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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

    
 

 

Вергезе, А. Рассечение Стоуна : роман / Абрахам Вергезе. – Москва : Фантом 
Пресс, 2021. – 608 с. 

 

ББК 84(7Сое)6-44 

 

«Рассечение Стоуна» – история любви длиною в жизнь, предательства и 
искупления, человеческой слабости и силы духа, изгнания и долгого 
возвращения домой. В миссионерской больнице Аддис-Абебы при трагических, 
истинно шекспировских, обстоятельствах рождаются два мальчика, два 
близнеца, сросшихся головами, Мэрион и Шива. Рожденные прекрасной 
индийской монахиней от хирурга-англичанина, мальчики осиротели в первые 
часы жизни. Искусство и мужество врачей, разделивших их сразу после 
рождения, определило их жизнь и судьбу. Мэрион и Шива свяжут свою жизнь с 
медициной, но каждый пойдет своей дорогой. Их ждет удивительная, 
трагическая и полная невероятных событий судьба. Абсолютно счастливое 
детство и драматическая юность, поиски себя и своих корней, любовь, 
похожая на наваждение, и ревность, изъедающая душу. И все это под сенью 
медицины. Что бы не происходило в жизни героев этого воистину большого 
романа, как бы не терзала их судьба, главным для них всегда оставалась 
хирургия – дело, ради которого они пришли в этот мир. 

 

 

Райли, Л. Семь сестер. Сестра тени / Люсинда Райли ; перевод с английского 
З. Красневской. – Москва : INSPIRIA : Эксмо, 2021. – 576 с. 

 

ББК 84(4Вел)-44 

 

Астеропа Деплеси, или просто Стар, как называют ее близкие, стоит 
перед непростым выбором. Всю жизнь она была неразлучна с младшей 
сестрой Сиси, они вместе путешествовали и строили планы на будущее. Но 
смерть Па Солта, приемного отца, сильно повлияла на Стар. Па Солт 
оставил ей подсказки, разгадав которые Стар сможет бесповоротно 
изменить свою жизнь и отыскать истинную семью. Так Стар оказывается в 
Лондоне, отправной точке своего долгого путешествия. Ее ждут 
аристократы прошлого, истории о любви и таланте, невероятный Озерный 
край, а также встреча с кем-то очень важным. Встреча, которая изменит 
все. 
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Райли, Л. Семь сестер. Сестра жемчуга / Люсинда Райли ; перевод с 
английского З. Красневской. – Москва : INSPIRIA : Эксмо, 2021. – 608 с. 

 

ББК 84(4Вел)-44 

 

Путешествие, предпринятое Сиси, одной из шести приѐмных сестѐр 
Деплеси, в попытке найти свои истинные корни, – новое непредсказуемое 
приключение, очередная деталь в загадке о Семи сѐстрах. Сиси – замкнутая 
девушка, которая, ко всему прочему, внешне заметно отличается от 
остальных сестѐр. Кто она? Что у неѐ за необычные черты лица? Какая 
кровь течѐт в еѐ жилах? И что за подсознательная тяга у неѐ к искусству? 
Проучившись несколько месяцев в Лондонской академии искусств, Сиси 
бросает учѐбу, понимая, что ей не стать своей в мире европейской богемы. 
А значит, пора отправляться на поиски нового мира. Того, которому она 
принадлежит по праву рождения. Сиси, как и еѐ сѐстры, последует за 
подсказками любимого приѐмного отца Па Солта. Но так далеко загадки Па 
Солта ещѐ никого не заводили. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

   
 

 

 

Донцова, Д. Бегемот под майонезом : роман / Дарья Донцова. – Москва : 
Эксмо, 2022. – 288 с. – (Иронический детектив). 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Конечно, неприятно узнать, что коллега придумала тебе обидную кличку 

«Бегемот под майонезом», но Татьяне Сергеевой некогда расстраиваться 
из-за чепухи. В офис особой бригады обратился профессор Алексей Буркин: 
похоже, кто-то из членов семьи подливает врачу сильнодействующее 
слабительное. Ситуация на первый взгляд донельзя глупая, скорее всего, 
это чья-то шалость. Со слов профессора, в их семье все добры друг к другу, 
и все же ему нужно вывести злоумышленника на чистую воду. Сыщики 
решают заслать Таню в дом Буркина под видом его родственницы с 
Дальнего Востока, Луизы. Якобы та приехала в Москву по делам. 
Оказывается, в доме профессора царят отнюдь не добрые отношения. 
Невестка Ирина на всех бросается в злобе, а вторая невестка – кондитерша 
Люба – наоборот, приторна до тошноты. И Сергеева начинает 
расследование. К Буркину приезжает специалист по обыскам Тимофей 
Волынов. Выпив компот, сваренный для Алексея, он теряет сознание. Кто 
мог его отравить и зачем? Сыщики особой бригады выясняют, что в 
детстве жены Алексея было черное пятно. Это открытие позволяет им 
выйти на злоумышленника. Но... всѐ вдруг оказывается совсем не так! С виду 
стройная и логичная пирамида доказательств мгновенно обрушилась и 
превратилась в руины. 

  

 

Пенни, Л. Все дьяволы здесь : роман / Луиза Пенни. – Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2022. – 544 с. – (Звезды мирового детектива). 

 
ББК 84(7Кан)-44 
 
Ничто не предвещало беды в этот чудесный парижский вечер, который 

Гамаш провел с семьей и своим крестным отцом, миллиардером Стивеном 
Горовицем. Однако по пути домой Стивена сбивает машина, и это явно не 
несчастный случай, а самое настоящее покушение. Среди вещей 
потерпевшего обнаруживается странная находка – ключ от номера в 
фешенебельном отеле «Георг V». Зачем Горовицу отель, если он 
располагает собственной квартирой в Париже? Ужасное открытие, 
сделанное Арманом и его женой Рейн-Мари в квартире крестного, дает 
понять, что опасность гораздо больше и гораздо ближе, чем можно было 
предположить. Ибо даже Город света отбрасывает длинные тени. И в этой 
тьме прячутся дьяволы. 

  


