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►СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

         
 

 

 

Акунин, Б. Счастливая Россия : [роман] / Акунин–Чхартишвили. – Москва : 
Захаров, 2017. – 336 с. – (Семейный альбом). 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Новый роман серии «Семейный альбом» переносит читателя 

одновременно в не столь далекое прошлое и довольно отдаленное будущее, 
так что появляется возможность заглянуть в день вчерашний и день 
завтрашний из дня сегодняшнего. 

 

 

Воронова, М. В. Без подводных камней : роман / Мария Воронова. – Москва : 
Эксмо, 2021. – 320 с. – (Суд сердца. Романы Марии Вороновой). 

 
ББК 84(2)6-44 
 

Судье Ирине Поляковой наконец поручают простое дело – бывшая жена 
известного драматурга Ветрова в состоянии аффекта убила его нынешнюю 
супругу, молодую актрису Веронику Павлову. Психиатрическая экспертиза 
признала женщину невменяемой, суду нужно всего лишь направить ее на 
принудительное лечение. Сомнений нет – улики красноречивы, а 
родственники и коллеги свидетельствуют, что странности в поведении 
Валерии Михайловны наблюдались давно. И только неугомонная Гортензия 
Андреевна задается вопросом – а с какой целью Вероника хотела 
встретиться с Валерией Михайловной? 
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Леви, М. Ночь, с которой всё началось : роман : [пер. с фр.] / Марк Леви. – 
Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. – 416 с. 

 

ББК 84(4Фра)-44 
 

«Обычно я даю голос двум персонажам. На этот раз их девять. Я сделал 
все, чтобы вступить в их банду. И они меня приняли». Девять героев этой 
книги не знают друг друга в лицо, и все же они – верные друзья. Они вне 
закона, но на стороне добра. Они – Робин Гуды цифрового мира. Хакерские 
атаки, секретные материалы, тайны, разоблачение которых может стоить 
жизни, безумная гонка по улицам Осло, Парижа, Мадрида, Тель-Авива, 
Лондона и Стамбула – это борьба добра со злом, какой она может быть 
только в XXI веке. Двадцать первый роман Марка Леви, самого популярного 
французского писателя в мире, критики сравнивают с бондианой, «Девушкой 
с татуировкой дракона» и трилогией Оушена. 

 

 

Метлицкая, М. Мандариновый лес / Мария Метлицкая. – Москва : Эксмо, 
2021. – 320 с. – (Женские судьбы. Уютная проза Марии Метлицкой). 

 

ББК 84(2)6-44 
 

Наташа родилась в заводской слободке, где пили, дрались, рано умирали. 
Она была обречена повторить судьбу матери и остальных женщин, что ее 
окружали. Но жизнь словно сжалилась над ней, дала проблеск счастья. И этим 
счастьем стала любовь к Чингизу, молодому художнику, который, сам о том 
не подозревая, стал отцом ее единственного ребенка. Он исчез из ее жизни 
так же внезапно, как появился, и на память о себе оставил чудесную, 
волшебную картину: мандариновый лес, где маленькие оранжевые солнышки 
мандаринов висят на огромных, могучих деревьях, освещая дорогу тем, кто 
блуждает в поисках счастья. Всю жизнь Наташу согревают воспоминания о 
той любви, что была такой мимолетной и такой счастливой. И эта любовь 
дает ей силы верить, что счастье обязательно ее найдет. 

 

 

Ханна, К. Четыре ветра : роман / Кристин Ханна. – Москва : Фантом Пресс, 
2021. – 448 с. 

 

ББК 84(7Сое)-44 
 

Эпический роман о любви, героизме и надежде, действие которого 
разворачивается на фоне одной из самых определяющих эпох в истории 
Америки – Великой депрессии. Техас, 1934 год. Миллионы людей остались без 
работы, Великие равнины поражены многолетней засухой. Фермеры борются 
за сохранение остатков урожая, вода почти иссякла, пыль угрожает 
поглотить их всех. Регулярные пыльные бури превратили еще совсем 
недавно плодородный край в пустыню. В это страшное время семья 
Мартинелли, как и их соседи-фермеры, должна сделать мучительный выбор: 
остаться на земле, которую они любят, или отправиться на Запад, в 
Калифорнию, в поисках лучшей доли. Элса, мужественная женщина, к которой 
жизнь с юных лет не проявляла особой благосклонности, переживает, в 
первую очередь, за двух своих детей, которые уже забыли, что такое дождь, 
каково это – поесть досыта и как выглядит приличная одежда. Они уже 
давно не живут, а выживают, и настал момент, когда выбора у Элсы не 
остается: если она хочет спасти детей, то должна решиться и покинуть 
родной дом, отправиться в неведомое, надеясь, что там они обретут 
благополучие. «Четыре ветра» – это неизгладимый портрет Америки и 
американской мечты, увиденный глазами неукротимой женщины, чья 
храбрость и жертвенность станут определяющими для целого поколения. 
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►ОСТРОСЮЖЕТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

     
 

    
 

 

Герритсен, Т. Выбери меня : роман / Тесс Герритсен, Гэри Брейвер ; пер. с 
англ. И. Русаковой. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 352 с. – 
(Звезды мирового детектива). 

 
ББК 84(7Сое)-44 
 
Ночью на улице в Бостоне находят тело студентки Тэрин Мур, выпавшей 

из окна. Это выглядит как самоубийство, однако некоторые детали 
настораживают следователей. Выясняется, что недавно Тэрин рассталась 
со своим бойфрендом Лиамом, но он отрицает всякую причастность и к ее 
смерти, и к ее беременности, о которой становится известно чуть позже, 
на вскрытии. 

В университете Тэрин писала работу о женщинах древности – Дидоне, 
Ариадне и других, – которые были преданы своими мужчинами. После разрыва 
с Лиамом она дала себе слово, что всегда будет бороться с обманом и 
предательством и что сама никогда не станет жертвой. 

Если ты не жертва, то ты хищник. Однако на охоте всегда есть риск 
встретить хищника покрупнее. 

. 
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Гэлбрейт, Р. Дурная кровь / Роберт Гэлбрейт. – Москва : Иностранка : 
Азбука-Аттикус, 2022. – 960 с. – (Иностранная литература. Современная 
классика). 

 
ББК 84(4Вел)-44 
 
Частный детектив Корморан Страйк узнаёт, что его тётя Джоан 

больна раком, поэтому начинает часто ездить к ней в Корнуолл. Однако при 
очередном визите он встречает женщину по имени Анна Фиппс, которая 
просит его расследовать загадочное исчезновение своей матери, врача 
Марго Бамборо, произошедшее в 1974 году. Хотя Страйк понимает, что 
подобное дело может оказаться провальным, более личная встреча с Анной 
и её женой, психологом Ким Салливан (которая скептически относится к её 
идее) убеждает Страйка согласиться. Ким и Анна дают ему и его напарнице 
Робин Эллакотт годовой срок на расследование. 

 

 

Карризи, Д. Женщина с бумажными цветами : роман / Донато Карризи. – 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 224 с. – (Звезды мирового 
детектива). 

 
ББК 84(4Ита)-44 
 
Новый роман Донато Карризи, кумира европейских любителей детектива, 

«Женщина с бумажными цветами» стал неожиданным открытием. 
Гора Фумо в итальянских Альпах, превратившаяся в ледяной собор, стала 

театром решающего сражения холодной весны 1916 года. Но эхо боевых 
действий не проникает в пещеру, где друг против друга сидят эти двое. Они 
курят и молчат. Один – пленный, который будет расстрелян на рассвете, 
если не назовет свое имя и звание. Другой – военный врач, у которого есть 
лишь эта ночь, чтобы убедить узника заговорить. Врач еще не знает, что 
рассказ пленного навсегда изменит его собственную судьбу. Потому что 
жизни этих людей, которые должны быть врагами, на самом деле связаны 
между собой. 

 

 

Карризи, Д. Я – бездна / Донато Карризи. – Санкт-Петербург : Азбука : 
Азбука-Аттикус, 2022. – 384 с. – (Звезды мирового детектива). 

 
ББК 84(4Ита)-44 
 
Поутру Чистильщик трудится на берегу озера Комо и увлеченно 

разглядывает мусор, потому что мусор всегда рассказывает о людях 
чистую правду. «Я невидимка», – думает Чистильщик и еще не знает, что 
ошибается. 

Он вообще многого не знает. Чистильщик не знает, что сейчас поднимет 
голову, посмотрит на озеро – и его невидимая жизнь, в которой полно 
горьких воспоминаний и еще больше кровавых тайн, даст течь, готовая 
пойти ко дну. И что одна истерзанная тринадцатилетняя девочка с 
фиолетовой челкой вот-вот посмотрит на него – и взаправду увидит. И что 
Охотница, надломленная женщина, которая годами спасает жертв 
домашнего насилия, уже взяла след и ищет его. 

Чистильщику пока еще не ведомо, что они трое, люди без имен, запертые 
каждый в своем личном ужасе, извилистыми путями идут к общей взрывной 
развязке, а их судьбу решит озеро Комо, которое скрывает и выдает чужие 
секреты, когда и как ему вздумается. Новый триллер «Я – бездна» Донато 
Карризи – роман о том, что бездна поджидает всех, и не все спасутся... 
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Маринина, А. Б. Отдаленные последствия / Александра Маринина Т. 1. – 
Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Вы когда-нибудь слышали о термине «рикошетные жертвы»? Нет, это 

вовсе не те, в кого срикошетила пуля. Так называют ближайшее окружение 
пострадавшего. Членов семей погибших, мужей изнасилованных женщин, 
родителей попавших под машину детей... Тех, кто часто страдает почти 
так же, как и сама жертва трагедии... В Москве объявился серийный убийца. 
С чудовищной силой неизвестный сворачивает шейные позвонки одиноким 
прохожим и оставляет на их телах короткие записки: «Моему Учителю». 
Что хочет сказать он миру своими посланиями? Это лютый маньяк, 
одержимый безумной идеей? Или члены кровавой секты совершают 
ритуальные жертвоприношения? А может, обычные заказные убийства, 
хитро замаскированные под выходки сумасшедшего? Найти ответы 
предстоит лучшим сотрудникам «убойного отдела» МУРа – Зарубину, 
Сташису и Дзюбе. Начальство давит, дело засекречено, времени на 
раскрытие почти нет, и если бы не помощь легендарной Анастасии 
Каменской. Впрочем, зацепка у следствия появилась: все убитые когда-то 
совершили грубые ДТП с человеческими жертвами, но так и не понесли 
заслуженного наказания. Не зря же говорят, что у каждого поступка в жизни 
всегда бывают последствия. Возможно, смерть лихачей – одно из них? 

 

 

Маринина, А. Б. Отдаленные последствия / Александра Маринина Т. 2. – 
Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. 

 
ББК 84(2)6-44 
 
Второй том нового романа Александры Марининой. Вы когда-нибудь 

слышали о термине «рикошетные жертвы»? Нет, это вовсе не те, в кого 
срикошетила пуля. Так называют ближайшее окружение пострадавшего. 
Членов семей погибших, мужей изнасилованных женщин, родителей попавших 
под машину детей... Тех, кто часто страдает почти так же, как и сама 
жертва трагедии... В Москве объявился серийный убийца. С чудовищной 
силой неизвестный сворачивает шейные позвонки одиноким прохожим и 
оставляет на их телах короткие записки: «Моему Учителю». Что хочет 
сказать он миру своими посланиями? Это лютый маньяк, одержимый 
безумной идеей? Или члены кровавой секты совершают ритуальные 
жертвоприношения? А может, обычные заказные убийства, хитро 
замаскированные под выходки сумасшедшего? Найти ответы предстоит 
лучшим сотрудникам «убойного отдела» МУРа – Зарубину, Сташису и Дзюбе. 
Начальство давит, дело засекречено, времени на раскрытие почти нет, и 
если бы не помощь легендарной Анастасии Каменской...Впрочем, зацепка у 
следствия появилась: все убитые когда-то совершили грубые ДТП с 
человеческими жертвами, но так и не понесли заслуженного наказания. Не 
зря же говорят, что у каждого поступка в жизни всегда бывают 
последствия. Возможно, смерть лихачей – одно из них? 
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Несбё, Ю. «Крысиный остров» и другие истории / Ю Несбё. – Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука–Аттикус, 2022. – 416 с. – (Звезды мирового 
детектива). 

 
ББК 84(4Нор)-44 
 
Ю Несбё, 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 Несбё. 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. Во 
втором – Несбё обращается к теме гибели человечества. 

Наша цивилизация гибнет медленно, но неотвратимо, рушатся устои 
общества, люди теряют человеческий облик – но это слишком общие фразы 
для такого непредсказуемого, неоднозначного, парадоксального автора. 
Несбё, как никто другой, умеет маневрировать между темами, менять 
ракурс, он то перевоплощается в своих героев, то изучает их отстраненно, 
и в их поступках на фоне обыденности или, напротив, в совершенно 
фантастической ситуации проявляются роковые противоречия 
современного мировоззрения, моральный релятивизм, заводящий 
человечество в тупик самоуничтожения. Человеку свойственно ошибаться, 
но, пока он мечется между черным и белым на краю пропасти, у него есть 
шанс на спасение... 

 

 

Такер, Н. Первый день весны / Нэнси Такер ; перевод с английского 
М. В. Смирновой. – Москва : INSPIRIA : Эксмо, 2022. – 320 с. 

 
ББК 84(4Вел)-44 
 
Самая страшная тюрьма – та, что внутри тебя...Девочка-детоубийца... 

Как такое возможно? Автор, детский психотерапевт, дает исчерпывающий 
и пробирающий до костей ответ. Вы увидите привычный мир под другим 
углом, глазами ребенка, чье сознание сбито с пути, искорежено 
эмоциональным и физическим голодом. Вы ощутите его так, как ощущает 
Крисси Бэнкс. Ей восемь лет, и она лучше всех в округе стоит на руках, 
ходит по оградам и крадет сладости. А еще у нее есть секрет. Только что 
она убила мальчика. Соседские матери перепуганы до смерти, их ужас 
передался и детям. А у Крисси в животе словно бурлят лимонадные 
пузырьки. Она чувствует себя всемогущей. Убив, Крисси обрела силу, 
которой никогда не давал ей родной дом, где еды почти нет, а любви – еще 
меньше... Через много лет Крисси живет под вымышленным именем и 
растит дочь, стараясь дать ей детство, которого не было у нее самой. 
Панически боится, что девочка станет такой же, как она, и делает все, 
чтобы этого не допустить. И тут эти проклятые телефонные звонки... 
Кто-то знает, кем она была и что сделала. Пришло время взглянуть правде 
в глаза: возможно ли прощение и избавление от прошлого для такой убийцы, 
как она? Авторы и поклонники самых разных жанров сходятся в высочайшей 
оценке этого смертельно прекрасного повествования. Книга о том, как из 
повседневности вырастает убийца. Не просто убийца, а девочка-
детоубийца. 

 


