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НОВИНКИ КОММЕРЧЕСКОГО АБОНЕМЕНТА 
Поступление 23.12.2021 

 

►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

    
 

 

 

Акунин, Б. Трезориум / Акунин-Чхартишвили. – Москва : Захаров, 2019. – 
346 с. – (Семейный альбом). 

  
ББК 84(2)6-44 
  
Новый роман Акунина-Чхартишвили в серии «Семейный альбом». 

Действие разворачивается в Германии, причем в течение нескольких – самых 
напряженных – дней перед окончанием Второй мировой войны, в апреле-мае 
1945 года. Несколько сюжетных линий, как радиусы окружности, неумолимо 
ведут к ее центру, финал, казалось бы, строго определен жанром и 
«жизненной правдой». Или нет? 

 
 

 

 

Михаэлидес, А. Девы / Алекс Михаэлидес. – Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. 
  
ББК 84(4Вел)-44 
  
Эдвард Фоска – убийца. В этом Мариана уверена. Харизматичный 

красавец-профессор преподает курс греческой трагедии в Кембридже. Его 
обожают коллеги и студенты – особенно студентки из тайного общества 
«Девы», готовые на все ради своего наставника. Ведомые мистическими 
учениями профессора, девушки устраивают оккультные игрища и 
ритуальные обряды. И вскоре, одну из них находят мертвой с перерезанным 
горлом и выколотыми глазами... Мариана Андрос – талантливый 
психотерапевт с посттравматической депрессией из-за гибели мужа. Она 
ясно видит: Эдвард Фоска – нарциссичный социопат, умело манипулирующий 
людьми. Есть что-то зловещее в его одержимости культом Персефоны, 
спустившейся, согласно мифу, в царство мертвых. И смерть студентки – 
буквальное воплощение путешествия богини-девы в загробный мир. Эдвард 
Фоска – убийца. Осталось это доказать... 
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Несбё, Ю. Ревность и другие истории / Ю Несбё. – Санкт-Петербург : Азбука 
: Азбука-Аттикус, 2021. – 288 с. – (Звезды мирового детектива). 

 
ББК 84(4Нор)-44 
 
Ю Несбѐ, норвежский писатель и ведущий представитель северного 

нуара, не перестает удивлять. Ломая стереотипы, пренебрегая правилами 
жанра, он показывает человека так откровенно, как если бы мы сами 
смотрели в зеркало, боясь себе признаться: это я. «В моей голове нет и не 
будет никакой цензуры», – утверждает Несбѐ. Он никогда не раскрывает 
своих замыслов заранее, и до недавнего времени было известно лишь то, 
что писатель работает над двумя сборниками короткой прозы. В первый из 
них вошли семь криминальных историй, объединенных темой ревности: 
чувства древнего, сильного, болезненного, неподвластного воле, 
изменяющего человеческую природу. 

Двое знакомятся в самолете. Она рассказывает, что хотела умереть из-
за измены мужа и подписала договор с компанией, инсценирующей 
самоубийства. Если бы женщина знала, кто сидит в соседнем кресле... 

На греческом острове пропал турист, и для расследования приглашен 
детектив, обладающий уникальной способностью распознавать ревность 
при допросе... Подозрение падает на брата пропавшего человека, и этот 
мотив Каина и Авеля перекликается с сюжетом последнего романа Несбѐ 
«Королевство». 

Ревность прикрывается жаждой справедливости, сводит с ума, 
отравляет жизнь и меняет ее к лучшему лишь в том случае, когда соперника 
удается в прямом и переносном смысле убрать. Среди героев Несбѐ есть и 
циники, и простаки, но они всегда поступают непредсказуемо — даже для 
самих себя, потому что перед зеленоглазым чудовищем человеческая логика 
бессильна. 

Впервые на русском! 

 


