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От составителя

Информационно-библиографический отдел начинает выпуск 
серии дайджестов «Новинки литературы», которые планируется 
выпускать ежемесячно. Ежемесячные дайджесты -  это лучший 
способ узнать о новинках книг, поступающих в фонды Централи
зованной библиотечной системы, и быть в курсе последних собы
тий книжного мира. Художественная, научно-популярная или при
кладная литература -  это книги на любой вкус!

Дайджест состоит из шести тематических разделов, в которых 
представлены обложки книг с библиографическим описанием и 
краткой аннотацией. В конце представлен список литературы, 
включенной в дайджест.

Предназначен для широкого круга читателей.
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Биографии и мемуары, документальная литература

Колодный, Л.Е. Ленин без грима / 
Лев Колодный.-М.: Вече, 2016.-480с.: ил.- 
(Версии мировой истории)

Кем был на самом деле Владимир Ильич 
Ульянов-Ленин? До революции 1917 года ему 
приходилось, чтобы избежать ареста, нередко 
перевоплощаться, переодеваться, гримироваться 
так, что его близкие не узнавали. Наше время 
накладывает на Ленина густой черный грим, пре
вращая в исчадие ада. Так кем в действительно
сти был основатель партии большевиков и Со
ветского государства В.И. Ленин?

Плиско, Н.Л. Шпионская драма май
ора Сосновского / Николай Плиско.-М.: 
Вече, 2016.-320с.: ил.-(Гриф секретности 
снят)

Про людей этой профессии чаще всего узна
ешь, когда их трудная миссия окончена, и нередко 
- не по их вине. Яркой звездой вспыхнуло в 30-е 
годы прошлого столетия имя польского разведчи
ка Ежи Сосновского, блестящего аристократа и 
секс-символа предвоенного Берлина. Процесс над 
Сосновским в Берлине в 1935 году при
влек внимание всей мировой прессы. Но мало кто 

знает, что случилось с Сосновским потом. О жизни и судьбе удачливого 
агента 2-го отдела польского Главного штаба, действовавшего в Герма
нии под именем барона Георга фон Сосновски, и его последних днях рас
сказывает эта книга.
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Рубцов, Ю.В. Сталинские маршалы в 
жерновах политики / Ю.В. Рубцов.-М.: Ве
че, 2019.-480с.: ил.-(Военные тайны XX ве
ка)

Хотя все без исключения герои книги носи
ли высшее воинское звание Маршал Советского 
Союза, читатели в меньшей степени увидят их на 
КП в ходе сражения или склонившимися над кар
той при планировании операции. Сталинские 
маршалы интересны автору в иной ипостаси - как 
активные действующие лица большой политики и 
одновременно как ее объекты. Берия, Блюхер, Бу

денный, Булганин, Ворошилов, Жуков, Кулик, Рокоссовский, Тухачев
ский, Шапошников - выбор персоналий не случаен: в судьбе каждого из 
маршалов по-своему отразилась сталинская эпоха - со всеми ее победами 
и поражениями, взлетами человеческого духа и преступлениями.

Смыслов, О.С. Халхин-Гол. За кули
сами забытого конфликта / О.С. Смыслов.- 
М.: Вече, 2017.-384с.: ил.-( Военные тайны 
XX века)

Новая книга Олега Смыслова рассказывает о 
малоизвестном советско-японском военном кон
фликте на озере Халхин-Гол. На основе многочис
ленных архивных документов автор разбирает 
давно минувшие события, стараясь критически их 
осмыслить и развенчать царившие годами в отече
ственной истории мифы. Большое внимание уде
ляется роли в конфликте Г.К. Жукова и Г.М. 

Штерна. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей.
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Современные триллеры и детективы

Астахов, П.А. Инвестор / Павел Аста- 
хов.-М.: Эксмо, 2019.-352с.

История на первый взгляд банальна. Моло
дая женщина Дарья Шахова попала в беду, и ей 
срочно понадобились деньги. Она повелась на 
супервыгодное предложение «Прайм-банка» и 
отнесла туда все свои сбережения. Несколько ми
лейших людей поступили точно так же. Вскоре 
деньги всех вкладчиков бесследно исчезли. Как, 
собственно, и сам банкир. Дарья попросила у ад
воката Павлова помощи. Артём сразу почувство
вал - Дарья не договаривает, а ее глаза излучают 

страх. Глубокий, тщательно замаскированный страх. Искать деньги, 
украденные мошенником, - последнее дело, но Павлов берется помочь 
Дарье. Расследование уводит его в темное и мрачное прошлое, которое 
постепенно срывает маски со всех Инвесторов «Прайм-банка». И, словно 
грязная пена, всплывают жуткие грехи людей, которые кажутся порядоч
ными и добрейшими. Но не столько они беспокоят Артёма, сколько тот 
невидимый и неуловимый, кто взял на себя роль судьи и палача этих лю
дей...

Володарская, О. Ответ перед выс
шим судом: роман / Ольга Володарская.- 
М.: Изд-во «Э», 2017.-320с.-(Нет запрет
ных тем. Остросюжетные романы О. Во
лодарской)

Старика-ювелира Абрама Лившица назы
вали Кощеем. Всю жизнь он имел дело с золотом 
и антиквариатом, но обитал в покосившемся ба
раке и много лет носил одну и ту же одежду. Од
нако даже перед лицом смерти Лившиц не ска
зал, где злато, над которым он ч а х . Рита жила в 
сказке, которая все не заканчивалась хеппи- 

эндом. Она, как Рапунцель, была заточена в высотном доме-башне злой 
мачехой, а принц все не появлялся. Но чудо все же свершилось! Принц с

6



простым именем Коля был готов ради нее на подвиг, но его убили... 
Никто не догадывался, что между этими двумя смертями есть связь, пока 
жена Коли - да, у принца имелась своя принцесса! - не узнала, что предки 
ее мужа и старого ювелира хранили общую тайну. В нее был посвящен и 
прадед Риты...

ПРАВДА. ПРЕВОСХОДЯЩАЯ ВЫМЫСЕЛ

ЧАРЛЬЗ ГРАБЕР

Грабер, Ч. Добрый медбрат / Чарльз 
Грабер; перевод с англ. А.И. Стрельцова.- 
М.: Изд-во АСТ, 2019.-320с.-(Тги drama)

ДОБРЫЙ
МЕДБРАТ

Страшно читать 'Мизер*-?Реальнее история 
Чарли Каллена, доброго медбрата, который 

убил более сотни пациентов. — 
вот где настоящая муть!

Стивен Кинг

История Чарьза Каллена, серийного убийцы, 
который признался властям, что он убил около 40 
пациентов в течение своей шестнадцатилетней 
карьеры медбрата. Его называют «Ангел смерти». 
Он вводил смертельные дозировки лекарств «что
бы облегчить страдания» своих жертв-пациентов. 
Чарльз Грабер расследует причины и следствия 
этого «леденящего душу», по определению самого 
Стивена Кинга, дела.

Пять причин прочесть:
1. История одного из самых «плодовитых» серийных убийц Америки: 

число его жертв может достигать 400.
2. Каллен на протяжении 16 лет убивал пациентов американских боль

ниц.
3. Автор последовательно изучает причины, подтолкнувшие мужчину к 

столь жестоким преступлениям.
4. Леденящие душу подробности резонансного дела.
5. Увлекательное детективное повествование.

Данилова, А.В. Париж на час: роман / 
Анна Данилова.-М.: Эксмо, 2020.-320с.- 
(Эффект мотылька. Детективы Анны Да
ниловой)

В квартире, принадлежащей Екатерине Ры
жовой, находят труп зверски убитого Михаила 
Вершинина. Екатерина утверждает, что никогда 
его не видела, а квартиру сдавала совершенно 
другому мужчине. У следователя Седова есть все
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основания сомневаться в ее словах, ведь в какой-то момент Катя случай
но роняет фразу о том, что Вершинин был редким подонком. Впрочем, 
скоро выясняется, что причины убить Вершинина были у многих... Но, 
помимо поисков убийцы, Седову приходится заниматься личными дела
ми - жена сбежала от него с другим мужчиной, да не куда-нибудь, а в Па
риж...

Александра всегда была прагматичной ре
алисткой, поэтому не побоялась снять давно за
брошенный особняк, который пользовался дур
ной славой. Ходили слухи, что прежние хозяева 
погибли при загадочных обстоятельствах, а в 
доме обитают призраки. Александра верила 
лишь в то, что из-за нелепых домыслов цена на 
аренду понизилась. Но после того как она узнала 
о существовании клада, который спрятан где-то 

в доме, судьба артиста Альберта Барятьева и его жены Наденьки Алек
сандру заинтересовала. И теперь из дома она не уйдет, даже несмотря на 
то, что клад действительно охраняет самый настоящий призрак...

Дитинич, Н. Особняк самоубийц / 
Нина Дитинич.-М.: Изд-во «Э», 2018.- 
320с.-(Детектив-событие)

Каждый день, в любой стране, в любом го
роде исчезают люди. Исчезают во тьме. Никто, в 
том числе и полиция, не знает почему, не понима
ет, как это происходит. И скоро почти все забудут 
об этих без вести пропавших. Все, но не Мила 
Васкес. После описанных в «Подсказчике» собы
тий прошло семь лет, но тьма не отпускает Милу, 
она оставляет следы на ее коже, быть может по

тому, корни зла протянулись к ее душе. Помнить про исчезнувших ее ра
бота. Эти люди смотрят на нее со стен Зала Потерянных Шагов.

Карризи, Д. Теория зла: роман / До
нато Карризи; пер. с ит. А. Миролюбовой.- 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019.-448с.- 
(Звезды мирового детектива)
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Но однажды исчезнувшие появляются вновь. Чтобы убивать. Они 
выглядят точно так, как прежде. Но Зло безвозвратно изменило их. Рас
следование совершенных ими преступлений заходит в тупик. И только 
Мила Васкес способна остановить эту армию теней. Она должна придать 
тьме форму, сформулировать убедительную рациональную теорию... 
Теорию зла.

Кваймуллина, Э. О чем молчат воро
ны / Эмбелин и Эзекил Кваймуллина; пер. 
с англ. А. Тихоновой.-М.: Эксмо, 2019.-192с.

С шестнадцатилетней Бет произошел 
несчастный случай: она попала в автомобильную 
аварию. Девушка погибла и стала призраком, за
стрявшим между мирами живых и мертвых. Но 
между Бет и ее отцом существует связь, которая 
позволяет ему видеть и слышать дочь. Он - детек
тив и отправляется в провинциальный городок, 
чтобы расследовать пожар в детском приюте. Бет 
следует за отцом к месту трагедии. Проникая в 

тайны городка, детектив понимает, что здесь творится что-то ужасное. 
Его единственный шанс пролить свет на случившиеся события - найден
ная девушка, сбежавшая из сумасшедшего дома. Кто она и почему 
утверждает, что прибыла в ночь пожара из другого измерения? Чем 
дальше детектив продвигается в поисках, тем больше тайн встречается на 
его пути. Чтобы приблизиться разгадке страшной тайны, отцу Бет не 
обойтись без ее помощи.

Колычев, В.Г. Девушка с белым ли
цом / Владимир Колычев.-М.: Эксмо, 2020.
288с.

Вернувшись с корпоратива, Макс обнаружи
вает в своей квартире странную гостью. Назвав
шаяся Ритой, девушка как две капли воды похожа 
на недавно погибшую жену известного бизнесме
на. Несчастную изнасиловала и утопила в реке 
шайка подонков... Макс не прочь приударить за 
Ритой, да и она готова ответить ему взаимностью.
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Идиллию нарушает известие о гибели одного из друзей Макса. Тот тоже 
утонул, и случилось это там же, где до этого погибла жена бизнесмена. 
Случайность? Неожиданно молодого человека поражает леденящая душу 
догадка: это не роковое совпадение, а начало самой настоящей мести...

по-разному понимают 
ления, и на подвиги.

Михайлова, Е. Жизнь вопреки: сбор
ник рассказов / Евгения Михайлова.-М.: 
Эксмо, 2020.-320с.-(Детектив-событие)

Лара подверглась нападению, не видит 
смысла жить и каждый новый день воспринимает 
как продолжение мучительной пы тки. 
Марина всегда была робкой тихоней и маминой 
дочкой, но ей нужно измениться, чтобы не поте
рять единственного родного человека. Светлана 
слишком долго терпела постоянные скандалы и 
претензии матери, в результате чего оказалась 
главной подозреваемой в ее убийстве. Героини 
остросюжетных рассказов Евгении Михайловой 
справедливость, но готовы ради нее и на преступ-

Николсон, Джофф. Город под кожей / 
Джофф Николсон; пер. с англ. С. Рюмина.- 
М.: Изд-во «Э», 2018.-320с.-(БЕТЕСТЕБ. 
Тайна, покорившая мир)

Жертвы его страсти никому не расскажут о 
том, что с ними произошло. Нет, не потому, что 
маньяк их убивает, - просто они сами не могут 
этого понять. «Город под кожей» - один из луч
ших нуар-триллеров последних лет. Это уникаль
ный коктейль из напряженного сюжета, черного 
юмора, особого «медицинского» цинизма и без
удержной игры слов.
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Макани Янг думала, что переезд с изу
мрудно-бирюзовых Гавайев в маленький городок 
Осборн, затерянный посреди серо-желтых куку
рузных полей Небраски, навсегда похоронит 
неприглядные тайны ее прошлого. Девушка 
начинает жизнь с чистого листа: заводит друзей и 
даже влюбляется в странного одноклассника 
Оливера Ларссона, жизнь которого - череда зага

дочных слухов и пересудов. Но когда одного за другим с особой жесто
костью убивают учеников старшей школы Осборна, одноклассников Ма- 
кани, девушке начинает казаться, что призраки прошлого решили напом
нить о себе. А может, слухи об Олли вовсе не слухи?..

Перкинс, С. В твоем доме кто-то есть: 
роман / Стефани Перкинс; пер. с англ. А. 
Сибуль.-М.: Изд-во АСТ, 2018.-320с.- 
(Лучшие молодежные триллеры)

Престон, Н. Твое сердце будет моим: 
роман / Наташа Престон; пер. с англ. М. 
Чайковской.-М.: РОСМЭН, 2018.-272с.- 
(BestThriller)

Близится День святого Валентина. Лайла с 
друзьями-однокурсниками собирается на вече
ринку, даже не догадываясь, что через несколько 
мгновений одно-единственное письмо перевернет 
вверх дном веселую студенческую жизнь. Всего 
пара строк для одного из приятелей Лайлы Сон
ни. «Твое сердце будет моим». Что это? Любов
ное послание от тайной поклонницы? Угроза? Да 

нет же, просто глупый розыгрыш! Но вскоре после появления письма 
Сонни бесследно исчезает, а затем приходит новое послание: «Твоя оче
редь!».
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Сейгер, Р. Запри все двери: роман / 
Райли Сейгер; пер. с англ. В. Лаптевой.-М.: 
Изд-во АСТ, 2020.-384с.-(Новый мировой 
триллер)

Не приводить гостей. Ночевать только в 
апартаментах. Не беспокоить других жильцов. Три 
простых правила, которые Джулс Ларсен должна 
соблюдать, ведь ее наняли присматривать за квар
тирой в Бартоломью, одном из самых таинствен
ных зданий Манхэттена. Для Джулс, недавно пе
ренесшей тяжелое расставание, эта работа - от
личный шанс начать жизнь с чистого листа. Джулс 

заводит знакомство с Ингрид, еще одной работающей по соседству де
вушкой. Но когда та признается, что в Бартоломью все не то, чем кажет
ся, и темная история, скрытая под его сверкающим фасадом, начинает 
пугать ее, Джулс отмахивается от нее как от безобидной страшилки... На 
следующий день Ингрид исчезает. В поисках правды об исчезновении 
подруги Джулс погружается в грязное прошлое Бартоломью. Оказывает
ся, Ингрид - не первая пропавшая здесь девушка, и теперь Джулс нужно 
как можно скорее разоблачить убийцу и сбежать из Бартоломью.

Харпер, Д. Силы природы: роман / 
Джейн Харпер; пер. с англ. Д. Березко.-М.: 
Изд-во АСТ, 2020.-448с.-(Новый мировой 
триллер)

Пять женщин отправляются в поход, органи
зованный их компанией. Через несколько дней из 
леса вышли только четверо. Федеральный агент 
Аарон Фальк берется выяснить, что случилось с 
Элис Рассел, его информатором в расследовании об 
отмывании денег. Элис знала не только о махина
циях в компании, но и темные секреты своих кол
лег, с которыми отправилась в это путешествие. 

Вместе со своей напарницей Фальк едет на место происшествия, чтобы 
провести собственное расследование. У каждой из четырех выживших 
своя версия произошедшего. Сопоставляя порой противоречивые показа
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ния, Фальк постепенно узнает подробности жуткой истории, замешанной 
на дружбе, профессиональном соперничестве, предательстве и страхе.

Современная зарубежная литература

МОНИКА Али, М. Нерассказанная история: ро
ман / Моника Али; пер. с англ. Т.А. Перце- 
вой.-М.: АСТ, 2014.-444с.

Принцесса Диана... ЖИВА? Что, если она не 
погибла в автокатастрофе? Что, если она, сменив 
имя и сделав пластическую операцию, ведет 
тихую, размеренную жизнь в маленьком амери
канском городке, по иронии судьбы носящем 
название Кенсингтон? Неужели женщине, изму
ченной и затравленной безжалостным вниманием 
прессы, удастся, наконец обрести в тишине и без

вестности если не счастье, то хотя бы покой? Однако опытный папарацци 
-  один из тех, кто когда-то превратил жизнь принцессы в кошмар -  вы
ходит на ее след и начинает охоту.

X 1
НЕРАССКАЗАННАЯ

ИСТОРИЯ
ПРИНЦЕССА ДИАНА ЖИВА?

Мэтью Райзин провел двенадцать лет в за
ключении из-за несправедливого приговора. 
Бывший спортсмен и кумир молодежи, теперь 
даже в родном городе он сталкивается лишь с 
презрением и страхом граждан. Не желая ми
риться с ролью изгоя, Мэтью решает восстано
вить свое доброе имя. Он находит неожиданную 

поддержку в лице парнишки по имени Далтон. Виртуозно восстанавли
вая события из спортивного прошлого Мэтью, Далтон приходит к 
неожиданным выводам. Но как донести правду до окружающих? И по
может ли это Мэтью вернуть Одри, единственную женщину, которую он 
когда-либо любил?

Мартин, Ч. Бог пятничного вечера: 
роман / Чарльз Мартин; пер. с англ. С.Н. 
Самуйлова.-М.: Изд-во «Э», 2017.-384с.- 
(Джентльмен нашего времени. Романы 
Чарльза Мартина)
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Мартин, Ч. Дороги, которым нет 
конца: роман / Чарльз Мартин; пер. с 
англ. К. Савельева.-М.: Изд-во «Э», 2017.- 
352с.-(Джентльмен нашего времени. Рома
ны Чарльза Мартина)

В восемнадцать лет Купер О' Коннор был 
одержим идеей стать известным музыкантом. 
Ради своей мечты он оставил отчий дом и, захва
тив лишь гитару, отправился в долгое путеше
ствие, уверенный, что незаурядный талант помо
жет ему прославиться. Увы, последующие годы 
его жизни - это череда ошибок и разочарований. 
Но ему повезло влюбиться. Познать ту самую 

любовь всей жизни, о которой слагают романтические баллады. Вот 
только история Купера, как и многие песни о любви, не имела счастливо
го финала. Вернувшись домой много лет спустя, Купер вспоминает про
шлое. И однажды ему выпадает шанс исправить ошибки юности...

Харпер, Т. Секрет покойника / Том 
Харпер; пер. с англ. А.В. Бушуева.-М.: 
Эксмо, 2015.-448с.-(Книга-загадка, книга- 
бестселлер)

Святой равноапостольный император Кон
стантин навсегда изменил мир, сделав христиан
ство господствующей религией Римской импе
рии. Но даже у святых есть секреты, особенно у 
тех, кто наделен неограниченной властью. Спу
стя столетия тайны мертвых возвращаются из 
тьмы забвения, чтобы преследовать живых. Со
временным грешникам и святым, убийцам и ми

ротворцам предстоит выяснить правду о злодеянии, вычеркнутом из ис
тории, об убийстве, оставшемся неотмщенным, и реликвии, казавшейся 
утерянной навсегда.

14



Я могла бы сказать, что это сборник но
велл, историй, что их всего семь, и все они 
написаны от первого лица, но я вижу книгу 
иначе. Для меня это не просто истории и, глав
ное, не просто персонажи, для меня это люди. 
Живые люди. Из плоти и крови.

Людмила, Поль, Жан и другие, безымян
ные, рассказывают о себе. Почти все они гово
рят в темноте, ночью или в такой момент жиз
ни, когда не слишком хорошо отличают день от 

ночи. Пытаясь разобраться в себе, они разоблачаются, открывают душу. 
Получается не у всех, но даже попытки заставляют меня сопереживать. 
Говорить, что сопереживаешь собственным персонажам, наверное, 
слишком пафосно, но повторяю: для меня это не персонажи, а люди, ре
альные люди, мои новые знакомые, которых я и представляю вам сего
дня. (От автора)

Гавальда, А. Я признаюсь / Анна 
Гавальда; пер. с франц. Т. Поздневой.- 
М.: Изд-во АСТ, 2018.-320с.-
(Современная французская проза)

Молодежная литература
Липпинкотт, Р. В метре друг от дру

га / Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, 
Тобиас Иаконис; пер. с англ. С.Н. Са- 
муйлова.-М.: Эксмо, 2019.-352с.-(Уои^ 
Adult. Бестселлеры)

Нашумевший роман, экранизация которо
го вышла на экраны страны 18 апреля! В глав
ной роли Коул Спраус. Можно ли влюбиться в 
кого-то, кого ты никогда не сможешь обнять? 
Парень и девушка. Любовь с первого взгляда. 
Любовь, которой даже смертельная болезнь не 
сможет помешать. Стелла и Уилл бросают вы

зов судьбе и идут наперекор всем. Они встретились, когда больше всего 
нуждались в этом. Вот только их любовь обречена, ведь Уилл никогда не

1ЕЙЛИ ЛУ РИЧАРДСОН 

КОУЛ СПРАУС

В М ЕТРЕ  
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сможет коснуться Стеллы. Его прикосновение смертельно для девушки. 
Но истинная любовь не знает ни границ, ни запретов, и она определенно 
стоит целой жизни...

В мире, где живет Беатрис Прайор, люди 
делятся на пять фракций, каждая из которых по
священа определенному качеству человеческой 
личности. Эти фракции - Правдолюбие, Альтру
изм. Лихость, Товарищество и Эрудиция. Каж
дый год в определенный день подростки, до
стигшие 16 лет, имеют право выбрать свой путь. 
От того, что решит Беатрис, зависит, останется 
ли она со своей семьей или станет тем, кем ей 

хочется быть на самом деле. И девушка делает выбор, который удивляет 
всех, в том числе и ее саму. Ее жизнь меняется окончательно и беспово
ротно. У нее появляются новые друзья, новые обязанности и новые чув
ства - любовь к немного нелюдимому и загадочному наставнику. Однако 
у Трис есть и собственная тайна, смертельно опасная для нее в том слу
чае, если кто-то проведает о ней. И эта тайна вот-вот может быть раскры
та... Впервые на русском языке!

Рот, В. Дивергент / Вероника Рот; 
пер. с англ. А. Килановой.-М.: Изд-во «Э», 
2-18.-416с.

Рот, В. Знак / Вероника Рот; пер. с 
англ. С. Резник.-М.: Эксмо, 2018.-448с.

В мире, где властвует Ток, у каждого есть 
дар. Одни способны овладеть Токодаром. Другие 
становятся его прислужниками. Мой дар - при
чинять боль. Я, Кайра, сестра жестокого тирана, 
иду против своего народа, чтобы помочь врагу. 
Моему другу. Кто из нас прав? Будем ли мы за
одно? Как сила определит наше будущее?

16



Фантастика. Фэнтези
Антипенко, А. Луна появится: роман 

/ Антон Антипенко.-М.: Астрель, 2012.
317с.

Остров «Глубокий Юг». «Глубокий Юг», 
где никогда не бушевала Гражданская война... 
Здесь не устраиваются роскошные балы - и увле
каются эзотерикой и оккультизмом. Здесь читают 
последнюю литературную новинку - роман пре
подобного Джорджа Ричарда Толкина «Сказ о 
яровитом кольце» и ведут переписку о том, не 
смешались ли давным-давно люди с магическими 
существами. Здесь дочь богатого плантатора пре

следуют странные сны, в которых она видит себя барменшей в совсем 
другой - непохожей на ее родину - Америке. Но - что реальнее? Сны - 
или жизнь? А может быть, речь вообще идет о равнозначных, равноправ
ных реальностях, которые не должны пересекаться?.. Такова лишь одна 
из множества загадок блестящего романа-лабиринта Антона Антипенко - 
романа, который порадует даже самого искушенного любителя альтерна
тивной истории и самого изощренного знатока постмодернистской про
зы!

Бракен, А. Жуткая история Проспе- 
ра Реддинга: роман / А. Бракен; пер. с 
англ. Я. Шешуковой.-М.: Изд-во АСТ, 
2019.-352с.

Проспер Реддинг - обычный двенадцати
летний мальчишка. У него есть сестра-близнец, 
родители, основавшие благотворительный фонд, 
и целая куча богатых родственников, а сам он та
лантливый художник. Но счастливым он себя не 
чувствует, ведь в школе его считают изгоем, не
смотря на богатство и славу семьи, и даже сестра 
посмеивается над ним. Однако Проспер и поду
мать не мог, что ему придется иметь дело с демо

ном, который триста лет провел в заточении, а теперь в любой момент
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может вырваться на свободу и отомстить всем Реддингам за грехи их 
предка.

Головачёв, В.В. Очень большой лес / 
Василий Головачёв.-М.: Эксмо, 2020.-352с.- 
(Абсолютное оружие)

В африканских джунглях загадочным обра
зом пропадает археологическая экспедиция ЮНЕ
СКО. Что это? Мистическая месть разгневанных 
богов за потревоженные храмы или банальная, но 
от этого не менее страшная работа местных банд
формирований, нацеленных на захват заложников? 
Спасти российских участников экспедиции от
правляется спецгруппа под командованием майора 
Реброва, но и с ней неожиданно пропадает связь. 

Раскроют ли джунгли свои тайны? Не окажутся ли они настолько неве
роятными, что поверить в происходящее сходу не смогут даже сами 
участники? В чью войну придется ввязаться Максиму Реброву, чтобы 
выполнить задание командования?

АДМИРАЛ
В ОТКРЫТОМ КОСМОСЕ 

-• ШонДэнкер

™  «М  •  '

Дэнкер, Ш. Адмирал. В открытом 
космосе / Шон Дэнкер; пер. с англ. А. 
Сиськовича.-М.: Эксмо, 2018.-352с.-(8е1-Е1 
Universe)

Рожденный в Коенгарде, сбежавший с Ни- 
дароса и не оставивший свидетельств о том, кем 
был раньше, Адмирал... Рядовой Первого Флота, 
переговорщик Тесса Салмагард. Лейтенант- 
имперец Ибуки Сей. Пилот с невероятной силой 
Дайана Кладинова. Они вылетели из имперского 
Пойнта, но не явились на Ред-Йондер. В Про

странстве свободной торговли их разыскивает имперская служба без
опасности и эвагардская разведывательная служба. Межгалактическая 
война окончена, но Адмирал снова в опасности.

...- j !
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Ньюиц, А. Автономность / Аннали 
Ньюиц; пер. с англ. М.А. Головкина.-М.: 
Эксмо, 2018.-352с.

Земля, 2144 год. Джек, ученый и борец с копирай
том, превратилась в пирата. В своей подводной 
лодке она занимается контрабандой - синтезирует 
и дешево продает копии дорогих лекарств. Но по
следняя партия "стимулятора работы" вызвала за
висимость и ряд летальных случаев: люди начина
ли зацикливаться на работе и сходить с ума. 
Фармкорпорация, владелец прав на оригинальный 
препарат, наносит ответный удар. За головой 

Джек высылается необычная пара: Элиаш, военный и его напарник - бое
вой робот Паладин. Постепенно между ними возникает странная бли
зость, которую они не могут объяснить. Им придется ответить на фунда
ментальный вопрос: возможна ли свобода в культуре, в которой все, даже 
люди, могут быть собственностью?

Романы о любви
Бушков, А.А. Месяц надежды / Алек

сандр Бушков.-М.: Эксмо, 2019.-416с.

Откройте для себя другого Бушкова! Алек
сандр Бушков - признанный мастер российской 
литературы. Он умеет говорить о любви так, как о 
ней говорят только по-настоящему сильные и во
левые мужчины. Когда искренность чувств - пре
дельная. Слова признания - пронзительны. А по
ступки - красивы и благородны. Ольга поначалу не 
хотела садиться в его машину. Смотрела на сим
патичного улыбающегося водителя с подозрением. 
Жизнь такая пошла, верить никому нельзя. Потом 

много раз вспоминала это мгновение. Ее судьба сложилась бы совсем 
иначе, останься она стоять на тротуаре, и ждать такси... Невообразимая 
круговерть событий и эмоций! Его робкие, осторожные прикосновения. 
Его тихий голос и волшебные глаза. Если не слушать маму, эту Снежную 
Королеву с ледяной логикой, если зажмуриться, чтобы не видеть ничего
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и лишь представлять себе картинки сказочной жизни, - только этого уже 
будет достаточно, чтобы быть счастливой. Погоди, шептал он ей. Набе
рись терпения. Все у нас будет. Она, наконец, открыла глаза...

Лонсдейл, К. Всё, что мы оставили 
позади: роман / Кэрри Лонсдейл; пер. с 
англ. И. Крупичевой.-М.: Эксмо, 2018.
384с.

В результате несчастного случая внутри 
Джеймса оказались заперты две личности - оба 
художники, но с непохожими судьбами. Выходцы 
из разных стран и семей. Возлюбленные разных 
женщин. Носители различных ценностей. Чтобы 
разорвать этот порочный круг, Джеймс решает 
отказаться от одной из судеб, но делает неверный 
выбор. Воспоминания о прежней жизни застила

ют жизнь нынешнюю, и последние шесть лет напрочь стираются из его 
памяти. Не потеряться в этой новой действительности ему помогают 
дневники Карлоса - одной из личностей, - который подробно описывал 
все то, что происходило с ним в течение шести лет.

Риччио, К. Начать всё сначала / Кри
стина Риччио; пер. с англ. А. Сибуль.-М.: 
Эксмо, 2020.-512с.-(Уои^ Adult. Бестсел
леры романтической прозы)

Это история о вторых шансах, поиске люб
ви и себя. Шейн - идеальная дочь. Она прекрасно 
учится, проводит свободное время с родителями и 
даже готова изучать медицину, как им того хочет
ся. Вот только у нее нет настоящих друзей, а еще 
девушка даже ни разу не целовалась. И когда 
Шейн выпадает шанс, она отправляется на учебу 
за границу, в Лондон. Шейн пообещала себе, что 

на этот раз все будет по-другому. Она исполнит свои мечты. Но проще 
сказать, чем сделать. Когда ситуация выходит из-под контроля, гранди
озная ложь раскрывается, а парень, который ей по-настоящему дорог, 
выбирает другую девушку - Шейн решает все исправить. В конце концов, 
если очень верить, то судьба всегда предоставит второй шанс.
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