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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

         
 
 

 

Кван, К. Безумно богатая китайская девушка : роман / Кевин Кван ; перевод 
с английского Н. Власовой. – Москва : Иностранка, 2020. – 544 с. 

 

ББК 84(7Сое)-44 
 

Ник Янг – очень богатый человек, его наследство считается одним из 
самых значимых в Азии. Рейчел Чу – обыкновенная девушка, и живет она не в 
Китае, а в Америке. Ник и Рейчел вот-вот поженятся, и у девушки нет 
сомнения, что жених без ума от неё. А какая роскошная жизнь теперь её 
ждёт! Любовь и богатство – что ещё нужно женщине? Но есть одно НО... 
Для Рейчел крайне важно, чтобы на свадьбе присутствовал отец, но сперва 
его нужно найти. Поиски девушки, в конце концов, увенчаются успехом, но не 
принесет ли эта желанная встреча разочарований? И не всё гладко в семье у 
Ника, который пытается отстоять своё счастье у богатых родственников. 

Читать книгу «Безумно богатая китайская девушка» Кевина Квана 
особенно интересно ввиду того, что этот сингапурский писатель сам 
является потомком очень состоятельной китайской семьи. 

 

 

Кельман, С. С высоты птичьего полета : [роман] / Сьюзен Кельман ; перевод 
с английского А. Драган. – Москва : АСТ, 2021. – 448 с. 

 

ББК 84(7Сое)-44 
 

1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд 
понимает, что теперь его родной город во власти разрушительной, 
уничтожающей все на своем пути силы, которая не знает ни жалости, ни 
сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не остается, кроме как покорится 
новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как поступает 
большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с 
нацистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из 
его студентов, Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо. Наивный юноша, 
единственная вина которого лишь в том, что его он родился евреем. Хельд 
решается укрывать Майкла у себя на чердаке. Юноша рассказывает 
профессору о своих мечтах, о своей красивой и бесстрашной девушке Эльке. 
Майкл уверен, что даже война не разлучит их. Йозеф видит решимость в глазах 
своего юного друга, Хельд понимает, что он обязан помочь ему. 

Но однажды Йозеф оказывается перед невозможным выбором. В мрачные 
дни войны, когда опасность и предательство таятся на каждом углу, никому 
нельзя доверять. Жизнь Майкла будет зависеть от Йозефа. Профессор 
Хельд должен будет найти внутри себя героя и сделать все возможное, 
чтобы Майкл остался в живых. Даже если ему придется подвергнуть 
смертельной опасности собственную жизнь. 



© ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», Отдел абонемента, 2022 

 

Мартен-Люган, А. Мне надо кое в чем тебе признаться... : роман / Аньес 
Мартен-Люган ; пер. с фр. Н. Добробабенко. – Москва : АСТ : CORPUS, 2021. – 
352 с. – (Счастливые люди). 

 

ББК 84(4Фра)-44 
 

Жизнь галеристки Авы – словно картинка из глянцевого журнала: 
красивый дом, обожаемый муж Ксавье, дочка и сын – радость мамы и папы, 
любимое дело. Но однажды в полную любви и счастья семейную жизнь 
вмешивается судьба, и все рушится. В благополучном доме Авы и Ксавье 
поселяются горе и сомнения друг в друге, а стойкость и сила духа героев 
романа подвергаются серьезному испытанию. Впереди у них долгий путь 
через соблазны и страхи к новому пониманию самих себя. Им предстоит 
разбираться не только в своих отношениях, но и во взаимоотношениях с 
другими людьми, с которыми их связывает случай. 

В этой книге молодая француженка Аньес Мартен-Люган, автор 
бестселлера «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе» и других 
пронзительных историй любви, завоевавших успех во всем мире, 
всматривается в новые грани этого вечного чувства. 

 

 

Служитель, Г. М. Дни Савелия : [роман] / Григорий Служитель ; 
[предисловие Е. Водолазкина ; иллюстрации А. Николаенко]. – Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2019. – 380, [1] с. – (Классное чтение). 

 

ББК 84(2)6-44 
 

Он родился на Таганке, а вырос в Саду им. Баумана. Ритм его жизни 
строился сообразно пропорциям концерта L'amoroso Антонио Вивальди. За 
завтраком он узнавал новости из газет, а имя получил в честь 
трехпроцентного творога, который так любила его мама. Главный 
персонаж романа Григория Служителя – кот Савелий. Вот он завороженно 
разглядывает старый дребезжащий трамвай, замерев на рельсах. А вот уже 
скачет во весь опор в гости к живущей в старой стиральной машине тете 
Мадлен, чтобы послушать рассказы о старых добрых временах, когда их 
большая кошачья семья жила дружно и счастливо. Так события, которые 
произошли задолго до рождения Савелия, становятся частью и его времени. 
Вскоре беззаботное детство котенка также становится историей. Как 
замечает сам Савелий, судьба всегда чешет котов против шерсти, и у него 
было слишком много поводов убедиться в этом на своем горьком опыте. 

«Дни Савелия» – книга странствий и потерь, хроника встреч и 
расставаний котов и людей, которые страдают и мечтают, решают 
философские дилеммы и принимают жизнь во всем ее многообразии.  

 

 

Харари, Ю. Н. Homo Deus. Краткая история будущего / Юваль Ной Харари ; 
перевод с английского А. Андреева. – Москва : Синдбад, 2020. – 496 с. 

 

ББК 28.72 
  

В своей первой книге, ставшей всемирной сенсацией «Sapiens. Краткая 
история человечества», Юваль Харари рассказал, как Человек Разумный 
пришел к господству над нашей планетой. «Homo Deus» является своего 
рода продолжением темы – это попытка заглянуть в будущее. Что 
произойдет, когда Google и Facebook будут лучше, чем мы сами, знать наши 
вкусы, личные симпатии и политические предпочтения? Что будут делать 
миллиарды людей, вытесненных компьютерами с рынка? Как воспримут 
религии генную инженерию? Каковы будут последствия перехода полномочий 
от живых людей к сетевым алгоритмам? Что должен предпринять человек, 
чтобы защитить планету от своей же разрушительной силы?.. 

Главное сейчас, полагает Харари, – осознать, что мы находимся на 
перепутье, и понять, куда ведут пути, простирающиеся перед нами. Мы не в 
силах остановить ход истории, но можем выбрать направление движения. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

     

   
 

 

Адольфссон, М. Штормовое предупреждение : роман / Мария Адольфссон ; 
перевод со шведского Нины Федоровой. – Москва : АСТ : Corpus, 2021. – 448 с. – 
(Corpus). 

 

ББК 84(4Шве)-44 
 

Инспектор уголовного розыска Карен Эйкен Хорнби ввязалась в авантюру – 
рождественские семейные посиделки, причём не где-нибудь, а в своем 
собственном доме. В этот самый момент ей звонит шеф отдела уголовного 
розыска Доггерландской полиции и сообщает, что на острове Ноорё в 
заброшенной каменоломне найдено тело со следами насильственной смерти. 

 

 

Бенгтсдоттер, Л. Франческа / Лина Бенгтсдоттер. – Москва : АСТ, 2021. – 
416 с. – (Триллер по-скандинавски). 

 

ББК 84(4Шве)-44 
 

Детектив Чарлин Лагер приезжает в свой родной город, надеясь отдохнуть 
от стокгольмской суеты. Однако провинциальная жизнь оказывается далека от 
идиллических фантазий. За парадными фасадами скрывается неприглядная 
правда, и местные жители очень ревностно оберегают свои постыдные 
секреты. Чарлин понимает, что в прошлом этого городка кроются тайны, 
которые отбрасывают тени и на события настоящего... 

Так внимание детектива привлекает одно загадочное происшествие 
минувших лет – исчезновение юной Франчески Мильд. Дело так и не было 
раскрыто. Полиция списала все на трудный возраст, тем более Франческа и 
так всегда казалась белой вороной среди сверстников. 

Однако Лагер уверена: исчезновение девушки – это лишь одно из звеньев в 
цепи преступлений, которые так и остались безнаказанными. И чем ближе 
детектив к разгадке, тем сильнее ее страшит правда, от которой она 
хотела бы сбежать... 
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Дрисколл, Т. Я слежу за тобой / Тереза Дрисколл ; перевод с английского А. 
Андреева, Я. Саравайской. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Откуда берутся бестселлеры? Прямо из нашей жизни. Однажды автор 

ехала поездом в Лондон. В ее вагон вошли двое молодых людей с черными 
мешками. Когда выяснилось, что их лишь сегодня выпустили из тюрьмы, ей 
стало не по себе – и в то же время ужасно захотелось узнать, что же будет 
дальше. Так возник этот роман... Двое привлекательных парней подсели к 
паре молоденьких девушек у окна в поезде и начали флиртовать. Сидевшая 
неподалеку Элла Лонгфилд не обращала на них внимания, пока случайно не 
услышала, что парни только сегодня вышли из тюрьмы. Ее стали мучить 
сомнения. Вмешаться или нет? Мало ли что можно ожидать от двух бывших 
заключенных... В конце концов, она сама мать. В итоге Элла решила не 
вмешиваться – у молодежи свои дела, своя жизнь. А на следующее утро ее 
буквально ошарашила новость: одна из тех девушек, зеленоглазая Анна, 
бесследно исчезла... 

Прошел год. Анну до сих пор не нашли, ее попутчиков – тоже. Эллу 
терзают угрызения совести. И в довершение ко всему, кто-то шлет ей 
открытки с угрозами. Кто-то знает, что она промолчала. Кто-то следит за 
ней. Кто-то хочет, чтобы она ответила за всё... 

 

 

Йонсруд, И. Братство : [роман] / Ингар Йонсруд ; перевод с норвежского М. 
Назаровой. – Москва : АСТ, 2021. – 512 с. – (Триллер по-скандинавски). 

 
ББК 84(4Нор)-44 
 
Дебютный роман Ингара Йонсруда стал бестселлером №1 в Норвегии. 

Этот мастерски написанный триллер, открывающий трилогию о Фредрике 
Бейере, раздвигает границы жанра, выводя скандинавский нуар на 
качественно новый уровень. 

Пропала Аннетте Ветре, дочь влиятельного норвежского политика. 
Главный инспектор полиции Фредрик Бейер без особого рвения берется за 
дело – ведь разгадка кажется очевидной. Девушка состояла в религиозной 
общине, и наверняка ее исчезновение как-то связано с деятельностью 
секты. 

Однако совершенное в пригороде Осло жестокое убийство адептов 
учения, к которому принадлежала Аннетте, наталкивает Бейера на мысль, 
что дело намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Когда на месте 
преступления полиция находит лабораторию, в которой, судя по всему, 
проводились ужасающие эксперименты над людьми, Фредрик Бейер и Кафа 
Икбаль уже не сомневаются – настоящие мотивы всех преступлений 
кроются в прошлом. 

Но чтобы найти виновного – придется не только прочитать самые 
темные страницы истории, но и вступить в противоборство с теми, чья 
власть безгранична... 
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Норт, А. Шепот за окном / Алекс Норт ; перевод с английского А. Лисочкина. 
– Москва : Эксмо, 2021. – 480 с. 

 
ББК 84(4Вел)-44 
 
Двадцать лет назад серийный убийца, прозванный прессой 

Шептальщиком, устроил для жителей маленького английского городка 
Фезербэнк настоящий ад. Он похищал маленьких мальчиков, нашептывая 
посулы и обещания в их открытые окна. А потом жестоко убивал. Убийцу 
поймали, и вот уже много лет как его упрятали за решетку. В городке 
воцарился покой. Именно поэтому сюда решили переехать писатель Том 
Кеннеди со своим сыном Джейком. После недавней трагедии в их семье, покой 
– это как раз то, что им нужно. И тут в городе пропадает еще один 
мальчик. Стало известно, что днем ранее он слышал чей-то шепот за своим 
окном. Давний ужас, похоже, вернулся... 

Но кто сделал это, если маньяк сидит в тюрьме? И кто будет следующей 
жертвой? Может быть, Джейк? 

 

 

Русенфельдт, Х. Провал / Ханс Русенфельдт, Микаэль Юрт ; перевод со 
шведского Анны Савицкой. – Москва : АСТ, 2020. – 512 с. – (Триллер по-
скандинавски). 

 
ББК 84(4Шве)-44 
 
У особой следственной группы из Стокгольма новое дело: в школьном 

классе найден убитым звезда известного реалити-шоу. Его руки связаны, на 
голову надет колпак, а на спине висит тест, состоящий из школьных 
вопросов. Вскоре появляются и другие жертвы. Изощренный и умный убийца, 
недовольный тем, что в газетах и на телевидении говорят лишь о глупых 
звездах реалити-шоу и интернет-знаменитостях, заставляет своих 
известных и богатых жертв отвечать на вопросы из школьной программы, в 
случае провала – убивает. 

Сумеет ли Себастиан Бергман забыть о собственных переживаниях, 
чтобы поймать серийного убийцу прежде, чем он станет угрозой для 
существования их команды? 

 

 

 

Устинова, Т. В. Судьба по книге перемен : [роман] / Татьяна Устинова. – 
Москва : Эксмо, 2022. – 320 с. – (Богиня прайм-тайма). 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Татьяна Устинова, блистательная и неповторимая звезде 

отечественного детектива, и издательство «Эксмо» представляют 
долгожданную новинку – остросюжетный роман «Судьба по книге перемен». 
Маня Поливанова, она же известная писательница Марина Покровская, 
приехала в Питер, чтобы помочь своей тете Эмилии, временно заменив ее 
помощницу. Тетя – известный экстрасенс, и Маня исполняет обязанности 
секретаря. В тот день у Эмилии было много клиентов – мать с больной 
дочерью, подозрительный мужчина с пистолетом в кармане, модная 
блогерша, женщина, желающая снять венец безбрачия, толстосум из Нью-
Йорка и деловая дама. И еще парнишка в униформе принес странную 
посылку... 

 


