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Клод Изнер. Проишествие на кладбище Пер-Лашез 

Цикл «Расследования Виктора Легри» 
Через несколько месяцев после того, как Виктор Легри закончил свое 

первое расследование, он оказывается в весьма странной ситуации: Одетта 
де Валуа, его бывшая любовница, таинственным образом исчезает из 
семейного склепа на кладбище Пер-Лашез, где похоронен ее муж... 

 Мэтт Уаймен. В клетке 
Студент Карл Хоббс шутки ради взломал охранную систему золотого 
хранилища Форт-Нокс. Молодой хакер даже не представляет себе, как дорого 
ему предстоит заплатить за эту выходку. Американские спецслужбы 
заманивают его в США — и бросают в секретную тюрьму за полярным 
кругом. Отныне он — официально мертв. Никто и никогда не узнает, что его 
жизнью стала железная клетка, где с ним соседствуют самые опасные 
террористы и преступники. Но однажды двери клетки открываются — и 
заключенные поднимают кровавый мятеж. Карл — на свободе. Только люди, 
оказавшиеся его товарищами по побегу, еще опаснее, чем сотрудники 
спецслужб, заточившие его в клетку, — а по следу беглецов уже идут 
опытные и безжалостные оперативники, нанятые правительством... 

 

Виктор Володин. Гончие смерти 
Их работа - опасная прогулка по тонкой грани, отделяющей жизнь от 
смерти.  
Бойцы целой роты российского спецназа ВДВ станут заложниками крупной 
политической игры. 

 

 Джеймс Роллинс. Линия крови 
Дочь президента США Аманда Гант бесследно исчезла с борта собственной 
яхты, подвергшейся нападению в районе Сейшельских островов. Следы 
ведут к древней и могущественной организации, известной как "Гильдия", с 
которой давно борется секретная спецгруппа "Сигма". Ее директору 
Пейнтеру Кроу становится известно, что некоторое время назад Аманда 
забеременела в результате искусственного оплодотворения, а совсем 
недавно получила анонимное предостережение об опасности, угрожающей 
ей и ее плоду. Но чего хочет "Гильдия"? И, в то время как бойцы "Сигмы" во 
главе с Греем Пирсом ищут пропавшую, Кроу собирает информацию, 
связанную с беременностью Аманды. Похитителям явно нужен именно ее 
неродившийся ребенок. Ибо в нем сокрыта одна из самых важных тайн 
человечества, обладающий которой способен сравняться с самим Богом… 

 



 

 

Джачинта Карузо. Сад земных наслаждений 
Иероним Босх. Один из самых загадочных художников Средневековья, в 
работах которого историки усматривают связь с сектой адамитов, 
известной не только своими еретическими взглядами, но и неистовыми 
оргиями. Правда ли, что последователи адамитов существуют и в наши 
дни и по-прежнему хранят секреты Босха. Этот вопрос не дает покоя 
лондонским детективам Николасу Холлу и Ребекке Уэнстон, расследующим 
убийство молодой девушки и исчезновение ее возлюбленного. Записки, 
найденные в доме убитой, прямо указывают на ее связь с адамитами. 
Детективы понимают, чтобы раскрыть это сложное дело, им придется, 
рискуя жизнью, проникнуть в секту. 

 

Франк Тилье.  Проект «Феникс» 
В клетке с приматом найден растерзанный труп девушки, изучавшей 
эволюцию видов. Одиннадцать человек арестованы за чудовищные 
преступления. Человек, жестоко расправившийся с невинными детьми, 
покончил с собой. Что стоит за беспричинными вспышками насилия? Когда 
в следующий разработает бомба замедленного действия? За 
расследование берутся Люси Энебель и Франк Шарко. Героям предстоит 
отправиться в джунгли Амазонии, где притаилось древнее зло, ждущее 
своего часа, чтобы, подобно бессмертной огненной птице, восстать из 
пепла. 

 
 

Сергей Власов. Кремлевский детектив 
 
Агент-ликвидатор Федеральной службы безопасности РФ Клим Неверов 
старается не подвести своего куратора. Однако, пока поводырь не укажет 
ему, в кого стрелять, он — слепой... Он всего лишь машина для выполнения 
боевых задач. 

Неожиданные расследования Клима Неверова — новая страница в 
истории секретного подразделения «Слепой». 

 

 

Фридрих Незнанский. Игры для взрослых  
 

Расследуя изнасилование несовершеннолетней девочки, Турецкий и 
сотрудники детективного агентства "Глория" и подумать не могли, что 
им доведется попутно распутать сложное дело об убийствах приезжих 
девушек. В поисках лучшей доли жительницы ближнего зарубежья приехали 
в Москву, где их обманом поместили в бордель. Разоблачить того, кто 
стоит за похищениями и убийствами, сначала казалось сыщикам почти 
невозможным. 
 
 

 
 
 
 

 Борис Бабкин.  Ребус старого пирата 
Мафиози и бизнесмены, наемники и просто авантюристы - вот кто ищет 
по всему свету фрагменты двух разборных глобусов XVIII века, на одном из 
которых указал местоположение своего клада легендарный пиратский 



 
 

капитан. Но где они находятся? В Канаде или в США, в Мексике или в Индии, 
на Аляске или в Англии? Поначалу никому из искателей пиратских сокровищ 
и в голову не приходит, что самым важным из "ключей" к кладу владеет 
молодая россиянка Катя, работающая геологом на Дальнем Востоке. 
Однако все тайное рано или поздно становится явным - и тогда на 
девушку начинается настоящая охота. Спасти свою жизнь Кате будет 
нелегко - ведь по ее следу идут профессионалы высокого класса, не 
знающие ни страха, ни жалости. Кто же ей поможет? 
 

 

 

Челси Кейн. Сердце убийцы 
Вот уже в третий раз полиция Портленда обнаруживает на берегу реки 
чудовищно изувеченные тела школьниц. В городе появился маньяк, в этом 
нет сомнений. Дело поручено самому опытному детективу местной 
полиции - Арчи Шеридану. Однако ему никак не удается продвинуться в 
расследовании… Арчи вынужден просить о помощи отбывающую 
пожизненное заключение Греттен Лоуэлл - психолога и 
безжалостного убийцу, - "общение" с которой однажды чуть не стоило 
ему жизни. Греттен соглашается помочь Шеридану поймать преступника. 
Однако за свою консультацию она требует особую плату, предлагая 
детективу сыграть с ней в изощренную психологическую игру… 

 Вадим Хотеичев. Шесть дней  в сентябре 
Сентябрь 1999 года... Череда страшных террористических актов и 
зверских убийств кавказцев содрогнула Москву. Связаны ли эти события 
между собой? Простое совпадение иди глобальный конфликт на 
национальной почве? Кто виновен в гибели сотен ни в чем не повинных 
людей? В этом и предстоит разобраться молодому следователю 
районного ОВД Олегу Захарову. Действие подкреплено рассказом 
участников реальных событий. Описана вся "изнанка" ведения 
следственных мероприятий: невероятные догадки и смелые 
предположения, политические интриги, скрытые от глаз простого 
народа, чувства, переполняющие людей, первыми прибывающих на место 
преступления. Так разрозненная вереница фактов выстраивается в 
целостную картину, которая чем реальнее, тем страшнее. 
 

 

Андрей Кивинов. Рокировка 
Низкая зарплата, бестолковое начальство, подорванное здоровье, риск для 
жизни, расшатанные нервы и всеобщее недовольство. Зато есть, что 
вспомнить, а иногда и посмеяться. Добро пожаловать в уголовный розыск. 
 
 

http://www.labirint.ru/books/211144/


 Грегуар Эрвье. Реалити-шок 
В  Лос-Анджелесе в один день исчезают семеро молодых людей, каждый из 
которых безуспешно пытался пройти отбор для участия в 
телевизионном шоу "Самый лучший". Лейтенант Клара Редфилд не 
успевает начать расследование, как пропавшие находятся: теперь они 
оказались участниками другой игры - "Остаться в живых", 
транслирующейся в Интернете. Игроки не подозревают о своей участи: 
тот, кто выбывает, получает вместо славы и популярности пулю в лоб. 
Причем кому жить, а кому умереть, решают зрители. Родители 
"конкурсантов" вместе с миллионами других американцев смотрят, как 
погибают их дети. Веб-камера фиксирует одну смерть, вторую, 
третью… Удастся ли положить этому конец? 
 

 Дэвид Балдаччи. До последнего 
Вэб Лондон - единственный, кто выжил во время засады, которую 
преступники устроили на элитный отряд ФБР, занимающийся спасением 
заложников. 
Он потерял все - друзей, партнеров по работе, покой... но прежде всего - 
репутацию. 
Коллеги сначала тайно, а потом и явно подозревают его в предательстве. 
И доказать свою невиновность он сможет, только если найдет случайного 
свидетеля - десятилетнего мальчика, который бесследно исчез с места 
преступления. 
Однако чем ближе он подходит к разгадке случившегося, тем ближе 
подбирается к нему хитрый и безжалостный убийца, цель которого - 
заставить его замолчать навеки... 

 

Айрис Джоансен Секрет первой леди 
 
Ева Дункан всю жизнь посвятила работе и стала лучшим криминальным 
антропологом в стране. Она по останкам моделирует внешность людей, 
возвращая лица и имена неопознанным жертвам насилия. Не случайно к 
ней обратился с заманчивым предложением о работе миллионер Джон 
Логан - властный мужчина с обезоруживающей улыбкой, не привыкший 
слышать в ответ слово "нет". Ева и оглянуться не успела, как оказалась в 
центре опасного и невероятного расследования - заказного убийства 
первого лица государства. 

 

Рослунд, Хелльстрём. Три секунды 
Детективная сага о комиссаре Эверте Гренсе, переведенная на три 
десятка языков, принесла создателям множество наград, включая 
"Стеклянный ключ" и многочисленные призы читательских симпатий. "Три 
секунды", пятый роман цикла, признанный "Книгой года" Шведской 
академией детектива и удостоенный "Кинжала" Британской ассоциации 
авторов-детективщиков, в настоящее время экранизируется 
голливудской студией 20th Century Fox. 

 



 Джонатан Барнс. Люди Домино 
Люди Домино. Все главные трагические события земной истории - войны, 
революции, политические убийства, массовые смерти и эпидемии - 
результат опасной деятельности этих людей, ибо "для них история 
человечества - всего лишь игра, а человек - фигура в этой игре. С 
бесконечным терпением они день за днем, неделя за неделей, год за 
годом выстраивают нас в длинные, ничего не ведающие ряды, и однажды 
наступает момент, когда они одним мгновенным щелчком роняют 
первого. За ним следом падают и все остальные, и тогда эти люди 
хлопают в ладоши от радости". 
Новой, ни о чем не подозревающей жертвой в очередной партии этой 
игры избран Лондон и его жители. Город практически обречен, 
единственный человек, который может предотвратить надвигающиеся 
роковые события,- Генри Ламб, неприметный лондонский клерк, с 
которым ни разу в жизни не происходило ничего примечательного. Но 
самому ему пока невдомек, какая роль отведена ему на игровом поле. 

 

Билл Флойд. Смерть стоит за дверью 
Много лет назад Ли Рен помогла полиции разоблачить серийного убийцу - 
ее собственного мужа. Именно показания Ли были решающими при 
вынесении смертного приговора. Она считает, что оставила все свои страхи 
в прошлом. Однако теперь ее жизнь вновь превращается в кошмар... 
В городе, куда Ли переехала с сыном, полиция снова и снова находит 
обезображенные тела жертв, причем преступник полностью копирует 
почерк ее мужа. 
Ли понимает: следующими в этом списке, возможно, станут она сама и се 
сын... 

 Э. Дж. Хартли. Прожорливое время 
На пороге дома Томаса Найта, преподавателя английской литературы и 
любителя Шекспира, происходит убийство абсолютно незнакомой ему 
женщины. В тот же день бывший ученик просит Найта 
проконсультировать его по поводу пьесы Шекспира, которую многие 
специалисты считают давно утерянной. А еще через пару дней дом 
Томаса пытаются ограбить. 
Когда на берегу реки находят мертвое тело его ученика, Найт начинает 
подозревать, что все происходящее является звеньями одной цепи. 
Поняв, что от полиции мало толку, Томас решает начать собственное 
расследование. Но начав его, вдруг с ужасом осознает, что время 
работает против него... 

 

Джек Роган. Симфония Проклятых 
В неисследованном районе Карибского моря, вдали от морских путей, 
лежит уединенный остров, окруженный кладбищем погибших кораблей. 
Здесь должна состояться встреча "Антуанетты" - грузового судна 
торговцев оружием - с покупателями из Центральной Америки. Прибыв 
на рандеву, команда "Антуанетты" не находит там своих партнеров по 
сделке, зато сталкивается с неизвестными науке существами, чье 
жуткое пение эхом разносится по окрестностям острова. С 
наступлением темного времени суток эти существа выползают из 
воды, и для них начинается время кровавой охоты... 

 
 
 


