Русские принцессы за границей: воспоминания августейших особ / [авт.-сост. Елена
Щукина] .— Москва : Алгоритм, 2017 .— 429, [2] с.

Быть принцессой далеко не так просто. Их судьбы всегда удивляют и
заставляют сопереживать. С начала XVIII века царские дочери были самым
драгоценным дипломатическим "товаром". Они рождены были служить
двум государствам: своей родине, о которой они никогда не должны были
забывать, и той стране, в которой им предстояло жить. В книгу вошли
воспоминания и дневниковые записи дочерей Петра Великого, Павла I,
Николая I, Александра II и Александра III. Для большинства "принцесс
Романовых" жизненное кредо состояло в исполнении своего долга и
смирении. Они находили счастье в служении своей новой стране и
покинутой отчизне. Меньше было тех, кто осмеливался бунтовать, любить и выстраивать жизнь
согласно собственным желаниям. Впрочем, на страницах книги вы встретите и не таких дерзких
особ.

Смольный институт: дневники воспитанниц / С. Хвощинская [и др.] .— Москва :
Алгоритм, 2017 .— 414, [1] с.

По указанию Екатерины II в первом женском образовательном
учреждении должны были взращиваться "девицы новой формации" для
того, чтобы образованные и культурные выпускницы, став супругами
достойных мужей, произвели на свет "совершенного человека". Режим в
Смольном походил на тюремный: благородные девицы жили по девять
человек в одной комнате, рано ложились спать и рано просыпались, без
конца находились под пристальным взором надзирательницы, питались
скудно. Только богатые девочки могли себе позволить за дополнительную
плату пить чай в одной комнате с педагогами или заплатить сторожу, чтобы
он в голенище сапога таскал им из ближайшей лавки запретные сладости. Обо всех подробностях
жизни воспитанниц Смольного рассказывает эта книга. Объединенные под одной обложкой
воспоминания знаменитых выпускниц института как нельзя лучше рассказывают о том, как
проходила жизнь смолянок.

Роули, Стивен. Лили и осьминог: роман / Стивен Роули ; [пер. с англ. У. Сапциной] .—
Москва : Э, 2017 .— 346, [2] с.

У Теда большое сердце, и места в нем хватит всем: родным,
близким, коллегам. Но радость ему приносят не только люди, но и Лили,
юркая маленькая такса. Их тандему уже двенадцать лет, и беззаботная
жизнь могла бы и дальше продолжаться, но однажды собака заболевает.
Недуг может отнять у Теда друга. Отнять навсегда! Тед не собирается
сдаваться и отправляется с Лили в путешествие, в котором ему суждено
будет встретиться с собственными страхами и наконец решить:
отпустить верного, но страдающего друга или продолжить бороться.

Мамонтов, Павел. Бойцовый Кот / П. Мамонтов .— Москва : АСТ, 2017 .— 318, [1] с.

Андрей Казаков собрался в обычный турпоход, но оказался в другом
мире. Вернее, сразу в нескольких. Это - Большая Игра. Здесь множество
миров, которые объединяет одно: выжить в них очень непросто. Зато
победитель получает все: деньги, славу, любовь, а главное - свободу. И
безграничные возможности. Для тех, кто выживет…

Томас, Кэтрин Вудворд. В шаге от любви. Жизнеутверждающий план по обретению
любви за 49 дней: [7 недель, чтобы найти любовь своей жизни] / Кэтрин Вудворд Томас ; [пер. с
англ. Т. Новиковой] .— Москва : Э, 2017 .— 459, [1] с.
Перед вами руководство по обретению любви - такой, о которой вы
всегда мечтали.
Вас измучили сложные отношения, одиночество и вечные поиски
человека, с которым можно было бы провести остаток жизни? А вы готовы
найти любовь?
Кэтрин Вудворд Томас опирается на закон притяжения и предлагает
радикально новую философию отношений.
Перед вами провокационная, но очень простая 7-недельная программа,
которая подготовит вас к обретению любви, о которой вы мечтали.

