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НОВИНКИ КОММЕРЧЕСКОГО АБОНЕМЕНТА 
Поступление 28.07.2016 

 
►СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 
 

 

 

 
Чемберлен, Д. Дурочка, или Как я стала матерью : [роман : пер. с англ.] / 

Диана Чемберлен ; перевод Н. Лебедевой. — М. : Э, 2015. — 384 с. — (Роман-
потрясение. Д. Чемберлен) 

ББК 84(7Сое)-44 
 
Джина Хиггинс находит личный дневник своей бабушки, который та вела 

во время войны. Из него следует, что в юности она влюбилась в юношу, 
оказавшегося немецким шпионом, а ее скорый брак со школьным учителем 
был всего лишь попыткой скрыть беременность. Джина приезжает в 
закрытый приморский городок, где, по слухам, живет ее настоящий дед 
Уолтер. Доказательства того, что он – шпион и, возможно, убийца, до сих 
пор покоятся на морском дне. Джина решает поднять улики со дна, чтобы не 
только почтить память бабушки, но и решить одну личную проблему… 

 

 

 
 

 
Шарьер, А. Мотылѐк : роман / Анри Шарьер ; пер. с фр. И. Стуликова. — 

СПб : Азбука : Азбука-Аттикус, 2015. — 576 с. — (The Big Book) 
ББК 84(4Фра)-44 
 
Бывают книги просто обреченные на успех. Автобиографический роман 

Анри Шарьера «Мотылек» стал бестселлером сразу после его опубликования 

в 1969 году. В первые три года после выхода в свет было напечатано около 

10 миллионов экземпляров этой книги. Кинематографисты были готовы 

драться за право экранизации. В 1973 году состоялась премьера фильма 

Франклина Шеффнера, снятого по книге Шарьера (в главных ролях Стив 

Маккуин и Дастин Хоффман), ныне по праву причисленного к классике 

кинематографа. 

Автор этого повествования Анри Шарьер по прозвищу (Папийон) в 

двадцать пять лет был обвинен в убийстве и приговорен к пожизненному 

заключению. Но тут-то и началась самая фантастическая из его авантюр. 

На каторге во Французской Гвиане он прошел через невероятные испытания, 

не раз оказываясь на волоске от гибели. Инстинкт выживания и неукротимое 

стремление к свободе помогли ему в конце концов оказаться на воле. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Джордж, Э. В присутствии врага : роман / Элизабет Джордж ; пер. с англ. 

Е. Дод. — М. : Эксмо, 2014. — 560 с. — (Любимый детектив Александры 
Марининой) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Главный редактор бульварной газеты Деннис Лаксфорд получает 

анонимное письмо, в котором говорится, что, если он публично заявит о 
своем первенце, Шарлотта будет освобождена. Лаксфорд в недоумении: 
Шарлотта и есть его первый, внебрачный ребенок. Выясняется, что 
девочка действительно исчезла, однако ее мать, занимающая высокий пост 
в правительстве, категорически не желает привлекать к поискам полицию и 
вообще подозревает, что все это дело рук ее бывшего любовника с целью 
разрушить ее карьеру. В этой абсурдной ситуации Лаксфорд вынужден 
обратиться за помощью к эксперту-криминалисту Саймону Сент-Джеймсу. 
Однако похититель не желает ждать, он снова требует опубликовать 
статью с признанием Лаксфорда и на этот раз угрожает убить девочку... 

 

 

 
 

 
Джордж, Э. Обман : роман / Элизабет Джордж ; пер. с англ. Ю. Вейсберга. 

— М. : Эксмо, 2014. — 704 с. — (Любимый детектив Александры Марининой) 
 
ББК 84(7Сое)-44 
 
В полуразрушенном доте на берегу Северного моря обнаружен 

изувеченный труп пакистанца, приехавшего в небольшой английский городок 
Балфорд-ле-Нез, чтобы жениться на дочери разбогатевшего иммигранта. 
Сержант Скотленд-Ярда Барбара Хейверс, оказавшаяся на месте событий 
во время отпуска, помогает в расследовании преступления. Поиски разгадки 
этого злодеяния невозможны без знакомства с миром восточных традиций и 
предрассудков, абсолютно чуждых западной цивилизации с ее собственными 
традициями и предрассудками. У Барбары кружится голова от этой 
экзотики и от чего-то столь же экзотичного, происходящего в ней самой. 
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►ЛЮБОВНЫЙ РОМАН 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Полякова, Т. Коллекционер пороков и страстей : роман / Татьяна 

Полякова. — М. : Э, 2015. — 320 с. — (Авантюрный детектив Т. Поляковой) 
 
ББК 84(2)6-44 
 
Девушка, Джокер, Поэт и Воин – наша маленькая компания занимается 

расследованием преступлений. К нам часто обращаются люди, 
разочарованные работой полиции. Так произошло и на этот раз. Месяц назад 
расстреляли семью известного художника и коллекционера Натана 
Лотмана. Выжить удалось лишь внучке Надежде. Теперь мы дружно ломаем 
голову: кто и за что так жестоко расправился с этими людьми? Опросив 
друзей и знакомых убитых, стало ясно: Лотман был далеко не ангелом 
и вполне мог нажить себе врагов. А тут кто-то вторую ночь вывешивает 
на клумбе перед окнами Максимильяна Бергмана, он же Джокер, мертвых 
ворон. Ворон – вестник несчастья. Это явное предупреждение! Но о чем? 
Безотчетный страх заползал в душу. Пытаясь разузнать хоть что-то 
о прошлом Джокера, я попала в ловушку, теперь моя жизнь висит 
на волоске… 

 

 

 

 
Фритти, Б. Недотрога : [роман : пер. с англ.] / Барбара Фритти. — М. : 

Эксмо, 2015. — 416 с. — (Желанный роман. Барбара Фритти) 
 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Бывший моряк Гейб Райдер намерен выполнить последнюю просьбу 

своего лучшего друга Роба: позаботиться о его семье, особенно о сестре 
Алисии. Но Алисия не желает зависеть от Гейба, который однажды разбил 
ей сердце. К тому же ее мучают подозрения: неужели Роб действительно 
попросил друга следить за ней? Возможно, Гейб нагло врет, надеясь на 
возобновление романа? Или за этим кроется что-то более серьезное? 
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Фритти, Б.  Секрет, который нам не разгадать : [роман : пер. с англ.] / 

Барбара Фритти. —- М. : Э, 2015. — 352 с. — (Желанный роман. Барбара 
Фритти) 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Лорен Джемисон, будучи совсем девчонкой, была без ума от Шейна 

Мюррея. Но после того как ее сестра Эбби погибла при неясных 
обстоятельствах, а Шейна объявили главным подозреваемым, отношения 
Лорен с юношей прекратились. 

Спустя тринадцать лет Лорен возвращается в Бухту Ангелов из Сан-
Франциско. Ей неожиданно предоставляется шанс узнать, кто же был 
повинен в смерти сестры. Лорен верит в невиновность Шейна и просит его 
помочь с расследованием. Но маленький приморский городок хранит немало 
секретов. Распутывая одну тайну, Лорен может запросто увязнуть в чем-
то посерьезней… 

 
 


