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Акунин, Б. Планета Вода : приключения Эраста Фандорина в XX веке 

/ Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова Ч. 1 : Приключения Эраста 

Фандорина в XX веке / ил. Игоря Сакурова. — М. : Захаров, 2016. — 416 с. 

 

ББК 84(2)6-44 

 

Книга включает в себя три детектива: «Планета Вода», «Парус 

одинокий» и «Куда ж нам плыть?». По авторской классификации это 

«технократический детектив», «ностальгический детектив» и 

«идиотический детектив». 

Действие происходит в 1902–1912 годах. 

Книга снабжена большим количеством иллюстраций Игоря Сакурова. 

 

 

Горская, Е. Приют миражей : [роман] / Евгения Горская. — М. : Эксмо, 

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

 

ББК 84(2)6-44 

 

«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! 
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Литвинова, А. В. Над пропастью жизнь ярче : роман / Анна и Сергей 

Литвиновы. — М. : Э, 2016. — 320 с. — (Знаменитый тандем российского 

детектива) 

 

ББК 84(2)6-44 

 

«Сделай татуировку – и твоя жизнь изменится!» – обещал 

рекламный плакат. Саша, обычная девушка-студентка, которой не 

хватало приключений, поверила и зашла в салон. И действительно: 

после того, как она стала обладательницей прекрасного тюльпана на 

плече, ее жизнь изменилась, – случайный знакомый оказался 

американским профессором и предложил поехать учиться в Америку. 

Саша чудом прошла жесткий отбор и получила грант. Штудируя в 

библиотеке английский, она встретила симпатичного парня. Все было 

хорошо, помогла тату! Но изменения продолжились: банальная 

справка о состоянии здоровья обернулась приговором, родители 

выгнали Сашу из дому, друзья отвернулись, а самым важным 

человеком для нее стал авантюрист и карточный шулер, которого 

она случайно спасла от бандитов... 

 

 

Устинова, Т. В. Вселенский заговор : повести / Татьяна Устинова. — 

М. : Э, 2016. — 352 с. — (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 

 

ББК 84(2)6-44 

 

...Конец света близок, грядет нашествие грозных инопланетных 

цивилизаций, и изменить уже ничего нельзя. Нет, это не реклама 

нового фантастического блокбастера, а часть научно-популярного 

фильма в планетарии, на который Гриша в прекрасный летний день 

потащил Марусю. 

...Конца света не случилось, однако в коридоре планетария найден 

труп. А - самое ужасное! - Маруся и ее друг детства Гриша только 

что беседовали с уфологом Юрием Федоровичем. Он был жив и здоров 

и предостерегал человечество от страшной катастрофы. 

Маруся - девица двадцати четырех лет от роду, преподаватель 

французского, – живет очень скучно. Всего-то и развлечений в ее 

жизни - тяга к детективным расследованиям. Маруся с Гришей 

начинают «расследовать»!.. На пути этого самого «следования» им 

попадутся хорошие люди и не очень, произойдут странные события и 

непонятные случайности. Вдвоем с Гришей они установят истину – 

уфолог убили, и вовсе не инопланетные пришельцы... 
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ЛЮБОВНЫЙ РОМАН 
 

  
 

 

 

Мойес, Дж. Счастливые шаги под дождем : роман / Джоджо Мойес ; 

пер. с англ. И. Иванченко. — М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. — 480 с. 

 

ББК 84(4Вел)-44 

 

Незабываемая и трогательная история женщин трех поколений, 

связанных нерасторжимыми узами. 

Отношения между Джой и Кейт, матерью и дочерью, далеки от 

идеала, и Кейт, пытаясь устроить личную жизнь, бежит из дому. 

Поклявшись себе, что, если у нее когда-нибудь будет дочь, уж она, 

Кейт, станет ей лучшей подругой и они никогда не разлучатся. Но 

история повторяется. Сабина, дочь Кейт, выросла упрямой и дерзкой, 

она с презрением относится к своей матери из-за череды любовных 

неудач Кейт. И вот обстоятельства складываются так, что Сабина 

приезжает к своей бабушке Джой. Джой, никогда не видевшая внучку, 

поначалу безмерно рада ее приезду. Но между ними слишком мало 

общего. И вот уже возникает конфликт, который только 

усиливается, когда в доме появляется Кейт и на свет вылезают 

старые, казалось давно похороненные семейные тайны. 

Смогут ли героини залечить душевные раны? Смогут ли снова 

поверить в любовь? 

 

 

Мойес, Дж. Ночная музыка : роман / Джоджо Мойес ; пер. с англ. 

О. Александровой. — М. : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2016. — 480 с. 

 

ББК 84(4Вел)-44 

 

Старый обветшавший особняк расположен на берегу озера в 

живописном местечке недалеко от Лондона. Здесь, в особняке, который 

местные жители называют Испанским домом, разгорались страсти. 

Для Изабеллы Деланси, молодой вдовы с двумя детьми, – это 

убежище от бурь и невзгод жизни, обрушившихся на нее после 

неожиданной смерти горячо любимого мужа. Для Мэтта Маккарти, 

который занимается ремонтом дома и одновременно пытается, 

безумно завышая свои расценки, выжить Изабеллу, – это шанс 

получить Испанский дом в собственность. Для Николаса Трента, 

застройщика, – это возможность создать на месте старого дома 

роскошный поселок для элиты. А Байрон Ферт пытается хотя бы 

временно обрести крышу над головой. Желания героев не совпадают. 

Как далеко они готовы зайти, чтобы добиться своего?.. 


