
 

 

 

 Трава была зеленее, или Писатели о 
своем детстве. Реальные истории из 
жизни современных писателей: 
сборник. – Москва: Э, 2016. – 663 с. – 
(Перемены к лучшему).   

  Сборник реальных позитивных историй 
из жизни современных писателей. 
В этой книге невыдуманные истории, 
написанные Диной Рубиной, Андреем 
Битовым, Дмитрием Емцом, Юрием 
Поляковым, Павлом Санаевым, 
Александром Снегиревым, Марией 
Метлицкой и другими авторами. Они          

о той прекрасной поре, когда деревья были большими, трава – 
зеленее, вода мокрее, а многие проблемы таяли, как снег под 
солнцем. Сборник носит благотворительный характер и призван 
обратить внимание на проблемы детей в современном мире. 

Алешковский Петр. Крепость: 
роман / П. М. Алешковский. – Москва: 
АСТ; Москва: Редакция Елены 
Шубиной, 2017. – 586 с. – (Новая 
русская классика).  

Главный герой романа «Крепость» 
– археолог Иван Мальцов, фанат своего 
дела, честный и принципиальный до 
безрассудства. Он ведет раскопки в 
старинном русском городке, пишет 
книгу об истории Золотой Орды и сам – 
подобно монгольскому воину из его 
снов-видений – бросается на спасение 

древней Крепости, которой грозит уничтожение от рук местных 
нуворишей и столичных чиновников. Средневековые легенды 
получают новое прочтение, действие развивается стремительно 
чтобы завершиться неожиданным финалом. 
 



 

 

Раскина Елена. Три любви Марины 
Мнишек. Свет в темнице / Е. Ю. 
Раскина, М. В. Кожемякин. – 
Москва: Яуза-каталог, 2017. –     
478 с. – (Любовный исторический 
роман). 

Ее осудили как «колдунью».    
Ее проклинают как жену царей- 
самозванцев и виновницу Великой 
Смуты, залившей кровью Русскую 
Землю.   

Марине Мнишек пришлось 
увидеть гибель всех, кто был ей 

дорог, – мужей, возлюбленных и малолетнего сына. Она сама 
обречена умереть в темнице, до дна испив чашу бед, скорби и 
отчаяния. Но Господь не оставляет раскаявшихся грешников. 
Пройдя все круги ада, они смогли очиститься в бездне мук и 
страданий. Марине суждено обрести новую любовь и чудесное 
спасение… 

 

Вильмонт Екатерина. Сплошная 
лебедянь! – Москва: АСТ, 2016. –   
319 с.  

Казалось бы, все в жизни 
Ярославы плохо - ушла от мужа, мать 
выгнала на улицу, но героиня 
находит в себе силы радоваться 
жизни. И судьба благоволит ей.  

          Случайная встреча, которая поначалу 
только пугает ее, перевернет всю ее 
жизнь. 

 

https://www.labirint.ru/books/373353/


 

 

Абгарян Наринэ. Понаехавшая / Н. 
Э. Абгарян. – Москва: АСТ, 2016. – 
249 с. 

Трагикомическая история 
одной гордой и юной девицы, 
приехавшей в из маленькой горной 
республики покорять Москву. У 
каждого понаехавшего своя Москва.  
Москва Наринэ – это люди, с 
которыми свел ее этот безумный и 
прекрасный город. Они любят ее и 
оберегают, смыкают ладони над 

головой, когда идут дожди, водят по тайным тропам, о которых 
знают только местные, и никогда – приезжие. Эта книга – о 
маленьком кусочке той, оборотной «понаехавшей» жизни, о которой 
не догадываются жители больших городов. Об очень смешном и 
немного горьком кусочке, благодаря которому писательница 
состоялась как понаехавшая и как москвичка. 

  Рубина Дина. Жилаю щастя. Афтор: 
эссе, рассказы, монологи. – Москва: Э, 
2016. – 345 с. – (Малая проза). 

В книгу «Жилаю щастя. Афтор» 
входят эссе, рассказы и монологи, 
написанные Диной Рубиной в 
девяностые годы. Расширяется 
география жизни. Автор вместе с семьей 
переезжает в Израиль. Расширяется 
география творчества. Работа позволяет 
Дине Рубиной соприкоснуться с 
совершенно особенным жизненным 
материалом – судьбами тех, у которых 
оказалось две родины. Яркой чертой 
творчества этого периода можно назвать 

пристальное внимание к чужой речи, ее звукам, строю, ритму, чуткую 
восприимчивость к сюжетам, перипетии которого не имеют ничего 
общего с выдумкой. 



 

Свечин Николай. Темные всадники / Н. 
Свечин. – Москва: Э, 2017. – 314 с. – 
(Детектив Российской империи).  

Книга состоит из двух повестей, 
причем вторая является продолжением 
первой. Обычные, непритязательные 
истории, которые приятно читаются и 
легко забываются. Свечин читается с 
особым удовольствием и неизменно 
оставляет приятное послевкусие, реалии 
позапрошлого века накладываются на 
интересные события.   

В последних книгах автора, равно 
как и на раннем периоде творчества, на 

первый план выходит фон. атмосфера и антураж тех ушедших времен.  

 

 

Трауб Маша. Уважаемые 
отдыхающие! – Москва: Э, 2017. –     
346 с. – (Проза Маши Трауб). 

Соединять на страницах смешное и 
грустное, драматичное и лиричное – 
особый дар, которым Маша Трауб 
владеет в совершенстве. 

В курортных местах принято жить 
по другому календарю. Здесь есть всего 
два времени года – сезон и несезон. И 
два времени суток – открыто и закрыто. 
У местных жителей есть прошлое и 
настоящее, но никто не знает, наступит 

ли будущее.  
          Работа Маши Трауб «Уважаемые отдыхающие!» принадлежит к 
жанру «Современная проза». 



 

 

  Устинова Татьяна. Вечное свидание; 
Ждите неожиданного: романы. – 
Москва: Э, 2017. – 412 с. – (Первая 
среди лучших). 

        Маруся отправляется в отпуск – 
на дачу к тетке. Два обстоятельства 
омрачают Марусин отдых: Гриша не 
обращает на нее никакого внимания, а 
вздорный сосед то и дело затевает 
скандалы со всеми окружающими. Он 
действует дачникам на нервы, и одним 
прекрасным утром оказывается... 

убитым. Кому из соседей на самом деле могло прийти в голову 
расправиться со скандалистом?  

Подозрение участкового падает на Гришу, а этого просто не 
может быть. Его нужно спасти и защитить – так думает Маруся и сама 
попадает в ловушку, которая грозит ей неминуемой гибелью… 
Отпуск на даче превратится в настоящее приключение, а герои 
получат неожиданную награду – любовь.   

 

 

Валиуллин Ринат. Где валяются 
поцелуи. Париж. – Москва: АСТ, 
2016. – 286 с. – (Антология любви). 

Если вы никогда не были в 
стране, где валяются поцелуи, то 
можно получить визу или даже вид на 
жительство, просто скинув маски, как 
это сделали герои одной 
венецианской истории.  

 



 

 

Девять дней в июле: сборник 
рассказов и повестей о жизни 
настоящей / [составитель Н. Э. 
Абгарян]. – Москва: 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. 

Двойная радуга: сборник рассказов и 
повестей о жизни настоящей. – 
Москва: АСТ, 2016. – 346 с. 

Сборник хорошей прозы. Разной по 
звучанию – искренней, грустной, 
ироничной, злой, берущей за душу. 
Главное, что объединяет рассказы и 
повести «Двойной радуги» – 
«настоящесть», причем такая, которую не 
наиграть, не вымучить, не придумать 
понарошку. Этот сборник можно читать и 
перечитывать. С этой книгой приятно и 
уютно быть рядом. Переезжая из 
квартиры в квартиру, из города в 
город,из страны в страну, с этим 

сборником не захочется расставаться. 

Обзор книжных новинок подготовила А. Кузнецова, библиограф 
информационно-библиографического отдела ЦГБ им. Л. Н. Толстого 


