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«Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она 

способна изменить жизнь, как не изменит ее лучший 

друг или наставник»  

П.А. Павленко 

Берсенева, Анна.  

Последняя Ева : роман / Анна Берсенева. – 

Москва : АСТ, 2022. – 384 с.  

Трепетность и романтичность Евы Гриневой 

обусловлены увлеченностью литературой и коконом 

родительской любви, ограждающим от страданий и 

потрясений. Поэтому, впервые полюбив, Ева и не 

предполагает, что любовь может восприниматься кем-то 

как искусство. Она отдается чувству страстно, всецело, 

бескорыстно. Но вскоре обнаруживает: мужчины, 

вероятно, ценят в женщинах совсем другие качества. Ева безуспешно 

пытается понять, что же значит "правильно себя поставить". Подсказка 

приходит из давнего прошлого ее матери… 

 

 

Гармаш-Роффе, Татьяна.  

Арка Купидона : роман / Татьяна Гармаш-Роффе 

. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. – (Искусство 

детектива. Романы Татьяна Гармаш-Роффе). 

Когда Реми Делье, парижский детектив, взялся за 

дело по поиску наследников богатого финансиста Этьена 

Пасье, он и не предполагал, с каким клубком загадок ему 

придется столкнуться. Втроем – Реми с женой Ксенией и 

старинным другом Алексеем Кисановым – детективы 

распутывают этот клубок ниточку за ниточкой. Разгадки 

приходится искать в Москве, в Париже и даже на 

Балеарских островах. Тем временем темное прошлое настигает Анжелу, 

бывшую возлюбленную Этьена. Под угрозой не только она сама, но и люди, 

вовлеченные в орбиту семьи: первым при загадочных обстоятельствах гибнет 

муж Анжелы. А следующие в списке – ее сыновья! Реми должен срочно 

понять, что случилось много лет назад, чтобы выйти на след мстителя 

раньше, чем он сумеет убить всех членов семьи… 

 



 
 

 

 Володарская, Ольга.  

Тревожное эхо пустыни : роман / Ольга 

Володарская. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. 

 

            Артур был самым завидным сочинским 

холостяком. Скромная уральская девушка Натка 

познакомилась с ним в Сети и очень сомневалась, что у 

них получится что-то серьезное, но полетела в гости. И 

все было прекрасно до тех пор, пока за Артуром не 

пришла полиция. Ему предъявили обвинение в убийстве 

бывшей! 

            "Я не виновен", - уверял он Натку. Но как верить тому, кого почти не 

знаешь? Девушка стала подумывать об отъезде домой, особенно после того, 

как заметила, что за ней следит другая бывшая Артура… 

             Ольга Володарская - известный писатель, автор книг в жанре 

остросюжетного романа. Ее детективы сочетают остроту современной прозы 

и напряженность психологического триллера. В них вы найдете все, что 

хотели, но боялись узнать. Поэтому серия книг, в которой выходят книги 

Ольги Володарской, так и называется - "Никаких запретных тем"! 

 

 

 

 Крамер, Марина.  

Мертвые хризантемы : роман / Марина Крамер. 

– Москва : Эксмо 2022. –320 с. – (Закон сильной. 

Криминальное соло Марины Крамер). 

 

           В тихом Осинске один за другим погибают 

молодые симпатичные мужчины - все приезжие, с 

местными жителями никак не связанные. Похоже, что в 

городке завелся маньяк, визитная карточка которого - 

оставленная на трупе хризантема. Все в этом деле 

сплошная загадка, включая орудие убийства, установить которое не могут 

даже специалисты. Но у Полины Каргополовой уже есть опыт успешного 

расследования преступлений маньяка. Быть может, женский взгляд на вещи 

вновь позволит высмотреть кончик ниточки и распустить весь клубок? 

 

 



 
 

 

Маринина, Александра.  

Шпаргалка для ленивых любителей истории.  

Короли и королевы Англии: роман  / Александра 

Маринина. – Москва : Эксмо, 2022. – 448 с.  

Новый остроумный взгляд на исторических 

персонажей. Живописная панорама английской истории 

от Вильгельма Завоевателя до Елизаветы Второй. 

Жизнь правителей Англии красочно описана как 

увлекательный психологический сериал: в стиле драмы, 

триллера или комедии, в зависимости от тех ролей, 

которые сыграли знаменитые личности. 

 

 

 

 Михалкова, Елена. 

 Тигровый, черный, золотой : роман / Елена 

Михалкова. – Москва : АСТ, 2022. – 416 с. – (Новый 

настоящий детектив Елены Михалковой). 

 Новое дело Макара Илюшина и Сергея Бабкина 

началось со лжи. Частные детективы, 

специализирующиеся на розыске пропавших людей, 

берутся найти исчезнувшие из музея картины. Мир 

людей искусства полон неприглядных тайн, интриг и 

подводных течений, заблудиться в нем легко, а вот 

найти выход - сложно. 

 Как разобраться, кто талантлив, кто бездарен? Чьи работы стоят 

дорого, а чьи - не окупят и потраченных красок? Как связаны кража картин и 

жестокое убийство? Об этом - в детективе Елены Михалковой "Тигровый, 

черный, золотой". 

 Обидеть художника может каждый? Попробуйте. Если не боитесь. 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

Нестерова, Наталья.  

Целую ручки : роман / Наталья Нестерова. – Москва 

: АСТ, 2022. – 320 с. – (Между нами, девочками. 

Истории Натальи Нестеровой). 

 Молодой журналист Антон Белугин лелеет 

мечту стать писателем. Забыть про подёнщину в 

скучной газете и создать произведение, которое оставит 

след в читательских умах и сердцах! Жаль только, 

никто не воспринимает его всерьёз. Но судьба однажды 

дарит Антону невероятный шанс, теперь-то он своего 

не упустит! Загадочная состоятельная особа, чтобы 

увековечить память о трагически погибшем супруге, заказывает книгу об 

этом достойном человеке. Антону обещают карт-бланш, его ждут солидный 

гонорар и слава! Но для начала биографу предстоит встретиться со всеми 

женщинами, которым герой перевернул жизнь — такое странное требование 

выдвинула эксцентричная вдова. Антон соглашается, даже не предполагая, 

во что ввязывается… 

 

 

  

 

 Рождественская, Екатерина.  

 Балкон на Кутузовском / Екатерина 

Рождественская. – Москва : Эксмо, 2022. – 352 с. 

 

 Адрес - это маленькая жизнь. Ограниченная не 

только географией и временем, но и любимыми 

вещами, видом из окна во двор, милыми домашними 

запахами и звуками, присущими только этому месту, но 

главное, родными, этот дом наполняющими. 

 Перед вами новый роман про мой следующий 

адрес - Кутузовский, 17 - и про памятное для многих 

время, шестидесятые годы. Он про детство, про 

бабушек, Полю и Лиду, про родителей, которые всегда в отъезде, и про 

нелюбимую школу. Когда родителей нет, я сплю в папкином кабинете, мне 

там всё нравится - и портрет Хемингуэя на стене, и модная мебель, и 

полосатые паласы, и полки с книгами. Когда они наконец приезжают, у них 

всегда гости, которых я не люблю, - они пьют портвейн, съедают всё, что 

наготовили бабушки, постоянно курят, спорят и читают стихи. Скучно....  

  



 
 

 

 

Свечин, Николай. 

 В отсутствии начальства : роман  / Николай 

Свечин. – Москва : Эксмо, 2022. – 320 с.  

 В 1913 году Алексей Лыков волею судеб 

оказывается в городе Смоленске, где ему предстоит не 

просто спасти друга и сослуживца, коллежского 

асессора Азвестопуло, от карающего меча правосудия, 

но и раскрыть тайную сеть австрийских диверсионных 

баз и рассекретить польских шпионов. 

 Истинные преступники оказались за решеткой, а Лыков и 

освобожденный Азвестопуло смогли присоединиться к празднованию 

трехсотлетия дома Романовых и вернуться к своей обычной службе. 

 

 

 

 

 

 Степанова, Татьяна.  

 Великая иллюзия / Татьяна Степанова. – 

Москва : Эксмо, 2022. – 384 с. – (По следам громких 

дел. Детективы Т. Степановой).  

 Женщина-факир Мегалания Коралли могла 

загипнотизировать целый зал зрителей, заставить львов 

напасть на дрессировщика, и еще много всего… 

Недаром к ней тайком ездили жены членов политбюро. 

Но главным желанием Великой Мегалании было найти 

приемника, которому она могла бы передать 

сокровенные знания. Поэтому-то она и собирала вокруг себя талантливых 

детей-воспитанников, чтобы суметь разглядеть дар, подобный ее 

собственному. И каждый из них пытался доказать и ей – Великой – и себе, 

что он и есть тот самый – уникальный. Даже спустя много лет, уже во 

взрослой жизни, это соперничество не прекращалось… 

 Татьяна Степанова – подполковник полиции, бывший сотрудник 

пресс-центра ГУВД Московской области и следователь, поэтому ее истории 

так правдоподобно и детально описывают расследования криминальных 

загадок. 

 



 
 

 

Трауб, Маша. 

 Когда мама – это ты / Маша Трауб. – Москва 

: Эксмо, 2022. – 320 с.  

 

 В этой книге вы найдете всё, за что цените 

Машу Трауб: легкий слог, мгновенный переход от 

комического к трагическому, героев, которые и похожи 

на ваших друзей и родных, и чем-то неуловимо 

отличаются от всех остальных людей. 

 Маша перемещает нас из эпохи в эпоху - от 

советских времен до нынешних, выводя на сцену 

одного героя за другим, заставляя нас сопереживать и возмущаться. И 

неизменно восхищаться талантом автора - непревзойденной рассказчицы, 

подмечающей в обычной жизни то, что скрыто для других. 
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