп – стоп, бите! : роман / Георгий Хлусевич. – М. : Издательство 

«Э», 2016. – 352 с. – (Претендент на бестселлер!). 

Выполняя поручение любимого деда, молодой немец Михаэль едет в 

холодную загадочную Россию – страшную и непонятную. Но вместо того, 

чтобы искать клад. Михаэль внезапно по роковой случайности оказывается в 

психиатрической больнице – со всеми вытекающими последствиями. Ему бы 

выбраться на волю… Дальнейшие события приобретают еще более 

неожиданный оборот – но героя неизменно спасают, отогревают и привечают 

русские люди. Веселая и вместе с тем серьезная книга Георгия Хлусевича – 

увлекательнейшее чтение. 

 

ЧеширКо, Е. 

Дневник Домового / Евгений ЧеширКо. – М. : 

Издательство АСТ, 2017. – 348 с. – (ОДОБРЕНО 

РУНЕТОМ). 

«Дневник Домового» буквально взорвал Сеть. 

Ежедневные приключения грубоватого, но очаровательного 

страшилки в компании с котом и щенком затронули сердца 

боле 2000000 читателей Рунета. Юмор – в каждой строчке. 

Но и есть о чем задуматься. Автор – Евгений ЧеширКо. Родился в Ставрополе, 

закончил Северо – Кавказкий федеральный университет. После службы в армии 

работает в сфере недвижимости. Помимо дневника, он ведет также дневники 

Лешего, Водяного, Русалки и пишет рассказы. 
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