
               



 
           Здравствуйте, уважаемые читатели!  
 
   Сегодня в виртуальной выставке новинок апреля я хочу 
представить книги, которые будут интересны взрослой 
читательской аудитории.  Книги, где есть загадки, тайны, 
запутанные расследования и немного мистики. Познакомимся 
с методами сыщика Лыкова из Петербурга начала 20 века, 
перенесемся с десятью туристами в современную Карелию, 
поразмышляем над человеческой ревностью, попробуем 
отыскать злодея, который старается подставить 
знаменитого писателя и пройдем квест по 70-м годам 
прошлого века в СССР. Давайте вместе совершим мини-
путешествие по страницам книжных новинок. Начинаем!                                  

 

 

 



 



Маринина А. Б., Горький квест : роман : в 3 т. – Москва, 2019. – 
(А.Маринина. Больше чем детектив).          18+ 

 

     Один из самых необычных романов Марининой. При 
подготовке к его написанию автор организовал фокус-группы, 
состоящие из молодых людей, никогда не живших в СССР. 
Цель - понять, как бы  они поступили в той или иной ситу-
ации, если бы на дворе были 70-е годы прошлого столетия. 
Представьте, что вы оказались в СССР. Старые добрые 
семидесятые: стабильность и покой, бесплатное образова-
ние, обед в столовой по рублю, мороженое по 19 копеек. 
Мечта?! Что ж, Квест покажет. Организаторы отобрали 
несколько парней и девушек для участия в весьма необыч-

ном эксперименте – путешествии в 1970-е гг. В доме, 
где предстоит жить добровольцам, полностью 
воссоздан быт эпохи «развитого социализма». Они 
читают пьесы Максима Горького, едят советские 
продукты, носят советскую одежду и маются от скуки 
на «комсомольских собраниях», лишенные своих 
смартфонов и прочих гаджетов. С виду - просто 
забавное приключение. Вот только для чего все это 
придумано? И чем в итоге закончится для каждого? 
    



Михалкова Е. И., Прежде чем иволга пропоет : роман. – Москва, 
2020. – 414 с. – (Новый настоящий детектив Елены Михалковой).           
18+ 

 

   Ей обещали, что это тихое место. Ей обещали,    
что она спокойно отдохнет. Карелия. Озеро. 
Благоустроенные коттеджи. Всего десять туристов. 
На золотом крыльце сидели: Лжец, Беглец, Охотник, 
Убийца, Жертва. Ее не предупредили только об 
одном: придется выбрать, кем ты будешь. 

 

 

 

 

 



Несбе Ю., «Ревность» и другие истории. – Санкт-Петербург, 2021. 
– 285 с. – (Звезды мирового детектива).           18+ 

 
   Содерж.: Ревность ; Лондон ; Очередь и др. 
   Ю Несбё, норвежский писатель и ведущий 
представитель северного нуара, не перестает 
удивлять. Ломая стереотипы, пренебрегая 
правилами жанра,  он  показывает  человека  так 
откровенно, как если бы мы сами смотрели в 
зеркало, боясь себе признаться: это я. "В моей 
голове нет и не будет никакой цензуры", - утвер- 
ждает Несбё. Он никогда не раскрывает своих 
замыслов заранее, и до недавнего времени было 
известно лишь то, что писатель работает над 
двумя сборниками короткой прозы. В первый из 
них вошли семь криминальных историй, 
объединенных темой ревности: чувства древ-
него, сильного, болезненного, неподвластного 
воле, изменяющего человеческую природу. 

                                                                         



Орбенина Н., Дама чужого сердца : роман. – Москва, 2021. – 381 с. 
– (Любовь. Интрига. Тайна).           18+ 

  

  Не ангельское ли крыло подарило знаменитой 
писательнице Крупениной-Иноземцевой перо столь 
бойкое, что  с  ним  полет  фантазии  неудержим  и 
головокружителен? Или же блистательная Юлия 
Соломоновна вручила душу свою  дьяволу,  отдала 
тихое семейное счастье за восторги творчества и 
коммерческий успех, оттого и умирают один за 
другим ее детки? Весь Петербург обсуждает траге- 
дию жизни модной писательницы, пока сама она 
мечется, не в силах понять причину своих бед. 
Говорит,  является ей  зловещий  Черный  Человек, 
обещает гиену огненную. Трудно, конечно, поверить 
в такое, особенно опытному следователю, который 
мистических настроений решительно чужд, а потому 
будет искать злодея среди живых, в кругу самых 
близких. 

 



Павези А., Восьмой детектив : роман. – Москва, 2021. – 347 с. – 
(Tok. Детектив в кубе).           18+ 

 
 
 
 

   Все истории об убийствах подчиняются пра-
вилам - как минимум там есть жертва, детектив и 
подозреваемый. Тридцать лет назад профессор 
математики Грант Макаллистер в этих правилах 
разобрался  и  написал  семь  прекрасных  детек- 
тивных историй. Но это было слишком давно, ведь 
теперь Грант  живет  отшельником  на  средизем- 
номорском островке, подсчитывая остаток своих 
дней. Вдруг, как чертик из табакерки, в жизни 
Гранта появляется Джулия Харт, амбициозный 
редактор, страстно желающая переиздать те 
самые   детективные  истории.  Теперь  писатель, 
который прячется от своего прошлого, и редактор, 
стремящийся его понять, должны работать рука об 
руку.   Вот   только   в   историях   Гранта   полно 
несоответствий - или, может быть, подсказок, 
которые приведут к новой, восьмой тайне? 
 



Погодин И., Бриллианты шталмейстера : романы. – Москва, 
2020. – 284 с. – (Исторический детектив).           18+ 

 
    
   В сборник вошли два романа Ивана Погодина 
герой которых – сыщик Мечислав Кунцевич - из 
небольшого криминального эпизода выходит на 
крупные дела.                                                          
"Бриллианты шталмейстера"   -   о   похищении 
драгоценностей отпрыска высокопоставленного 
царедворца. 
"Белое золото" –  о  махинациях  торговцев 
сахаром.                                                                   
Ретродетективы как всегда у автора, отличаются 
пристальным   вниманием   к  деталям,  соответ-
ствием  духу  времени,  исторической  достовер-
ностью. 

 

 
 



Свечин Н., Банда Кольки-куна. Происшествия из службы 
сыщика Алексея Лыкова и его друзей : роман. – Москва, 2018. – 
412 с. – (Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия 
Введенского).           18+ 

   

 1905 год, русско-японская война подходит к концу, а  
в России готовится революция. Японская разведка 
подготовила из пленных поляков своих агентов, и 
вернула их на родину вместе с другими военноплен-
ными. Об этом стало известно Департаменту поли-
ции. Лыкову вместе с жандармами поручено выявить 
и арестовать шпионов. В ходе дознания он узнает о 
группе бывших солдат, объединившихся для борьбы 
с царизмом. Их вождем является рядовой Николай 
Куницын, получивший в плену кличку Колька-кун. 
Харизматичная личность, бесстрашный, много пови-
давший, он изобрел собственную модель государ-
ства, где править станут крестьяне. Идея увлекает 
многих, и поймать такого человека трудно – люди 
помогают ему скрываться от полиции...   Лыков 
начинает поиски и быстро выясняет, что бывшие 

пленные ему симпатичны и он не хочет сажать их в тюрьму... 



Свонсон П., Восемь идеальных убийств. – Москва, 2021. – 349 с. – 
(Tok. Детектив в кубе).           18+ 

   

  Несколько лет назад бостонский книготорговец 
Малколм Кершоу, специалист по остросюжетной 
литературе, составил для своего интернет-блога 
список детективов. В каждом из них было описано 
идеальное - нераскрываемое - убийство. Список 
представлял классику жанра - "Убийства по 
алфавиту" Агаты Кристи, "Незнакомцы в поезде" 
Патриции Хайсмит, "Утопленница" Джона 
Макдональда, "Тайная история" Донны Тартт, 
"Двойная ловушка" Джеймса Кейна… Всего 
романов было восемь, и Малколм назвал свой 
список "Восемь идеальных убийств". А теперь в 
его магазин пришла с визитом агент ФБР.                   
Кто-то начал серию странных, практически 
необъяснимых убийств, и она уверена, что 
преступник действует строго в соответствии со 
списком Малколма, стремясь воплотить в жизнь 
сюжет каждого из романов. Более того, в ФБР 
полагают, что убийца хорошо знает Кершоу - и 



старается подставить его. Как ни крути, а автор 
списка сейчас стал главным подозреваемым. 
Более того, до совершения всех восьми 
"идеальных убийств" пока еще далеко… Кто 
станет следующей жертвой? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Фаулз Д., Волхв : роман. – Москва, 2021. – 843 с. – (Проза Джона 
Фаулза).           18+ 

 

 

   Джон Фаулз - один из наиболее выдающихся (и 
заслуженно популярных) британских писателей 
двадцатого века, современный классик, автор 
всемирных   бестселлеров    «Коллекционер»   и 
«Любовница французского лейтенанта». «Волхв» 
долго служил Фаулзу своего рода визитной 
карточкой. В этом романе на затерянном 
греческом   острове   загадочный   «маг»   ставит 
жестокие психологические опыты на людях, 
подвергая их пытке страстью и небытием. 
Реалистическая традиция сочетается в книге с 
элементами мистики и детектива. 
 

 

 



 
 
                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


