
 

Новинки июня 

 

        Александрова, Н. Дар царицы Савской : роман / 

Наталья Александрова. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с. 

— (Артефакт. Детектив). 
       Царица Савская подарила мудрому Соломону в награду за его 

любовь кольцо, дающее долголетие и молодость. Спустя много лет 

наложница сына царицы Савской, узнав о подарке, решила выкрасть 

кольцо и передать своему возлюбленному… 

Раздавала подарки и богатая вдова Голубева. На старости лет она 

приехала на родину и неожиданно умерла, а по завещанию все 

состояние отошло неизвестной фирме… Получившая задание 

расследовать это дело Ксения узнает, что у старухи была своя 

тайна, ради которой она вернулась в город… 

 

        Александрова, Н. Тайна старой графини : роман / 

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

— (роковой артефакт). 
          Императрица Екатерина Вторая была известна своей 

любовью к драгоценностям и считалась одним из крупнейших 

коллекционеров эпохи. Особое место в ее коллекции занимал 

изысканный перстень работы великого мастера Бенвенуто Челлини, 

украшенный крупным сапфиром и бриллиантами. По легенде, этот 

перстень обладал необычными свойствами и приносил своему 

владельцу удачу во всех начинаниях. 

 

 
 

 

         Александрова, Н. Венец царицы Тамары : роман / 

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

— (Артефакт. Детектив). 
         Многие люди хотели завладеть этим венцом, но он имел свою 

собственную волю. Венец предназначался для царицы Тамары, и его 

судьба была тесно связана с историей Грузии. Но охотники за ним 

нашлись и в наши дни… 

Даша пряталась от дождя в телефонной будке, как вдруг зазвонил 

телефон. Незнакомец успел сказать, что ей срочно требуется куда-

то поехать и кого-то предупредить, а потом из трубки послышался 

мучительный стон, и связь прервалась. Даша решила отправиться по 

продиктованному адресу, несмотря на загадочность и опасность 

происходящего… 



 

         Бочарова, Т. Герой чужого романа : роман / Татьяны 

Бочаровой. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — (Детектив 

сильных страстей. Романы Т. Бочаровой). 
         Две подружки, Оля и Юля, арендуют крошечный салон красоты. 

Однажды к ним заходит странный посетитель: он попросил 

подстричь его, но пока Юля ходила за инструментами, исчез. 

Девушки в окно видели, как двое крепких ребят подхватили парня под 

руки и посадили в машину. Но что им до того - у них свои проблемы! 

Они задолжали за аренду, и владелец помещения обещает 

вышвырнуть их на улицу. Неунывающие подружки, однако, не 

обращают внимания на угрозы и идут в клуб, чтобы развеяться. А 

там с Юлей познакомился обалденный парень, красавчик и при 

деньгах. Теперь-то он решит все их проблемы! Или принесет новые… 

 

 

       Бушков, А. А. Царица темной реки : роман / Александр 

Александрович Бушков. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с.  
        Рота солдат расквартировалась в старинном замке 

сбежавшего на Запад графа. Так как здесь предполагалось открыть 

музей, командиру роты Кириллу Кондрашину было строго-настрого 

приказано сохранить все культурные ценности замка, а в 

особенности - две старинные картины: солнечный пейзаж с 

охотничьим домиком и портрет удивительно красивой молодой 

женщины. Ближе к полуночи, когда ротный уже готовился ко сну в 

уютной графской спальне, где висели те самые особо ценные 

полотна, и начало происходить нечто необъяснимое. 

Наверное, всё дело было в серебряных распятии и медальоне, 

закрепленных на рамах картин. Они сдерживали неведомые силы, 

готовые выплеснуться из картин наружу. 

 

        Володарская, О. О чем молчит ветер / Ольга 

Володарская. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с.  
        Приреченск был милым провинциальным городком, буквально 

пропитанным культурой. Рядом с ним располагался дачный поселок 

Лира, участки в котором давали заслуженным деятелям искусств 

СССР. Режиссеры, поэты, художники стали частыми гостями 

Приреченска. Среди них был и режиссер Павел Печерский. Маэстро, 

как его все называли...   Он собрал вокруг себя ребят с творческой 

жилкой. Ставил с ними спектакли, холил и лелеял. Но когда главный 

его талант, милый мальчик Родя Эскин, покончил с собой, 

сбросившись со старой водонапорной башни, студию прикрыли. 

Печерский спрятался ото всех в своем дачном домике, но спустя 

почти двадцать лет к нему снова явилась полиция... 

 



 

         Дашкова П. В. Пакт : роман / П. В. Дашкова. — 

Москва : АСТ, 2021. — 416 с. — (Полина Дашкова-лучшая 

среди лучших). 
          Действие романа происходит накануне Второй Мировой 

войны. В Москве сотрудник "Особого сектора" при ЦК ВКП(б), спец-

референт по Германии Илья Крылов составляет информационные 

сводки для Сталина. В Берлине журналистка Габриэль Дильс 

работает на советскую разведку. Никто не в силах остановить 

эпидемию массового безумия в СССР и в Третьем Рейхе. Но все-таки 

можно попытаться спасти жизнь хотя бы одного человека, пусть 
даже далекого и незнакомого. 

 

        Климова, Ю. Лети птица Феникс : роман / Юлия 

Клиова. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с.   
         Увлекательные истории Юлии Климовой пропитаны мечтами 

и романтикой. Каждая книга — особый мир, в котором хочется  

остаться. 

          Наташа — талантливый и опытный дизайнер, она умеет 

превращать любые помещения в сказку. Получив новый заказ, 

девушка едет за город, но на пороге ее встречает вовсе не хозяин 

дома, а его помощник. Он сдержан, внимателен и задает слишком 

много странных вопросов. А главное, он отказывается говорить, для 

кого Наташа будет улучшать левое крыло дома. Кажется, здесь 

живет тайна, которую нужно разгадать… 

 

 

        Луганцева, Т. И. Порядочная дама для беспорядка : 

роман / Т. И. Луганцева. — Москва : АСТ, 2018. — 320 с. — 

(Иронический детектив).  
        Яна Цветкова ввязалась в новую авантюру! Она собралась 

замуж в пятый раз! Любовь следователя по особо важным делам 

Виталия Лебедева вспыхнула к Яне как пламя - еще бы такая 

женщина! Яна явно выделялась из толпы: у нее небесной красоты 

голубые глаза, длинные светлые волосы, пытливый ум, она - идеал, за 

одним маленьким исключением: невеста оказалась законченной 

сумасбродкой. Ее выходкам нет конца, она постоянно влипает в 

невероятные криминальные истории, из которых, кажется, нет 

выхода. Она, не раздумывая, бросается распутывать самые 

запутанные преступления… 

 

        Солнцева, Н. Синдром Медеи : роман / Наталья 

Солнцева.  — Москва : АСТ, 2022. — (Мистический 

детектив). 
       Девушка со странным именем Грёза получает в наследство 

старую питерскую квартиру, кота Никона и комплект испанских 

шахмат XV века. Используя красивые фигурки, она разыгрывает 

сценки реальной жизни и своих мечтаний на шахматной доске. Как 

хотелось бы, чтобы они сбылись. Жаль, несколько фигур куда-то 

затерялись. Неожиданно в квартире Грёзы появляется одна из них - 

белый король. Откуда он взялся?! Вскоре погибает соседка девушки, 

а сама Грёза знакомится с красивым мужчиной. Не тот ли это 

жених, о котором она втайне мечтает... 



 

        Тамоников, А.А. Смертельные прятки : роман / А. А. 

Тамоников. — Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — (Спецназ 

КГБ). 
       На территории США под позывным "Марк" действует 

советский разведчик-нелегал. За годы работы ему удалось создать 

мощную агентурную сеть и передать в Москву немало ценных 

сведений. Чтобы облегчить работу "Марка" в помощь ему был 

направлен радист "Вик". Но новичок не выдержал напряжения 

конспиративной жизни и вскоре выдал "Марка" американским 

спецслужбам и сдался сам. Руководство КГБ срочно разрабатывает 

план по спасению своего разведчика. А на поиски "Вика" 

отправляется спецгруппа "Дон" майора Павла Семенова. Для 

бесстрашных бойцов наказать предателя становится делом чести… 

 

       Тамоников А. А. Чекисты : роман / Александр 

Тамоников. — Москва : Эксмо, 2022. — 320 с. — (Смерш-

спецназ Сталина). 
         Роман о военном времени, о сложных судьбах и опасной работе 

неизвестных героев, вошедших в ударный состав "спецназа Берии". 

Общий тираж книг А. Тамоникова - более 10 миллионов экземпляров. 

         Капитан НКВД Ермолай Ремизов - беспощадный борец с 

врагами Родины. На счету его опергруппы десятки раскрытых дел: 

ликвидация белогвардейских недобитков, поимка иностранных 

шпионов и троцкистских приспешников. Из надежных источников 

Ремизов получает сигнал о готовящейся диверсии на заводе 

"Пролетарский дизель". Завод является флагманом своей отрасли, и 

любое ЧП на нем станет серьезной политической акцией. Нужно 

срочно выявить диверсантов. Но как? Неожиданно среди персонала 

капитан замечает нового инженера, очень похожего на его 

знакомого еще со времен Гражданской войны… 

 

       Тамоников, А.А. Судный день : роман / А.А. Тамоников. 

— Москва : Эксмо, 2021. — 320 с. — (Спецназ КГБ). 
       1973 год. На Ближнем Востоке назревает очередной военный 

конфликт. Египет стремится вернуть потерянные в Шестидневной 

войне земли. В разгар подготовки операции неизвестный из числа 

приближенных египетского президента Анвара Садата, 

завербованный израильской разведкой, похищает секретные 

документы генерального штаба. План предстоящего удара по 

Израилю под угрозой провала. Военное руководство Египта 

неофициально обращается к советским спецслужбам с просьбой 

помочь в поисках пропавших документов. Дело поручено группе "Дон" 

подполковника Богданова. На то, чтобы вычислить и 

нейтрализовать предателя, у оперативников всего одни сутки… 

 


