
 

 

      Алюшина, Т. А. Чудо купальской ночи : роман / 

Татьяна Алюшина. — Москва : Эксмо, 2022. — 384 с.  
      В юности Вера пережила иссушающую страсть, больше 

всего похожую на тяжелую изнурительную болезнь. С тех пор 

в ее сердце словно выжгли дыру, и отношения с мужчинами 

никак не складывались. Так продолжалось до того момента, 

пока Верочке не встретился действительно ее человек. Но 

можно ли ожидать от него ответного чувства, если между 

ними не только груз прожитых лет, но и разница в социальном 

положении?.. 
 

 

       Андреева, Н. Бунт османской Золушки : роман / 

Наталья Андреева. — Москва : АСТ, 2022. — 320 с.  
       Турция, 1640 год. Восемнадцатым султаном огромной 

Османской империи становится Ибрагим по прозвищу Дели – 

безумный. Среди его странностей любовь к толстым 

женщинам. По приказу султана к нему во дворец свозят самых 

пышных красавиц. Так в гарем попадает необъятная Ашхен. 

Еще раньше ее родной брат, красавец Баграт сумел стать 

любимым пажом падишаха. 

 
  

       Веденская, Т. Маленькая женщина : роман / Татьяна 

Веденская. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.  
       "Москва слезам не верит!" – это правило заучено всеми, 

кому выпала доля пробиваться в столице. Знает его прекрасно 

и Маша Золотянская, героиня нового романа Татьяны 

Веденской. Не ждет Маша чудес и звезд с неба не хватает. 

Отсутствие беды – уже почти счастье, работа в Москве – 

удача.  Но довольствоваться малым Маша могла лишь до тех 

пор, пока птица счастья не взмахнула крылом совсем рядом.  

 

       Володарская, О. Принцип перевоплощения : роман / 

Ольга Володарская. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.   
        От долгожданной встречи с загадочным поклонником 

Кэт отделяло всего двенадцать ступеней. Двенадцать 

ступеней, двенадцать шагов, двенадцать ударов отбивающих 

полночь часов... Когда они замолчали, Кэт шагнула на порог 

спальни и увидела ЕГО — красивого, стройного и... мертвого! 

Он лежал в кровати с размозженной головой и уже никак не 

мог исполнить своего обещания подарить ей волшебную ночь, 

а потом и волшебную жизнь... 

 
 



 

      Гармаш-Роффе. Т. Арка Купидона / Т. Гармаш-Роффе. 

— Москва : ЭКСМО, 2022. — 320 с.  
      Когда Реми Делье, парижский детектив, взялся за дело по 

поиску наследников богатого финансиста Этьена Пасье, он и 

не предполагал, с каким клубком загадок ему придется 

столкнуться. Втроем – Реми с женой Ксенией и старинным 

другом Алексеем Кисановым, – детективы распутывают 

этот клубок ниточку за ниточкой. Разгадки приходится 

искать в Москве, в Париже и даже на Балеарских островах. 

Тем временем темное прошлое настигает Анжелу, бывшую 

возлюбленную Этьена. Под угрозой не только она сама, но и 

люди, вовлеченные в орбиту семьи: первым при загадочных 

обстоятельствах гибнет муж Анжелы. А следующие в списке 

– ее сыновья! Реми должен срочно понять, что случилось 

много лет назад, чтобы выйти на след мстителя раньше, чем 

он сумеет убить всех членов семьи... 

 

      Данилова, А. В. По дороге в синий лес : роман / 

Данилова Анна Васильевна. — Москва : Эксмо, 2022. — 

384 с. 
      Женя по-прежнему работает горничной в доме 

влиятельных братьев Бронниковых, но начинает сомневаться: 

действительно ли это то, что ей нужно? Да и странное 

поведение Бориса сбивает ее с толку. На этот раз ей придется 

разобраться не только в собственных чувствах, смущающих и 

немного пугающих, но и в запутанном деле, в которое она 

снова оказывается втянута по воле случая. Женя пойдет по 

следам убийцы, рискуя жизнью, но сможет ли она вывести его 

на чистую воду? 

 

      Зверев, С. И. Омытые кровью : роман / Сергей Иванович 

Зверев. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.  
       В июне 1928 года Александр Большаков, молодой 

уполномоченный ОГПУ, получил назначение в провинциальный 

шахтерский городок. Едва он зашел в отделение по борьбе с 

бандитизмом, как ему выдали "наган" и порекомендовали 

взять еще и ружье. Оказывается, сводный отряд милиции, 

уголовного розыска и конвойной стражи выезжал в глухой 

хутор на ликвидацию особо опасной банды атамана Шустова. 

     На подходе к хутору отряд нарвался на засаду. Но это еще 

были цветочки. Вскоре к околице села Средние Гати лошадь 

притащила привязанный изувеченный труп. Это был 

внедренный с огромным трудом в банду Шустова секретный 

сотрудник Леша Глотов. 

 



 

      Климова, Ю. Разбуди мое сердце : роман / Юлия 

Климова. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.  
       Алька не ждала неприятностей от партнера отца - 

Андрея Зубарева. Она и видела-то этого человека всего 

несколько раз в жизни, когда была маленькой. Но вот Андрей 

совершает поступок, который простить нельзя. Во всяком 

случае, сразу. И теперь Алька вправе потребовать 

компенсацию за моральный ущерб, если, конечно, ей хватит на 

это отчаянной смелости. Однако речь пойдет вовсе не о 

деньгах… 

 

      Колочкова, В. Две Розы : роман / Вера Колочкова. — 

Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.  
      Дочь Сонька у Розы Федоровны была неуправляемой, как 

извержение вулкана. Муж давно ушел из семьи, и теперь 

приходится со всем справляться одной. В довершении всех бед 

Соня забеременела от женатого мужчины и подкинула 

ребенка маме. Роза Федоровна назвала внучку в свою честь. И 

теперь уже две Розы, нежные и ранимые, пытаются выжить 

в этом непростом мире... 

 

      Колычев, В. Роман с убийцей : роман / Владимир 

Колычев. — Москва : Эксмо, 2022. — 288 с.  
       Вернувшись домой после службы в армии, Олег решает 

заняться бизнесом. Снимает помещение, находит 

помощников. За то время, пока его не было дома, многое в 

родном городе изменилось. Мать сошлась с нечистым на руку 

бизнесменом, лучший друг попал под пресс криминала, а 

городская полиция полностью переключилась на 

вымогательство денег... Заступаясь за друга, Олег убивает 

местного авторитета. С этого момента в жизни парня 

начинается черная полоса. Олег готов к испытаниям. Правда, 

он еще не знает, что все они - дело рук близкого ему человека... 
  



 

      Литвинова, А. В. Солнце против правил / Анна 

Литвинова. — Москва : ЭКСМО, 2022. — 320 с.  
       Лию называют «солнышком». Девушку еще в детстве 

предали самые близкие люди, но она смогла выплыть. Окончила 

медучилище, нашла работу в престижном санатории и 

старалась всегда улыбаться, хотя на душе и черно. 

     Лия надеется, что с тяжким прошлым покончено навсегда. 

Кто мог подумать, что обаятельный пациент-москвич 

окажется гостем из ее прежней, беспросветной жизни? 

Молодой человек предлагает вместе восстановить 

справедливость. Лия соглашается, но вскоре понимает, что 

компаньон вовсе не собирается помогать ей, а преследует 

собственные цели... 
 

 

       Мартова, Л. Чужая путеводная звезда : роман / 

Людмила Мартова. — Москва : Эксмо, 2022. — 288 с.  
      Чтобы поскорее забыть о неудачном романе, Марьяна 

отправилась в тур по Средиземноморью на шикарной 

суперсовременной яхте. На борту она узнала, что круиз будет 

особенный - путешественники должны представить себя 

сыщиками и расследовать предложенное организаторами 

дело. Однако все пошло не по плану: преступления стали 

происходит одно за другим, и придуманный детектив 

обернулся для туристов самым что ни на есть реальным! Но 

Марьяне повезло - в напарники ей достался капитан яхты, 

неотразимый красавец Олег Веденеев, одинокий морской 

волк... 

 

       Михайлова, Е. Всматриваясь в пропасть : роман / 

Евгения Михайлова. — Москва, 2022. — 320 с.  
       В детстве Ирина пережила трагедию, о которой не 

может забыть. Казалось бы, сломленному человеку не под силу 

стать для кого-то защитой и опорой, но одно случайное 

знакомство все меняет…У Алены сразу возникли подозрения 

насчет новой знакомой мужа. Когда Алексей однажды не 

пришел ночевать, она отправилась именно к Ирине. Больше 

несправедливого обвинения ту встревожило только 

исчезновение Алексея…Частный детектив Сергей Кольцов 

вычислил: все дело в мальчике, опекуном которого стал 

Алексей. Родной матери он оказался не нужен, зато ей 

требуется нечто иное…Спасая от беды другого, можно 

найти решение собственных проблем, даже если положение 

кажется безнадежным… 



 

       Полякова, Т. В. Брудершафт с терминатором : роман / 

Татьяна Викторовна Полякова. — Москва : Эксмо, 2022. 

— 320 с.  
      Ангелина даже в страшном сне не могла представить, что 

ее вместе с маленькой дочкой похитят и будут держать в 

загородном доме. Мало того – она станет любовницей самого 

опасного и неприятного из ее похитителей. Увы, но это 

произошло с ней не во сне, а в самой настоящей и очень суровой 

действительности. И теперь Ангелине надо выяснить, кто же 

ее друг, а кто враг. А выяснив это, действовать решительно и 

беспощадно. Ведь только так можно избавиться от 

кошмара... 
 

 

       Романова, Г. В. Грешница в шампанском : роман / 

Галина Владимировна Романова. — Москва : Эксмо, 2022. 

— 320 с. 
      Дочь Сонька у Розы Федоровны была неуправляемой, как 

извержение вулкана. Муж давно ушел из семьи, и теперь 

приходится со всем справляться одной. В довершении всех бед 

Соня забеременела от женатого мужчины и подкинула 

ребенка маме. Роза Федоровна назвала внучку в свою честь. И 

теперь уже две Розы, нежные и ранимые, пытаются выжить 

в этом непростом мире... 

 

      Серова, М. С. Кольцо с секретом / Марина Сергеевна 

Серова. — Москва : Эксмо, 2022. — 288 с.  
        Частный детектив Татьяна Иванова мечтала обновить 

ремонт в своей квартире, починить авто и наконец-то 

отдохнуть на природе. Но в коттедже «Дуб и липа» ее вместо 

отдыха ждал неприятный сюрприз. Таня обнаружила 

отрубленную женскую руку с приметным немецким кольцом 

на пальце. А вскоре к детективу Ивановой обратилась 

известная бизнесвумен Еккельман. У нее пропала дочь Ольга, и 

все следы исчезнувшей девушки ведут к злосчастному 

коттеджу... 



 

       Соболева, Л. П. Тайна трех сироток : роман / Лариса 

Соболева. — Москва : АСТ, 2022. — 352 с.  
       Преуспевающий молодой человек Максим Балашов 

познакомился с очень красивой и утонченной девушкой Лорой. 

Она была так воздушна и непорочна, что самоуверенный и 

обласканный женщинами Макс терялся в ее присутствии, как 

мальчишка. Побывав у неземного создания дома, Балашов 

запаниковал окончательно. Оказалось, после гибели родителей 

Лора содержала и воспитывала двух младших сестер – Лику и 

Лану, – удивительно похожих на нее очаровашек. Однажды, 

придя к ним домой, Максим застал Лору и Лику убитыми. 

Затем его ударили по голове. Перед тем как отключиться, 

Балашов обернулся и увидел... Лану! Когда он очнулся, девчонка 

уже сбежала, оставив его один на один с остывающими 

телами... Теперь Макс вынужден скрываться от милиции, 

бомжуя и пытаясь найти настоящего убийцу... 

 

      Тамоников, А. Призрак в мундире / Александр 

Тамоников. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.  
      Турция, 1640 год. Восемнадцатым султаном огромной 

Османской империи становится Ибрагим по прозвищу Дели – 

безумный. Среди его странностей любовь к толстым 

женщинам. По приказу султана к нему во дворец свозят самых 

пышных красавиц. Так в гарем попадает необъятная Ашхен. 

Еще раньше ее родной брат, красавец Баграт сумел стать 

любимым пажом падишаха. 

      Выросшие в нищете, брат с сестрой мечтают о 

богатстве и власти. Для этого надо прибрать султана к 

рукам. Но как, если его поступки непредсказуемы? И 

начинается захватывающая игра между жизнью и смертью… 

Сегодня ты идешь по Золотому пути, а завтра твой труп 

могут вынести из дворца через Ворота Мертвых. Чем же все 

закончится для Шекер Пара и ее брата? Ведь у них так много 

врагов… 
 

 

      Тронина, Т. М. Двое под солнцем : роман / Татьяна 

Тронина. — Москва: Эксмо, 2022. — 320 с.  
       Они не люди, они прибыли сюда с другой планеты, они 

живут здесь тайно, и у них свои планы на Землю... Васса 

решает примкнуть к Сопротивлению и бороться с 

пришельцами. Но как это сделать, если она уже влюблена в 

чужого? Маленький город Костров, который мучает 

невыносимая жара, и Васса знает, кто за этим стоит. Она 

намерена прекратить мучения людей, но хватит ли ей 

смелости? Что выберет Васса: долг или любовь? 

 


