


НИКОГДА
в этом мире

остросюжетные 
роман и повести

Харьков, «Кентавр»

Ирина Глебова



ББК 84Р7-44 
Г 31

«Никогда в этом мире» — книга, которая не оставит равно- 
душным читателя. Роман и повести, вошедшие в нее, счастливо 
соединяют высокохудожественную прозу и детективные; напря- 
женные сюжеты.

В романе «Шершель де буа» расследование убийства молодой 
женщины приводит к неожиданным результатам: тайны прошлой 
жизни трагически переплетаются с сегодняшним временем.

Действие повести «Но ветер оставит эхо...» происходит в семи- 
десятых, «застойных» годах. Юная журналистка, пытаясь разоб- 
раться в бытовом, как будто бы, конфликте, сталкивается с кор- 
рупцией.

Напряженное действие повести «Между двух огней» связано 
с поимкой двух бежавших не заключения уголовников, один из 
которых — жестокий убийца.

Неожиданные повороты повести «Никогда в этом мире» — 
оригинальный сплав острого сюжета и фантастики.
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Автор этой книги — Ирина Глебова — далеко не новичок 
в литературном творчестве. Она член Союза писателей, ее 
перу принадлежат поэтические сборники, выходившие в 
разные годы В издательствах Харькова, Киева, Москвы 
под литературным псевдонимом «Ирина Полякова». «Ни- 
когда в этом мире» — первая книга прозы. Написанная в 
остросюжетном жанре, она с первых же страниц захваты- 
вает внимание читателя. Роман и повести, вошедшие в нее, 
счастливо соединяют высокохудожественную прозу и де- 
тективные, напряженные сюжеты.
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