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 Калинина, Дарья Александровна.  

Бедная миллионерша / Дарья Калинина. - Москва : 

Экcмо, 2021. - 320 с. - (Иронический детектив Дарьи 

Калининой). 

Для Тани замужество стало настоящим кошмаром. 

Десять лет муж, который был старше ее почти в два раза, 

только издевался над девушкой, унижая ее и физически, и 

морально. Пока Таня не нашла номер телефона "Исполнителя желаний" - ей 

пообещали, что супруг исчезнет навсегда. Так и случилось. Однако теперь 

призрак мертвого благоверного мучает Татьяну по ночам… 

 

6+ 

 Канушкин, Роман.  

Мальчик Пого / Роман Канушкин ; илллюстрации 

Константина Логинова. - М. : Астрель : CORPUS, 2014. - 

64 с. : цв. ил. 

Однажды в семье обычного пещерного человека 

родился очень умный мальчик по имени Пого, и был он 

необычайно смышленым и находчивым. Поэтому когда 

на племя решил напасть Самый Хищный Ящер, народ, недолго думая, решил, 

что именно Пого сможет лучше всех придумать, как им победить страшного 

зверя. Так начинаются удивительные приключения мальчика Пого и его 

лучшего друга Самого Хищного Ящера, которым вместе довелось победить 

птеродактиля и совершить путешествие на плоту. 



 

16+ 

Карпов, Александр Николаевич.  

Разведчик от Бога / Александр Карпов. - Москва 

: Эксмо, 2020. - 352 с. - (Окопная правда Победы. 

Романы, написанные внуками фронтовиков). 

Атака захлебнулась. Немцы встретили пехотные 

цепи красноармейцев шквальным пулеметным огнем. 

Новобранец Егор Щукин выжил чудом - его завалило 

телами погибших товарищей. С наступление темноты, раненный, он все же 

сумел вернуться к своим. Позже, в госпитале, его еще долго мучил 

пережитый кошмар первого боя… Там же, на больничной койке, он 

познакомился с опытным разведчиком Николаем. Тот подсказал молодому 

пехотинцу, что ему самое место в разведке. Только там можно стать 

настоящим героем. После недолгих раздумий Егор решился на этот шаг, 

перевернувший всю его дальнейшую солдатскую судьбу… 

 

16+ 

Карпович, Ольга Юрьевна.  

Очаровательная мстительница : [роман] / Ольга 

Карпович. - Москва : Эксмо, 2021.  

Любовь и месть - захватывающая история 

хладнокровной преступницы по прозвищу Фараонша. 

Ольга Котова, одна из главарей международного 

наркобизнеса, по-настоящему влюбилась, и это взаимно. Но что сулит 

любовь матерой преступнице? На пути к простому женскому счастью 

сплошные препятствия: криминальные разборки, коварный полковник 



спецслужб Олег Рогов, одержимый идеей фикс - поймать Фараоншу, и, 

конечно, справедливая месть убийце родителей. Как уберечь самых близких 

во всей этой круговерти? И будет ли счастливый конец любовной истории? 

 

16+ 

 Кейн, Рейчел.  

Волчья река / Рейчел Кейн ; перевод с английского 

М. В. Смирновой. - Москва : Эксмо, 2021. - 512 с. ; 17 см. - 

(Бестселлер Amazon).  

Перед вами третий роман цикла современных 

психологических триллеров «Мертвое озеро» от 

известного американского автора детективных 

бестселлеров Рейчел Кейн. 

Мэлвин Ройял, может быть, и мертв, однако слава серийного убийцы 

продолжает преследовать его бывшую жену Джину, сменившую имя на Гвен 

Проктор, и ее детей. Но хуже всего люди, которые обвиняют Гвен в 

пособничестве насилию и убийствам, что совершал ее муж. 

Есть и другие – те, кто видит в ней сильную личность, сумевшую 

выжить рядом с монстром в человеческом обличье. Среди них особенно 

выделяется женщина из уединенного и живущего по своим странным 

правилам городка Вулфхантер, которая отправила Гвен ряд писем с 

призывом о помощи. Она уверена: им с дочерью угрожает смертельная 

опасность. 

Гвен спешит на помощь, но опаздывает. Женщина мертва, а ее дочь 

обвинена в убийстве. Проктор ищет настоящего преступника и слишком 

поздно замечает, что сама становится дичью. Ведь сезон охоты в 

Вулфхантере уже открыт… 



16+ 

Кинселла, Софи.  

Шопоголик среди звезд : [роман] / Софи Кинселла ; 

[перевод с английского М. Десятовой]. - Москва : Э, 2017. - 

512 с. - (Хиты зарубежной прозы).  

Отчаянный шопоголик Бекки Брендон вместе с 

семьей прибывает в Лос-Анджелес. Она мечтает стать 

стилистом и одевать знаменитостей. Но город зеленых лужаек и загорелых 

красавцев не спешит заключать ее в дружеские объятия. Как же ей быть? 

Озарение приходит вместе с новой покупкой. Нужно подружиться с Сейдж 

Сеймур, клиенткой мужа и самой скандальной звездой Голливуда. Красная 

ковровая дорожка уже маячит на горизонте, когда появляется давняя и 

непримиримая соперница Сейдж. Эта коварная интриганка может помешать 

карьере Бекки. Но шопоголики не сдаются без боя. Посмотрим, кто кого?  

 

16+ 

Климова, Юлия Владимировна.  

В её сердце акварель : [роман] / Юлия Климова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. - (Уютный роман).  

Восемнадцатилетняя художница Олеся отправилась в 

деревенскую глушь, чтобы выполнить долг перед дальним 

родственником, помогавшим девушке долгие годы. Олесю 

ждут два таинственных дома, похожих друг на друга как две капли воды, 

семейные скелеты в шкафу и вопросы, так и не получившие ответов. А еще 

странный мужчина, жизнь которого благодаря неким обстоятельствам 

целиком зависит от счастливой улыбки этой рыжей девчонки. 

 



 16+ 

Климова, Юлия Владимировна.  

Дом певчих птиц : [роман] / Юлия Климова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 352 с. - (Мечтай. Люби. Читай).  

XIX век. Сирота Софья оказывается в доме старой 

торговки канарейками. Девочке поручают ухаживать за 

птицами, но однажды она узнает страшную тайну и 

совершает поступок, которому суждено гулким эхом 

долететь до наших дней. 

XXI век. Дина вынуждена провести неделю в гостях у археолога. 

Наверное, не стоило трогать чужие вещи, но любопытство взяло свое. 

«Найди того, кто тебя спасет», — чуть позже шепнет судьба, и Дина сделает 

все, чтобы исправить ошибку. 

 

16+ 

Князева, Анна.  

Перстень Александра Пушкина : [роман] / Анна 

Князева. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. ; 17 см. - 

(Таинственный детектив Анны Князевой). 

Каково это - отправиться на отдых, а оказаться… 

в розыске? Все произошло так быстро, что Полина 

Свирская даже понять не успела, почему ее жизнь внезапно превратилась в 

кошмар. Еще совсем недавно она сидела в комфортабельном вагоне 

скоростного поезда Москва-Санкт-Петербург, мило болтая с попутчицей и 

предвкушая приятные дни в северной столице, а теперь в ужасе скрывается 

от полиции. И никто не поверит, что она не террористка - ведь именно ее 

чемодан взорвался на вокзале!.. К счастью, любимый муж Полины, 



следователь Сергей Дуло, поспешил ей на помощь. И они уже вместе начали 

распутывать эту опасную историю, которая неожиданно оказалась связана с 

поисками кольца-печатки с сердоликом, когда-то принадлежавшего самому 

Пушкину… 

 

16+ 

Князева, Анна.  

Тени старого Арбата : [роман] / Анна 

Князева. - Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. ; 17 см. - 

(Таинственный детектив Анны Князевой). 

Следователь из Вязьмы Максим Кречетов 

приехал в Москву на поиски сына Сергея, с 

которым он потерял связь. Остановился Максим у 

своего старого друга Михаила Самарова, крупного бизнесмена, 

проживающего в старинном особняке в районе старого Арбата. Самаров 

собрал под одной крышей многочисленных родственников, но его мечты о 

дружной семье так и не сбылись: обстановка в доме сложилась совсем не 

уютная. А потом и вовсе произошла трагедия… 

Как выяснил Кречетов, это уже не первый подобный случай: дом давно 

окутан мрачными легендами. Больше ста лет назад предок Самарова, 

успешный врач, заподозрил молодую жену в измене и задумал жестокую 

месть… 

Новый остросюжетный роман Анны Князевой «Тени Старого Арбата» 

порадует всех поклонников загадочных историй из прошлого и 

увлекательных детективов в современности. Его действие происходит в 

старинном особняке, расположенном в районе старого Арбата. Это дом с 

историей — в начале прошлого века им владел предок современного хозяина, 

доктор... 



  

16+ 

 Коган, Татьяна Васильевна.  

Лекарство против иллюзий : роман / Т. В. Коган. - 

Москва : Э, 2018. - 320 с. - (Роман-драйв).  

Жизнь продюсера звукозаписывающей компании 

Марины Летовой многим казалась сказкой: блестящая 

карьера, известность в московской музыкальной тусовке, 

налаженный быт, в любовниках - известный адвокат. Но почему-то это 

глянцевое благополучие с каждым днем все сильнее тяготило Марину и она 

мучительно искала выход из жизненного тупика, не замечая, что за ней уже 

давно следят… На другом конце земли, в Магадане, фотограф Саша Агеев 

стал случайным свидетелем того, как двое преступников закапывали на сопке 

тело убитой девушки. Саша обратился в полицию, и убийц довольно быстро 

нашли, но это был еще далеко не конец мрачной истории… Марина и Саша 

пока даже не подозревали о существовании друг друга и уж тем более не 

предполагали, что спастись они смогут только вместе… 

 

 

16+ 

Коган, Татьяна Васильевна.  

Эффект недостигнутой цели : роман / Т. В. 

Коган. - Москва : Э, 2017. - 320 с. - (Роман-драйв).  

Руслан приехал в этот маленький курортный 

городок не для того, чтобы отдыхать - его наняли 

отыскать убийцу. Было известно, что здесь орудует 

маньяк, однако охотится он только на тех, кто совершил преступление, но 



сумел обойти закон. И тогда оставшихся на свободе мерзавцев находили с 

перерезанным горлом... Руслана не волновала справедливость, он был 

хладнокровным профессионалом и лишь отрабатывал свой гонорар. Но в 

этом деле все оказалось не так просто. Единственной приметой неуловимого 

мстителя была "оса" - именно это слово успел прошептать перед смертью 

брат заказчицы. Но "ос" в городке нашлось слишком много… Пытаясь 

наладить связи с местными жителями, Руслан завел необременительную 

интрижку с Ликой, хозяйкой кафе "Кроличья нора", но совершенно 

неожиданно для себя влюбился по-настоящему, и все его расследование 

оказалось под угрозой… 

 

16+ 

 Кожевникова, Дарья Сергеевна.  

День из чужой жизни / Дарья Кожевникова. - 

Москва : Эксмо, 2021. - 320 с. ; 17 см. - (Опасные страсти. 

Остросюжетные мелодрамы).  

Людмила привыкла заботиться о детях, но они 

выросли и разъехались, боготворила мужа - а он нашел 

себе молоденькую. Что делать одинокой женщине? 

Конечно, начинать новую жизнь! Теперь за ней по пятам ходят сразу три 

молодых человека. Правда, хотят они не любви и ласки, а информации - 

неблаговерный супруг Людмилы увел с завода огромную сумму денег, 

обманув всех своих подельников и поставив в тупик следственные органы. 

Такой прыти от своего бывшего Людмила не ожидала. Неужели все дело в 

той самой юной особе, очаровавшей его и заставившей совершить 

преступление? Но причем здесь она сама? 

 

 



 

16+ 

 Кожевникова, Дарья Сергеевна.  

Исповедь Цирцеи / Дарья Кожевникова. - Москва 

: Эксмо, 2021. - 320 с. ; 17 см. - (Опасные страсти. 

Остросюжетные мелодрамы). 

Для всех она — повар в кафе. И никто не знает: 

два раза в месяц Айка перевоплощается в Цирцею — 

безжалостную гладиаторшу, выходящую на ринг в подпольных боях с 

собаками. До сих пор ей и другим девушкам удавалось отделаться 

незначительными травмами, но в тот вечер мирный пес, обычно не 

доставлявший никаких проблем, вдруг словно взбесился и сильно поранил 

Аллу, подругу Айки. Вскоре она узнала, что Алла умерла…  Айка бы ничего 

не заподозрила, если бы не стала свидетельницей отвратительной сцены: 

перед выступлением один из завсегдатаев клуба настойчиво домогался Аллы, 

но та ему отказала. А потом Айка нашла в мусорном ведре шприц с 

подозрительным содержимым… Несмотря на грозящую ей смертельную 

опасность, девушка решила покарать убийцу подруги. Ее помощником 

неожиданно стал Гена, один из охранников клуба, готовый ради Айки пойти 

наперекор хозяину нелегального ринга… 

 

16+ 

 Колина, Елена Викторовна.  

Про меня : почему мне не сказали? : [роман] / 

Елена Колина. - Москва : АСТ : Астрель ; Владимир : 

ВКТ, 2010. - 316, [4] с. ; 19 см. - Вариант загл. : Почему 

мне не сказали?.  



Может быть, вам кажется, что я плохая, что я должна быть невинным 

ребенком, а я - самая настоящая опытная женщина? Но у меня ситуация - 

Санечка и его любовницы. Мы странные - Санечка, главный режиссер 

известного театра, манипулятор по профессии, я манипулятор по призванию, 

моя бабушка Вика по прозвищу Зверь, - но мне внутри моей ситуации не 

странно, а хорошо! Было хорошо, пока не появилась она, знаменитость, Лицо 

из телевизора. Она - Швабра! У нее наглое лицо, наглые руки. Наглые ноги 

на шпильках! Что она к нам лезет? У нас есть Катька. Ей не досталось 

главных ролей ни в Санечкиной жизни, ни в его театре, зато она всегда будет 

с нами. Она, а не Швабра! И я для этого кое-что сделаю - когда человек 

загнан в угол, он идет на все. 

Может ли одаренная интуицией девочка успешно манипулировать 

окружающими, стать "режиссером жизни"? Да! Пока не произойдет то, чего 

нельзя понять, нельзя принять,… когда человек говорит себе "может, мне 

лучше не режиссером, а воздушные шарики продавать?" 

 

16+ 

Колчин, Влад.  

Музыка как шанс. Победить рассеянный 

склероз / Влад Колчин. - Москва : АСТ , 2016. - 256 с. 

- (Звезда Рунета).  

Нашу жизнь многое определяет: детские 

травмы, как физические, так и психологические, наши 

увлечения, хобби. Это история о том, как музыка 

спасла известного музыканта, Влада Колчина, которому поставили диагноз 

рассеянный склероз. 

Украденный велосипед, невыученные марши в армейском оркестре, 

выступления в местном кабаке Уфы на пару с второкурсницей Земфирой, 



белый рояль Дмитрия Гайворонского, списанные конспекты у Тани 

Долгополовой, знакомство с Джерри Кимом, прогрессирующая болезнь, 

диагноз, слепота и невероятная утомляемость, запись на студии "ДДТ", 

одобренный кредит на лечение, спасительный лес, операция и много, очень 

много музыки… 

История на 24 тональности. История о желании жить и творить, и о 

том, что второе рождает первое. 

Книга "Музыка как шанс" - это стечение обстоятельств под 

аккомпанировку саксофона, это удивительная история о том, что диагноз - 

это не приговор. 

"Вряд ли человеку возможно в полной мере оценить чудодейственные 

свойства музицирования. Мы всего... 

 

16+ 

Корецкий, Данил Аркадьевич.  

За тридцать тирских шекелей / Данил 

Корецкий. - Москва : АСТ , 2021. - 384 с. - 

(Шпионы и все остальные).  

Сыщики установили связь нескольких 

преступлений со старинным перстнем, 

похищенным из Эрмитажа и пропавшим в 

криминальном мире. Им обладали известные исторические фигуры, в том 

числе знаменитый маг Калиостро. Перстню приписывают мистические 

способности, его свойства изучают ученые, он оказывается в сфере интересов 

бандитов, милиционеров, подпольных дельцов. При этом постоянно встаёт 

вопрос о цене предательства, возможности оправдать его, да и о самом 

понятии предательства. Действительно ли тут возможна неоднозначная 



трактовка? И может ли время смягчить оценки одного из древнейших 

библейских грехов? 

Череда загадочных преступлений ведет в хранилища Эрмитажа. 

Древний перстень попал под прицел сразу нескольких криминальных групп. 

Перстень по легенде принадлежала самому магу Калиостро и переходил из 

рук в руки самых известных исторических личностей. В кольце заключена 

могущественная сила, которую можно использовать и в наши дни. И пока 

ученые бьются над составом и свойствами, а бандиты и подпольные дельцы с 

желанием найти и обладать им, вокруг перстня постоянно встаёт вопрос: 

какова цена предательства, можно ли его оправдать или понять? 

А сильно ли люди изменились с библейских времен? 

 

16+ 

Лавси, Питер.  

Последнее дело Даймонда : [роман] / П. Лавси; 

[перевод с английского А. Соколова]. - Москва : АСТ , 

2021. - 384 с. - (Эксклюзив: лучшие детективы).  

В озере неподалеку от знаменитого курортного 

города Бат находят труп Джеральдин Джекман, в 

прошлом — звезды популярного телесериала, 

впоследствии — просто супруги респектабельного ученого. 

Но кто, же убил Джеральдин? Муж, уставший от ее истерик и нервных 

срывов? Влюбленная в ее мужа одинокая женщина, мечтающая о браке с 

ним? Наркодилер, которому жертва крупно задолжала? Или кто-то, кого 

невозможно даже заподозрить в столь жестоком преступлении?.. 

Суперинтенданту Питеру Даймонду предстоит расследовать одно из самых 

непростых дел в его карьере… 



16+ 

Ларсон, Эрик.  

Мертвый след : последний вояж "Лузитании" / 

Эрик Ларсон ; перевод с английского Анны Асланян. - 

Москва : АСТ : Corpus, 2016. - 544 с. : ил., карты ; 22 см. 

- (CORPUS ; 372). 

Эрик Ларсон – американский писатель, 

журналист, лауреат множества премий, автор популярных исторических 

книг. Среди них мировые бестселлеры: «В саду чудовищ. Любовь и террор в 

гитлеровском Берлине», «Буря «Исаак»», «Гром небесный» и «Дьявол в 

белом городе» (премия Эдгара По и номинация на премию «Золотой кинжал» 

за лучшее произведение нон-фикшн от Ассоциации детективных писателей). 

«Мертвый след» (2015) – захватывающий рассказ об одном из самых 

трагических событий  Первой мировой войны – гибели «Лузитании», 

роскошного океанского лайнера, совершавшего в апреле 1915 года свой 201-

й рейс из Нью-Йорка в Ливерпуль. Корабль был торпедирован германской 

субмариной U-20 7 мая 1915 года и затонул за 18 минут в 19 км от берегов 

Ирландии. Погибло 1198 человек из 1959 бывших на борту. 

 

16+ 

 Лещенко, Вера Георгиевна (1923 - 2009).  

Петр Лещенко. Все, что было... Последнее танго : 

биография отдельного лица / Вера Лещенко ; [составитель 

Ольга Петухова]. - Москва : АСТ, 2013. - 352 с. ; 21 см. - 

(Мужской портрет эпохи) (Кино).  

Вера Лещенко - популярная советская певица, жена 

легендарного певца Петра Лещенко, рассказывает непростую историю его 



восхождения на музыкальный Олимп, его отношений с великими 

современниками - Федором Шаляпиным, Оскаром Строком, Александром 

Вертинским. Вспоминает о жизни в оккупированной немцами Одессе и в 

Румынии после вхождения туда советских войск. О происках румынских и 

советских служб ГБ, своем аресте и отбывании срока в лагере, а также 

раскрывает тайну гибели Петра Константиновича Лещенко в тюремных 

застенках. В этой книге, как в зеркале, отражаются судьбы России смутного 

времени ХХ века. 

 

16+ 

Луганцева, Татьяна Игоревна.  

Кому отдать концы : [сборник] / Татьяна 

Луганцева. - Москва : АСТ, 2021. - 320 с. - (Иронический 

детектив).  

Взбалмошной и немного сумасшедшей Яне 

Цветковой были неведомы такие чувства, как тоска и 

уныние. Однако после расставания с любимым человеком она впала в 

депрессию, а тут еще, как назло, вокруг свадьба за свадьбой… Правда, одно 

торжество Цветкова все-таки умудрилась испортить, спланировав с балкона 

прямо на свадебный кортеж. Яна решила, что это добрый знак, и 

действительно вскоре повстречалась с бравым военным - полковником в 

отставке. Осталось только предотвратить незаконную торговлю 

бриллиантами, обезвредить пару-тройку преступников, вывести на чистую 

воду секту похитителей - и можно играть свадьбу!.. Если, конечно, жених не 

передумает… 

 

 


