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       Александрова, Н. Камея римской куртизанки : роман / 

Наталья Александрова. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. 

— (Артефакт детектив) 

 
      Эта древняя камея с изображением Медузы Горгоны, обладающая 

волшебными свойствами, когда-то принадлежала римской красавице-

куртизанке Клодии, но ее история получила неожиданное 

продолжение в наши дни… Анна Воробьева несколько лет назад стала 

свидетельницей жуткого преступления: убили ее счастливую 

соперницу, которая увела мужа Анны, и Воробьеву тогда подозревали 

в убийстве. А сейчас сводная сестра Света, которую Анна никогда в 

жизни не видела, пригласила ее в Питер, поселила в своей квартире 

и… пропала. А вместо нее объявилась другая Света, ничего общего с 

прежней не имеющая…  

 

        Александрова, Н. Четки Изабеллы Кастинской : роман 

/ Наталья Александрова. — Москва : Эксмо, 2020. — 320 с. 

— (Артефакт детектив). 

 
       Уезжая из Испании, дон Аврахам Студнис увез уникальное 

сокровище – четки-розарий королевы Изабеллы Кастильской. 

Королева дала их купцу в качестве залога за денежный заем, который 

ей понадобился, чтобы оплатить экспедицию Колумба. Расплатиться 

она не смогла, и четки остались в руках кредитора… Лидию Карасеву 

преследуют призраки прошлого. Она еле успела убежать, скрыться, 

как снова ввязалась в скверную историю. Ее задержали прямо над 

трупом неизвестного мужчины в соседской квартире, и, как ей 

кажется, полицейские на самом деле – переодетые бандиты…  

 

        Алюшина, Г.А. Актриса на главную роль : роман / 

Татьяна Алюшина. — Москва : Эксмо, 2020. — 320 с. 

(детективная литература) 

 
        Театральная жизнь после карантина насыщена событиями. 

Молодой талантливый режиссер Глафира Пересветова готовится к 

премьере, и постановка обещает быть резонансной. Вокруг пьесы 

кипят нешуточные страсти, происходит убийство, Глафира с головой 

погружается в расследование. А между тем у нее самой начинаются 

отношения, и похоже, что это любовь. Но как им быть вместе - она 

режиссер, а он военный летчик, их жизнь в постоянных разъездах с 

полным погружением в профессию. Перерастет ли их роман в нечто 

более серьезное? 



 

       Колычев, В. Гроза из поднебесья : роман / Владимир 

Колычев. — Москва : Эксмо, 2020. — 352 с. — (детективная 

литература). 

 
        День 22 июня 1941 года летчик-истребитель лейтенант Артем 

Гудимов встретил на земле. Эшелон, в котором он ехал в свою 

воинскую часть близ западной границы, расстреляли немецкие танки. 

Артему удалось выжить и добраться до ближайшего аэродрома. Там 

он узнал, какая страшная беда обрушилась на нашу землю. Многие 

летчики погибли в первые часы войны, самолеты сгорели, не успев 

взлететь. Лейтенант понимает, что вся надежда теперь на таких, как 

он, – смелых и отчаянных, прошедших суровую школу Финской 

войны. Он принимает командование над звеном истребителей и 

начинает беспощадную схватку с немецкими асами… 

 

       Колычев, В. Мертвая бухта : роман / Владимир 

Колычев. — Москва : Эксмо, 2020. — 256 с. — (детективная 

литература). 

  
        Уволившись из армии, Игорь Крымов едет в родную станицу на 

берегу Черного моря. Приятная компания, солнце и пляж обещают 

отличный отдых. Однако Игорь получил совсем не то, что ожидал. Он 

становится свидетелем необъяснимых и страшных явлений. Сначала 

призрак незнакомой женщины "не пускает" его на пляж. Потом рядом 

с местным кладбищем возникает фантом недавно умершего мужчины. 

По словам соседей, это были муж и жена, разлученные страшной 

трагедией. Крымов решает выяснить подробности и узнает историю, 

в которой на месте привидений оказываются вполне реальные люди, 

втянутые в беспощадную войну за место под солнцем.  

  

        Леонтьев, А. В. Бизнес-ланч у Минотавра : роман / 

Антон Соболев. — Москва : ЭКСМО, 2019. — 352 с. — 

(Авантюрная мелодрама) 

 
          Перед самым выпускным на Леру Кукушкину обрушилось 

огромное горе: ее отца задержали по подозрению в жутких 

преступлениях — якобы он и есть тот самый маньяк, которого боялся 

весь их небольшой провинциальный городок. Не выдержав такой 

новости, бабушка попала в больницу с инфарктом и вскоре умерла. А 

отец повесился в сизо, тем самым как бы признав свою вину. Лера 

подозревала, что во многих бедах виновата именно она, ведь, 

поддавшись эмоциям, она сама навела полицию на отца. Теперь весь 

город ополчился на девушку, и жить дальше ей придется с клеймом 

"дочка маньяка"… Или в ее силах все изменить? Конечно, родных не 

вернуть, но она может восстановить их доброе имя и найти 

настоящего преступника!  



 

        Литвинова, А.В. Улыбка смерти на устах : роман / Анна 

и Сергей Литвиновы. — Москва : Эксмо, 2021. — 352 с. — 

(детективная литература) 

 
       Ко мне, частному детективу Павлу Синичкину, пришла клиентка, 

которая попросила расследовать гибель своего отца - руководителя, 

работавшего в крупной госкорпорации. Полиция считает, что 

произошло самоубийство, в возбуждении уголовного дела отказано - 

однако девушка уверена, что не все так просто, и подозревает 

собственную сестру и ее мужа. Мы с моей помощницей Риммой 

взялись за дело, не подозревая, что окажемся вовлечены в целую цепь 

преступлений. Притом одним из них окажется убийство игрока прямо 

на съемках популярного телешоу "Три шага до миллиона"...  

 

 

         Мартова Л. Последний штрих к портрету : роман / 

Людмила Мартова. — Москва : Эксмо, 2020. — 320 с. — 

(детективная литература) 

 
        Катя Холодова восхищается бабушкой своей подруги: Аглая 

Тихоновна стойко перенесла не одну трагедию, сохранив и стать, и 

стиль, и манеры, отличающие потомственную дворянку. Новую 

внезапную беду Аглая Тихоновна встречает не дрогнув, но Катя-то 

видит, что пожилая дама напугана. Кажется, призраки оживают, не 

желая более хранить тайны прошлого, и мирная жизнь пожилой 

аристократки превращается в сущий кошмар с убийствами, шантажом 

и поисками мифического золота… Или золото все-таки было? 

 

       Миронина, Н. Счастье за три дня : роман / Наталья 

Миронина. — Москва : Эксмо, 2020. — 352 с. — (любовный 

роман) 

 
       Кто-то скажет – романтичная и расчетливая, кто-то хихикнет: 

врушка. И все это о Дине Васнецовой, с седьмого класса влюбленной 

в Олега Бахметьева. Их пути разошлись сразу после окончания школы 

– и вот, спустя почти тридцать лет, Олег и Дина едут в вагоне поезда 

"Москва-Петербург". Он узнает рыжую интриганку, но старается 

сделать всё, чтобы она его не заметила. И… к концу пути 

очаровывается ею. У него есть шанс окунуться в прошлое или тихо 

ретироваться. Только школьная любовь слишком сильна, чтобы так 

просто вычеркнуть ее из своей жизни. 



 

       Полякова, Т. Четыре всадника раздора : роман / Татьяна 

Полякова. — Москва : Эксмо, 2020. — 320 с.  

 
Новый детектив Татьяны Поляковой! Наконец-то получила 

продолжение мистическая серия о Девушке, Джокере и Поэте. Воин 

погиб и теперь его место занял бывший враг - Клим. Лена не может 

простить себе смерти друга, вопросов и тайн всё больше, а между тем 

их маленькой команде, занимающейся расследованием запутанных 

дел, с которыми не по плечу справиться обыкновенным сыщикам, 

предстоит разобраться с загадочным исчезновением Нелли - жены 

известного бизнесмена Зорина, чья первая супруга увлекалась черной 

магией и десять лет назад также таинственно пропала при 

невыясненных обстоятельствах. Книги Татьяны Поляковой более 10 

лет не покидают первые строки читательских рейтингов. Один из 

топовых современных авторов, она умеет выстраивать интригу и 

поддерживать напряжение до последней страницы. "Четыре 

всадника раздора" - уже пятая книга мистической серии о команде 

детективов, расследующих дела о сверхъестественном. 

 

 

 

 


