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Акунин, Б. Не прощаюсь : приключения Эраста Фандорина в XX веке / 
Борис Акунин ; ил. Игоря Сакурова Ч. 2. − М. : Захаров, 2018.- 416 с. 

 
ББК 84(2)6−44 
 
Последний роман о приключениях Эраста Фандорина! 1918 год. Молодое 

советское государство еще лихорадит. По улицам ходят чекисты. Голод, 
холод и грязь расползаются по бывшим барским кварталам. А в набитых 
битком поездах едут в столицу бывшие купцы, вороватые гимназисты, 
матросы и один очень странный японец. Он хорошо говорит по−русски и 
везет с собой огромный тюк, в который завернут человек с 
мертвенно−бледным лицом, белыми волосами и аккуратными черными 
усиками. И этот японец, конечно же, Маса – верный слуга и друг Эраста 
Фандорина... 
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Алюшина, Т. А. Коллекция бывших мужей : роман / Татьяна Алюшина. − М. 
: Э, 2018. − 320 с. − (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. 
Покровской) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Проснувшись как−то утром, Кира обнаружила в собственной гостиной 

труп своего бывшего мужа, продолжительность брака с которым 
составляла чуть больше двух недель. Абсурднее ситуации не придумаешь, 
но судьба иногда оказывается весьма изобретательной, и Кире предстоит 
получить еще немало сюрпризов, не самым приятным из которых станет 
тесное общение со следственными органами и приезд ее первого бывшего 
мужа. 

 

 

Алюшина, Т. А. Утоли мои печали : роман / Татьяна Алюшина. − М. : Э, 
2017. − 384 с. − (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Много лет Григорий Вершинин не бывал в родном доме. Несправедливо 

обвиненный близкими в смерти деда, он бесприютно скитался по свету и 
считал себя извечным бродягой. Но пришло время разобраться в том, кто же 
истинный виновник произошедшей трагедии, и, быть может, обрести свое 
счастье. Да только сыщется ли женщина, способная отогреть замерзшую 
душу?.. 

 

 

Веденская, Т. Вторая половина Королевы : роман / Татьяна Веденская. − 
М. : Э, 2017. − 288 с. − (Жизнь прекрасна. Позитивная проза Татьяны 
Веденской) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
У Фаины Ромашиной снова «все плохо». На сей раз ей предстоит 

познакомиться с родителями своего принца. Производить хорошее 
впечатление – это не ее конек, и девушка ищет повод уклониться от этой 
встречи. Работа дает ей такую возможность: Фаину вызывает к себе на 
ковер прекрасная начальница Оксана Метлицкая. Вот уж у кого все должно 
обстоять просто как в сказке! Однако быть красивой еще не означает быть 
счастливой, о чем Оксана знает не понаслышке. Ее сердце хранит свою 
тайну, и только Фаина Ромашина может разгадать секрет. 

 

 

Вильмонт, Е. Н. Шпионы тоже лохи / Екатерина Вильмонт. − М. : АСТ, 2018. 
− 320 с. − (Романы Екатерины Вильмонт) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Бобров и Марта по-прежнему вместе. Но это обстоятельство не дает 

покоя многим. Удастся ли доброжелателям разрушить их идеальный союз? 
Продолжение романа «Вафли по-шпионски»! 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

     
 

 

 

Покровская, О. Всегда буду рядом : роман / Ольга Покровская. − М. : Э, 
2017. − 320 с. − (Еще раз про любовь. Романы Т. Алюшиной и О. Покровской) 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Выдумщица Влада еще со школьной скамьи собиралась стать 

писательницей, а ее амбициозная подруга Кира – голливудской актрисой. 
Забавно, что судьба, щедрая на сюрпризы, внесла в их планы свои 
коррективы. Влада, за компанию поступавшая с Кирой на актерский 
факультет, была принята, Кире же пришлось идти иной дорогой. Однако 
пути подруг не разошлись, и каждая из них получила от жизни ценный 
подарок. Но как они ими воспользовались? Удалось ли женщинам в погоне за 
карьерными свершениями обрести семейное счастье и не упустить тех, 
кто всегда готов был подставить для них свое плечо? 

 

 
 

Абдуллаев, Ч. А. Алтарь победы : роман / Чингиз Абдуллаев. − М. : Э, 2017. 
− 320 с. − (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 

 
ББК 84(2)6−44 
 
Американские спецслужбы дали ему кличку Альпинист, российские – 

Ветеран. Раньше он служил в КГБ, потом – в органах безопасности 
Азербайджана. Теперь же он внедрен в неуловимую террористическую 
организацию, базирующуюся в горных пещерах Афганистана. Так кто же он 
на самом деле? 
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Абдуллаев, Ч. А. Берлинский транзит : роман / Чингиз Абдуллаев. − М. : Э, 
2017. − 352 с. − (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 

 
ББК 84(2)6−44 
 
На ликвидацию вора в законе Жоры Бакинского заказчики денег не 

пожалели, все детально продумали и спланировали. Убийцы выяснили, что в 
вагоне, где намечена кровавая расправа, находится эксперт−криминалист 
Дронго. Но это их не остановило. Дронго воспринял такую наглую 
самоуверенность как личный вызов. Но захватить и обезвредить убийц 
оказалось не так−то просто – они начали планомерно и дерзко уничтожать 
свидетелей, все ближе подбираясь к самому эксперту. Так близко, что ствол 
пистолета уже упирается ему в грудь. Убийцы торжествуют, не 
подозревая, что не учли одну пустяковую деталь. 

 

 

Абдуллаев, Ч. А. Обычай умирать : роман / Чингиз Абдуллаев. − М. : Э, 
2017. − 320 с. − (Абдуллаев. Мастер криминальных тайн) 

 
ББК 84(2)6−44 
 
К знаменитому эксперту Дронго обратился израильский бизнесмен Меир 

Блехерман. Два года назад в результате теракта в центре Москвы погибла 
его единственная дочь. Блехерман недоволен ходом следствия, он уверен, 
что осуждены были лишь «пешки», при этом настоящие организаторы 
преступления так и остались безнаказанными. Несчастный отец 
утверждает, что располагает неопровержимыми доказательствами, 
которые прольют свет на это темное дело, и предлагает эксперту 
провести повторное расследование. Дронго берется за это опасное дело, 
еще не подозревая, что уже попал в поле зрения спецслужб сразу нескольких 
крупных мировых держав. 

 

 

Вербинина, В. Тайны Баден−Бадена / Валерия Вербинина. − М. : Э, 2017. 
− 320 с. − (Любовь, интрига, тайна) 

 
ББК 84(2)6−44 
 
1867 год, Европа накануне великих потрясений. Загадочная графиня Вера 

Вильде живет в немецком городе Баден−Бадене, известном своим казино и 
целебными водами. Сюда приезжают отдохнуть или поиграть такие 
известные русские писатели, как Гончаров, Достоевский, Жемчужников, а их 
коллега Тургенев и вовсе построил себе в Бадене дом. Но не они сейчас 
интересуют графиню Вильде, а начинающий литератор Михаил Авилов, 
который неожиданно для себя стал свидетелем преступления. Хотя 
полиция вскоре арестовала преступника, Вера и Михаил поняли, что 
расследование далеко от завершения... 
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Володарская, О. Поединок с мечтой : [роман] / Ольга Володарская. − М. : 
Э, 2017. − 320 с. − (Нет запретных тем. Остросюжетные романы О. 
Володарской) 

 

ББК 84(2)6−44 

 

Святослав Глинка считал себя победителем по жизни. Успешный бизнес, 
большой дом, идеальная невеста. Его отец в девяностые был неприлично 
богат, но, когда его не стало, оказалось, что Святослав наследует не 
мощную империю, а ее руины. Однако на них он смог создать свою без 
чьей−либо помощи – у Глинки не осталось родственников, кроме умственно 
отсталого кузена Павлика... Так Святослав думал до тех пор, пока не 
встретил Саида Гарифова, утверждавшего, что он его чудом выживший 
брат. Младший Глинка был похищен в возрасте трех лет с целью выкупа. 
Отец заплатил, но мальчика все равно убили... И вот спустя семнадцать 
лет некий Саид заявляет, что его спасли. Он готов доказать свое родство 
со Святославом, пройдя через анализ ДНК. Глинка привел его в свой дом, и в 
тот же день там произошло убийство... 

 


