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Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она 

способна изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг или 

наставник. 

П.А. Павленко 

 

Абдуллаев, Ч.А. 

 Идеальная мишень : детектив/ Чингиз Абдуллаев. – М. : 

Эксмо, 2015. – 384 с. - (Абдуллаев. Детективы, которые 

покорили Европу). 

 Счет идет на недели, затем – на дни. Если Дронго не 

сумеет отыскать в одной из европейских стран сбежавшего 

директора нефтяной компании «ЛИК», то рассыплется с таким 

трудом собранное прокуратурой дело о колоссальных 

хищениях. К тому же за директором «ЛИКа» охотятся две конкурирующие 

группы уголовников. Но Дронго, расставив всех участников драмы подобно 

фигурам на шахматной доске, начинает разыгрывать партию. Начинает черными 

и … 

 

Акунин Б. 

Планета Вода : детектив. Ч. 1 / Приключения Эраста 

Фандорина в ХХ веке. Часть первая / Борис Акунин ; [худож. 

И. Сакуров]. – М. : «Захаров», 2015. – 416 с. : ил.  

  

 

 

 

 

Борисова, А. 

Манечка, или Не спешите похудеть : сборник / Ариадна Борисова. – М. : 

Эксмо, 2013. – 320 с. - (За чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. 

Борисовой). 

 Ее избыточный вес и невысокий рост дополняло крапленое веснушками 

круглое лицо. Ее называли Маняшей, и никто не верил, что это человеческое 

недоразумение, дожившее уже до тридцати трех лет, способно обрести женское 

счастье. Но как часто за неказистым на первый взгляд фасадом скрывается по-

настоящему тонкая и прекрасная душа!.. И удивительно, что судьбе совсем не 

важно, кому вручить свои дары – дурнушке или красавице. 

  



Змеев столб : роман / Ариадна Борисова. – М. : Эксмо, 2014. – 384 с. – (За 

чужими окнами. Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). 

 К позорному столбу приковали осужденных. Герои романа – еврейский 

парень Хаим и русская девушка Мария – осуждены без вины. Только из-за 

происхождения их репрессируют и ссылают из Литвы на острова смерти. 

Сохранить любовь и человечность там практически невозможно. Но именно эти 

качества и придают молодым людям силы, именно они помогают выжить.   

 

Введенский, В.В.  

Старосветские убийцы : детектив \ Валерий Введенский.- М. : Эксмо, 2015. – 

464 с. – (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия Введенского 

Осень 1829 года, Смоленская губерния. У местного помещика князя 

Северского свадьба! Гостеприимный дом, праздничный стол, красочный 

фейерверк – казалось бы, ничто не предвещает беды. Но судьба распоряжается 

иначе… Утром после пышного гулянья князь найден мертвым в своей постели, но 

в его объятиях не новобрачная, а любовница Настя! Основная версия смерти – 

отравление угарным газом. Добровольных «сыщиков» набирается целая усадьба: 

путаются под ногами, мешают каждому шагу. И больше всех – доктор из 

Петербурга Илья Андреевич Тоннер, у которого есть совсем иная версия 

произошедшего... 

 

Горская, Е. 

Приют миражей : роман / Евгения Горская. – М. Эксмо, 2015 – 320 с. – 

(Татьяна Устинова  рекомендует). 

«Я законченная старая дева, - поставила себе диагноз Саша. – Мисс Марпл». 

А как еще объяснить, что она взялась помогать коллеге Борису, попавшему в 

больницу после нападения бандитов? Это было не банальное ограбление!  Борина 

девушка Юля рассказала – у нее похитили сестру Машу, и он отправился 

передавать выкуп, но все сразу пошло не по плану… По странному совпадению 

бандиты потребовали именно ту сумму, которая имелась у сестер. А вскоре Маша 

вернулась домой, но ничего не смогла толком рассказать, кроме того, что ей, по 

счастливому стечению обстоятельств, удалось сбежать… Саша пока не 

подозревала: запутанная история на этом не заканчивается, а только начинается! 

 

 Сбываются другие мечты : роман / Евгения Горская. – М. : Эксмо, 2015. – 

320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует). 

В последнее время в жизни офтальмолога Екатерины Бородиной начались 

странности: к ней на прием пришел импозантный мужчина, каких нечасто 

увидишь в районной поликлинике, а после работы он встретил ее с букетом роз. 

На влюбленного пациент  не очень походил, и Катя не понимала, что ему от нее 

нужно… Ей вообще было не по себе с тех пор, как она увидела падающую на 



асфальт Ольгу. Сбившая ее машина скрылась, Катя подбежала к своей медсестре 

первой и сразу поняла: травмы  едва ли совместимы с жизнью… За несколько 

дней  до гибели Ольга оставила в кабинете ноутбук. Катя собиралась вернуть его 

мужу подруги, но сначала решила удалить оттуда  свои фотографии и наткнулась 

на странный видеофайл: пара катается по озеру, потом парень вдруг начинает 

раскачивать лодку, девушка в ужасе цепляется за борт, а в следующем кадре ее 

уже нет… Что это за запись, кто на ней снят и какое отношение  все это имеет к 

Ольге?  Неужели она стала свидетельницей преступления и поплатилась за это 

жизнью? 

 

Карпенко В.Ф. 

Яр, ордынский князь  – Н.Новгород : «БИКАР», 2015. – 252 с. 

 Роман «Яр, ордынский князь» - четвертый, заключительный  («Братья», 

«Ярославичи», «На острие меча») и охватывает последнюю половину ХIVвека. 

Время трудное  для понимания, непростое для освещения, спорное для осознания. 

Автор постарался раскрыть на основе имеющихся русских летописных сводов, 

арабских и булгарских источников событиях тех лет. 

 

Карпович, О. 

Поцелуй осени : роман / Ольга Карпович.. – М. : Эксмо ,  

2012. – 384 с. – (Покровские ворота. Проза Ольги Карпович). 

Ее отвага и бесстрашие стали легендой в журналистских 

кругах. Лика казалась циничной, уверенной себе, однако под 

жесткой оболочкой скрывалась маленькая девочка, воспитанная 

бабкой-продмагшей, у которой не забалуешь. Лика бежит от 

любви, не решаясь до конца довериться мужчине…  Но 

однажды, оставшись одна, она вспоминает о том, кто хотел заботиться о ней 

пятнадцать лет назад, и понимает, что это единственный человек, который ее 

любил. Вот только откликнется ли он на призыв теперь, когда потеряно уже 

столько времени?  

 

Князева, А. 

Роман без последней страницы : роман / Анна Князева. – М.: Эксмо, 2014. – 

320 с. – (Детектив с таинственной историей). 

  Дайнека умирала от любопытства – в квартире этажом выше снимают кино! 

Ей удалось проникнуть туда и даже познакомиться с членами съемочной группы. 

Особенное впечатление на девушку произвела актриса Лидия Полежаева. Но 

вскоре ее нашли мертвой в той самой квартире… 

 Соседом сверху, сдавшим квартиру киношникам, оказался знаменитый 

писатель Василий Тихонов. В советские времена он прославился как автор 



одного-единственного романа, а потом попал в центр скандала: его подозревали в 

плагиате, но это так и осталось недоказанным… 

 Невольно втянувшись в расследование убийства актрисы, Дайнека пришла к 

парадоксальному выводу: преступники искали в квартире роман Тихонова. Но не 

тот, что был издан миллионными тиражами, а черновик рукописи, где 

зашифрована какая-то тайна…  

 

Корецкий, Д.А. 

Время «мечей» : детектив / Данил Корецкий. – М : АСТ, 

2015. – 480 с. 

 Международные террористы, опираясь на поддержку 

бандподполья Северного Кавказа, готовят чудовищный 

террористический акт с использованием ядерного оружия. 

Противостоят им руководитель оперативной группы полковник 

Нижегородцев по прозвищу Вампир, бойцы оперативно-

боевого дивизиона «Меч Немезиды» и случайно вовлеченный в 

эту историю бывший главный инженер «стройки века», в которой использовались 

ядерные заряды, Мончегоров. Радикальные меры и умелая оперативная работа 

профессионалов в совокупности с мужеством и изобретательностью обычных 

людей приводят к срыву зловещих замыслов преступников. 

 

Литвинова А.В. 

Сердце бога : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – М. : Эксмо, 2015. – 352 с.  

Виктория Спесивцева поняла – она не сможет жить дальше, пока не 

переломит несчастливую карму своей семьи. Ее мама никогда не  выходила 

замуж, такая же судьба постигла и ее бабушку… С бабушкой вообще случилась 

трагическая история: едва родив, Жанна Спесивцева оставила ребенка 

родственникам и отправилась в Москву. Там она активно искала будущего мужа, 

пока ее поиски не остановили ударом ножа… В конце пятидесятых 

разворачивалась захватывающая гонка двух сверхдержав: СССР очень хотел 

опередить США и первым отправить человека в космос. В эпицентре звездного 

соперничества оказался молодой инженер Владислав Иноземцев. С головой 

погрузившись в работу, он тщетно старался забыть о том, чем закончилась та 

злополучная вечеринка, на которой присутствовали его жена Галя и ее подруга 

Жанна… 

 

Маринина А. 

 Казнь без злого умысла: детектив / Александра Маринина. – 

М. : Эксмо, 2015.  – 480 с. – (А. Маринина. Больше чем 

детектив). 

Анастасия Каменская и ее бывший коллега Юрий Коротков 

приехали в далекий сибирский город Вербицк. Настин брат 



собирается построить здесь дорогой пансионат и попросил их найти подходящее 

место. 

Однако властям Вербицка не до московских инвесторов. В самый разгар 

предвыборной гонки по городу прокатилась волна таинственных убийств 

экологов. Люди во всем винят чиновников. Уж больно рьяно мэр и его друзья 

отстаивают звероферму, притаившуюся в глухом таежном лесу. А ведь говорят, 

что именно она – ферма – вредит местной экологии. Разумеется, это дело увлекло 

Каменскую намного сильнее, чем поиски какого-то там участка…  

 

Матвеева, А. 

Перевал Дятлова, или Тайна девяти. : роман / Анна 

Матвеева ; предисл. А.В. Иванова. – М. : АСТ, 2014. – 312 с. – 

(Проза Анны Матвеевой). 

 Анна Матвеева стала первой, кто написал о таинственном 

происшествии, случившемся в хмурых, полных мистики горах 

Северного Урала. Зимой 1959 года группа студентов 

отправилась в поход и… пропала. Их искали долго, а когда 

нашли погибшими у Горы Мертвецов, загадок только 

прибавилось. Версий возникло множество, вплоть до мести древних богов, но что 

на самом деле произошло в ту ночь на Перевале Дятлова – неизвестно до сих пор. 

 

Нестерова Н. 

Жребий праведных грешниц. Сибиряки : роман / Наталья 

Нестерова. – М. : АСТ, 2015. – 320 с. 

Сибирь, двадцатые годы самого противоречивого века 

российской истории. С одной стороны – сельсовет, советская 

власть. С другой – «обчество», строго соблюдающее устои 

отцов и дедов. Большая семья Анфисы под стать безумному 

духу времени: хозяйке важны достаток и статус, чтобы дом – 

полная чаша, всем на зависть, а любимый сын – представитель 

власти, у него другие ценности.  Анфисина железная рука едва успевает наводить 

порядок, однако новость, что Степан сам выбрал себе невесту, да еще и «доходягу 

шклявую, голытьбу беспросветную», для матери как нож по сердцу. То ли еще 

будет… 

Дочки-матери, свекрови и невестки, братья и сестры… Искренние чувства, 

бурные отношения, горячие нравы. Какие судьбы уготовило сибирякам 

сумбурное столетие? Об этом – первый роман трилогии Натальи «Жребий 

праведных грешниц». 

 

 

 



Островская, Е. 

Не расстанусь с Ван Гогом : роман / Екатерина Островская. 

– М. : Эксмо, 2014. – 320 с. – (Татьяна Устинова 

рекомендует).  

Для театроведа Нади Черкашиной настали черные дни – 

журнал «Подмостки», где она работала, медленно умирал. На 

что жить? Где найти новую работу? Как назло, Наде срочно 

понадобилась крупная сумма: подруга перед смертью оставила 

ей  в дар полотно Ван Гога – неизвестный вариант «Едоков 

картофеля». Но у Нади сразу начались проблемы! Явившийся к Черкашиной агент 

Интерпола заявил: картина поддельная, к тому же краденая, и Надя должна 

вернуть ее предыдущему владельцу. Подумав, девушка решила выкупить 

полотно, а деньги взять у… бывшего мужа, известного актера Александра 

Холмогорова. Правда, для этого  придется снова выйти за него замуж, хотя после 

измены Надя уже не верила в его вдруг вспыхнувшую страсть. Она не знала: 

Александр просто играет в любовь, и ставка за эту роль очень высока – его 

собственная жизнь. Холмогорова шантажируют, заставляя любой ценой забрать у 

бывшей жены картину Ван Гога… 

 

Полякова, Т.В. 

 Жаркое дыхание прошлого : роман / Татьяна Полякова. – М. : Эксмо, 2015. – 

320 с. – (Авантюрный детектив Т. Поляковой). 

Жизнь в последнее время, несмотря на все проблемы, радовала. Правду 

говорят – любовь творит чудеса! Даже если эта любовь загорает на  Мальдивах в 

компании красотки. Ничего, проявим терпение, и Владан Марич поймет, что я его 

судьба. А пока, может, заняться делом? Меня заинтересовало преступление, 

совершенное одиннадцать лет назад, ведь с недавнего времени я сыщик, 

помощник сыщика или секретарь… не важно. Одним словом, это теперь моя 

работа. Раз Владан отдыхает, значит, я могу расследовать убийство Олега 

Кириллова, завербовав в помощники участкового Егора Кругликова. Владан 

обхохочется, когда обо всем узнает… Но мне и в ночном кошмаре не могло 

присниться, к чему приведет история с обнаружением трупа юноши, 

исчезнувшего одиннадцать лет назад и до сего дня считавшегося пропавшим без 

вести … 

 

 

 

 

 

 

 



Рой, О 

Одно чудесное пари : роман / Олег Рой. – М. : Эксмо, 2014. – 

352 с.- (Капризы судьбы. Романы О. Роя) 

 Прекрасной Маргарите во что бы то ни стало нужно 

вернуть былое расположение отца. Ради этого она соглашается 

на пари – полгода проработать на стройке по своей 

специальности «дизайн жилых помещений». Но московская 

стройка  - это не лондонское дизайн – бюро! И первое 

столкновение с прорабом выбивает почву из-под ног капризной 

красотки. «Бежать отсюда!» - главная мысль Маргариты. «Беги отсюда!» - 

главное пожелание строителей. Но обещание отцу дано, и как-то совсем не 

хочется в который раз убеждать родителя в своей абсолютной жизненной 

непригодности! 

 

Письма из прошлого : роман / Олег Рой. – М. : Эксмо, 2013. – 352 с. (Капризы 

судьбы. Романы О. Роя). 

 Когда ты успешен, состоятелен, независим, когда ты полностью 

контролируешь свое настоящее, лучше не оглядываться назад и не думать о том, 

что когда-то  с тобой было, о том, сколько ошибок совершил, скольким людям 

причинил боль. Ведь ты не можешь контролировать свое прошлое! Но что, если 

оно напомнит о себе? Напомнит, и вся твоя жизнь перевернется, как это 

случилось с известным психотерапевтом Дмитрием Корсунским. Просто однажды 

в почтовом ящике он нашел письмо от… своей умершей жены. 

 

Устинова, Т.В. 

Чудны дела твои, Господи! : роман / Татьяна Устинова. – 

М.: Эксмо, 2015. – 320 с. – (Татьяна Устинова. Первая среди 

лучших). 

Чудны дела твои, Господи! Как только Андрей Ильич 

Боголюбов вступает в должность директора музея 

изобразительных искусств в Переславле, вокруг него начинают 

твориться воистину странные, «чудные» дела! Бывшая 

директриса внезапно умирает прямо на глазах Боголюбова! Ему 

угрожают и пакостят: прокалывают покрышки, подбрасывают омерзительные 

записки, подозревают в попытках закрыть музей, даже пытаются убить!.. Скоро 

становится очевидно: здесь, в его музее, происходит нечто необъяснимое, 

грандиозное и темное. Боголюбову всерьез приходится взяться за расследование. 

И разобраться в своих чувствах к бывшей жене, которая неожиданно и совсем 

некстати появляется на пороге  его нового дома, - воистину, чудны дела твои, 

Господи! 
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