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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Алюшина, Т. А. Озерные страсти : роман / Татьяна Алюшина. – Москва : Эксмо,
2021. – 352 с.
ББК 84(2)6-44
Новый жилец поселка Озерный появился как-то внезапно. Вдруг на берегу
вырос роскошный дом, не уступавший элитным постройкам по соседству.
Однако никто не знал, кто хозяин новостроя, как зовут и чем занимается.
Местная сплетница Степанида Ивановна по прозвищу Бибиси и вовсе места
себе не находила.
Было из-за чего беспокоиться. Неизвестно кто под боком живет! И на
контакт не идет. И на вопросы не отвечает. Хам! А вдруг он бандит? А
вдруг проходимец, мечтающий добрым людям жизнь испортить? Одним
словом, поводов для сплетен было предостаточно. Тем временем Антон
Северов просто хотел жить именно здесь.
Выбирая место для строительства, Антон остановился на Озерном. К тому
же тут он встретил девушку, в глазах которой отчаянно тонул. Аня,
племянница местной «крестной матери», тоже испытывала к Северову
симпатию.
Кто знает, как могла бы сложиться их судьба, если бы не трагическая
случайность. Несостоявшиеся влюбленные оказываются на месте
преступления – молодой человек погиб от пулевых ранений в здешнем лесу.
Кто и зачем убил его? И можно ли теперь доверять новому жильцу? Аня
теряется в догадках, но хочет докопаться до истины, чтобы знать
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наверняка – Антон не виноват в произошедшем. Иначе..

Арбатова, М. Вышивка по ворованной ткани / Мария Арбатова. – Москва :
Эксмо, 2021. – 464 с.
ББК 84(2)6-44
Роман «Вышивка по ворованной ткани» – история Золушки из глубинки,
росшей в семейном аду, где отец агрессивен и пьян, а мать не может
защитить дочь и себя. Бабушка, деревенская целительница, передаѐт
героине секреты народной медицины, целительский дар и несгибаемый
характер. Пятнадцатилетняя Валентина учится в областном центре на
массажистку и выходит замуж в Москву. Неудачные браки и унизительный
роман с режиссѐром, вынуждают еѐ зарабатывать за массажным столом на
собственную квартиру. Валентина посещает эзотерический университет,
забирает из провинции мать, удочеряет девочку-наркоманку, открывает
свой кабинет и случайно попадает на телевидение. В Останкино она
неожиданно встречает бывшего министра, в которого влюбилась много лет
назад, и социальный лифт мчит Валентину на самый верх. Жизнь так
ускоряется и усложняется, что Валентине кажется, будто она всѐ время
снимается в кино, играя чужую роль. Действие первой части романа
охватывает период с конца пятидесятых до девяностых...

Бочарова, Т. А. Черное облако души : роман / Татьяна Бочарова. – Москва :
Эксмо, 2021. – 320 с. – (Детектив сильных страстей. Романы Т. Бочаровой)
ББК 84(2)6-44
Надежда Сергеевна и Никита Кузьмич давно на пенсии. Дети разъехались,
и жизнь проходит скучно и однообразно: дом, телевизор, дача. Супруги уже
хотят завести собачку, чтобы она скрашивала серые будни, но в один
прекрасный день в их дверь звонит веселая девчонка по имени Влада и
объявляет старикам радостную новость: она не кто иная, как внучка
Никиты Кузьмича! Когда-то давно у него в командировке был роман с некоей
Марией, она родила дочь, а та в свою очередь – Владу. Поначалу старики
ошарашены таким известием, но обаятельной девушке удается завоевать
их доверие и стать настоящим светом в окошке. Однако эта идиллия
продолжалась недолго...

Воронова, М. В. Из хорошей семьи : роман / Мария Воронова. – Москва :
Эксмо, 2021. – 320 с. – (Суд сердца. Романы Марии Вороновой)
ББК 84(2)6-44
Еще три месяца назад Яна Подгорная грезила работой следователя и
представляла, как блестяще выполняет свои новые обязанности. Но все ее
амбиции и мечты очень быстро разбились о суровую реальность. Коллеги
даже не пытаются воспринимать молодого следователя всерьез, а прокурор
прямым текстом сказала, что пройдет не один год, пока из Яны вырастет
хоть что-то отдаленно похожее на следователя. На защите диплома ее так
хвалили за самобытность и оригинальность мышления! А здесь сказали
«засунь свои мысли в одно место и следуй инструкциям руководства».
Обидно до ужаса!
У Яны Подгорной есть все основания полагать, что в городе орудует
маньяк-убийца. Но как это доказать руководству и донести до
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общественности? Понятное дело, что начальство до последнего будет
отрицать эту версию. Им-то маньяк в городе точно подпортит
статистику. Куда проще игнорировать ситуацию и решать проблемы по
мере их поступления. Вот только сколько это будет продолжаться? Месяц?
Год? Десятилетия? У Яны просто нет времени ждать. А значит, ей
придется рискнуть всем, чтобы докопаться до истины. Какой бы она ни
была...
Гурина, Ю. Сестры / Юлия Гурина. – Москва : Эксмо, 2021. – 256 с.
ББК 84(2)6-44
В романе «Сестры» Юлия Гурина со свойственным ее прозе пристальным
вниманием к душевным переживаниям описывает жизнь двух сестер.
Старшая – благополучная домохозяйка, мечтающая о втором ребенке. Она
твердо знает, как все в жизни устроено, как должно быть и что нужно
делать. Младшая – одинокая, замкнутая в себе, неуверенная – ни на что не
претендует, ведь с детства к ней относились как к слабой и зависимой.
Нелепая случайность перечеркивает их прежнюю жизнь и вскрывает
неприглядные семейные тайны. Привычный мир сестер рушится, все
переворачивается с ног на голову, но после множества трудностей сестры
наконец понимают, что их сила в семье, в том, чтобы поддерживать друг
друга и решать проблемы сообща.

Миронина, Н. Не разлей вода : [роман] / Наталия Миронина. – Москва :
Эксмо, 2021. – 288 с.
ББК 84(2)6-44
Перед вами две повести популярной российской писательницы Наталии
Мирониной. Название книге дало ключевое произведение «Не разлей
вода». Давняя ссора развела некогда добрых соседей по разные стороны
баррикад, но любовь не видит преград, и дети враждующих отцов
соединяются вопреки всему.
Может ли история, плохо закончившаяся в старинной Вероне,
благополучно завершиться в современной Москве? Да, если влюбленных не
бросят верные друзья и мудрые советчики.

Ронина, Е. Туман над Фудзи / Елена Ронина. – Москва : АСТ, 2021. – 320 с.
– (Близкие люди)
ББК 84(2)6-44
Побывать в Японии – мечта многих. В одной поездке судьба соединила
очень разных путешественников. У каждого своя цель. Кто-то хочет
улучшить семейные отношения, кто-то полюбоваться красными осенними
листьями, а кто-то навсегда остаться на Фудзияме...
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Володарская, О. Обет без молчания / Ольга Володарская. – Москва
: Эксмо, 2021. – 320 с. – (Никаких запретных тем! Остросюжетная проза О.
Володарской)
ББК 84(2)6-44
Элизабет узнала, что ее дед Клаус, хоть и был благополучно женат
на фрау Маргарет, всю жизнь любил другую женщину - русскую по
имени Любовь, или, как он ее называл, Либе. Они познакомились детьми
в послевоенном Берлине, пронесли чувства друг к другу через годы и
умерли почти в один день, велев своим внукам подружиться... Бетти
полетела в Москву. Тогда она еще не знала, что дед скрывал ото всех
не только свои сердечные тайны - у него был враг, помешавший им с
Либе построить полноценные отношения... И он умер в муках
незадолго до того, как мирно скончались Клаус и Любовь. А вскоре в
Берлине был убит еще один человек, посвященный в тайну любовного
треугольника...
Ольга Володарская представляет новый детектив «Обет без
молчания», в котором, как и в других романах писательницы, нет
никаких запретных тем. Жизнь Бориса удалась, он имел престижную
работу, умницу-красавицу невесту, а его лучший друг был ближайшим
родственником одного из шейхов. Но богатые тоже плачут! Умерла
любимая бабушка Бориса, Любовь Васильевна или, как все ее называли,
Либе. В юности она с отцом, военным, и мамой жила в Германии,
откуда привезла прозвище, знание языка, кучу милых безделушек в
чемодане, а в сердце - огромную любовь, что пронесла через всю жизнь.
О ней Боря узнал только после похорон Либе из ее дневника. Но,
оказалось,
бабушка
скрывала
еще
множество
тайн ..

.
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Данилова, А. Прости меня, твою убийцу : роман / Анна Данилова. –
Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. – (Эффект мотылька. Детективы Анны
Даниловой)
ББК 84(2)6-44
Потеряв любимого, Вера утратила все, что ей было дорого: отчий
дом, добрые отношения с сестрой, работу, друзей, интерес и вкус к
жизни. Она будто тонет в темном колодце, выбраться из которого
самостоятельно не может и не хочет, а протянуть ей руку некому…
Но, когда к Вере обращаются за помощью, она не может отказать.
Теперь ей придется вернуться в прошлое, чтобы расследовать
убийство десятилетней давности

Карризи, Д. Подсказчик : [роман] / Донато Карризи. - СанктПетербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - 480 с. - (Звезды мирового
детектива)
ББК 84(4Ита)-44
Донато Карризи - юрист-криминолог, специалист в области
человеческого поведения. Его дебютный роман рассказывает об
уникальном психологическом феномене "Подсказчика", человека-вируса,
манипулирующего сознанием и управляющего поведением людей.
Похищения шести девочек взбудоражили горожан и потребовали
высочайшего мастерства от агентов специальной группы по
расследованию особо тяжких преступлений под руководством Горана
Гавилы. Но каждый раз, когда следствие приближается к разгадке,
вступает в действие некий зловещий план и вскрываются
подробности другого, еще более запутанного преступления...

Михаэлидес, А. Безмолвный пациент / Алекс Михаэлидес. - Москва :
Эксмо, 2021. - 352 с. - (Black. Триллеры для целителей)
ББК 84(4Вел)-44
"Я люблю его так сильно, так сильно, что это меня пугает. Иногда
мне кажется… Нет. Такое я писать не стану". (из дневника Алисии
Беренсон) "Предположительно, миссис Алисия Беренсон убила
собственного мужа" (из сводки полиции Лондона) АЛИСИЯ Художница
Алисия Беренсон ведет дневник. Для нее это - отдушина, возможность
выговориться. А еще - способ показать своему любимому мужу, что в
их жизни все прекрасно. Сама мысль о том, чтобы расстроить
Габриэля или причинить ему боль - невыносима. Но однажды вечером
Алисия пять раз стреляет ему в лицо, и с тех пор не произносит ни
слова. Ее исповедью становится… картина. Автопортрет, в левом
нижнем углу которого Алисия нанесла на холст одно-единственное
слово,
написанное
по-гречески:
"АЛКЕСТА"*
ТЕО
Экспертпсихотерапевт Тео Фабер убежден - он сможет помочь Алисии там,
где все остальные врачи потерпели неудачу. Одержимый
расследованием ее преступления, он понимает: молчание Алисии
гораздо многозначительнее, чем кажется. Но захочет ли Тео
услышать...
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Князева, А. Тени старого Арбата / Анна Князева. - Москва : Эксмо,
2021. - 320 с. - (Таинственный детектив)
ББК 84(2)6-44
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 Самаров, и с его семьей связана
мрачная и трагическая легенда. Это дела давно минувших дней, а вот в
наше время в доме продолжают происходить странные пугающие
события.

Свечин, Н. Взаперти / Николай Свечин. - Москва : Эксмо, 2021. - 528 с.
ББК 84(2)6-44
Конец 1911 года. Столыпин убит, в МВД появился новый министр
Макаров. Он сразу невзлюбил статского советника Лыкова. Макаров строгий законник, а сыщик часто переступает законы в интересах
дела. Тут еще Лыков ввязался не в свое дело, хочет открыть глаза
правительству на английские происки по удушению майкопских
нефтяных полей. Во время ареста банды Мохова статский советник
изрядно помял главаря.
Макаров сделал ему жесткий выговор. А через несколько дней сыщик
вызвал Мохова на допрос, после которого тот умер в тюрьме.
Сокамерники в один голос утверждают, что Лыков сильно избил
уголовного, и тот умер от побоев… И не успел сыщик опомниться, как
сам оказался за решеткой. Лишенный чинов, орденов и дворянства за
то, чего не совершал. Друзья спешно стараются вызволить бывшего
статского советника. А между тем в тюрьме много желающих свести
с ним счеты…
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Солнцева, Н. Иллюзион для скептика / Наталья Солнцева. - Москва :
АСТ, 2021. - 352 с. - (Мистический детектив)
ББК 84(2)6-44
Верите ли вы в то, что существуют книги, открывать которые
смертельно опасно?
А на тайных аукционах за них выкладывают баснословные деньги?..
Сценаристу Илье Самбурову предстоит на своем опыте убедиться,
насколько непредсказуемы капризы судьбы. Шесть лет назад он
развелся с женой. И вдруг она звонит ему и умоляет о помощи. Ее
сожитель – продюсер известной кинокомпании – хочет ее убить. Илья
соглашается поселить испуганную женщину на своей даче в деревне.
Испытывая беспокойство, он приезжает ее навестить, и
обнаруживает бывшую супругу мертвой.
И это только начало... Илья не подозревает, в какую передрягу он
угодил. И какую роль в этой жуткой истории сыграет горбун, хозяин
ломбарда, – провидец, аферист и фальшивомонетчик.

Уайт, Л. Э. Источник лжи / Лорет Энн Уайт. - Москва : Эксмо, 2021. - 480
с. - (Высшая лига детектива)
ББК 84(6Южн)-44
Встреча с Мартином - лучшее, что случилось с Элли. Он помог ей
забыть о кошмарном прошлом - во всяком случае так ей поначалу
казалось. Но за закрытыми дверями их чудесного нового дома вскоре
происходят страшные вещи, венцом которых становится… убийство.
Отныне Элли втянута в жестокую психологическую игру. Она жертва, но никто этого не видит. Никто, кроме констебля Лоццы
Бьянки, знающей кое-что о манипуляциях и неизменно доверяющей
своей интуиции.
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