
Детектив – это совершенно особенный жанр, сочетающий в 

себе интригующий, напряжённый сюжет и реальность. 

Запутанные сюжеты, расследования и различные авантюры полностью 

захватывают читателя и увлекают в таинственный мир. К тому же, детектив 

можно выбрать на любой вкус – будь то исторический, романтический, 

ироничный или политический. Представляем вашему вниманию новинки 

детективов разных видов, которые поступили в фонд Кореличской районной 

библиотеки. 

 
Наталья Солнцева 

«Почти готическое убийство»  
В «Агентство информационных услуг» обращается 

за помощью странный тип. Разодетый как балаганный 

актер, он называет себя наследником древнего 

шотландского рода, за которым ведется охота. Лариса и 

Ренат приняли бы его визит за розыгрыш, однако на 

следующий день они обнаружили труп необычного 

посетителя в своем собственном офисе. В руке убитого 

приглашение на бал в старинном замке Глэмис. 

Обязательное условие для участников – маскарадные 

костюмы. Чем обернется для детективов вынужденное 

перевоплощение в Белую Даму и графа Биэрди? И как им узнать страшного 

соперника под маской одного из гостей бала? 

 
Татьяна Луганцева 

«Феникс – птица угорелая» 
Любительница экстравагантных нарядов и по 

совместительству врач-стоматолог Яна Цветкова не 

привыкла унывать по пустякам, она легко могла бы 

попасть в Книгу рекордов Гиннесса, так как лучше всех на 

свете умела влипать в самые невероятные истории. Не 

успевает она выбраться из одной передряги, как тут же 

попадает в другую. Яна умеет добавить в жизнь перцу! 

Мать Яны была актрисой, а отец гробовщиком, работал на 

кладбище. Малютка Яна любила играть среди могил. Это 

обстоятельство, видимо, мистическим образом повлияло 

на ее характер – Яна отличалась невероятной 

бесшабашностью и тягой к приключениям. Старинный друг Цветковой, 

следователь Лебедев, попросил Яну помочь ему в очень деликатном деле... 

 



Галина Романова 
«К северу от любви» 

В городе произошло громкое преступление — убита 

Светлана, дочь крупного бизнесмена Иванова. Ее тело 

нашли в городском парке, но рядом не осталось никаких 

следов. Быстро выяснилось, что накануне гибели Света 

крупно поссорилась с подругами, и причиной размолвки 

стал ее новый бойфренд Егор: приятельницы сочли, что 

этот простой парень не подходит состоятельной девушке. 

Никого не слушая, Егор и Света планировали побег и 

совместное путешествие, но допросить парня нет никакой 

возможности: он бесследно исчез… 
 

Вера Русанова 
«Букет для будущей вдовы» 

 Вареный картофель, бинт, бильярдные шары... 

Такие странные знаки оставляет серийный убийца возле 

тел своих жертв. На груди немолодой женщины, 

задушенной в профилактории, обнаруживают гроздь 

винограда. Все указывает на маньяка. Но Жене 

Мартыновой, против воли втянутой в эту жуткую 

историю, многое кажется подозрительным. 

Вынужденная начать собственное расследование, она в 

конце концов узнает о странных событиях многолетней 

давности... 

 
Наталия Антонова 

«Шторм в тихой гавани» 
Богатая бизнес-леди Ада Руднева вошла в жизнь 

Ксении Моравской совершенно неожиданно и так же 

внезапно ее покинула, причем, безвозвратно: ее убили. 

Прежде Ксения не подозревала, что у нее есть тетя, а 

теперь не знает, как доказать, что это не она зарезала 

свою богатую родственницу в надежде унаследовать ее 

состояние. Хорошо, что у Ксении есть жених, а у него – 

школьная подруга Мирослава Волгина, превосходный 

частный детектив… 

 

 

 
 



Дарья Донцова 
«Ночной кошмар железного любовника» 

Вот так подарочек я, Виола Тараканова, получила к 

Новому году – узнала из новостей о свадьбе своего 

любимого мужчины! Ну и ладно, пусть ему будет хуже! 

Встречать праздник в одиночестве совсем неплохо... 

Однако не тут-то было! Двоюродная сестра Тоня повезла 

меня в Подмосковье, в гости к нашим общим 

родственникам... Мой дядя Сева оказался не самых 

честных правил: ребенка от первого брака спровадил с 

глаз долой и жил за счет новой жены Агаты, изменяя ей 

направо и налево... Неудивительно, что его закололи 

ножом в спину на темной улице! Причем Агата тоже не 

так проста – я услышала ее разговор с любовником и ужаснулась: это они убили 

Севу ради наследства! Кипя праведным гневом, я сдала изменницу в полицию, вот 

только многое в этой истории меня смущало... Я во всем разберусь, чтобы за 

решетку не отправилась невиновная, а пока подою... козла на съемках новогодней 

передачи, куда меня пригласили почетной гостьей! 

 
Татьяна Полякова 

«В самое сердце» 
Джокер, Поэт, Воин и Девушка – наша таинственная 

четверка продолжает выполнять свою главную миссию, не 

завершенную в прошлой жизни: найти и уничтожить 

воплощение абсолютного зла – Черного Колдуна. А 

одновременно мы расследуем цепочку необъяснимых и 

загадочных исчезновений людей, случившихся в поселке 

Мальцево. Рядом возвышается заброшенный маяк, в 

котором по ночам кто-то ходит и зажигает свет. Это 

зловещее строение притягивает к себе людей с неведомой 

и непреодолимой силой. И я не смогла противостоять его 

безмолвному зову... 

 
Евгения Кретова 

«Круиз на поражение» 
Модный конкурс на борту престижного круизного 

лайнера – прекрасный шанс для молодого и амбициозного 

дизайнера. Степан с детства мечтал о мировых подиумах, 

даже не догадываясь, насколько жестоким может быть мир 

высокой моды. Чтобы выиграть, ему придется пройти все 

девять кругов гламурного ада, столкнуться с 

предательствами, подлостью, настоящими жестокими 

преступлениями. На что готов обычный человек, чтобы 

добиться цели? И какова истинная цена всемирной славы? 



Евгения Горская 
«Дар или проклятие» 

Услышав от подруги, что она видела ее мужа с 

другой женщиной, Наташа почти не удивилась. Она 

давно уже мысленно поставила на их браке крест, ведь 

от мамы ей передался дар предчувствовать беду... 

Проблемы на работе заставили на время забыть о 

личных переживаниях: кто-то пытался проникнуть в ее 

компьютер. Но кому и зачем это могло понадобиться? У 

Наташи нет врагов, ее уважает начальник, она очень 

дружна с его маленьким сынишкой Сережей, которого 

тот частенько приводит на работу. 

Александрина, жена шефа, даже начала ревновать... А потом события стали 

развиваться совсем непредсказуемо! У Наташи пропал мобильник, и она, 

сопоставив факты и доверившись своему дару, поняла: телефон украли, чтобы с его 

помощью обманом выманить Сережу из школы. Надо срочно придумать, как 

предотвратить похищение мальчика! 

«Сбываются другие мечты» 
В последнее время в жизни офтальмолога Екатерины Бородиной начались 

странности: к ней на прием пришел импозантный мужчина, каких нечасто увидишь 

в районной поликлинике, а после работы он встретил ее с букетом роз. На 

влюбленного пациент не очень походил, и Катя не понимала, что ему от нее 

нужно... Ей вообще было не по себе с тех пор, как она увидела падающую на 

асфальт Ольгу. Сбившая ее машина скрылась, Катя подбежала к своей медсестре 

первой и сразу поняла: травмы едва ли совместимы с жизнью... За несколько дней 

до гибели Ольга оставила в кабинете ноутбук. 

Катя собиралась вернуть его мужу подруги, но сначала решила удалить 

оттуда свои фотографии и наткнулась на странный видеофайл: пара катается по 

озеру, потом парень вдруг начинает раскачивать лодку, девушка в ужасе цепляется 

за борт, а в следующем кадре ее уже нет...  

 

Ольга Баскова 
«Тиара скифского царя» 

Сын сапожника, бывший лавочник из Одессы 

Шепсель Гойдман с самого детства мечтал найти клад и 

стать сказочно богатым. И наконец-то счастье ему 

улыбнулось, когда вместе с братом они провернули 

аферу века. Им удалось изготовить искусную подделку 

– тиару скифского царя – и продать ее в Лувр... Лизе 

Котовой не везло в личной жизни, но вскоре она 

познакомилась в кафе с симпатичным летчиком Игорем 

и пригласила его к себе в гости. Она не ожидала, что 

уже через несколько месяцев вместе с любимым будет 

готовить операцию по краже бесценной тиары 

скифского царя из коллекции Лувра... 



Юлия Ефимова 

«Русская тайна Казановы» 
"Жизнь порой бывает несправедлива", – думал 

Янис, сидя в чужом саду на дереве. Несправедливость, 

по его мнению, заключалась в том, что 

непредвиденные обстоятельства вынудили молодого 

человека сидеть голым под палящим солнцем, 

раздражая яркими красными носками двух свирепых 

ротвейлеров. Однако он был не прав: именно с этого 

дерева и начнется новая страница в жизни. Круговорот 

событий вихрем закружит Яниса и заставит 

поучаствовать в переплетении чужих судеб. 

Разоблачение семейных тайн, предательство любимого человека, путешествие в 

Россию знаменитого венецианца Джакомо Казановы – запутанные ребусы, 

требующие разгадки. Перевернув все с ног на голову, судьба подарит ему нечто 

другое. То, о чем он даже не смел мечтать. 

 

Татьяна Устинова 
«Звёзды и Лисы» 

Знаменитый рэпер ПараDon'tOzz, в миру 

Сандро Галицкий, купается в славе и деньгах. 

Журналисты и поклонницы не дают ему проходу. Его 

брат Ник немного посмеивается над ним, но какая 

разница, что думает брат, начальник отделения в 

обыкновенном НИИ?.. В одночасье все меняется. 

ПараDon'tOzzа обвиняют... в убийстве 

совершенно постороннего человека, почему-то 

завещавшего рэперу и его брату все свое имущество. 

Неожиданное наследство выходит достаточно 

солидным, а смерть завещателя выгодна только наследникам. Сандро и Нику 

всерьез угрожают суд и тюрьма. 

Преодолевая разногласия – все же они очень разные, – братья должны во 

всем разобраться. Вокруг них происходят страшные и темные дела. Погибает 

приятель ПараDon'tOzzа, в дело вмешивается странная девушка, называющая 

себя Лисой, которая явно что-то скрывает. 

И тут история принимает совсем уж нежданный оборот – оказывается, 

неизвестный завещатель много лет прослужил в разведке!.. У братьев нет 

выхода, они должны довести дело до конца, чего бы это ни стоило, и они 

вдвоем разгадывают головоломку!.. 
 

 

 

 



Наталья Солнцева 

«Мальчишник без правил» 
"Мажор Алек Тисовский собирает мальчишник. 

Чтобы пощекотать нервы накануне однообразной 

семейной жизни, он отправляется с друзьями на гонки 

без правил по ночной столице. Неожиданно с заядлым 

стритрейсером случается непредвиденное: под колеса его 

машины бросается прохожий. Но ни трупа, ни следов 

удара нет. Это странное происшествие разделяет 

беззаботную жизнь мажора на «до» и «после». С той 

роковой «аварии» молодого Тисовского никто не узнает: 

душа компании и любимец женщин превратился в 

затворника и едва не покончил жизнь самоубийством. Его жена обращается за 

помощью в «Агентство информационных услуг» к необычным детективам Ларисе 

и Ренату. Они выясняют, что Алек тайно встречается с гейшей...  

Никто из участников этой истории, включая Ларису и Рената, не 

подозревает, с чем им придётся столкнуться в ходе экстремального расследования." 

 

Галина Куликова 

«Умри красивой, или Салон 
медвежьих услуг» 

Ну и вляпалась же Саша в историю! Одну за 

другой убили клиенток их имидж-салона. Первая 

жертва – фотомодель Ада – была застрелена на даче 

своей родственницы Вики. Затем, из того же 

пистолета убивают Вику. А ещё через некоторое 

время оказалась убитой родная сестра Ады... Ради 

улучшения имиджа клиенток, Саша устроила за ними 

слежку. Но ее любопытство явно пришлось кому-то не 

по душе: подсматривающую за Викой Сашу 

попытались убить. А когда это не получилось, ей в портфель подбросили пистолет, 

из которого были застрелены первые две жертвы. Чтобы не пополнить их ряды, 

Саше нужно быстро отыскать преступников. Все-таки, что ни говори, хотелось 

девушке еще пожить на этом свете... 

Татьяна Луганцева 
«Суматоха под диваном» 

Когда твоя лучшая подруга в сорок лет впервые 

выходит замуж, это событие надо отметить с размахом! Не 

всё же Яне Цветковой менять мужей как перчатки, должно 

наконец-то и ее подруге повезти в личной жизни. Однако 

на свадьбе всё сразу пошло не так: невесту похищают, а 

жениха пытаются убить, причём дважды! Ох, не зря про 

Цветкову говорят, что это не женщина, а стихийное 

бедствие! Но именно ей предстоит распутать серию 

преступлений и освободить Питер от кровавого маньяка! 



Лариса Соболева 

«Ночи с Камелией» 
Графиня Маргарита Ростовцева мечтает 

поучаствовать в официальном следствии и знакомится 

с начальником сыскной полиции Зыбиным, занятым 

расследованием убийства дворянина Долгополова. 

Мотивы преступления не ясны. По городу ходит 

легенда о доступной женщине – якобы очень искусной 

в любви и прячущей свое лицо. Многие господа ищут 

встреч с нею и желают раскрыть ее инкогнито. Тем 

временем появляются еще две жертвы. Может быть, 

виновница убийств та самая Камелия – содержанка 

высшего ранга. Говорят, будто мужчины готовы на все 

ради ее благосклонности... Этот детективный сюжет легко ложится в канву романа 

современной писательницы Софии. Потому что она сама оказывается в центре 

подобных событий: некая дамочка убивает на дороге богатых мужчин и забирает 

их дорогие автомобили... 

 

Дарья Донцова 
«Коррида на раздевание» 

Это прямо индийское кино какое-то! Никогда 

не поверишь, что такое может случиться в реальной 

жизни. 

Живет себе бывший детдомовец Афанасий 

Рыбаков, учится, делает блестящую карьеру, строит 

планы на будущее, и вдруг – бац! Откуда ни 

возьмись объявляется его мамочка, Алевтина 

Кирпичникова, которая в доказательство 

родственных уз демонстрирует на своем животе 

родимое пятно в виде пчелки. 

Пятно, надо признать, точь-в-точь такое же, 

как на животе у самого Афанасия. Вроде надо 

радоваться, мать и сын нашли друг друга! Ан нет, 

что-то настораживает Рыбакова и заставляет его обратиться за помощью к 

детективам Евлампии Романовой и Максу Вульфу. Лампа приезжает в дом 

семьи Кирпичниковых, чтобы побеседовать с домочадцами и развеять сомнения 

молодого человека. Но там она становится свидетельницей внезапной и очень 

странной смерти Афанасия. 

Все признаки указывают на то, что Рыбакова отравили. Это уже не 

индийское кино, а настоящий английский детектив! Голова идет кругом! А тут 

еще Лампа где-то потеряла младенца, которого ее дочка Киса должна сдать в 

школу... 

 



Анна Князева 

«Наследница порочного графа» 
Все отговаривали Дайнеку, но упрямства ей не 

занимать! Несмотря ни на что, она все же устроилась на 

работу в Дом ветеранов сцены, расположенный в 

мрачном загородном имении графа Измайлова. По 

легенде, граф был человеком порочным и психически 

больным, он убил свою добродетельную жену Анну и 

спрятал на территории усадьбы несметные сокровища... 

В пансионате и теперь происходят страшные 

необъяснимые события: его обитатели видят призраков 

и боятся по одиночке ходить по мрачным коридорам. 

Народную артистку Лукерью Темьянову пыталась задушить женщина с белыми 

крыльями, якобы влетевшая в окно... Директор пансионата поручила Дайнеке 

разобрать архив Измайловых. Вскоре девушка заметила, что в ее отсутствие 

документы графа просматривает кто-то еще, и решила ночью подстеречь непрошеного 

гостя... 

 

Лариса Соболева 

«Париж в кармане» 
Пуля пролетела мимо и вонзилась в дубовую дверь. 

Стрелявший промазал, но Марк Ставров почему-то был 

уверен, что промахнулись специально. Убийца словно 

решил поиграть с Марком. Что происходит? Кто и за что 

хочет от него избавиться? Удары сыпались на Ставрова со 

всех сторон: наглый мотоциклист-убийца, преследующий 

его машину; покушение на любимую женщину Алису, а 

затем и таинственное ее исчезновение; банковская афера, 

унесшая с его счетов изрядное количество денег... Однако 

именно доверенность, которой воспользовался мошенник, 

вернее, мошенница, в банке, навела Марка на страшные 

подозрения... 

 

Наталья Александрова 
«Тайна турецкого паши» 

Древний манускрипт содержит магическую 

формулу, способную воздействовать на любого человека. 

Только прочитав волшебное заклинание, можно получить 

все, что угодно, поэтому турецкий паша так дорожил этим 

сокровищем, пока оно не пропало... Ника неожиданно для 

себя самой получила огромное наследство от недавно 

умершего отца, которого она никогда в жизни и не видела. 

И теперь за ее богатством началась настоящая борьба, ее 

пытаются убить – фальшивая свекровь и тот, кто выдает 

себя за ее супруга. Но она-то знает, что это не ее Сергей. А 

еще ей в наследство досталась старинная шкатулка с 

непонятными письменами на крышке... 



Татьяна Устинова 
Павел Астахов 

«Мини-модель» 
Многие родители пытаются реализовать через 

своих детей то, чего не смогли добиться сами, но 

результат зачастую оказывается непредсказуем... Об 

этом новый роман Татьяны Устиновой и Павла 

Астахова "Мини-модель" из серии "Дела судебные". 

Судью Елену Кузнецову ждет новое дело – о 

конкурсе юных эко-моделей, в котором участвовали 

девочки в нарядах из натуральных материалов. 

Победу одержала Карина Карапетян, выступавшая в 

платье из виноградных листьев. Это вызвало возмущение родителей другой 

участницы, Изабель Кобылкиной, представлявшей платье из кленовых листьев, 

и они подали в суд на организаторов конкурса. Никогда еще процесс не 

превращался в такой балаган! Но, несмотря на кажущуюся несерьезность 

ситуации, Елене придется принимать решение, попутно усмиряя гнев 

разъяренных родителей юных звезд... 
 

 Инна Бачинская 

«Закон парных случаев» 
Таких клиентов у частного детектива 

Александра Шибаева еще не было! Ему написал из 

Германии Алоиз Мольтке, потомок эмигрантов, с 

просьбой разыскать родственников и памятные 

места, связанные с его семьей. Предки Мольтке – в 

прошлом известные в городе люди, о них ходило 

много легенд, а главная – о крупном бриллианте 

необычного лилового оттенка, который бесследно 

исчез. В поисках информации Шибаев отправился в 

городской архив и обнаружил тело задушенного 

сотрудника – как раз в том отделе, где хранились 

нужные ему документы. Неужели кто-то ведет 

поиски параллельно с ним, но явно преследует какие-то свои цели? 


