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НОВИНКИ КОММЕРЧЕСКОГО АБОНЕМЕНТА 
Поступление 12.04.2018

►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Воронова, М. В. Сестра милосердия / Мария Воронова. – М. : Э, 2018. – 448 
с. – (Большая любовь. Романы М. Вороновой) 

ББК 84(2)6-44 

Для того чтобы обрести счастливую семью, недостаточно быть 
княжной в этом Элеонора Львова успела убедиться в стенах Смольного 
института. Еще нужно быть красивой и богатой, чем эта серьезная и умная 
девушка похвастаться не может. А потому, не дожидаясь выпускного бала, 
она бросает Смольный и становится медицинской сестрой. На ее счету 
тысячи спасенных жизней. Но вот устроить свою жизнь у Элеоноры 
возможности нет, потому что она безответно влюблена в доктора 
Воинова, который идет служить в Красную Армию. А что может быть 
преступнее в глазах девушки из «благородных»?.. 

Стил, Д. Наследие аристократки / Даниэла Стил. – М. : АСТ, 2018. – 320 с. 
– (Миры Даниэлы)

ББК 84(7Сое)-44 

Нью–йоркская банковская ячейка, некогда принадлежавшая итальянской 
графине ди Сан–Пиньели, полна: пожелтевшие фотографии, написанные 
уже поблекшими чернилами письма и... настоящая коллекция великолепных 
старинных драгоценностей. Но неужели графиня умерла, так и не оставив 
завещания? Кому предназначено такое богатство? И почему наследники 
так и не объявились? Закон требует пустить драгоценности с аукциона. 
Однако молодая юрист–практикантка Джейн и эксперт аукциона Филипп 
понимают: все не так просто. Вместе они начинают поиски таинственного 
наследника, даже не предполагая, как это повлияет на их собственную 
судьбу... 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

      
 

     
 

 

 
 

Абдуллаев, Ч. А. Обозначенное присутствие / Чингиз Абдуллаев. – М. : Э, 
2018. – 320 с. – (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 

 

ББК 84(2)6-44 

 

На крупного российского олигарха совершено покушение. Его пытались 
убить весьма изощренным способом: преступник обработал постельное 
белье олигарха сильнодействующим ядом. Достаточно было олигарху лечь 
в постель и летальный исход был бы неминуем. Очень скоро под колесами 
автомобиля погибает прачка олигарха. Затем с признаками тяжелого 
отравления в больницу попадает горничная... Напуганный тем, как 
стремительно плетет свою паутину смерть, олигарх обращается за 
помощью к известному эксперту–аналитику Дронго. Едва начав 
расследование, Дронго приходит к выводу: преступник входит в ближайшее 
окружение олигарха. Он начинает методично допрашивать младшего 
брата, жену, сына, дочь, водителя олигарха и не сразу замечает, что 
смерть уже дышит ему в затылок... 
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Вербинина, В. Драма в кукольном доме / Валерия Вербинина. – М. : Э, 
2018. – 288 с. – (Любовь, интрига, тайна) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Накануне коронации Александра III молодая баронесса Амалия Корф 

отправилась навестить дальних родственников своего мужа. Вначале ей 
очень понравился их ухоженный, словно кукольный, особняк, но позже Амалия 
стала свидетельницей нескольких весьма неприятных семейных сцен и 
поняла, что в доме не все так гладко, как хотят показать его обитатели. 
А вскоре она узнала, что Наталья Дмитриевна, почтенная мать семейства, 
ушла на прогулку и не вернулась, а в ближайшем лесу была найдена ее 
окровавленная перчатка. Подозреваемых предостаточно это и муж, 
имеющий семью на стороне, и его сын от первого брака, ненавидящий 
мачеху... Амалия была почти уверена в разгадке, но события вдруг приняли 
совершенно неожиданный оборот... 

 

 

Дитинич, Н. Особняк самоубийц / Нина Дитинич. – М. : Э, 2018. – 320 с. – 
(Детектив–событие) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Александра всегда была прагматичной реалисткой, поэтому не 

побоялась снять давно заброшенный особняк, который пользовался дурной 
славой. Ходили слухи, что прежние хозяева погибли при загадочных 
обстоятельствах, а в доме обитают призраки. Александра верила лишь в 
то, что из–за нелепых домыслов цена на аренду понизилась. Но после того, 
как она узнала о существовании клада, который спрятан где–то в доме, 
судьба артиста Альберта Барятьева и его жены Наденьки Александру 
заинтересовала. И теперь из дома она не уйдет, даже, несмотря на то, что 
клад действительно охраняет самый настоящий призрак... 

 

 

Донцова, Д. Блог проказника домового : роман / Дарья Донцова. – М. : Э, 
2018. – 320 с. – (Иронический детектив) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Этот день был богат на сюрпризы: маменька Николетта велела Ивану 

Подушкину немедленно приобрести вещи по присланному списку, в котором 
значилось: хрустальный шар, клетка с совой, карты Таро, магические камни, 
перья лысого ежа, черный кот... Иван уже перестал удивляться причудам 
маменьки его мысли были заняты новым расследованием. За помощью к 
нему обратилась Эмма Шмидт: ее мужа Роберта обвиняют в похищении 
драгоценностей из депозитария банка, где он работал клерком, и 
организации взрыва ячеек. Все рассказанное Эммой звучало как абсолютно 
фантастическая история... Вот тут-то Ивана ждал третий сюрприз: ему 
позвонил олигарх Максим Загорский и предложил взять свою дочь стажером 
в детективное агентство. Зарплату ей будет платить папенька. Если бы 
Подушкин знал, во что ввязался!.. 
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Донцова, Д. Гимназия неблагородных девиц : роман / Дарья Донцова. – М. 
: Э, 2018. – 320 с. – (Иронический детектив) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Существует ли на самом деле таинственный и редкий зверек лухосо, 

которого заказал для своего личного зоопарка олигарх Игорь Зуйков? 
Исполнить его мечту взялись доставщики экзотических животных Вера 
Галкина и Николай Воробьев. И вот лухосо найден на берегах Амазонки и 
доставлен олигарху. Однако во время сложного и опасного путешествия 
Николай подхватил какую-то неведомую врачам заразу и скоропостижно 
скончался. Но его мать утверждает, будто ее невестка Вера дважды 
предпринимала неудачные попытки убить Колю. После допроса в полиции 
Вера исчезла, ее мобильный молчит, дома ее нет. Виола Тараканова и ее 
муж Степан Дмитриев взялись разобраться в этой непростой истории, 
даже не представляя, что это дело будет самым запутанным и загадочным 
в их практике... 

 

 

Мюссо, В. Женщина справа / Валентен Мюссо. – М. : Э : Гранд Мастер, 
2018. – 416 с. – (Детектив–бестселлер ХХІ века) 

 
ББК 84(4Фра)-44 
 
Некогда сверхпопулярный голливудский сценарист Дэвид Бадина попал в 

творческий тупик. Внезапно к нему обратился легендарный режиссер 
Уоллес Харрис, задумавший снять свой последний шедевр. Сорок лет назад 
именно во время съемок его фильма бесследно пропала мать Дэвида, 
которой прочили будущее суперзвезды; дело так и не было раскрыто, даже 
несмотря на то, что к розыскам подключилось ФБР. После встречи с 
режиссером Бадина понимает, что теперь ему не будет покоя, пока он не 
выяснит все возможное об этой трагической и темной истории. Тем более 
что есть основания полагать: федералы вторглись в расследование не для 
того, чтобы установить причины исчезновения его матери, а для того, 
чтобы скрыть их... 

 

 

Островская, Е. Помолвка с чужой судьбой / Екатерина Островская. – М. : 
Э, 2018. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует) 

 

ББК 84(2)6-44 

 

В тот вечер Вероника напрасно ждала мужа домой. Глава крупной 
корпорации Николай Ракитин найден на берегу реки без сознания, одежда 
оказалась испачкана кровью его компаньона Гасилова, часом ранее зверски 
зарубленного топором. Видеокамеры зафиксировали, что внедорожник 
Ракитина незадолго до убийства подъезжал к особняку Гасилова. 
Экстрасенсу, приглашенному по просьбе Вероники, удалось разговорить 
остающегося в беспамятстве Ракитина, и тот сообщил, что он 
подполковник Первой мировой войны Лукомников, участвующий в боевых 
действиях! Кроме того, олигарх в подробностях описал, как через несколько 
дней собственноручно убьет четверых оставшихся в живых компаньонов. И 
эти убийства действительно происходят в одно и то же время в разных 
городах, хотя Ракитин без движения лежит в клинике... 
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Солнцева, Н. Роковой подарок жениха / Наталья Солнцева. – М. : АСТ, 
2018. – 384 с. – (Мистический детектив) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
В суздальском Покровском монастыре умирала всеми забытая царевна 

Ксения Годунова... Горькой и трагичной была ее судьба. Одна только 
радость подарок от умершего жениха остался на память. Но зачем он ей 
сейчас и куда его спрятать?.. Смутное время на Руси... Все рвутся к власти, 
и некому довериться. 

Прошло много времени с тех пор. А старинный русский город Суздаль как 
будто и не изменился. Сюда приехала Астра Ельцова, чтобы найти 
пропавшую девушку Ульяну. Но эти поиски неожиданно переплелись с 
историей древнего артефакта, символа власти франкского рода 
Меровингов. Странное время... Трудно кому-то довериться, все рвутся к 
деньгам... 

 

 

Степанова, Т. Ю. Созвездие Хаоса / Татьяна Степанова. – М. : Э, 2018. – 
352 с. – (По следам громких дел. Детективы Т. Степановой) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Криминальный обозреватель Пресс–центра ГУВД Московской области 

Екатерина Петровская приезжает в подмосковный научный городок ЭРЕБ. 
В греческой мифологии Эреб это Вечный мрак. Сын Хаоса и Тьмы. Стоит 
ли удивляться, что в городке происходит серия чудовищных преступлений 
зверски убивают женщин, а их тела обряжают в карнавальные костюмы 
мух. Катя подключается к сложному и опасному расследованию. Руководит 
им начальница местного ОВД, чья фамилия, по странному совпадению, Алла 
Мухина. И в первый же день Катя знакомится с харизматичным экс–
космонавтом Константином Чеглаковым, который пишет страшные 
картины открытого космоса. Именно в его доме Катя сталкивается с 
первой загадкой, подброшенной щедрым на тайны Эребом... 

 

 

Устинова, Т. В. Призрак Канта : роман / Татьяна Устинова. – М. : Э, 2018. – 
320 с. – (Татьяна Устинова. Первая среди лучших) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Что может быть лучше отпуска... с приключениями! Однако инженер 

Василий Меркурьев, так мечтавший о холодном море и осеннем лесе, не 
желает никаких приключений!.. Но они начинаются, как только он 
приезжает в небольшой отель на взморье. Хозяин знакомит его с 
постояльцами, среди которых студентка, скучающий юноша, девица, явно 
вышедшая на охоту, и... молодая ведьма. Меркурьев, разумеется, ни в каких 
ведьм не верит. И тут, словно в насмешку, окружающая действительность 
начинает шутить с ним странные шутки: старинную книгу о жизни 
философа Канта словно кто–то читает, огонь в камине загорается сам 
собой, а на заброшенном маяке происходит... убийство. Василий Меркурьев 
точно знает, что не существует ни ведьм, ни призраков, ни духов и все 
время натыкается на тайные или явные следы их присутствия. Даже 
любовь с молодой ведьмой или не ведьмой?.. ему словно напророчили 
потусторонние силы... Иногда на самом деле бывает трудно поверить. Еще 
труднее осознать и принять! Но если разрешить себе поверить жизнь 
оказывается полна чудес, и не выдуманных, а самых настоящих! 

 


