
РОССИЙСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ 

 

Агапов, А. В. Талисман : роман / В. Ф. Агапов. - Москва : Эксмо, 2020. - 

349,[1] c. ; 21 см. - (Детектив с шокирующим финалом).                                                                    

Сотрудник крупной фирмы Игорь Ухтомский утром выехал на работу на своей 

машине, но  внезапно изменил маршрут. После чего бесследно исчез. Спустя 

несколько часов его тело с множественными ножевыми ранениями нашли на 

берегу Финского залива. Единственная зацепка в этом деле: частные сыщики 

Арсений Строганов и доктор Агапов заметили, что к близким убитого 

проявляет внимание очень странный и никому не известный человек с 

фотоаппаратом. 

Астахов, П. А. Инвестор / Павел Астахов. - Москва : Эксмо, 2019. - 349,[1] 

c. ; 21 см. - (Современный российский детектив)                                                                                                   

1998 год, Москва. В реанимационном отделении частной медицинской 

клиники находится сильно избитый коммерсант Геннадий Назаров. Кто и за 

что довел его до такого состояния? Подключенный к аппарату искусственной 

вентиляции легких, мужчина не может дать ответов. И никогда не сможет, 

потому что незнакомец, представившийся его братом, со словами «Ничего 

личного. Такие времена» заставляет Назарова замолчать навсегда. Заниматься 

этим непростым делом предстоит адвокату Артему Павлову. 

Вагнер, Я. Живые люди : роман / Яна Вагнер. - Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2020. - 410, [1] с. ; 21 см                                                                                                                             

«Живые люди» – продолжение бестселлера «Вонгозеро», роман-робинзонада, 

герметический триллер. Одиннадцать человек – восемь взрослых и трое детей – 

спрятались от эпидемии на маленьком острове посреди карельской тайги. 

Значит ли это, что самое страшное позади? Они выжили, но отрезаны от мира и 

заперты вместе. Им придется зимовать, голодать и самое главное – учиться 

принимать друг друга, сосуществовать тесно, бок о бок. Выбор простой: 

измениться или погибнуть. 

Вагнер, Я.  Кто не спрятался : история одной компании : роман / Яна 

Вагнер. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2020. – 541 с. ; 21 см                                                                          

Яне Вагнер принес известность роман «Вонгозеро». По нему снят 

одноимённый телесериал. Новый роман «Кто не спрятался» - это история 

девяти друзей, приехавших в отель на вершине снежной горы. Они знакомы 

целую вечность, они успешны, счастливы и готовы весело провести время. Но 

утром оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. Казалось 

бы - такое приключение! Вот только недалеко от входа лежит одна из них, 

пронзенная лыжной палкой. 

Воронин, Д. Кровь как лимонад : роман / Денис Воронин. - Москва : АСТ, 

2019. - 476,[1] c. ; 21 см. - (Криминальная проза)                                                                                                                            

«Кровь как лимонад» — книга об изнанке современного Петербурга. Это 

триллер, городская драма и «лав стори» на психотропных препаратах. Роман о 

мелком преступнике Жеке Онегине, вынужденном снабжать наркотиками в 

качестве обезболивающего своего умирающего деда. О главном бухгалтере, 

чьё хобби — угон велосипедов. О независимом расследовании копа-

эпилептика. О промзонах, где легко спрятать труп, и о больницах, где можно 

найти отрубленную голову.  



Воронин, Д. Колея к ржавому солнцу : роман / Денис Воронин. - Москва : 

АСТ, 2020. - 605,[1] c. ; 21 см. - (Криминальная проза)                                                                                                                  

Новый роман молодого петербургского писателя Дениса Воронина  - 

продолжение его книги «Кровь как лимонад». 

 

 

 

 

Ильин, А. Монологи с президентом: роман / Андрей Ильин. - Москва : 

АСТ, 2020. - 319 c. ; 21 см. - (Обет молчания)                                                                                                    

Резидент - тот, у кого нет ни имени, ни семьи, ни дома. Все, что у него есть, - 

это задания, которые выдает Куратор. На этот раз поставлена непростая задача 

- обеспечить безопасность самого Президента. Но для начала нужно понять, 

откуда исходит угроза. Для Резидента нет невыполнимых заданий. Он лучший 

в своем деле и выполнит все необходимое. От него зависит, развернется 

политическая война или нет.  

 

Ильин, А. Семьдесят пять шагов к смерти : роман / Андрей Ильин. - 

Москва : АСТ, 2020. - 318 c. ; 21 см. - (Обет молчания)                                                                                                     

Семья грибников случайно набрела в лесу на дорогой джип с открытой дверью 

и мужчину без головы. Полиция, вскоре прибывшая на место, обнаружила в 

кармане трупа предсмертную записку. Напрашивается вывод о самоубийстве, 

но что-то здесь не сходится. А самое странное в том, что нигде не обнаружено 

отпечатков пальцев. Ничьих. Допросы жены, коллег и друзей погибшего лишь 

запутывают и без того озадаченных следователей. 

  

Канушкин, Р. Телефонист : роман / Роман Канушкин. - Москва : Эксмо, 

2020. - 606,[1] c. ; 21 cм. - (Интеллектуальный триллер)                                                                                                     

Придумывая сюжет своего нового романа, известный писатель Форель и 

представить не мог, чем это может обернуться. Главы из его книги становятся 

сценарием для череды зверских убийств, поразивших его город. Жертвами этих 

преступлений оказываются женщины. Эти преступления не только записаны на 

видео, но и показаны в прямом эфире в Сети. Имитация или заведомо 

продуманная история серийного убийцы? 

 

Литвинова, А. В. Тебя убьют первым : роман / Анна Литвинова,Сергей 

Литвинов. - Москва : Эксмо, 2020. - 316,[2] c. : ил. ; 21 см                                                                                               

Романы Анны и Сергея Литвиновых шокируют и удивляют, заставляя 

переживать самые яркие чувства и сильные эмоции, которых порой так не 

хватает в жизни. Острые провокационные сюжеты и неповторимые образы — 

это фирменный стиль «Знаменитого тандема российского детектива». 

 

Литвинова, А. В. Брат ответит : роман / Анна Литвинова,Сергей 

Литвинов. - Москва : Эксмо, 2019. - 316,[2] c. ; 21 см. - (Спецкор отдела 

расследований).  



Мальцев, А. Тайна речного тумана : роман / Алексей Мальцев. - Москва : 

АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2019. - 284,[2] c. ; 21 см. - (Чисто 

медицинское убийство).                                                                                

Захватывающие истории на фактическом медицинском материале, написанные 

практикующим доктором. Юбилейная встреча выпускников Медицинской 

академии на круизном теплоходе обещала быть радостной. Тосты, здравицы, 

воспоминания. Но вскоре выяснилось, что за видимым радушием и общим 

весельем кроются давнишние обиды и отвергнутые чувства. Хирург Петр 

Фролов, считающийся в компании самым прозорливым, чувствует, что одними 

претензиями дело не кончится. 

 

 Миронов, В. Н. Кирпич из Лондона : роман / Вячеслав Миронов. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 315,[3] c.; 21 см. - (Контрразведчики ФСБ. 

Охотники на предателей Родины)                                                                                                

Роман Кушаков - майор полиции, служит в органах МВД. Ничего плохого за 

ним не замечали. Но и особых звезд с неба он не хватал. Но вот однажды в его 

сознании все перевернулось. Этого англичанина, приехавшего в город с 

выставкой, он заприметил сразу. И тотчас созрел план – безумный по своей 

дерзости. Роман написал письмо, адресованное английской разведке MI-6, и 

незаметно передал его англичанину… 

Устинова, Т. Божий дар : [роман] / Татьяна Устинова,Павел Астахов. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 349,[1] cм. ; 20 см                                                                                                                                   

Впервые в творческом дуэте объединились популярная писательница Татьяна 

Устинова и известный адвокат Павел Астахов. Каждая книга будет посвящена 

остросоциальной теме. Этот роман из цикла "Дела судебные" о самом 

животрепещущем и наболевшем - о незащищенности и хрупкости жизни и 

судьбы ребенка. Главная героиня - судья Елена Кузнецова ведет параллельно 

два дела: первое - о правах на ребенка, выношенного суррогатной матерью, 

второе - о лишении родительских прав. В обоих случаях, решения, которые 

предстоит принять, дадутся ей очень нелегко… 

Устинова, Т.В. ДНК гения : роман / Татьяна Устинова ; Павел Астахов. - 

Москва : Эксмо, 2020. - 285,[1] c. ; 21 см. - (Дела судебные)                                                                       

После смерти знаменитого балетного танцора и гения хореографии Роберта 

Гуреева за его наследство началась битва не на жизнь, а на смерть. Три 

наследника претендуют на имя внебрачного ребенка Гуреева и на его 

миллионы. Судья Елена Кузнецова снова под прицелами телекамер, ведь этот 

процесс приобрел международное значение… 

Устинова, Т. Жилье по обману: роман / Татьяна Устинова, Павел 

Астахов. - Москва : Эксмо, 2020. - 286,[1] cм. ; 20 см  

Федоранич, С. И. Бог тебе судья : криминальный роман / Сергей 

Федоранич. - Москва : Эксмо,  2019. - 380,[2] c. ; 21 cм                                                                                                                                              

Роберт Смирнов – художник. И он рисует картины не красками, а кровью 

своих жертв. Он сам об этом рассказывал. Теперь Роберт задержан. Жуткий 

маньяк, помимо всего прочего, наделен дьявольским талантом, от которого у 

нормального человека кровь стынет в жилах. Невольно задумаешься: а 

найдется ли на свете человек, который возьмется защищать его в суде? Да, 

найдется. Виктор Черемушкин, помощник адвоката. Очень любит правду. 

Ничего не боится. Ну, почти ничего. 


