
 

 

 

 

 



Дорогие друзья, мы продолжаем знакомить Вас 

с новыми книгами и приглашаем в 

увлекательный мир чтения! 
 

Александрова, Н. Н. Венец царицы Тамары : роман / 

Наталья Александрова. - Москва : Экcмо, 2021. - 318 с. ; 

21 см. - (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… В новом 

остросюжетном романе Натальи Александровой из серии 

"Артефакт&Детектив" разные люди ищут спрятанный Венец 

царицы Тамары. В новинке автора, как всегда, много 

захватывающих погонь, неожиданных поворотов сюжета, 

исторические события, и, конечно, детективная интрига. 

 

 

Александрова, Н.Н. Дар царицы Савской : [роман] / 

Наталья Александрова. - Москва : Экcмо, 2022. - 317 

с. ; 21 см. - (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. Н. Кубок королевы Розамунды : [роман] 

/ Наталья Александрова. - Москва : Экcмо, 2022. - 318 с. ; 

21 см. - (Артефакт & Детектив). 

Королева варварских племен Розамунда обладала не только красотой, 

но и хитрым изворотливым умом. Она жестоко отомстила своему 

мужу, вождю лангобардов, а потом отправилась в Византийские 

земли, прихватив с собой золото и кубок, сделанный из черепа отца… 

В наши дни древний артефакт с красными рубинами в глазницах, 

обладающий мистическими свойствами, попадает к Марианне. Она 

уверена, что это ее муж Андрей виновен в смерти любимого отца, и 

хочет совершить кровавую месть…Издательство "Эксмо" 

представляет новый остросюжетный детектив любимой многими 

читателями серии "Артефакт&Детектив"! Сюжет новинки 

Александровой строится вокруг древнего черепа, способного 

открывать самые потаенные тайны человеческой души. 

 

 

Александрова, Н. Н. Смертельный инструмент ацтеков 

/ Наталья Александрова. - Москва : Эксмо, 2021. - 317 с. ; 

21 см. - (Артефакт & Детектив) 

Древние ацтеки изобрели необычный музыкальный инструмент, звук 

которого убивал и калечил. Он также был способен управлять любым 

человеком… Действие этого артефакта в наше время обнаружили 

полицейский Петя Лебедкин и его напарница несравненная Дуся. Они 

расследуют интересное дело – непостижимым образом оказались 

связаны четыре незнакомые девушки, три из которых уже мертвы. 

Причем у погибших на лицах застыло выражение неподдельного 

ужаса, а барабанные перепонки лопнули… 

 

Дональдсон, С. Седьмая Казнь / Стивен Дональдсон ; перевод 

[с английского] А. Аристова ; иллюстрация на форзаце 

Андрея Васильченко. - Москва : Эксмо, 2019. - 348, [2] с. ; 22 

см. - (Fantasy World. Лучшая современная фэнтези). 

Столетиями идет война между королевствами Беллегер и Амика. 

Заклинатели обеих сторон насылают чудовищные Казни на противника, 

проливая реки крови. Но однажды амиканские маги открывают и 

вызывают Седьмую Казнь, лишающую силы остальные заклинания. 

Беллегер остается без защиты. Принц Бифальт, старший сын короля 

Беллегера, мечтает о мире, свободном от заклинателей. И именно он 

выбран для выполнения сложнейшей задачи - найти мифическое 

книгохранилище магов и захватить книгу с Седьмой Казнью. Только тогда 

они избавятся от рока, карающего их страну. Вся надежда на принца 

Бифальта. Легендарная библиотека находится на смертельно опасных территориях, которые не 

нанесены на карты. Принц Бифальт понимает, что стал пешкой в игре сил, чья мощь превосходит 

пределы воображения… 



 

Крамер, М. Ее внутреннее эхо : [роман] / Марина Крамер, 

Ольга Пряникова. - Москва : Экcмо, 2021. - 284, [2] с. ; 21 

см. - (Закон сильной. Криминальное соло Марины 

Крамер). 

Некоторые чувства становятся проклятием, роком, фатумом. Любовь, 

от которой нет спасения — она превращается в болезнь, и ничего не 

может остановить влюбленных. Такие отношения накрыли бывшую 

спортсменку Катю. Она влюбилась — отчаянно, безудержно — в 

милого режиссера Митю, который, увы, не свободен. Но противиться 

чувствам они не в силах, а тут еще и подруга Соня вмешивается в их 

отношения… 

 

 

Крамер, М. Мертвые хризантемы : [роман] / Марина 

Крамер. - Москва : Экcмо, 2022. - 316, [1] с. ; 21 см. - 

(Закон сильной. Криминальное соло Марины Крамер).  

В тихом Осинске один за другим погибают молодые симпатичные 

мужчины - все приезжие, с местными жителями никак не связанные. 

Похоже, что в городке завелся маньяк, визитная карточка которого 

- оставленная на трупе хризантема. Все в этом деле сплошная 

загадка, включая орудие убийства, установить которое не могут 

даже специалисты. Но у Полины Каргополовой уже есть опыт 

успешного расследования преступлений маньяка. Быть может, 

женский взгляд на вещи вновь позволит высмотреть кончик 

ниточки и распустить весь клубок? В современном мире женщина 

не может позволить себе роскошь быть слабой. Героини романов 

Марины Крамер преодолеют любые препятствия на пути к своей цели, заставят считаться с собою 

каждого, кто захочет перейти им дорогу. Любовь таких женщин обжигающе горяча, а власть над 

мужчинами - безгранична. 

Мазин, А. В. Варяг. Государь / Александр Мазин. - Москва: 

Эксмо, 2022. - 509, [1] с. ; 21 см. - (Варяжская Русь). 

Когда шатается трон империи, императорам приходится обращаться за 

помощью к варварам. Так было во времена Великого Рима, и ничего не 

изменилось за прошедшие восемь веков. Вот только варвары стали 

другими. Там, где когда-то стояли города готов и вандалов, теперь грозят 

врагам закаленные в битвах дружины русов. И их архонт, великий князь 

Владимир, готов поддержать императора Василия, привести в империю 

пять тысяч воинов - огромную армию по тем временам. Но за помощь 

императору придется заплатить. И не золото станет главной наградой. Не 

золото и даже не родство с императорским домом. То, что обретет 

Владимир в Царьграде-Константинополе, не обесценится и за тысячу лет. 

Не обесценится, но умножится многократно. Продолжение легендарной 

серии главного автора в жанре исторической фантастики. 



Роллинс, Д. Темные Звезды / Д. Роллинс ; пер. А. 

Самариной. - Москва : Эксмо , 2022. - 320 с. 

Завершающая часть фантастической трилогии о путешествиях во 

времени от автора бестселлеров New York Times Даниэллы Роллинс. 

Дороти оказывается совершенно одна. Роман мертв. Агентство защиты 

хронологии не хочет иметь с Дороти ничего общего. Черный Цирк ей 

больше не доверяет. И Эш... Эша больше нет. Дороти видела 

доказательства собственными глазами — она знает, что именно она 

убила Эша. Вопросы «как», «когда» и «почему» остаются без ответов. 

Но найденные пропавшие страницы из дневника Профессора вселяют 

в ее сердце слабую надежду. Без корабля Дороти не могла бы 

путешествовать во времени. И ради Эша Дороти сделает всё: она готова 

не только создать настоящее, которое защитит Эша, но и спасти то, что 

осталось от их разрушенного мира. Новые приключения, путешествия 

в прошлое и будущее, запутанные тайны, противостояние злу и любовь, 

которой не страшны ни время, ни смерть. 

Роллинс, Д. Украденное время / Д. Роллинс ; пер. с англ. 

А.Самариной. - Москва : Эксмо, 2020. - 416 с. 

1913 год. Шестнадцатилетнюю Дороти выдают замуж за богатого 

незнакомца. Но девушка идет против воли матери и сбегает со 

свадьбы. Она случайно встречает Эша, который прибыл из будущего. 

Ни о чем не догадывающаяся Дороти тайно пробирается на его 

самолет, чтобы оказаться подальше от прежней жизни. Так она 

неожиданно попадает в мир Эша. 2077 год. Города разрушены и 

затоплены, мир находится на грани уничтожения. Только Эш и 

несколько смельчаков не оставляют надежды все исправить. Они раз 

за разом отправляются в прошлое, чтобы изменить ход событий. 

Дороти решает помочь новым друзьям. Но какая роль ей уготована в 

этом путешествии? 

 

 

Роллинс, Д. Переплетения судеб / Даниэлла Роллинс ; 

пер. с англ. А. Самариной. - Москва : Эксмо, 2020. - 384 с. 

После того как Дороти попала в туннель времени и пространства, все 

изменилось. Она оказалась в 2076 году. Ее волосы побелели, а лицо 

изуродовано шрамом. Чтобы выжить в жестоком мире будущего, 

Дороти вместе с Романом примкнула к знаменитой банде. Эш 

продолжает верить, что Дороти не погибла. Но найти ее будет 

нелегко, ведь их могут разделять сотни лет. У Эша не осталось 

времени. Скоро исполнится видение, в котором он погибнет от руки 

девушки с белыми волосами. Трилогия «Темные звезды» — 

оригинальная и непредсказуемая история о путешествиях во 

времени, где герои отправляются в будущее. 

 

 



Сокол, Л. Люблю, скучаю...ненавижу! / Л. Сокол. - Москва: 

Эксмо , 2022. - 384 с. 

Несколько лет назад Карина уехала из родного города, оборвала все связи 

и начала все с чистого листа. Но неожиданная новость о скорой женитьбе 

брата нарушает ее размеренную жизнь и заставляет вернуться обратно. 

Карина в ужасе: ей придется встретиться лицом к лицу со своим давним 

врагом, Максом. Он - ее первая любовь и… лучший друг ее брата. 

Взаимные обиды, ненависть и общий секрет - все, что их теперь связывает. 

Или за ширмой неприязни скрывается что-то еще? "Проходит ли первая 

любовь? Или оставляет след в сердце навсегда? Героям этой книги 

предстоит найти ответы. Когда-то Карина была тайно влюблена в лучшего 

друга старшего брата, но их история закончилась драматично. Теперь они 

не выносят друг друга, но вынуждены 

провести вместе неделю на свадьбе. Лето, 

солнце, море и сумасшедший коктейль из ненависти и притяжения - что 

из этого выйдет?" - Лена Сокол 

Сокол, Л. Сердце на двоих / Лена Сокол. - Москва : Эксмо, 

2022. - 476, [1] с. ; 21 см 

Долгожданное переиздание романа "Сердце на двоих" от автора 

бестселлеров "Водитель для дочери", "Небо, полное звезд", "Кей & 

Джема" - Лены Сокол. Их двое. Они - близнецы. Илья и Кирилл похожи 

как две капли воды, но один из них - самонадеянный наглец, другой - 

бесстрашный смельчак. Однажды Кирилл просит Илью подменить его на 

свидании с симпатичной незнакомкой. Эта встреча меняет жизнь троих, 

ведь Илья по-настоящему влюбляется в девушку, но не может ей 

признаться в обмане. Ревность, предательство и месть разделяют братьев 

непреодолимой стеной. И решить их судьбу может только она - странница, которую преследуют 

призраки прошлого. "Захватывающая и драматичная история первой любви, которую проживаешь 

вместе с героями на оголенных нервах. Никогда еще любовный треугольник не был таким горячим и 

драматичным, ведь за сердце одной девушки соперничают братья-близнецы!" - Юлия Набокова, 

писательница и блогер 

Тамоников, А. А. Посылка для генерала : [роман] / 

Александр Тамоников. - Москва : Экcмо, 2022. - 315, [2] с.; 

21 см. - (СМЕРШ - спецназ Сталина). 

Самые интересные романы о сталинском спецназе — СМЕРШе. 1943 

год. Накануне операции под Курском советское командование готовит 

отвлекающий рейд по тылам противника. Задачу должен выполнить 

механизированный корпус генерала Максимова. Накануне операции 

наши разведчики перехватывают контейнер с немецкими 

документами, подготовленными на имя Максимова. Что это — умелая 

провокация или генерал действительно предатель? Разобраться в 

ситуации поручено группе СМЕРШ майора Ивана Бурова. 

Оперативники прибывают на место в тот момент, когда странным 

образом из окружения опального генерала исчезают несколько 

офицеров…«. Романы серии «СМЕРШ — спецназ Сталина» — это 

каждый раз увлекательный динамичный сюжет и новые исторические 

знания, это экшен, написанный простым и понятным языком. 



Цаплин, А. Г. Штурмовик. Крылья войны / Алексей 

Цаплин. - Москва : Экcмо : Яуза, 2021. - 349, [1] с. ; 21 

см. - (Военно-историческая фантастика). 

Лётчик штурмового авиаполка Алексей Журавлёв после лечения 

в госпитале всеми силами рвется на фронт, чтобы подняться в 

небо на легендарном "Ил-2", хотя он родился через десятки лет 

после Великой Победы над Германией. Какая сила занесла 

скромного инженера-технолога в ненастный ноябрь 1941 года - 

не важно! Алексей не желает отсиживаться в глубоком тылу, хотя 

и имеет на это право после ранения и сразу выбирает смертельно 

опасную профессию штурмовика, обычно "живущего над полем 

боя" всего два вылета, чтобы хоть как-то помочь ВВС Красной 

Армии закрыть брешь в своих рядах после огромных потерь в 

летних сражениях. Сможет ли новоявленный младший лейтенант 

повлиять на ход войны? Помогут ли ему в реальных боевых 

вылетах навыки, полученные на компьютерных 

авиасимуляторах. 
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