
Самые ожидаемые книги 2018 года. 

Длинные, новогодние каникулы позади, оливье съеден, с елки сняты разноцветные 

шары… и вот теперь-то, самое время стряхнуть с плеч праздничную усталость и вновь 

окунуться в захватывающий мир писательских фантазий. К тому же новый год обещает 

быть богатым на книжные премьеры, первые из которых появятся во всеобщем доступе на 

русском языке уже в январе.  

Уважаемые книголюбы, предлагаю вам свою версию самых ожидаемых книг 2018 

года. 

   Джоджо Мойес «Все ещё я». 

Джоджо Мойес пишет простые, но душевные романы. У писательницы 

много поклонников и все ждут её новых работ. И вот, автор решила не 

забывать о жизни Лу Кларк и написала третью часть истории «До встречи с 

тобой». 

Новый роман в оригинале должен выйти в январе 2018 года под 

названием «Всё ещё я». И возможно через пару месяцев книга попадет на 

полки книжных магазинов в русском переводе. Сюжет романа писательница 

держит в тайне, но поклонники просто хотят узнать о жизни простой, но 

отзывчивой Лу. 

 

Алексей Иванов «Тобол. Мало избранных». - М. "Редакция 

Елены Шубиной", АСТ. 

Уже в конце января выйдет вторая книга исторического романа 

"Тобол". Новая книга прославленного российского писателя Алексея 

Иванова «Тобол. Мало избранных» продолжает начатую ранее сибирскую 

сагу с захватывающим сюжетом и глубинным историческим контекстом. 

Ее первая часть – «Тобол. Много званых» – краеведческое полотно с 

глобальным замахом, повествующее об эпохе Петра I, где место действия 

определяет сознание, а время действия — начало XVIII века — определяет 

быт. Во второй книге приключения героев на лоне сибирских красот и 

жестких петровских реформ продолжатся, читатели вернутся вместе с 

ними к тем же вечным вопросам о смысле жизни и строительстве нового быта. Масштабность 

проникновения в тему останется по-ивановски неизменной. 

Борис Акунин – последняя книга серии «Приключения 

Эраста Фандорина» 

8 февраля 2018 года будет издана последняя книга о приключениях 

Эраста Фандорина. О чем будет идти речь, в последнем историческом 

детективе, автор держит в тайне. 

Серия «Приключения Эраста Фандорина» насчитывает 15 книг, одна из 

которых экспериментальная пьеса «Инь и Ян». По трем книгам сняты 

фильмы – «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник». 

До выхода последней книги осталось подождать совсем немного, так 

что  пора перечитать всю серию. 

                                             



 

Гузель Яхина «Дети мои». - М.: "Редакция 

Елены Шубиной", АСТ 

Нет сомнений, что к этому роману будет приковано всеобщее 

пристальное внимание. Гузель Яхина ворвалась в литературу 

с дебютным романом "Зулейха открывает глаза" в 2015 году и 

стала самым ярким открытием в литературе за последнее 

время. Второй роман - испытание. Действие книги "Дети мои" 

разворачивается в Поволжье, в одной из отдаленных немецких колоний в первой половине XX 

столетия. Школьный учитель Якоб Бах после выпавших ему тяжелых испытаний отвернулся от 

мира и принял обет молчания. В степной глуши, на уединенном хуторе, он растит единственную 

дочь Анче и сочиняет волшебные сказки, которые чудесным образом воплощаются в реальность. 

Книга будет издана  весной 2018. 

Харуки Мураками «Убийство командора» 

Харуки Мураками славится своими удивительно тонкими 

произведениями, которые пропитаны множеством чувств, а также в них 

затрагиваются многие аспекты жизни. И все это пропитано особым духом 

Японии. 

В конце февраля 2017 года в Японии вышла новая книга автора под 

названием «Убийство командора». Сюжет закручен вокруг молодого 

художника, который живет у знаменитого художника 92-х лет. Иногда 

герой слышит шуршание на чердаке и когда он поднимается проверить, 

что там за шум, на чердаке он находит картину. А потом начинают 

происходить странные вещи.  

Переводить книги Мураками всегда сложно, поскольку переводчиков с 

японского не так много. И если не в 2018 году, то в 2019 книга должна появиться на полках 

книжных магазинов. 

 

Роман Сенчин  «Дождь в Париже».- М. 

"Редакция Елены Шубиной", АСТ 

Сенчин - не Пелевин, в год по роману не выдает; 

последний - "Зона затопления" - выходил в 2015-м 

году. 

Главный герой нового романа, сорокалетний Андрей 

Топкин, оказавшись в Париже, где рассчитывал 

вырваться из полосы неудач и личных потрясений, 

почти не выходит из номера отеля и предается 

рефлексии, прокручивает в памяти свою жизнь. В Париже тем временем действительно дождь - с 

утра до вечера.  

Топкин - сын советского офицера, которого в середине 70-х посылают на службу, на границу с 

Монголией, в Туву. Там семья и оседает. Но в начале 90-х, из-за беспорядков на национальной 

почве, родители и сестра главного героя уезжают на историческую родину - восток Эстонии. Так 

же поступает и большинство одноклассников, знакомых, соседей… Андрей же остается. 



В последние годы много говорят о русском мире, о его расширении. Но на самом деле русская 

культура, русский язык уходят не только из бывших республик СССР, но и из многих регионов 

России. Многие страницы романа посвящены взаимоотношениям Тувы и Российской империи, 

СССР и России. 

Дина Рубина «Рябиновая роща». - М.: Эксмо 

Новый роман любимой читателями Дины Рубиной - всегда 

событие. О новой книге пока известно не много. Издатели 

говорят, что, по замыслу автора, это будет начало большой 

саги: нечто вроде "Русской канарейки", увлекательной 

истории двух семейств, прошедших все тернии XX века. 

Связующая фигура двух сюжетных линий - певчий кенарь 

Желтухин, представитель знаменитой птичьей династии. 

Трилогия вышла в 2015 году. 

 

 

Стивен и Оуэн Кинг «Спящие красавицы».- М.: 

АСТ, 2018 

Осенью 2017 года в свет вышла новая книга Стивена Кинга на 

английском языке. В качестве соавтора выступил сын Стивена — 

Оуэн Кинг. Новый роман написан в фирменном стиле Короля 

Ужасов. Действия книги «Спящие красавицы» разворачиваются в 

женской тюрьме, где ночью происходят странные события. Стоит 

заключенным попасть в царство Морфея, как их окутывает кокон, 

и, если потревожить сон спящей, то она изменится до 

неузнаваемости. Права на издание книги приобрело издательство 

АСТ. Выход книги «Спящие красавицы» Стивена и Оуэна 

Кинга запланирован на осень 2018 года. 

 

Фредерик Бегбедер «Жизнь без конца». - 

М.: Азбука-Аттикус 

Французский писатель Фредерик Бегбедер 

задумался о смерти и - "лета к суровой прозе клонят" 

- готов представить публике свой новый роман. 

"Жизнь - это гекатомба. 59 миллионов смертей в год. 

1,9 умирающих ежесекундно. 158 857 человек 

уходят из жизни каждый день. Пока вы читали эти 

строки, в мире погибли двадцать человек или 

больше, если вы читаете медленно. Почему мы должны терпеть эту бойню под предлогом 

естественного процесса течения жизни? Прежде я редко думал о смерти. С возрастом подобные 

мысли завладевают мной все чаще". 

 



 

Джордж Мартин — «Кровь и пламя. 

Том 1» 

Уже в конце 2018 году в продаже появится первый 

том путеводителя к серии «Песнь Льда и Пламени» 

— «Кровь и пламя». 

Работу над приквелом автор начал параллельно с 

написанием основного цикла. В этой книге будет 

рассказана история жизни и правления династии 

Таргариен. Изначально был задуман меньший 

объем работы: текст книги не должен был превысить объем в 50 000 слов. Но к моменту 

завершения объем оказался в пять раз больше предполагаемого, поэтому было решено разделить 

книгу на две части. Вторая часть серии «Кровь и пламя» будет опубликована в марте 2019 

года. 

 

Вот такие открытия ждут любителей литературы в 2018 году. Не пропустите 

главные книжные новинки, читайте и  делитесь своими впечатлениями. 


