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    Александрова Н.Н.  
Наследство Марко Поло : роман / Н. Н. Алексан-

дрова. - М. : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Артефакт & детек-
тив) 

Известному путешественнику Марко Поло монголь-
ский хан доверил специальный знак отличия – золотую 
пластинку «пайцза». Владелец пайцзы обладал осо-
быми полномочиями, и мог рассчитывать на любую 
помощь и покровительство в империи великого хана. 
Пластинка Марко Поло была уникальна и неповторима, 
именно ею он воспользовался, чтобы сберечь немыс-
лимые сокровища хана - дань с окрестных земель. До 

сих пор клад не найден, ведь золотой талисман исчез много веков назад. 
Ехать в Грецию Соне, страдающей после предательства любимого, совер-
шенно не хотелось, и, вскоре девушка убедилась, зря она все же согласи-
лась на настойчивые уговоры подруги. Стоило ей купить у местного маль-
чишки-оборванца дурацкий сувенир – пластину из темного металла, как за 
ней стали охотиться бандиты, требующие вернуть железку им. Вот только 
Соне почему-то совсем не хочется расставаться с сувениром, несмотря на 
то, что незнакомцы не намерены отступать. Они готовы завладеть пла-
стинкой, даже если им придется для этого убить каждого, кто осмелится им 
помешать. 

 
 
 Александрова Н.Н.  
Фаберже дороже денег : роман / Н. Н. Александрова. 

- М. : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Смешные детективы) 
Однажды в квартиру к известному в узких кругах мо-

шеннику Лене Маркизу и его бессменной помощницы 
Лоле заявилась девица лет четырнадцати и с порога 
объявила: она ни много ни мало, а внебрачная дочь 
Маркиза. Много лет назад у Лени действительно была 
мимолетная связь с девушкой в небольшом российском 
городке, и он, разумеется, подробностей не помнит. Но 
малолетней авантюристке удалось пробудить в Маркизе 
отцовские чувства. Чему, конечно же, не обрадовалась Лола. Она никогда 
не думала, что ее компаньон, величайший мошенник всех времен и наро-
дов, способен купиться на такой дешевый трюк. Леня принялся тратить 
деньги на новоявленную дочурку, осыпать ту подарками и дорогущими 
шмотками, и при всем при этом наглая девица умудрялась постоянно про-
воцировать Лолу на скандалы. И Лола твердо решила уйти от компаньона, 
как только самостоятельно закончит дело с пасхальным яйцом "Розовый 
герцог" работы Фаберже... В нашей библиотеке вы можете бесплатно по-
читать книгу « Фаберже дороже денег ». Чтобы читать онлайн книгу « Фаб-
ерже дороже денег » перейдите по указанной ссылке. Приятного Вам чте-
ния. 
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 Ахерн С.  
Девушка в зеркале : повесть, рассказы / С. Ахерн. - М. : 

Иностранка; Азбука-Аттикус, 2014. - 240 с 
В ярком, пронизанном эмоциями мире Сесилии Ахерн 

всегда есть место волшебству. Самые обычные, повсе-
дневные предметы — дом, сломанная печатная машинка 
"Ундервуд", старинное зеркало — вдруг оказываются 
наделенными магической силой, способной сыграть роко-
вую роль в жизни героев. Впрочем, мистика и чудеса — 
еще не главное, сами по себе они ничего не решают, и 

право выбора всегда остается за героями. На чашу весов ложатся и лю-
бовь и преданность их близких. Любовь, тончайшие переливы, оттенки 
чувств — вот центр притяжения, основное содержание книг этой замеча-
тельной писательницы, полных драматических переживаний и романтики… 

 
Батуханов А.Б.  
"Ход конем" : роман / А. Б. Батуханов. - М. : Вече, 

2014. - 384 с. - (Секретный фарватер) 
Многие хотя бы раз слышали об операции по спа-

сению Бенито Муссолини, лавры которой достались" 
диверсанту № 1 "Третьего рейха - Отто Скорцени. В 
начале 1944 года Гитлер поручил Скорцени принять 
участие в подготовке операции "Россельшпрунг" ("Ход 
конём"), основной целью которой было уничтожение 
лидера Югославского национально-освободительного 
движения маршала Иосипа Броз Тито. Скорцени при-
шёл к выводу, что "миссия невыполнима", и отказался 
от участия. Тем не менее военная машина Третьего 
рейха сделала свой "ход конём". Более 1400 хорошо натренированных и 
обученных немецких десантников при поддержке нескольких дивизий вер-
махта в течение 8 дней преследовали партизан по пятам. Силы личной 
охраны Тито истощились настолько, что возникла реальная угроза жизни 
руководителей всего партизанского движения Югославии. И тогда им на 
помощь пришли русские лётчики… 

 
Бузина О.  Докиевская Русь / О.  Бузина. - К. : Арий, 

2014. - 272 с. : ил 
Новая книга Олеся Бузины раскрывает тайну проис-

хождения Руси. Русь - это земля Одина - бога древних 
скандинавов, потомками которого считали себя Рюрико-
вичи. Несмотря на это, автор книги не стоит на позициях 
норманизма, как и не считает себя антинорманистом. 
Русь, по мнению Олеся Бузины, - это результат смеше-
ния славян, угрофиннови тюрков, где скандинавам, 
давшим название новому государству, принадлежит 
роль волшебной закваски. 
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 Бузина О.  
Утешение историей / О. Бузина. - К. : Арий, 2014. - 384 с. : 

ил 
«Утешение историей» — восьмая книга Олеся Бузины. 

Автор видит ее цель в том, чтобы погасить страсти и под-
держать дух читателя в тяжелые времена. Сборник историй, 
ранее частично публиковавшихся, дополненный в свете по-
следних политических событий. 

 
 

Вишневский Я.Л.  
 На фейсбуке с сыном : сюрреалистическая история / 

Я. Л. Вишневский. - М. : АСТ, 2014. - 384 с 
"На фейсбуке с сыном" - глубоко личный рассказ о пе-

режитом и перечувствованном. Это горькое и прекрасное 
откровение о внутреннем мире человека с измученной 
сомнениями душой - о жизни и любви, о мире, который 
божественно несправедлив, в котором чувственное все-
гда сопряжено со страданием. 

 
 
 Глушков Р.А.  
Побег : роман / Р. А. Глушков. - М. : Эксмо, 2014. - 384 с. 

- (Сезон катастроф) 
«Рифт-75» — тюрьма для самых отпетых военных пре-

ступников в мире. Сбежать из нее практически невозможно. 
Да и некуда. Тюрьма расположена на удаленном атолле в 
Тихом океане. Именно сюда угораздило попасть Констан-
тина Куприянова, он же Кальтер, дезертир из русской во-
енной разведки, а ныне — участник игры на выживание, 
которую устраивают в разбросанных по Земле аномальных 
зонах загадочные «серые». «Рифт-75» станет для Кальтера 
не просто очередной зоной, но и новым полем битвы… Сезон катастроф 
продолжается!... 

 
 
Довлатов С.Д.  
Зона : записки надзирателя / С. Д. Довлатов. - СПб. : 

Азбука, 2014. - 224 с. - (Азбука - классика) 
Довлатовская «Зона» — это четырнадцать эпизодов 

из жизни зэков и их надзирателей, истории сосуще-
ствования людей за колючей проволокой, рассказанные 
просто и с отрезвляющим юмором, за которым совер-
шенно ясно можно расслышать: «Ад — это мы сами». 
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 Забужко О.  
Тут могла б бути ваша реклама : збірка творів / О. 

Забужко. - Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2014. - 320 с 
Збірка від автора, що не потребує представлення! 
 «Польові дослідження з українського сексу», що 

розпочинає збірку, — це один з перших романів у су-
часній українській літературі, що відверто описує осо-
бисте життя жінки! Роман перекладено 11 мовами та 
двічі інсценізовано! 

 Також до книжки увійшло 9 оповідань, написаних 
за тридцять і три роки! Серед них — «Сестро, сестро», 
«Я, Мілена» та інші. 

 
 Иванович Ю.  
Жестокая Фортуна : фантаст. роман / Ю. Иванович. - 

М. : Эксмо, 2014. - 384 с. - (Русский фантастический бо-
евик) 

Виктор Палцени, галактический турист, случайно 
оказался на планете, где царит жестокое средневековье. 
Здесь Виктора именуют Монахом Менгарцем. Уж через 
какие только опасности он не прошел. Казалось, пора бы 
и на покой. Тем более что до очага относительного спо-
койствия, где ждет его любимая женщина, рукой по-
дать… Но жестокая Фортуна распорядилась иначе, и 

теперь к воплощению своей мечты Монаху Менгарцу приходится чуть ли не 
ежедневно пробиваться с боем через толпы желающих его смерти врагов. 
Впрочем, уж кому-кому, а выходцу с другой планеты хорошо известно, что 
добрым словом и мечом можно добиться гораздо большего, чем просто 
добрым словом… 

 
Калугин А.А.  
Голем : фантаст. роман / А. А. Калугин. - М. : Эксмо, 

2014. - 480 с. - (Сезон катастроф) 
На Земле продолжается грозный Сезон Катастроф. 

На этот раз аномальная зона возникла в маленьком 
российском городке, и полтора десятка жителей Трина-
дцатого микрорайона оказались отрезанными от всего 
остального мира. Пленники аномальной зоны стараются 
найти выход и замечают, что с ними происходят мета-
морфозы. Ситуацию может изменить группа «Квест-13», 
специализирующаяся на таких вещах, но квестеры, по-
хоже, и сами в растерянности. В глубинах мусорной свалки кто-то сооружа-
ет колоссальную статую – зачем? И кто такие эти странные вооруженные 
бомжи, не очень-то похожие на обычных бомжей? Квестеры вновь убежда-
ются в том, что непонятная Игра, в которую их вовлекли, далека от фина-
ла… 
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Кокотюха А.А.  
Охота на маршала : роман / А. А. Кокотюха. - Х. ; 

Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 352 с 
Зима 1946-го… Украина. На железнодорожной 

станции маленького городка ограблены и сожжены 
три вагона. Бывший фронтовой разведчик, а теперь 
– начальник местной милиции Дмитрий Гонта сразу 
понял: это дело рук уголовников и дезертиров. Од-
нако в простое на первый взгляд расследование 
внезапно вмешивается МГБ. Ниточка ведет к самому 
маршалу Жукову… Гонта осознает: если о похищен-
ном грузе станет известно особистам, для Жукова 
это равносильно приговору. Но, стремясь спасти 
маршала Победы, бывший разведчик и его друзья 

сами оказываются между двух огней… 
 
 
 Кундера М.  
Невыносимая легкость бытия : роман / М. Кундера. - 

СПб. : Азбука, 2014. - 352 с. - (Азбука - классика) 
«Невыносимая легкость бытия» — самый знамени-

тый роман Милана Кундеры, которым зачитываются все 
новые и новые поколения читателей, открывающие для 
себя вершины литературы XX века. Книга Кундеры о 
любви и непростых человеческих отношениях, о траги-
ческом периоде истории и вместе с тем это глубоко 
философская вещь. Автор пишет о непримиримой 
двойственности тела и души, о лабиринте возможно-
стей, по которому блуждают герои, проживая свою 
единственную жизнь. 

 
 

Ларк С.  
Лазурные берега : роман / С. Ларк. - Х. : Кн.клуб 

"Клуб семейного досуга", 2014. - 608 с 
Жаркое солнце Ямайки… Под ним разгораются 

тропические страсти! Для местного общества Де-
ирдре — полукровка, дочь англичанки и раба — из-
гой. Но находится человек, который выше предрас-
судков — Деирдре становится женой врача Виктора 
Дюфрена… Однажды Виктор дал приют двум бегле-
цам. И один из них, пылкий Цезарь, пробудил в Де-
ирдре неистовую страсть… Девушка еще не знает, 
что в их прошлом есть общая тайна. 
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 Леман В.  
Вечное таинство-смерть : роман / В. Леман. - М. : 

Эксмо, 2014. - 320 с. - (Детектив-событие) 
Кто-то едет в столицу Франции наслаждаться му-

зеями, а вот Ален Муар-Петрухин убегает из Москвы 
просто, чтобы остаться свободным - отчаянно спа-
саясь от брошенной любовницы Веры Буниной… 

Парижская журналистка Аиша виртуозно гадает 
на картах Таро. В ее нынешнем раскладе на близкого 
друга Алена картина тревожная: во всем главен-
ствует Ее Величество Смерть… 

Красавица Мари познакомилась в самолете с 
обаятельным Аленом. Два дня сумасшедшей любви, 
а потом девушка бесследно исчезла. Ее тело было обнаружено на древних 
могильных камнях знаменитого кладбища Монмартр...  

Вечное таинство смерти подстерегает на каждом шагу. От судьбы не 
уйдешь, но отсрочить земной конец вполне возможно... 

 
 Лукьяненко С.В.  
Застава : фантастич. роман / С. В. Лукьяненко. - М. : 

АСТ, 2014. - 320 с. - (Пограничье) 
«Застава» Сергея Лукьяненко – первая книга в но-

вой, межавторской серии «Пограничье», создаваемой, 
вероятно, как ответ уже популярным фантастическим 
сериалам, таким как S.T.A.L.K.E.R. и «Метро 2033». С 
той только разницей, что мир «Заставы» - это стим-
панк, а не постапокалипсис, да и написана книга по-
лучше, чем многие произведения «сталкерской прозы». 
Хотя и со своими собственными проблемами – что 
позволено «подростковой фантастике», то уже не про-

щается книгам таких мастеров, как Сергей Лукьяненко… 
 
Макеев А.В.  Цифровая пуля : роман / А. В. Макеев. - 

М. : Эксмо, 2014. - 352 с. - (Черная кошка) 
В Центральном доме культуры обнаружен труп фо-

тографа Арсения Аверьянова. Установлено, что Аверь-
янов скончался в результате сердечного приступа, од-
нако жена фотографа Екатерина не верит официальной 
версии и считает, что мужа убили, а результаты судеб-
но-медицинской экспертизы подделали. Екатерина об-
ращается за помощью к частному детективу Игорю 
Гладышеву и просит найти убийц мужа. Игорь с готов-
ностью берется за дело, но как только оператив-
но-разыскные мероприятия начинают приносить плоды, к нему приходят 
люди в штатском и настоятельно рекомендуют прекратить расследова-
ние… 
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 Малышева А. В.  
Алтарь Тристана : роман / А. В. Малышева. - М. : 

АСТ, 2014. - 318 с. - (Остросюжетная проза Анны Ма-
лышевой) 

Пропавшие шедевры порой оказываются уничто-
женными. Исчезнувшие люди порой исчезают навсегда. 
На этот раз Александре предстоит вернуть к жизни не 
только давно утраченный барельеф… 

 
 
 

 
 
 Март М.  
Обратная оговорка : роман / М. Март. - М. : АСТ, 2014. - 

318 с. - (Мэтр криминального романа) 
В тихом провинциальном городке совершено дерзкое 

ограбление банка. Более пятидесяти человек в заложни-
ках. Правоохранительные органы – в тупике. Что это? 
Четко спланированная операция? Акция устрашения? А 
может, просто игра?.. Игра, в которой на кону человече-
ские жизни. Но не все согласны с правилами, которые 
диктуют люди, возомнившие себя “выше” остальных. 
Среди "несогласных" генерал Таранда. Как настоящий 
профессионал, он должен перехитрить грабителей и, 
навязав им свои правила, выяснить, кто за всем этим стоит. 

 
 
 

 Михайлова Е.  
Темные тени нехорошей квартиры : роман / Е. Ми-

хайлова. - М. : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Детек-
тив-событие) 

Лара всегда мечтала жить на Сретенке и когда ей 
предложили купить комнату, согласилась без разду-
мий. Но в день новоселья в этой большой и недруж-
ной коммунальной квартире прямо на ее глазах про-
изошло убийство...  

Нина давно потеряла дочь, однако неожиданно 
обрела ее в соседке Лиде. Женщины стали почти 
родными, когда Лида вдруг бесследно исчезла. И это 

была далеко не единственная странная история, случившаяся в их кварти-
ре... 
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 Мойес Д.  
Девушка, которую ты покинул : роман / Д. Мойес. - 

М. : Иностранка, 2014. - 544 с. - (JoJ0 Moyes) 
Почти столетие разделяет Софи Лефевр и Лив 

Халстон. Но их объединяет решимость бороться до 
последнего за то, что им дороже всего в жизни. 

Картина «Девушка, которую ты покинул» для Софи 
– напоминание о счастливых годах, прожитых с му-
жем, талантливым художником, в Париже начала XX 
века. Ведь на этом полотне супруг изобразил именно 
ее, молодую и прекрасную. 

Для Лив Халстон, живущей в наши дни, портрет Софи – это свадебный 
подарок, сделанный незадолго до смерти ее горячо любимым мужем. Слу-
чайная встреча раскрывает глаза Лив на истинную ценность картины, а ко-
гда она узнает историю полотна, ее жизнь меняется навсегда… 

Книги Дж. Мойес переведены на многие языки мира, регулярно входят в 
список бестселлеров «Нью-Йорк таймс».Впервые на русском языке! 

 
 Никишина Н.  
Люблю сильнее жизни : маленькие истории о большой 

любви / Н. Никишина, Н. Мальчик, Д. Шкурко. - Х. ; Бел-
город : Клуб семейного досуга, 2014. - 320 с 

Романтичные и чувственные, милые и заставляющие 
сжиматься сердце истории о любви. Ане 30, и найти лю-
бовь она уже и не надеется. Отчаявшаяся девушка ре-
шает сжечь все прочитанные ею романы о любви  ... 

 
 
 

 Ольховская В. Послания Зодиака : роман / В. Оль-
ховская. - М. : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Детективы  о жен-
щине-цунами) 

Их было двенадцать – двенадцать огромных, необык-
новенной чистоты и прозрачности бриллиантов, назван-
ных в честь знаков Зодиака. Но постепенно все экспонаты 
уникальной коллекции оказались утеряны, в разных кон-
цах света миллиардеры и крупнейшие коллекционеры 
владели драгоценными камнями из собрания легендар-
ного «Зодиака». Никто не ожидал, что камень из «Зодиа-
ка» – бесценный «Водолей» будет найден в одной из 
столичных медицинских клиник. Во время операции у пациентки обнаружи-
ли вшитый в тело контейнер с огромным бриллиантом. А привезли новую 
знакомую Олю в частную клинику Вика Сальери и ее муж Марк. Теперь им 
нужно выяснить, как бриллиант попал к девушке и для кого она его таким 
странным образом перевозила… 
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 Островская Е.  
Путешествие по ту сторону : роман / Е. Островская. 

- М. : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Татьяна Устинова реко-
мендует) 

В жизни Алексея Верещагина затянулась черная 
полоса: по окончании вуза найти работу по специаль-
ности не удалось, и ему пришлось устроиться на ав-
томойку. В личной жизни тоже никакого просвета – 
Регина, девушка, которую он любил, не желала его 
знать, ведь Алексей не из ее круга! Но однажды все 
изменилось: волей судьбы на мойку заехала Регина с 
отцом-бизнесменом, и тот предложил Верещагину 
место в своей компании. Черная полоса сменилась 

белой: Алексей заключил выгодный для фирмы контракт, а любимая нако-
нец согласилась выйти за него замуж… Однако капризная удача быстро 
отвернулась: влиятельного тестя убили, на занявшего его место Вереща-
гина было совершено покушение! Несмотря ни на что, Алексей готовился 
заключить новый, еще более выгодный для фирмы контракт. Он отправил-
ся на переговоры, а оказался на плантации в положении бесправного раба. 
Он потерял все, но только не волю к жизни и любви… 

 
 
 Перри Э.  
Воскрешение на Ресуррекшн-роу : роман / Э. Перри. - М. : Эксмо, 2014. - 

384 с. - (Любимый детектив английской королевы) 
Многое повидали старинные улицы и площади Лон-

дона, но чтобы мертвецы оживали… Не смог припом-
нить подобного и инспектор полиции Томас Питт, когда 
ему доложили, что однажды вечером усаживать ре-
спектабельную пару в свой кэб подъехал… покойник, 
да еще и двухнедельной давности, и даже уже поле-
жавший некоторое время в могиле на кладбище у Ре-
суррекшн-роу! Питт никогда не верил в сверхъесте-
ственные силы и в потусторонние ужасы. Значит, ко-
му-то очень понадобилось выкопать покойника из его 
могилы и усадить на козлы кэба. Но зачем? Может 
быть, привлечь таким образом внимание к усопшему и 
намекнуть на то, что тому помогли умереть? Однако следов насилия на те-
ле нет. Дело еще больше запуталось, когда примерно таким же образом 
начали «оживать» и другие покойники с того же кладбища. Сплошные за-
гадки! Пока что Томас чувствует наверняка только одно: все эти воскреше-
ния — лишь начало чего-то по-настоящему таинственного и страшного… 
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Прокопенко И.С.  

 Территория заблуждения. Запрещенные факты 
: точка зрения / И. С. Прокопенко. - М. : Эксмо, 2014. 
- 416 с. - (Военная тайна с Игорем Прокопенко) 

Почему ученые убеждены, что у мужчин и жен-
щин были разные предки? Кто мы, люди, на самом 
деле — биороботы, потомки обезьян или великой 
внеземной расы? Какой станет карта мира в бли-
жайшие 10 лет? Кому на самом деле были выгодны 
громкие теракты и военные конфликты XX и XXI 
веков? И действительно ли Америка — страна 
равных возможностей? 

 О самых громких загадках прошлого и будущего 
в своей книге размышляет известный документа-
лист и телеведущий Игорь Прокопенко. Автор опи-
рается на мнения авторитетных ученых и экспертов 

— участников его программы «Территория заблуждений». Он предлагает 
читателям отказаться от стереотипов и взглянуть на всем известные док-
трины — от теории эволюции до истории Великой Отечественной войны — 
под новым ракурсом. Вы сможете увидеть разные, порой парадоксальные, 
точки зрения на них и сделать еще один шаг на пути от «территории за-
блуждений» к «территории истины». 

 
Роздобудько   І.В.  
 Подвійна гра в чотири руки : роман / І. В. Роздобудько  . - Х. : Клуб Сі-

мейного Дозвілля, 2014. - 224 с. : іл 
Ірен Роздобудько — талановита письменниця, пое-

теса, журналістка. Авторка понад 20 романів і 5 кінос-
ценаріїв, лауреат багатьох престижних премій, неод-
норазова переможниця літературного конкурсу «Коро-
нація слова»... Ірен успішно працює в різноманітних 
жанрах, і кожний новий її роман — це справжня радість 
для читачів. 

 Київ початку ХХ століття... Для невгамовної гене-
ральської дочки Мусі Гурчик немає нічого більш захоп-
ливого, ніж розслідування нової таємничої справи! 

 Викрадені важливі документи — креслення нової 
моделі військового літака. Інженер-розробник попла-
тився за них життям... Факти й детективна інтуїція підказують юній вивідачці, 
що злодія треба шукати на палубі розкішного пароплава «Цариця Дніпра». 
Небезпечно? Аякже! 

 Але наша панночка вже вирушила в карколомний круїз — вона мусить 
викрити злочинця будь-що! У перший день подорожі скоєно нове вбивство, і 
тепер остаточно зрозуміло, що вбивця поруч... 
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Сафарли Э.  
 Если бы ты знал... : роман / Э. Сафарли. - М. : АСТ, 2014. - 316 с. - 

(Бестселлер 2012) 
Перед тем как уйти, я спросила: «Скажи, а ты 

любишь меня?» Ты долго не отвечал, а потом 
уронил упрямо: «Мне с тобой хорошо. Этого не-
достаточно?» В тот момент я ещё раз убедилась 
в том, что способна по-бабски приукрасить абсо-
лютно всё – свою жизнь, чувства любимого муж-
чины, окружающий мир. Женщины – прирождён-
ные художники-декораторы. С кистью в руках и 
мольбертом в придачу. А мужчины для нас порою 
чистые холсты – рисуем, раскрашиваем, где-то 
подтираем, что-то замазываем. Только вот, как 
правило, в итоге выясняется, что рисуем мы не с 
натуры, а на поводу у фантазий, желаний – гляди, 
сплошное несоответствие с действительностью. 

 «Если бы ты знал…» – это история одного женского отчаяния, о кото-
ром можно поведать только белоснежным листам дневника. Это история о 
чувствах, сомнениях, ожиданиях и таких страхах, которые чаще всего по-
могают начать жизнь заново. 

 
 
 
 Серова М.С.  
Без права на мечту : роман / М. С. Серова. - М. : Эксмо, 2014. - 320 с. - 

(Русский бестселлер) 
Банкир Александр Добровольский просто не 

мог поверить в произошедшее. Дочь Евгения 
сбежала из дома и прихватила с собой большую 
сумму денег из домашнего сейфа папеньки! Хо-
рошо он будет выглядеть, если об этом станет 
известно: директора самого престижного в горо-
де банка обокрала собственная дочь! И Добро-
вольский обращается за помощью к известному 
частному детективу Татьяне Ивановой. Он про-
сит ее найти Женю и вернуть в семью, жела-
тельно вместе с похищенными деньгами… Таня 
приступает к расследованию и вскоре понимает, 
что в этой «счастливой» семейке не все так ра-
дужно, как рассказывал клиент… 
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Сеттерфилд Д.  
Беллмен и Блэк, или Незнакомец в черном : роман / Д. Сеттерфилд. - 

СПб. : Азбука, 2014. - 384 с. - (The Big Book ) 
Впервые на русском - долгожданный новый ро-

ман Дианы Сеттерфилд, прославленного автора 
ТРИНАДЦАТОЙ СКАЗКИ, признанного шедевра 
современной английской прозы, который заставил 
критиков заговорить о возвращении золотого века 
британского романа, овеянного именами Шарлотты 
и Эмили Бронте и Дафны Дю Морье.  

 В детстве Уильям Беллмен убивает из рогатки 
грача; невозможный, через все поле, выстрел тем 
не менее попадает в цель. Поступок этот вскоре 
забывается, но имеет непредсказуемые и трагиче-
ские последствия через много лет, когда Уильям 
уже вырос, стал уважаемым человеком, счастливо 

женатым, с четырьмя детьми. Ведь грачи не забывают ничего… И вот но-
чью, на кладбище, Уильям заключает невероятную сделку с незнакомцем в 
черном, таинственным образом вошедшим в его жизнь; сделку, которая 
навсегда изменит судьбу Уильяма.  

 Долгожданный роман от автора мирового бестселлера ТРИНАДЦАТАЯ 
СКАЗКА! 

 
 
Фрейд З.  
 Семейный роман невротиков / З. Фрейд. - СПб. : Азбука, 2014. - 224 с. - 

(Азбука - классика) 
 
В сборник вошли одни из самых ярких работ 

Зигмунда Фрейда о происхождении и проявлении 
неврозов, в свое время шокировавшие обще-
ственность, а теперь ставшие классикой психоана-
лиза. Выйдя за рамки привычной его современни-
кам медицинской психологии, легендарный ав-
стрийский психиатр дерзко приписал всему чело-
вечеству скандальные мысли и побуждения — чего 
стоят только фантазии ребенка об избавлении от 
родителей в заглавной работе «Семейный роман 
невротиков»! В свете психоаналитической теории 
предстает широкий спектр любопытных феноме-
нов: «Скорбь и меланхолия», «Жуткое», «Брен-
ность», «В духе времени о войне и смерти». Чтение сборника обещает быть 
не только захватывающим и познавательным (разобраться в тонкостях 
теории неврозов поможет терминологический словарь в конце книги), но и 
злободневным. Ведь невротическая реакция на многие вещи — для совре-
менного человека обычное дело. 
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 Харрис, Д.   
 Блаженные [Текст] : роман / Д. Харрис. - М. : 

Эксмо, 2013. - 320 с. - (Пленительный роман. Проза 
Джоанн Харрис).  

 
Бродячие артисты. Шуты, юродивые. Самые воль-

ные и самые уязвимые люди на земле. Они ни от кого 
не зависят, в их воле заставить зрителей замирать от 
страха и смеяться. Но их никто никогда не защитит от 
сильных мира сего. 

Жюльетта была одной из них — с детства выступа-
ла на базарных площадях, бесстрашно танцуя на ка-

нате, за что и получила прозвище Небесная Плясунья. Статная, красивая, 
независимая, она привлекала мужчин. Но ее сердце было отдано тому, кого 
она хотела бы забыть раз и навсегда. Тому, кто принес ей одни страдания и 
разочарования. Тому, кто предавал ее много раз. Он чертовски умен и хи-
тер и не остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Но чего он хо-
чет? Ради чего затеял очередную опасную игру? Жюльетте надо разгадать 
эту тайну — на кону жизнь ее маленькой дочери, а ее она любит больше 
всех мужчин, вместе взятых, и даже больше жизни… 

 
 
 
 Шигин, В. В.  
 Отсеки в огне [Текст] / В. В. Шигин. - М. : 

Вече, 2013. - 336 с. : ил. - (Военные тайны ХХ века). 
 
Новая книга известного российского писате-

ля-мариниста Владимира Шигина посвящена ныне 
забытым катастрофам советского подводного 
флота. Автор впервые рассказывает о предвоен-
ных чрезвычайных происшествиях на наших суб-
маринах, причиной которых становились тараны 
наших же надводных кораблей, при этом, порой, 
оказывались лично замешанными первые липа 
государства. История взрыва подводной лодки 
Щ-139, погибшей в результате диверсии и сегодня вызывает много вопро-
сов. 

Многие десятилетия неизвестными оставались и обстоятельства гибели 
секретной «малютки» Балтийского ф лота М-256, погибшей недалеко от 
Таллина в 1957 году. Особое место в книге занимает трагедия 1961 года в 
Полярном, когда прямо у причала взорвались сразу две подводные лодки. 
Впервые в книге автором использованы уникальные архивные документы, 
до сих пор недоступные читателям. 
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