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НОВИНКИ КОММЕРЧЕСКОГО АБОНЕМЕНТА 
Поступление 23.02.2021 

►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

   Бакман, Ф. Тревожные люди : [роман] / Фредрик Бакман ; пер. со швед. 
Ксении Коваленко. –Москва : Синдбад, 2021. – 416 с 

ББК 84(4Шве)-44 

Однажды утром некий отчаявшийся мужчина средних лет, вооруженный 
пистолетом, решил ограбить банк, но все пошло не по плану. Вместо банка 
он попал в дом, выставленный на продажу, а вместо солидной суммы денег 
захватил в заложники его потенциальных покупателей. Эти восемь 
встревоженных незнакомцев с кучей внутренних проблем оказались для 
грабителя сущим кошмаром… 

Среди пленников – недавно вышедшая на пенсию супружеская пара, 
избегающая болезненной правды о том, что их брак давно уже потерпел 
крах; богатый банкир, который был слишком занят вопросами прибыли, 
чтобы заботиться о ком-то еще; молодая пара, ожидающая появления первенца, 
но, похоже, не способная ни в чем договориться; восьмидесятисемилетняя дама, 
которая не боится смерти и сама может кого угодно вывести из себя; 
взволнованный, но все еще готовый к заключению сделки агент по недвижимости; 
загадочный человек, который заперся в единственной ванной комнате. Одним 
словом – самая ужасная группа заложников в мире. 

Каждый из них хранит внутри себя клубок обид, секретов и страстей, 
которые вот-вот вырвутся наружу. И все они, включая грабителя-
неудачника, отчаянно ждут спасения. Когда полиция и журналисты окружают 
здание, эти тревожные люди начинают открывать всю правду о себе, чем 

приводят в движение цепь удивительных событий. 
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   Бутина, М. В. Тюремный дневник / Мария Бутина. – Москва : АСТ, 2021. – 
544 с. – (Портрет эпохи) 

     ББК 84(2)6-44 

    Российская студентка Мария Бутина была арестована в Вашингтоне в 
июле 2018 года по обвинению в работе иностранным агентом в США без 
регистрации. Полтора года тюрьмы, четыре месяца одиночных камер и 
пыток, более 50 часов допросов в бетонном бункере, 1200 страниц 
зашифрованных записей тюремных дневников, которые удалось вывезти в 
Россию после освобождения. Об этой истории писали средства массовой 
информации всего мира, но никто так и не смог ответить на вопрос, кем же 
на самом деле является Мария Бутина – преступницей или жертвой? 
В своей автобиографической книге Мария, наконец, рассказала всю правду. 
Перед вами абсолютно уникальный материал – восстановленный тюремный 
дневник и самая невероятная история русской заключенной в США, 
написанная ею самой. 

Как выжить в экстремальных условиях тюрьмы, да еще находясь в чужой 
стране? Что спасало Марию в одиночных камерах? Какими она увидела 
арестантов США и как сумела завоевать их доверие и даже получить 
поддержку? И, наконец, кем на самом деле является Мария Бутина? 

Колина, Е. Моя подруга Лиля / Елена Колина. – Москва : АСТ, 2021. – 640 с. – 
(Лучшие книги российских писательниц)  

ББК 84(2)6-44 

Идеальный брак втроем – возможен? Что это, психологические и 
сексуальные манипуляции или любовь и дружба? Кто она, Лиля Брик, 
интриганка или идеальная возлюбленная?.. 

Прелестная княжна, вырванная из мирка бонн и гувернанток, попадает в 
чужую семью, с иными традициями и ценностям, но острый ум и способность 
быть и безоглядно преданной, и крайне эгоистичной не дают ей сорваться в 
пропасть… Загадка утраченного холста, исповедь о любви и одиночестве, 
погружение в историю ленинградского авангарда, острый взгляд на 
отношения отцов и дочерей… 

В сборник вошли романы «Не без вранья», «Мальчики да девочки» 
и «Двойная жизнь Алисы». 

  Метлицкая, М. Стоянка поезда всего минута / Мария Метлицкая. – Москва : 
Эксмо, 2021. – 320 с. – (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой) 

ББК 84(2)6-44 

Лиза выходила замуж по большой любви. Когда Ленька обнимал ее, она 
замирала от счастья. Родилась дочь. А потом все как-то рассыпалось. 
Сумасшедшая любовь растаяла, начались ссоры. Лиза не узнавала себя, не 
могла понять, почему так изменился муж. Подали на развод, но смогли 
сохранить приятельские отношения. Леонид быстро нашел себе спутницу 
жизни, а вот его бывшая супруга наслаждалась свободой. 

Она не могла надышаться! Работала, обеспечивала себя и дочь. 
Свободное время посвящала подругам, походам в театры и музеи, вкусному 
кофе в хорошей компании. Не могла понять мать, которая, выйдя замуж 
после смерти отца, маялась с неласковым, неприветливым мужчиной. Женское 
одиночество – это страшно? Да лучше одной, чем с таким угрюмым! 

Жизнь катилась по привычной колее. В какой-то момент Лиза поняла, что 
не молодеет, хоть и выглядит прекрасно для своих сорока пяти. Подруги 
уговаривали начать отношения хоть с кем-нибудь, чтобы не оставаться одной. 

А потом появился Денис. 
Питерский интеллигент, добрый и верный, он нравился Лизе. Она с 

удовольствием покидала Москву ради прекрасных выходных в компании 
зрелого мужчины, который мог дать ей все, в чем она нуждалась. Одно 
смущало – она не могла принять его предложение. Что же не дает ей покоя? 
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   Нестерова, Н. Гости съезжались на дачу / Наталья Нестерова. – Москва : 
АСТ, 2021. – 320 с. – (Между нами, девочками)  

. 

ББК 84(2)6-44 

«Тёщин Язык» – обычный посёлок-«полуостров» в излучине реки. Здесь 
всего четыре дома. В каждом доме, на каждом участке, безмятежно течёт 
своя привычная жизнь. Но однажды мирное течение летнего благополучия 
нарушено – на пороге одного из домов появились «чёрные риелторы» и 
объявили хозяйке, чтобы она немедленно покинула дом, так как он теперь 
принадлежит новым владельцам. Да, победа лёгкой не была! За неё пришлось 
побороться! Но можно ещё раз убедиться в том, что честность, 
порядочность и отвага всегда победят подлость, злобу и алчность. 
Обыкновенные, на первый взгляд, люди становятся сильными, 
бесстрашными и по-настоящему мужественными героями. 

   Сафарли, Э. Двенадцать : сборник-вдохновение / Эльчин Сафарли. – издан в 
авторской редакции. – Москва : АСТ, 2020. – 288 с.  

    ББК 84(5Азе)-44 

   Двенадцать – важное число для автора. Оно сопровождает его на 
протяжении всей жизни: от даты дня рождения до номера квартиры. И вся 
его судьба, все значимые события удивительным образом вписываются в 
двенадцатилетние циклы. Как циферблат часов: заканчивается одно – и 
начинается другое. Новое. 
   Этот сборник отражает путь развития творческого ремесла Эльчина 
Сафарли и его взросления. И каждая цитата, отражающая личные взгляды и 
жизненные ценности автора, – не только о нем, но и о каждом человеке. Эти 
афоризмы можно использовать в качестве советов, которые дает мудрый 
оракул, а иллюстрации – для вдохновения, которое так необходимо нам в 
повседневной суете. 

Если вы вдруг утратили силы, чтобы улыбаться каждому новому дню, 
сулящему массу возможностей для любви, нежности и душевного тепла, 
книга Эльчина Сафарли «Двенадцать» напомнит вам, как вернуть 
радостьбытия и поделиться ей с ближними. 

   Шуазель-Гуфье, С. Исторические мемуары об императоре Александре и его 
дворе / София Шуазель-Гуфье. – Москва : АСТ, 2020. – 288 с. – (Библиотека 
проекта Б. Акунина «История Российского государства»)  

   ББК 84(2)6-44 

   Библиотека проекта «История Российского государства» – это 
рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники мировой 
литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее 
истоков. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Герритсен, Т. Выжить, чтобы умереть / Тесс Герритсен. – Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2020. – 416 с. – (Звезды мирового 
детектива)  

ББК 84(7Сое)-44 

Два года назад Тедди Клок и его семья путешествовали на 
паруснике. Ночью, пока все спали, кто-то проник на судно и застрелил 
родителей и сестер мальчика. Сам Тедди чудом остался в живых. 
Спустя два года история повторилась. Семью, которая взяла сироту 
на воспитание, жестоко убили. Охранная система в доме была 
выключена, полиция не нашла никаких признаков насильственного 
вторжения. Убийца действовал максимально аккуратно и продуманно, 
не оставляя ни следов, ни свидетелей. 

Дело поручают вести детективу бостонской полиции Джейн 
Риццоли. Понимая, насколько серьезную психоэмоциональную травму 
получил Тедди, Джейн отправляет его в школу-интернат «Вечерня», 
созданную специально для травмированных детей, над которыми 
нависла тень насилия. В этой же школе живут и учатся Клэр Уорд и 
Уилл Яблонски, которым дважды удалось остаться в живых при 
массовом убийстве. 

Но детектив Риццоли сомневается, что даже в стенах этой школы, 
спрятанной за высоким забором, Тедди и другие дети находятся в 
полной безопасности. И вскоре Джейн понимает, что инстинкт ее не 
обманул: в местном лесу обнаруживаются обрызганные кровью куклы, а 
следом за этой находкой появляется и первый труп. 

Донцова, Д. Иван Грозный на Мальдивах : роман / Дарья Донцова. – 
Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. – (Иронический детектив)  

ББК 84(2)6-44 

Усталый Иван-Царевич способен превратиться в Змея Горыныча. А 
вот частный детектив Подушкин не начнет дышать огнем, даже если 
к нему явится мужчина по имени Боб Солнечноласкович и предложит 
Ивану Павловичу рекламировать фирму «Подушкин-Одеялкин». Не 
успел сыщик избавиться от назойливого посетителя, как пришла 
соседка Ирэн и попросила поговорить с дочерью своих знакомых Катей 
Войковой. У девушки недавно умер отец, ничего подозрительного в 
смерти Алексея Войкова не нашли, но Екатерина считает, что 
бизнесмена убили. Ирэн просит Подушкина для вида провести 
расследование, чтобы успокоить обезумевшую дочь. Деликатный Ваня 
не смог отказать, пообещав Кате найти убийцу отца. И оказалось, 
что ее подозрения не так уж абсурдны. Но как только Подушкин 
закончил это тяжелейшее расследование, опять пришел Боб 
Солнечноласкович и превратил все его стройные умозаключения в 
груду обломков. 
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   Донцова, Д. Мокрое дело водяного : роман / Дарья Донцова. – Москва : 
Эксмо, 2021. – 320 с. – (Иронический детектив)  

ББК 84(2)6-44 

Дашу Васильеву и полковника Дегтярева позвал на юбилей их 
хороший друг Федор Мухин. Гости гуляли с размахом, ели, пили, 
веселились, наслаждались концертом с участием звезд мировой 
эстрады. Мухин, богатый человек, совсем не жаден, деньги он тратит 
легко. Да и человек хороший, прекрасно относится к Елене, родной 
сестре своей жены Светланы. Любит Нину, дочь свояченицы от ее 
первого неудачного брака, ни в чем не отказывает ни ей, ни своей 
дочери Кате. Счастливая семья, богатая, успешная. Во время 
праздника Светлане становится плохо. Так плохо, что ее спешно 
увозят в больницу. Там выясняется, что женщину отравили! И это 
явно сделал кто-то из своих. Федор категорически не желает 
привлекать полицию, найти преступника он просит Дегтярева, 
который теперь владеет детективным агентством. Ну и как тому 
справиться без Даши Васильевой? И конечно же, Даша найдет 
преступника, даже если для этого ей придется превратиться в… 
электрика! 

   Несбё, Ю. Королевство / Ю Несбё. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2020. – 576 с. – (Звезды мирового детектива)  

ББК 84(4Нор)-44 

Добро пожаловать в небольшую деревушку Ус на севере Норвегии! 
Как это обычно бывает в таких местах, все жители друг друга знают, но 
каждый хранит свой мрачный секрет. Рой Опгард – суровый и 
немногословный отшельник, живущий в хижине гор и работающий на 
автозаправке. Но однажды в его добровольное уединение вторгается 
младший брат Карл: успешный, яркий, обаятельный, самонадеянный – 
полная противоположность Роя. Нарушитель спокойствия не общался с 
братом пятнадцать лет и все это время жил в Канаде, откуда привез 
молодую красавицу-жену, чтобы познакомить с родственником. Но каковы 
его цели на самом деле? Ведь этот человек, как и обитатели норвежского 
городка, скрывает множество тайн. И некоторые из них способны не на 
шутку испугать кого угодно… 

Мрачные, туманные пейзажи, безлюдные места, заснеженные 
пространства, уединенные дома, крепкие алкогольные напитки и длинные 
северные ночи, жуткие семейные истории, предательства, убийства и 
даже мистические события… Все это ждет вас во внецикловом романе 
норвежского писателя Ю Несбё «Королевство». 
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Устинова, Т. В. Камея из Ватикана / Татьяна Устинова. – Москва : 
Эксмо, 2020. – 320 с. – (Татьяна Устинова. Первая среди лучших)  

ББК 84(2)6-44 

Мир сильно изменился за последние месяцы. Пандемия коронавируса 
охватила всю планету, люди из крупных городов по возможности стали 
разъезжаться по менее многолюдным населенным пунктам. 
Сценаристка Тоня тоже решила не засиживаться в людной Москве и 
вместе с сыном отправилась в маленький провинциальный городок 
Дождев. 

Поначалу все шло довольно хорошо. Спокойная и размеренная жизнь 
за пределами столицы казалась настоящей благодатью. А затем 
произошло кое-что плохое… 

Одним утром погибает соседка Тони, которую все вокруг называли 
«старой княгиней». На первый взгляд – сердечный приступ. Неприятно, 
но вполне ожидаемо. Но чем больше Тоня изучает это дело, тем 
отчетливее понимает, что смерть соседки вовсе не была роковой 
случайностью. Да и в окрестностях тем временем происходит ряд 
странных событий, вызывающих еще больше подозрений. А хуже всего 
то, что полиция совершенно не воспринимает Тоню с ее  догадками 
всерьез.   


