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  Абдуллаев, Ч.А. 

  Долина откровений : детектив / Чингиз Абдуллаев. – 

М. : Эксмо, 2015. – 256 с. - (Абдуллаев. Мастер 

криминальных тайн). 

 Казалось, они предусмотрели все. Неожиданностей быть 

не должно. Несколько богатых путешественников, отправляясь 

на остров Калимантан, в индонезийские джунгли, полностью 

себя подстраховали: проводники – профи, маршрут проверили 

опытные охотники, оружия полно. Но, как всегда, в дело 

вмешался человеческий фактор. В группе завелся мокрушник. И вот результат – 

один убит ножом в спину, другой отравлен, третий застрелен. Одному из 

путешественников – Роману Ломпадову – чудом удалось выжить. И открывшаяся 

истина ошеломила его… 

           

Алешковский, П.М. 

Крепость : роман / Петр Алешковский. – М. : Издательство АСТ : 

Редакция Елены Шубиной, 2015. – 592 с. – (Новая русская классика).  

 Петр Алешковский – прозаик, историк, автор романов «Жизнеописание 

Хорька», «Арлекин», «Владимир Чигринцев», «Рыба». Закончив кафедру 

археологии МГУ, на протяжении нескольких лет занимался реставрацией 

памятников Русского Севера. 

 Главный герой его нового 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 острым и неожиданным 

финалом. 

 

 

 

 

 



 

Берсенева, А. 

Героиня второго плана : роман / Анна Берсенева. – 

М. : Эксмо, 2015. – 320 с. – (Русский характер. Романы 

Анны Берсеневой). 

 Сильный характер – несомненное преимущество. 

Человек должен быть хозяином своей жизни. Эти истины 

никто не подвергает сомнению. Именно поэтому в свои сорок 

два года московская художница Майя чувствует себя 

«женщиной  второго плана». Ведь сильным характером судьба ее обделила, она 

удалась в бабушку Серафиму Игуменцеву. Та в своей послевоенной молодости не 

сумела побороться ни за любовь, ни за место под солнцем. Но бабушка знала: луч 

счастья может выглянуть из-за туч, когда ты этого совершенно не ожидаешь. А 

стоит ли на это надеяться Майе?.. 

 

Веденская, Т 

Как женить слона : роман / Татьяна Веденская. – М. : Эксмо, 2015. – 320 

с. – (Позитивная проза Татьяны Веденской). 

  Ирине Сафьяновой жизнь казалась почти идеальной: крепкий брак, 

хорошая работа, дочь-отличница. Но вызов в школу выбивает почву из-под ног 

женщины. Ах, каким же хрупким бывает счастье! Кто бы мог подумать, что 

Варвара  - умница, красавица, гордость родителей – влюбится в двоечника и 

хулигана… Все попытки образумить дочь тщетны. Проще купить слона, чем 

переспорить влюбленную девушку, приходят к выводу мать и отец. Проще слона 

женить, чем разобраться в том, что они – Ирина и Григорий – сделали в своей 

жизни не так. 

 

Вербинина, В. 

Чародейка из страны бурь : роман / Валерия Вербинина. – М. : Эксмо, 

2015. – 320 с. – (Его величество случай). 

 Инспектор полиции Антуан Молине приехал отдохнуть в свой родной 

городок во время весьма драматических событий: жестокий убийца, лишивший 

жизни нескольких женщин, сбежал прямо перед казнью на гильотине! Вся округа 

замерла в ужасе, люди боялись выходить из домов, и инспектор понял: он не 

сможет оставаться в стороне. Тем более поимкой преступника занимался его друг 

детства, комиссар Кервелла… Не смотря на все усилия обнаружить маньяка никак 

не удавалось, и Антуан решил навестить одинокий  дом на острове Дьявола – 

недавно там поселилась странная семья: муж и его сумасшедшая жена… Дом на 

острове, где стоял лишь заброшенный маяк, не вызывал у инспектора подозрений. 

Лишь запала ему в душу прекрасная женщина с необычными золотистыми 

глазами, увы,  лишившаяся рассудка… 



Вербинина, В. 

Статский советник по делам обольщения : роман \ Валерия 

Вербинина.- М. : Эксмо, 2015. – 320 с. – (Его величество случай). 

         Баронесса Амалия Корф, секретный агент российского императора, только 

что вернулась из Парижа с успешно выполненного задания – ей удалось 

перехватить  компрометирующие  снимки одного из министров, завязавшего 

неподобающие отношения с итальянской певицей Линой Кассини. Но этого 

оказалось мало, ведь Лина собирается в Петербург с гастролями! Как 

предотвратить новые встречи высокопоставленного чиновника с любовницей?  

Амалия предложила простое решение – отвлечь внимание певицы на другого 

кавалера, на роль которого выбрали… ее дядюшку Казимира, известного ловеласа 

и сердцееда!  Баронессе удалось достать приглашение на праздник в доме посла 

германии, где должна была петь Лина. Но вечер неожиданно для всех 

закончился… убийством Михаэля Риттера, немецкого коллеги  Амалии! И 

конечно, она первой попала под подозрение ... 

 

 

Вильмонт, Е.Н. 

Со всей дури! : роман / Екатерина Вильмонт.– М. 

Издательство АСТ, 2015 – 317 с. – (Романы Екатерины 

Вильмонт). 

 После пережитой трагедии и горького разочарования 

Лада Гудилина начинает новую жизнь. И встречает новую 

любовь, внезапную, счастливую, Со ВСЕЙ ДУРИ! 

 Но мало-помалу вокруг нее сгущается ненависть, словно 

расплата за счастье. 

  Так что же победит: ненависть или любовь?  

 

Корецкий, Д.А. 

За своего… (Антикиллер-5) детектив / Данил 

Корецкий. – М : ООО «Издательство АСТ», 2015. – 478 с. 

 Криминальная обстановка в Тиходонске осложняется. На 

трассе зверски убита семья отпускника Гусарова, который 

оказывается отставным оперуполномоченным и другом 

начальника уголовного розыска Коренева по прозвищу Лис. 

Одновременно в город возвращается вор в законе Север, 

который вступает в борьбу за «трон» в криминальном мире, но 

попадает под подозрение в убийстве. Совершают правонарушения и 

преступления молодые люди, образовавшие шайку «Грачи». Бесцельно 

разъезжают по стране обычная с виду семья Калабашкиных. Опытному киллеру 



поступает заказ на самого Лиса. Все эти события завязываются в тугой узел, а в 

центре оказывается подполковник Коренев.  

 

 

Литвинова, А.В. 

Изгнание в рай : роман / Анна и Сергей Литвиновы. – М. : 

Издательство «Э», 2015. – 352 с. – (Знаменитый тандем российского 

детектива). 

  Особняк на морском берегу потрясающе красив и удобен. Технология 

«Умный дом» исполняет любое желание гостя! Именно его арендовал на лето 

Максим для своей  любовницы Юны и их восьмилетней дочки.  Снять роскошный 

особняк оказалось на удивление дешево. А о страшных слухах, что давно ходили 

о доме с видом на море, Максим предпочел умолчать. А еще он не предупредил 

Юну , что его жена  сейчас готова на все, лишь бы отомстить разлучнице. Но 

странные смерти в шикарном особняке случались и раньше… Причем 

преступников не находили никогда! Не зря, видно, в маленьком городке ходит 

поверье: дом мстит всем, кто пытается в нем жить. Сможет ли Юна выяснить 

страшную разгадку прежде, чем гнев неведомого врага обрушится на нее саму? 

 

Любенко, И.И. 

Маскарад со смертью : детектив / Иван Любенко. – М. 

: Эксмо, 2015. – 384 с. – (Ретро- детективы Антона Чижа и 

Ивана Любенко). 

 Выйдя в отставку, Клим Пантелеевич Ардашев, бывший 

начальник Азиатского департамента МИД России, мечтал о 

жизни провинциального отшельника-сибарита. Но не тут-то 

было: неожиданно убивают его знакомого ювелира Соломона 

Жиха, а тот в предсмертной записке просит Ардашева 

позаботиться о его красавице-жене Кларе… 

 Расследование трагической смерти Жиха заводит Ардашева в дебри 

человеческих чувств и отношений: любовь оборачивается предательством, а 

предательство – прощением…  

 

Любенко, И.И. 

Тайна персидского обоза : детектив / Иван Любенко. – 

М. : Эксмо, 2015. – 384 с. – (Ретро- детективы Антона Чижа 

и Ивана Любенко). 

 Над старинным родом Игнатьевых витает жестокое 

проклятие, связанное с персидским золотом, перевозя которое в 

Россию погиб известный поэт статский советник Александр 

Грибоедов. Присяжному поверенному Климу Ардашеву – 

знаменитому и непревзойденному сыщику – предстоит 

раскрыть тайну гибели полковника Игнатьева и его дочери, а 

также найти то самое золото, пропавшее почти сто лет назад! 

 

 



Машкова, А.В. 

  Любовь по солнечным часам: роман / Анастасия 

Машкова. – М. : Издательство АСТ, 2015.  – 320 с. – (Люблю, 

жду, верю. Романы Анастасии Машковой). 

          Надежда Бессонова, героиня романа «Любовь по 

солнечным часам», проживала, как ей казалось, весьма 

благополучную, стабильную семейную жизнь. Пока… не 

узнала, что ее любимый муж, ради которого она пожертвовала 

очень многим, изменяет с ее лучшей подругой. В один миг она 

лишилась – мужа, подруги и работы. Но чтобы начать новую историю, 

необходимо освободиться от старой, и героиня решает уехать из города в 

Михайловское, к родне. И, конечно, там ее поджидают неожиданные 

приключения и новые встречи, которые, конечно, изменят ее жизнь. Но не 

сразу…  

 

Михалкова, Е.И. 

Нежные листья, ядовитые корни : детектив / Елена 

Михалкова. – М. : АСТ, 2015. – 382 с. – (Новый настоящий 

детектив Елены Михалковой). 

 Ах, милое детство, школьные годы! Безмятежность, 

первая любовь, подруги, ставшие лучшими на всю жизнь. Как 

бы не так! Если в вашем классе была признанная королева, ее 

«подданным» жилось несладко. Идут годы , вы меняетесь – но 

память о школьной травле сидит  тонкой занозой. Особенно 

если обидчица и сейчас хороша собой, успешна и счастлива. И желание 

отомстить, растоптать ее жизнь, как когда-то она топтала вашу, поднимает 

змеиную голову.   

Первая красавица Света Рогозина собирает бывших одноклассниц на 

встречу через восемнадцать лет после окончания школы. Зачем? Извиниться? 

Похвастаться богатством? Или еще раз поиздеваться?  

Что ж, ее бывшие жертвы выросли и готовы дать отпор. Частные детективы 

Макар Илюшин и Сергей Бабкин помогут распутать клубок убийства, нитка от 

которого тянется на много лет назад, в последний школьный год 11-го «А» класса.  

 

Нестерова Н. 

Жребий праведных грешниц. Стать огнем : роман / 

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

Любой человек – часть семьи, любая семья – часть страны, 

и нет такого человека, который мог бы спрятаться за стенами 

отдельного мирка в эпоху великих перемен. Но даже когда 

люди становятся винтиками страшной системы, у каждого 



остается выбор: впустить в сердце ненависть, которая выжжет все вокруг, или 

открыть его любви, которая согреет близких и озарит их путь. Сибиряки 

Медведевы покидают родной дом, помнящий счастливые дни и хранящий 

страшные тайны, теперь у каждого своя дорога. Главную роль начинают играть 

«младшие » женщины. Робкие и одновременно непреклонные, простые и мудрые, 

мягкие и бесстрашные, они едины в преданности «своим» и готовности спасать их 

любой ценой… 

Об этом роман «Стать огнем», продолжающий сагу Натальи Нестеровой 

«Жребий праведных грешниц». 

 

Островская, Е. 

Ангелам здесь не место : роман / Екатерина Островская. – М. : Эксмо, 

2015. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует).  

Лара Покровская была вполне довольна своей жизнью – она замужем за 

бизнесменом, владельцем небольшой фирмы, в которой она трудится 

бухгалтером. Любви, правда, особой нет, но бывает ли она вообще?.. И вдруг все 

рухнуло: муж однажды не вернулся домой, а через пару дней объявил, что уходит 

к другой женщине… Так Лара разом осталась без семьи и работы, лишь квартиру 

чудом удалось сохранить. Новая должность нашлась неожиданно, причем по 

специальности и в крупном банке, вот только там вскоре начали происходить 

странные события – одного из членов правления застрелили, другого отравили… 

И это явно не единственные жертвы неизвестного киллера. Не грозит ли и самой 

Ларе смертельная опасность? И почему кто-то, пожелавший остаться 

неизвестным, положил на ее стол в день рождения баснословной стоимости 

колье? Вопросы теснятся в голове девушки, а искать ответы ей помогает 

случайный знакомый  - кажется, на горизонте забрезжила любовь, та самая, 

настоящая  … 

 

Полякова, Т.В. 

 Небеса рассудили иначе : роман / Татьяна Полякова. – М. : Эксмо, 

2015. – 320 с. – (Авантюрный детектив Т. Поляковой). 

  Сестрица Агата подкинула Феньке почти неразрешимую задачу: нужно 

найти живой или мертвой дочь известного писателя Смолина, которая бесследно 

исчезла месяц назад . У Феньки две версии: либо Софью убили, чтобы упечь в 

тюрьму ее бойфренда Турова и оттяпать его долю в бизнесе, либо она сама 

сбежала. Пришлось призвать на помощь верного друга Сергея Львовича 

Берсеньева. Введя его в курс событий, Фенька с надеждой ждала озарений. Тот и 

обрадовал: дело сдвинется с мертвой точки, если появится труп. И труп не 

замедлил появится: его нашли на участке Турова. Только пролежал он в землице 

никак не меньше тридцати лет. С каждым днем это дело становилось все 

интереснее и запутанней . А Фенька постоянно думала о своей потерянной любви, 



уже не надеясь обрести выстраданное и долгожданное счастье. Но небеса 

рассудили иначе… 

 

Рой, О. 

Фантомная боль: роман / Олег Рой. – М. : Эксмо, 2015. 

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

  Представьте: после смерти, на пути в небытие вам 

предоставляют шанс вернуться в жизнь и прожить еще тридцать 

лет и три года. Но есть одно условие – нужно исправить 

фатальную ошибку. Какую – не говорят. Предлагают вспомнить 

самому. Отличная возможность, не правда ли? Соглашается на 

нее и Алексей. Да только, чтобы вспомнить свою ошибку, ему 

приходится примерить на себя судьбы троих человек, погибших одновременно, 

узнать в одной из них свою и переиграть прошлое. Задача каверзная, полная 

искушений, и ответственность колоссальная. Вдруг возьмешь на себя крест 

больший, чем был  у тебя до этого?  

 

Свечин, Н 

Роковые числа : детектив / Николай Свечин. – М.: Эксмо, 2015. 448с. – 

(Детектив Российской империи). 

 Сыщик  нижегородской полиции Алексей Лыков и его наставник Павел 

Благово приезжает в Санкт-Петербург по приглашению нового министра 

внутренних дел графа Игнатьева. Теперь они служат в департаменте полиции 

столицы. В Петербурге происходят загадочные убийства беременных женщин: 

убито уже пятеро, но Благово уверен – счет дойдет до девяти! Эти убийства могут 

повлечь за собой серьезные и страшные события: свержение монархии в России… 

 Лыкову предстоит опуститься на самые низы преступного мира, схватиться 

с настоящим людоедом и выстоять в одиночку против десятка недюжинных 

подлецов. Превратиться в настоящего демона из плоти и крови…   

 

Степнова, М. 

Безбожный переулок : роман / Марина Степнова. – М. : Издательство 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. – 382 с.- (Проза Марины Степновой). 

 Марина Степнова – автор громко прозвучавшего романа «Женщины 

Лазаря» (премия «БОЛЬШАЯ КНИГА», переведен на многие европейские языки), 

роман «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 от самой жизни... 

  

 

Тронина, Т.М. 

Девушка-рябина : роман / Татьяна Тронина. – М. : 

Эксмо, 2015. – 228 с. – (Дочери Евы. Романы Т. Трониной). 

 Разве можно ожидать хоть чего-то хорошего от 

командировки в маленький провинциальный городок, где 

всего-то и есть что градообразующее предприятие и одна 

захолустная гостиница?.. Но именно здесь Лев встретил свою 

судьбу. Судьба явилась ему в виде рыжей горничной, 

девушки, похожей на рябину, чью сладость дано познать не 

каждому. 

 

 

 

Устинова, Т.В. 

Шекспир мне друг, но истина дороже : роман / 

Татьяна Устинова. – М.: «Э», 2015. – 320 с. – (Татьяна 

Устинова. Первая среди лучших). 

В командировке в Нижний Новгород режиссеру 

Максиму Озерову и его напарнику Феде Виличковскому 

предстоит записать спектакль для радио! Старинный 

драматический театр встречает москвичей загадками и 

тайнами! А прямо во время спектакля происходит убийство!.. 

Странной смертью умирает главный режиссер Верховенцев, и на ведущую 

актрису тоже покушались!.. 

Максим Озеров начинает собственное расследование, в котором ему 

помогает молодой напарник Федя. Порой им кажется : они не столько записывают 

спектакль, сколько сами участвуют в невероятном, фантастическом спектакле, где 

все по правилам – есть неуловимый злодей, есть красавицы, есть чудовища, есть 

даже самый настоящий призрак!.. 

  Самое удивительное, что Федя встречает там свою любовь. И время от 

времени и Максиму, и Феде чудится, будто вся эта поездка была придумана не 

ими, а кем-то всесильным, кто просто захотел поговорить с ними о любви!.. 

 

 

 



Чиж, А. 

Камуфлет : роман / Антон Чиж. – М. : Эксмо, 2015. – 

416 с. Ил. – (Ретро-детективы Антона Чижа и Ивана 

Любенко). 

 Ужасные, кровавые преступления сотрясают Петербург 

начала ХХ века: при странных обстоятельствах гибнут 

красивые мужчины. У кого-то в руках взрывается скрипка 

редчайшей работы, кто-то травится дорогой сигарой, кто-то 

включает заминированную настольную лампу или входит в 

заминированную дверь… Родиону Ванзарову из сыскной полиции Петербурга 

предстоит собрать воедино мозаику этих убийств и прийти к совершенно 

невероятному выводу. Ванзаров узнает, что Российской империи грозит  

огромная опасность – следствие отчаянной любви последнего русского 

императора Николая II… 

 

Шилова, Ю. В. 

Сайт знакомств, или Будьте осторожны! Однажды в вашу жизнь может 

постучаться «генерал» Евгений! : детектив / Юлия Шилова. – М. : АСТ, 2015. 

– 320 с. – (Женщина, которой смотрят вслед). 

  Лана – умная, обеспеченная девушка. Она строит успешную карьеру и 

пользуется успехом у мужчин. Только ей надоели временные связи, она мечтает о 

настоящем чувстве. Но где найти человека, которому можно доверить свое 

трепетное ранимое сердце? Лана решает попытать счастья на сайте знакомств, 

хотя горький опыт подруг подсказывает, что это опасный путь. Но Лана надеется 

на интуицию и здравый смысл… 
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