
Новые книги
Прилепин,  З.  Грех  :  рассказы  /  Захар  Прилепин. – 
Москва : АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. – 414 с.

Захар  Прилепин  –  прозаик,  публицист, 
музыкант,  обладатель  премий  «Национальный 
бестселлер»,  «СуперНацБест» и «Ясная Поляна». 
Автор  романов  «Обитель»,  «Санькя»,  «Черная 
обезьяна», «Патологии».

…Маленький провинциальный городок и тихая 
деревня,  затерянные  в  смутных  девяностых. 
Незаметное превращение мальчика в мужчину: от 
босоногого  детства  с  открытиями  и  трагедиями, 
что на всю жизнь, – к нежной и хрупкой юности с 
первой  безответной  любовью,  к  пьяному  и 
дурному  угару  молодости,  к  удивлённому 
отцовству – с ответственностью уже за своих детей 
и  свою  женщину.  «Грех»  –  это  рефлексия  и 
любовь,  веселье  и  мужество,  пацанство, 

растворённое  в  крови,  и  счастье,  тугое,  как  парус,  звенящее  лето  и  жадная 
радость жизни. Поэтичная, тонкая, пронзительная, очень личная история героя 
по имени Захарка. 

Санаев,  П.  Хроники  Раздолбая.  Похороните  меня  за  
плинтусом-2 : роман / Павел Санаев. – Москва : АСТ,  
2013. – 479 с. 

Перед  вами  –  продолжение  культовой  повести 
Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом». Герой 
«Плинтуса»  вырос,  ему  девятнадцать  лет,  и  все 
называют его Раздолбаем.

Раздираемый  противоречивыми  желаниями  и 
стремлениями,  то  подверженный влиянию других,  то 
отстаивающий  свои  убеждения,  Раздолбай  будет 
узнавать жизнь методом проб и ошибок. Проститутки и 
секс,  свобода,  безнаказанность  и  бунт  –  с  одной 
стороны;  одна-единственная  любимая  девушка, 
образованные  друзья  и  вера  в  Бога  –  с  другой. 
Наверное, самое притягательное в новом романе Павла 
Санаева — предельная искренность главного героя. Он 
поделится  с  нами  теми  мыслями  и  чувствами,  в 
которых мы боимся сами себе признаться.
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Лукьяненко,  С.  В.  Шестой Дозор  :  фантастический 
роман / Сергей Лукьяненко. – Москва : АСТ, 2015. – 383 с.

На протяжении всей истории человечества 
Иные  –  Светлые  и  Темные  —  противостоят 
друг другу, сохраняя равновесие сил Света и 
Тьмы.  Маги,  ведьмы,  оборотни,  вампиры  и 
другие Иные живут рядом с людьми, которые 
даже  не  подозревают  об  их  существовании. 
Впервые  мир  Дозоров  был  описан  Сергеем 
Лукьяненко в книге «Ночной Дозор», которая 
вышла в  1998  году.  С тех  пор  новые книги, 
кинофильмы,  межавторский  цикл  «Дозоры» 
создали  целую  Вселенную,  где  Иные 
сталкиваются  все  с  новыми  опасностями,  и 
совместно преодолевают их.

Апокалипсис  надвигается  на  мир  и 
придется  Иным всего  мира  созвать  новый – 
Шестой  Дозор,  которому под  силу  защитить 
все живое на Земле от неминуемой гибели.

Степнова, М. Л. Безбожный переулок : роман / Марина 
Степнова. – Москва : АСТ, 2014. – 382 с.

Марина  Степнова  –  автор  громко 
прозвучавшего романа «Женщины Лазаря» 
(премия  «БОЛЬШАЯ  КНИГА»,  переведен 
на  многие  европейские  языки),  романа 
«Хирург»,  серии  отменных  рассказов, 
написанных для журнала «Сноб». Главный 
герой  новой книги  «Безбожный переулок» 
Иван Огарев с детства старался выстроить 
свою  жизнь  вопреки  –  родителям, 
привычному укладу пусть и столичной, но 
окраины,  заданным  обстоятельствам: 
школа-армия-работа.  Трагический  случай 
подталкивает  к  выбору  профессии  –  он 
становится врачом. Только снова все как у 
многих:  мединститут  –  частная  клиника  – 
преданная  жена…  Огарев  принимает 
условия  игры  взрослого  человека,  но… 
жизнь  опять  преподносит  ему 
неожиданное – любовь к странной девушке, 
для  которой  главное  –  свобода  от  всего  и 
вся, в том числе и от самой жизни…
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Панов, В. Ю. Дураки умирают первыми / Вадим Панов,  
Виктор Точинов. – Москва : Эксмо, 2015. – 413 с.

Его  называли  Монстром  святого  Иакова. 
Он явился миру в древней Кордове тьму веков 
назад, но последние столетия мирно провел на 
берегах Невы в качестве музейного экспоната. 
Однако  в  начале  Третьего  тысячелетия 
серебряный  обруч,  удерживавший  древнего 
монстра  в  стеклянной  колбе,  был  поврежден 
предприимчивым слесарем Кунсткамеры, и это 
положило  начало  невероятным  событиям, 
обрушившимся  на  ничего  не  подозревающих 
жителей  Санкт-Петербурга.  А  также  —  на 
несколько  более  привычных  к  сверхъестест-
венному обитателей  Тайного  Города,  оказав-
шихся в Северной столице… 

Андреева,  Н.  В.  Огненная  лилия  :  роман  /  Наталья  
Андреевна. – Москва : Эксмо, 2010. – 350 с. 

Красивый цветок лилия: шесть крупных 
лепестков и сердцевина. В центре детектива-
загадки  Натальи  Андреевой  «Огненная 
лилия» – убийство. А вокруг…

Вокруг  него  –  шесть  персонажей. 
Первый –  это  Жертва.  Тот,  вокруг  кого 
плетутся  интриги  и  чья  участь  неизбежна. 
Второй  –  Убийца.  Тот,  кто  совершил 
преступление  и  хочет  избежать  возмездия. 
Третий – Сыщик, человек, который взял на 
себя  обязательство  его  раскрыть. 
Четвертый – это Сообщник, вдохновитель и 
организатор  преступления.  Пятый  – 
Свидетель. Несчастный, оказавшийся не в то 
время не в том месте. И, наконец, шестой – 
Случайный  человек.  Самое  сложное  в 
детективе-загадке понять, кто есть кто.  И вы 
никогда  не  догадаетесь,  кто  Жертва,  кто 
Убийца,  кто  Сыщик,  кто  Сообщник,  кто 
Свидетель, кто Случайный человек!
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Абдуллаев,  Ч.  А.  Допустимая  погрешность  /  Чингиз  
Абдуллаев. – Москва : Эксмо, 2014. – 254 с.

В  этой  дружеской  компании  собрались 
богатые,  преуспевшие  в  бизнесе  люди.
Их  настоящее  и  будущее  кажется 
безоблачным.  Но  вот  с  ними  начинают 
происходить  трагические  события.  Двое  из 
них умирают при странных обстоятельствах, 
у  третьего  крадут  из  сейфа  важнейшие 
документы… Может быть,  это не более чем 
цепь  невероятных  совпадений  и  остальным 
участника  компании  ничего  не  грозит? 
Эксперт  по  вопросам преступности  Дронго, 
расследующий это дело, убежден в обратном. 
Над  всеми  друзьями  нависла  смертельная 
опасность. Но кто угрожает им? И кто из них 
окажется следующей  жертвой?..

Грановская,  Е.  Заблудшая  душа  :  роман  /  Евгения  и  
Антон Грановские. – Москва : Эксмо, 2014. – 314 с.

Получив известие о смерти своего дяди, 
Глеб  Корсак  немедленно  выехал  в 
провинциальный  городок  Полесск.  Борис 
Алексеевич Корсак погиб во время пожара в 
краеведческом  музее,  где  он  работал 
директором.  По  официальной  версии, 
произошел несчастный случай  –  загорелась 
старая проводка. Но потом Глебу подбросили 
записку: «Вашего дядю убили»... Оказалось, 
Борис Алексеевич писал роман – Глеб нашел 
рукопись в сейфе среди обгоревших развалин 
музея. Он повествовал о далеком предке их 
семьи,  Галебе  Корсо,  которому  пришлось 
вступить  в  схватку  с  демонами в  зверином 
обличье.  Увидев  в  городе  изображения 
описанных  в  романе  существ,  Глеб  понял: 
возможно, его дядя узнал о них больше, чем 
полагалось... 
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Гармаш-Роффе,  Т.  В.  Легкое  дыхание  лжи  :  
роман  / Татьяна  Гармаш-Роффе. –  Москва  :  Эксмо,  
2014. – 315 с. 

Старший  сын  детектива  Алексея 
Кисанова  Роман  приезжает  в  деревенский 
дом  своего  друга.  В  окне  соседнего 
особняка  он  видит  девушку…  А  вскоре 
выясняется:  Милу  там  держит  насильно 
некий  «спонсор»,  обманом  заполучивший 
ее  в  свои  сети.  Она  просит  Романа  о 
помощи.  Памятуя  методы  своего  отца-
детектива,  Роман  старается  детально  и 
технично  продумать  план  побега, 
предусмотрев  все  возможные  подводные 
камни. Однако в ночь побега Мила исчезла. 
Лишь лужица крови осталась на полу… Что 
здесь  случилось?  Куда  пропала  девушка? 
Жива ли?! В то же время Роман, осматривая 
комнату Милы, невольно оставил там свои 
следы и отпечатки. Он понимает: что бы с 
ней  ни  произошло,  подозревать  теперь 

станут  его!  Он  скрывается,  надеясь  разобраться  в  случившемся  и  найти 
девушку, в которую успел влюбиться. Но без помощи Киса ему не обойтись…

Вильмонт,  Е.  Н.  Черт-те 
что и сбоку бантик : роман /  
Екатерина  Вильмонт. – 
Москва  :  АСТ  :  Жанры,  
2014. – 319 с.

Скромная  журналистка  Наталья 
Завьялова  даже  отдаленно  не  могла 
предположить,  чем  обернется  рядовая 
командировка  в  Питер.  Сама  она 
определяет случившееся с ней как цунами. 
Казалось  бы,  после  цунами  остаются 
обломки, но настоящая любовь помогает ей 
и  ее  любимому  построить  из  обломков 
плот, чтобы плыть к новым берегам…

5



Токарева,  В.  И  вновь  о  
любви... : сборник / Виктория  
Токарева. –  Москва  :  АСТ,  
2010. – 319 с.

Где взять силы, чтобы продолжать жить, 
когда  судьба  обрушивает  на  тебя  беду  за 
бедой?  Где  взять  силы,  чтобы продолжать 
любить,  когда  мужчины  предают  и  лгут, 
изменяют и охладевают? Где взять надежду, 
когда кажется,  что худшее уже случилось? 
Можно  опустить  руки  и  впасть  в  глухое 
отчаяние.  Можно  надеяться  на  чудо.  А 
можно  просто  продолжать  жить.  Быть 
сильной.  Сохранить  в  себе  и  веру,  и 
нежность, и доброту, и милосердие... 

Токарева,  В.  Надежда  :  [сборник]  /  Виктория  
Токарева. – Москва : АСТ, 2014. – 603 с. 

Сборник  является  первым томом в  серии 
"Токарева – собрание сочинений" издательства 
АСТ. В него вошла малая проза писательницы 
изданная  в  2000–2010-х  гг.  Вы  сможете 
прочесть  повести  и  рассказы:  "Террор 
любовью", "А из нашего окна", "За рекой, за 
лесом", "Сальто-мортале", "Мои враги", "Одна 
из  многих",  "Дерево  на  крыше",  "Ничего  не 
меняется", "Но вдруг...", "Я надеюсь", "Назло", 
"Тихая музыка за стеной", "Можно и нельзя", 
"Ни с тобой, ни без тебя", "Зачем?". 

Проза  Виктории  Токаревой  посвящена 
взаимоотношениям мужчин и женщин, любви, 
часто  невозможной,  и  тем  одновременно 
важным и обыденным вопросам, которые нам 
каждый  день  задает  жизнь.  Автобиографи-
ческая повесть "Дерево на крыше" рисует образ писательницы, которая сама 
оказалась в непростой ситуации "любовного треугольника".
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Трауб, М. Плохая мать / Маша 
Трауб. – Москва :  АСТ,  2014. – 
316 с. 

Маша Трауб наблюдает за реальностью 
глазами  репортера  и  колумниста  и 
превращает  повседневность  в  увлека-
тельные  романы  и  повести,  скетчи  и 
притчи.  Банальное  –  отношения  детей  и 
родителей, мужа и жены – превращается в 
ошеломляющее приключение человеческих 
чувств.  «Плохая  мать»  –  это  страстная  и 
очень искренняя проза, где все на пределе, 
на  разрыв  аорты:  любовь  и  ненависть, 
вражда и счастье, горечь и восторг. 

Трауб,  М.  Чужой ребенок  :  [роман]  /  Маша Трауб. – 
Москва : Эксмо, 2015. – 315 с. 

Чужих детей не бывает. Ни на улице, ни 
в  детской  песочнице,  ни  на  горке.  Если с 
велосипеда падает чужой, не твой, ребенок, 
то  все  равно  будет  больно.  Можно  ли 
полюбить  чужого  ребенка  как  своего? 
Нужно. Тогда эта любовь вернется. 

Папа,  мама,  ребенок,  дяди,  тети, 
двоюродные  братья-сестры,  племянники, 
бабушки...  Крепкая  "нормальная"  семья. 
Лариса,  как  и  любая  женщина,  мечтает  о 
любви,  семье,  ребенкеот  любимого 
человека.  Но  ничего  этого  не  получается. 
Кажется, она живет чужой жизнью, чужими 
интересами,  окруженная  равнодушными  и 
нелюбимыми  людьми.  Но  однажды 
происходит  событие,  переворачивающее 
все ее представления о собственной жизни. 
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Рой, О. Дочки-матери, или Каникулы в Атяшево / Олег  
Рой. – Москва : Эксмо, 2014. – 378 с. 

Успех  и  всенародная  популярность,  к 
которым  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 – шляется 
по  ночным  клубам,  покуривает  травку. 
Мужья…  первый  ушел  сам,  второго 
выгнала.  Сплошные  неудачи  в  семейной 
жизни!  Как  бы  хотелось  Ирине  все 
наладить  и  исправить  ошибки,  которые 
совершила! Она готова даже пожертвовать 
любимой  профессией  ради  этого.  Однако 
спасение приходит неожиданно. 

И  находит  его  Ирина  в  совершенно 
неожиданном месте – в своих истоках, там, 
где родилась. 

Мойес,  Д.  До  встречи  с  тобой  /  Джоджо  Мойес. – 
Москва : Иностранка, 2014. – 474 с.

Лу  Кларк  знает,  сколько  шагов  от 
автобусной остановки до ее дома. Она знает, 
что ей очень нравится работа в кафе и что, 
скорее  всего,  она  не  любит  своего 
бойфренда Патрика. Но Лу не знает, что вот-
вот  потеряет  свою  работу  и  что  в 
ближайшем  будущем  ей  понадобятся  все 
силы, чтобы преодолеть свалившиеся на нее 
проблемы. Уилл Трейнор знает, что сбивший 
его мотоциклист отнял у него желание жить. 
И он точно знает,  что надо сделать,  чтобы 
положить конец всему этому. Но он не знает, 
что Лу скоро ворвется в его мир буйством 
красок.  И  они  оба  не  знают,  что  навсегда 
изменят  жизнь  друг  друга.  Уже  в  первые 
месяцы после выхода в свет романа Джоджо 
Мойес «До встречи с тобой» было продано 
свыше полумиллиона экземпляров. 
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Нестерова,  Н.  Ищите  кота  :  [сборник]  /  Наталья  
Нестерова. – Москва : Жанры : АСТ, 2014. – 317 с.

Мужчины  -  тоже  люди!  И  ничто 
человеческое им не чуждо... Как быть, если 
в  самый  неподходящий  момент  застала 
любимого  супруга  с  лучшей  подругой? 
Земля  уходит  из-под  ног,  недосягаемый 
шеф  оказывается  в  курсе  твоих  проблем, 
зато  теперь  его  подозревают  в  бурном 
романе...  именно  с  тобой!  Честные  и 
ветреные жены,  вредные и  самоотвержен-
ные  свекрови,  благородные  и  коварные 
мужья... 

Наталья  Нестерова  –  признанный 
мастер  рассказа.  А  пишет  она,  так  или 
иначе, о любви. У каждого свое понимание 
этого слова - слово одно, а смыслов очень и 
очень  много.  Поэтому,  читая  солнечные 
истории Натальи Нестеровой, мы движемся 
по лабиринтам жизни,  с  ее  приманками и 

страстями, такой пугающе сложной и одновременной удивительно простой. А 
если запутались вконец, всегда есть проверенный рецепт удачи:  Ищите кота! 
При чем здесь кот? Откройте книгу, вас ждет сюрприз!

Поляков, Ю. М. Небо падших :  
повесть  /  Юрий  Поляков. – 
Москва : АСТ : Жанры, 2014. – 
254 с.

Герои  повести  «Небо  падших»  – 
бизнесмен  и  его  секретарша,  со  всеми 
вытекающими  из  этого  последствиями.  Их 
отношения  –  от  банальной  связи  к 
трагической  любви  –  описаны  с 
психологической точностью, неповторимым 
чувством юмора и утонченной эротической 
дерзостью… 
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Самаров, С. В. Оплавленный орден / Сергей Самаров. – 
Москва : Эксмо, 2013. – 348 с.

   Подполковник спецназа  ГРУ Виталий 
Устюжанин  ведет  охоту  на  неуловимого 
террориста по прозвищу Герострат, банда 
которого  совершила  несколько  дерзких 
терактов  на  территории  Чечни.  Схема 
последнего  теракта  была  настолько 
совершенной,  что  Устюжанин  невольно 
задумался,  а  не  помогает  ли  полевому 
командиру кто-то из высокопоставленных 
офицеров.  Дело в том,  что Герострату с 
необыкновенной  легкостью  удалось 
выкрасть  с  тщательно  охраняемого 
военного  склада  партию  новейших 
гранатометов  и  спустя  всего  несколько 
дней  беспрепятственно  применить  их 
против  бойцов  федеральных  войск. 
Почему террористов никто не остановил? 
Случайность?  Халатность?  Или в  штабе 
действительно завелся «крот»? 

Самаров, С. В. Ядовитый полигон / Сергей Самаров. – 
Москва : Эксмо, 2012. – 349 с.

   В  дагестанское  село  переброшен 
отряд  из  трех  десятков  бойцов,  якобы 
принадлежащий  некой  сверхсекретной 
российской спецслужбе. Волею судеб в нем 
оказывается и старший лейтенант спецназа 
ГРУ Самоваров.  Вскоре офицер выясняет, 
что  это  вовсе  не  бойцы  из  секретного 
отряда, а террористы, которые занимаются 
испытанием  нового  биологического 
оружия. Сначала они испытывают заразу на 
животных;  но  от  неизвестной  болезни 
начинают  гибнуть  и  люди.  Ситуация  вот-
вот  выйдет  из-под  контроля  и  обернется 
грандиозной трагедией.  У Самоварова нет 
времени  на  размышление.  И  он  начинает 
свою войну…
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Зверев, С. И. Песчаная буря / Сергей Зверев. – Москва :  
Эксмо, 2014. – 349 с. 

В  советские  времена  в  Сомали  была 
построена  секретная  лаборатория,  в 
которой  разрабатывалось  химическое 
оружие. Но функционировала она недолго: 
в 1977 году сомалийская армия вторглась 
на территорию Эфиопии, началась война, 
и  советским  ученым  пришлось  срочно 
покинуть  страну.  Вывезти  ничего  не 
удалось.  Секретный  объект  был 
законсервирован… 

Прошли  годы.  Союз  распался,  и  о 
лаборатории  забыли.  Но  в  один 
прекрасный  день  о  советском  наследии 
пришлось  вспомнить.  Спутники 
зафиксировали,  как  на  территорию 
лаборатории  пытаются  проникнуть 
вооруженные  люди.  В  Сомали  срочно 
вылетает  группа  спецназа  ВДВ  под 
командованием  майора  Лаврова.  Бойцам 
приказано  во  что  бы  то  ни  стало 
уничтожить  секретный объект  и  тех,  кто 
пытается его захватить… 
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