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Предлагаем вашему вниманию аннотированный 

список новинок художественной литературы. Каждая из 

книг является прекрасным образцом в своем жанре. 

Посмотрите, вдруг вы что-то упустили или не успели 

прочитать? Сейчас – самое время! В подборке 

соседствуют современная проза, детективы и триллеры, 

ужасы, фантастика и фэнтези. Выбирайте книгу на свой 

вкус. Устраивайтесь поудобнее и погружайтесь в мир 

любимого жанра или автора. 

Данное пособие может быть полезно широкому 

кругу любителей чтения. 
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ФАНТАСТИКА. ФЭНТЕЗИ 

 
Диксен В. Вампирия. Двор Тьмы / Виктор Диксен ; 
перевод с французского С. Исхаковой. – Москва : Эксмо, 
Freedom, 2022. – 445 с. – 18+. 
 

Во Франции правит жестокий вампир – Король Тьмы. 

Он создал бессмертный орден, которому 

подчиняется все остальное население. 

Простолюдины проливают кровь, чтобы 

прокормить вампирскую аристократию, и 

живут по строгим законам. Однажды 

вечером в дом Жанны врываются солдаты и 

убивают всю ее семью. Теперь девушка 

жаждет мести. Притворившись 

аристократкой, она отправляется в Версаль. 

Ведь это единственный способ добраться до Короля Тьмы и 

выжить в логове кровожадных монстров… 

Захватывающий роман в стиле барокко от популярного 

французского писателя, двукратного обладателя престижной 

премии «Большая премия Воображения» Виктора Диксена. 

«Большая премия воображения» – французская литературная 

премия, созданная писателем и критиком Жан-Пьером 

Фонтаном. Присуждается за произведения в жанрах научная 

фантастика, фэнтези и ужасы. 
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Диксен В. Вампирия. Двор Чудес / Виктор Диксен ; 
перевод с французского С. Исхаковой. – Москва : Эксмо, 
Freedom, 2022. – 411 с. – 18+. 
 

 «Во Дворе Чудес оживают самые прекрасные сны... и 

самые страшные кошмары тоже!». В 

глазах жителей Версаля Жанна – 

фаворитка Людовика Нетленного, Короля 

Тьмы, вот уже триста лет правящего 

Магной Вампирией. Но будучи 

участником секретной организации, 

девушка всегда преследовала лишь одну 

цель – свергнуть беспощадное иго 

верховного вампира. И сейчас она 

подобралась к нему как никогда близко.  

В самом сердце Парижа проживает таинственная Дама 

Чудес, правящая всеми нечистыми силами. Однажды она 

решает заявить о себе и бросить вызов Королю Тьмы. Жанна в 

числе лучших оруженосцев Людовика отправляется на 

поимку нахальной смутьянки. Перед девушкой стоит 

непростая задача: ей нужно добраться до загадочной Дамы 

Чудес раньше других, чтобы правитель кровожадных 

чудовищ не стал еще могущественнее… 

Захватывающее погружение в тень вечного Великого 

века. Эпопея в стиле барочного фэнтези на краю времени. 
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Иванов А. В. Пищеблок / Алексей Иванов. – Москва : АСТ, 
Редакция Елены Шубиной, 2021. – 413 с. – 16+. 
 

«Пищеблок» – простая и веселая 

история о сложных и серьезных вещах. 

Есть дети как дети – с играми, ссорами, 

фантазиями и бестолковостью. А есть 

вампиры, которым надо жить среди людей, 

но по своим вампирским правилам. Как 

вампирская мистика внедряется в 

советские ритуалы и переделывает живое и 

естественное детское поведение? Как любовь и дружба 

противостоят выморочным законам идеологии и вампиризма? 

Словом, чей горн трубит и под чей барабан шагает 

барабанщик?  

 
Катсу А. Глубина / Алма Катсу ; перевод с английского 
К. Гусаковой. – Москва : Эксмо, Inspiria, 2022. – 412 с. – 16+. 
 

 Считалось, что этот лайнер 

роскошнее, чем любой из существующих 

кораблей, он непотопляем. Но «Титаник» 

затонул в первом же плавании, и прежде 

чем корабль столкнулся с айсбергом, на 

борту его творилось нечто зловещее… и 

потустороннее. 

Энни Хеббли пережила гибель 

«Титаника». Она годами пыталась 

оправиться от произошедшего – не только от катастрофы, 

хотела забыть об ужасах, творившихся на борту лайнера, но 
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прошлое невозможно стереть. На борту плавучего госпиталя 

«Британник» Энни придется погрузиться в страшные 

воспоминания. Ведь «Британник» – близнец «Титаника», и 

кошмар повторится вновь… 

 
Корсакова Т. Гремучий ручей / Татьяна Корсакова. – 
Москва : Эксмо, 2021. – 378 с. – 16+. 
 

Мрачные легенды с давних пор ходят 

про усадьбу Гремучий ручей. Здесь все 

происходит иначе, чем в обычном мире, – 

вдруг наползают странные туманы, жуткие 

голоса пугают и сводят с ума… Много лет 

здесь никто не жил. Но вот усадьбу заняли 

солдаты СС – и кошмары из легенд стали 

реальностью. Растерзанные неведомым 

зверем люди, вылезающая из могилы 

нежить… Однако именно в Гремучий ручей должна попасть 

Ольга – чтобы выполнить то, что предначертано, к чему с 

детства готовила ее бабушка Гарпина…  

 
Корсакова Т. Шепот гремучей лощины : [продолжение 
книги «Гремучий ручей»] / Татьяна Корсакова. – Москва : 
Эксмо, 2021. – 349 с. – 16+.  

 
Дремлет старый дом на дне оврагов, 

кутается в вечные сумерки. Но покой его 

обманчив. Зло уже сорвалось с цепи. И 

непроглядный туман рождает голодную 

нежить. А Темный пес о трех головах – 

больше не легенда. В этом мире тяжело 
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сохранить душу, потому что шепот в голове все громче, а 

неутолимая жажда все сильнее. И тебе одному решать, кем ты 

вернешься в Гремучую лощину, человеком или… упырем.  

 

Лукьяненко С. В. Семь дней до Мегиддо / Сергей 
Лукьяненко. – Москва : АСТ, 2021. – 350 с. – 16+. 

 

Ктулху. В этом романе нет Ктулху. 

А все остальное, пожалуй, тут есть. Ах да, 

еще в нем нет Интернета, его запретили 

Инсеки! И Луны нет, поскольку они 

раздробили ее на куски. Над Землей 

теперь Лунное кольцо с двумя самыми 

большими осколками – Селеной и 

Дианой. 

Но все уже привыкли. К тому же 

теперь есть кристаллики, за которые Продавцы могут продать 

что угодно. Хотя бы и Джоконду. Или две Джоконды, обе 

настоящие, такие же, как в Лувре. Довольно доброе начало 

апокалипсиса, правда? 

 
Лукьяненко С. В. Три дня Индиго / Сергей Лукьяненко. – 
Москва : АСТ, 2021. – 382 с. – 16+. 

 

Продолжение романа «Семь дней до 

Мегиддо». Прошло всего две недели с того 

момента, как Максим Воронцов стал 

Призванным и защитил Гнездо 

Изменённых. Но события совершают новый 

и неожиданный поворот. На этот раз 
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помощь Максима требуется могущественным и таинственным 

Продавцам, а наградой за эту помощь может стать то, чего он 

хочет больше всего на свете. И этот путь уведет его далеко за 

пределы Москвы… 

 

Панов В. Ю. Быстрые перемены / Вадим Панов. – Москва 
: Эксмо, 2022. –  412 с. – 16+ 

 
Перед вами двенадцать историй о 

легендарном Тайном Городе, в котором 

тысячи лет воюют, договариваются и 

предают друг друга древние Великие 

Дома. Скрытый от обычных людей 

мороком, Город живёт собственной 

жизнью и лишь изредка в новостях 

мелькают искажённые факты, по которым 

невозможно понять, что действительно 

творится на старых московских улицах. Невозможно 

догадаться, что многие из нас каждый день встречаются с 

настоящими волшебниками. Новая новелла Вадима Панова 

«Быстрые перемены» и «Пошли свой голос!» – 

переработанный отрывок из романа «Кафедра странников», 

открывают сборник победителей конкурса «Тайный Город – 

Твой Город 2021» – книгу двенадцати рассказов о московских 

тайнах. 
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Панов В. Ю. Тёмные церемонии / Вадим Панов. – Москва 
: Эксмо, 2021. – 412 с. – 16+. 

 
Власть, которая казалась вечной, 

рухнула. Жертвы неизбежны – новое 

всегда приходит с кровью и не такое, 

каким кажется. Особенно для тех, кто его 

ждал. Они хотели перемен, а им стали 

указывать во что одеваться.  

Отказывались молчать – и стали 

пропадать из собственных домов.  Быть 

свободным – все равно, что дышать. 

Смогут ли молодые герои противостоять новой власти? Или 

проще смириться и покорно стерпеть принятые решения? 

Признать их силу и свою слабость. Признать, что старый 

порядок ушёл навсегда. Тайный Город становится другим, но 

не хочет меняться. А значит, кто-то… «Must Go!». 

 

Пэйнтер С. Ночной ворон / Сара Пэйнтер ; перевод с 
английского А. Бялко. – Москва : Эксмо, 2022. – 316 с. – 16+. 

 
О семье Лидии Кроу ходят слухи по 

всему Лондону. Городская легенда гласит, 

что ее предки владели магическими 

способностями, и, возможно, в наши дни 

отголоски этой магии все еще теплятся в 

ком-то из представителей семейства. 

Лидия уже давно обосновалась в 

Шотландии, где ее не касаются слухи. 

Однако ей приходится вернуться в столицу, в лоно семьи, 
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поскольку дядя Чарли, глава Кроу, просит разыскать её 

пропавшую  двоюродную сестру. Она селится в заброшенном 

кафе Чарли, где, как ей кажется, водится привидение. 

Неужели она действительно владеет необычными 

способностями? И что от нее нужно инспектору полиции, 

который ходит за ней по пятам и то ли подозревает Лидию в 

чем-то, то ли пытается за ней ухаживать?  

 

Стеффи Л. Орлеан / Лия Стеффи. – Москва : АСТ, 2022. – 
542 с. – 18+. 

 
Ария просыпается посреди 

заснеженного леса, помня лишь свое имя. 

Она еще не догадывается, что умерла и 

попала в загадочный город, дарующий 

душам второй шанс. Город под названием 

ОРЛЕАН. Арии предстоит найти новых 

друзей, обрести настоящую любовь, а еще 

ответить на главный вопрос, терзающий 

сердце: что манит ее сильнее – свет или все-таки тьма? 

 

ДЕТЕКТИВЫ 

 
Бочарова Т. А. Черное облако души / Татьяна Бочарова. 
– Москва : Эксмо, 2021. – 316 с. – 16+. 
 

Надежда Сергеевна и Никита 

Кузьмич давно на пенсии. Дети 

разъехались, и жизнь проходит скучно и 

однообразно: дом, телевизор, дача. Супруги 
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уже хотят завести собачку, чтобы она скрашивала серые 

будни, но в один прекрасный день в их дверь звонит веселая 

девчонка по имени Влада и объявляет старикам радостную 

новость: она не кто иная, как внучка Никиты Кузьмича! 

Когда-то давно у него в командировке был роман с некоей 

Марией, она родила дочь, а та в свою очередь – Владу. 

Поначалу старики ошарашены таким известием, но 

обаятельной девушке удается завоевать их доверие и стать 

настоящим светом в окошке. Однако эта идиллия 

продолжалась недолго… 

 
Карризи Д. Дом голосов / Донато Карризи ; перевод с 
итальянского А. Миролюбовой. – Санкт-Петербург : 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 346 с. – 16+. 

 
Пьетро Джербер – психолог, но не 

такой как другие. Его специализация – 

гипноз, и все его пациенты – дети, с 

которыми что-то случилось: они 

перенесли травму, стали свидетелями 

драматических событий или в их хрупкой 

памяти хранится важная информация, 

которая может помочь полиции или 

органам опеки в расследовании.  

Но вот с другого конца света, из Австралии, ему звонит 

коллега и просит принять пациента. Пьетро недоумевает, 

зачем обращаться именно к нему, ведь Ханна Холл взрослая. 

Оказывается, молодой женщине не дает покоя воспоминание 

о некоем убийстве, будто бы совершенном ею в детстве. И 
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чтобы понять, правда это или иллюзия, ей необходим лучший 

психолог Флоренции – Пьетро Джербер. 

 
Литвинова А. В. #останься дома и стреляй! / Анна 

Литвинова, Сергей Литвинов. – Москва : Эксмо, 2021. – 317 с. 

– 16+. 

 
Журналист Дима Полуянов и его 

подруга, библиотекарь Надя Митрофанова, 

как и весь мир, оказываются в изоляции из-

за эпидемии.  

Правда, Дима продолжает работать – 

он отправляется брать интервью у 

известного актера Александра Бардина. 

Попутно Дима знакомится с его женой 

Касей – миниатюрной стройной 

красавицей, увлекающейся теннисом. А через несколько дней 

Дима узнает, что Кася попала в ужасную беду! Не 

раздумывая, он бросается ей на помощь, даже не отдавая себе 

отчета, что им движет не только желание восстановить 

справедливость, но и чисто мужской интерес… 

 
Лэкберг К. Железный крест / Камилла Лэкберг ; перевод 
со шведского С. В. Штерна. – Москва : Эксмо, 2022. – 476 с. – 
16+. 

 

Двое подростков, желая тайком 

посмотреть коллекцию реликвий Второй 

мировой войны, проникают в дом 

чудаковатого историка – и находят его 

убитым. Кому в тихом шведском городке 
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помешал старик, посвятивший жизнь разоблачению 

нацистских преступников? Этот вопрос интересует полицию. 

Но еще больше – писательницу Эрику Фальк. Ведь именно 

она недавно пыталась узнать у покойного историка, как среди 

доставшихся ей в наследство вещей оказалась награда 

Третьего рейха – Железный крест – и почему ее мать всю 

жизнь хранила запачканную кровью детскую рубашку… 

 
Михалкова Е. И. Тот, кто ловит мотыльков / Елена 
Михалкова. – Москва : АСТ, Жанровая литература, 2021. – 
478 с. – 16+. 
 

Богатая женщина уходит ненадолго 

из своего дома в подмосковном поселке – 

и исчезает бесследно. Другая, живущая в 

глухой деревне, идет в лес – и не 

возвращается. О первой говорят, что она 

сбежала от нелюбимого мужа. О второй – 

что она заблудилась. Частным детективам 

предстоит выяснить, правда ли это. Что 

скрывают дома пропавших? Почему следы обеих обрываются 

так странно? О новом расследовании Макара Илюшина и 

Сергея Бабкина читайте в детективе Елены Михалковой «Тот, 

кто ловит мотыльков».  
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Несбё Ю Крысиный остров и другие истории / Ю Несбё ; 
перевод с норвежского А. Наумовой, Д. Гоголевой. – Санкт-
Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2022. – 412 с. – 16+. 
 
Во втором сборнике короткой прозы – 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. Он, как никто 

другой, умеет маневрировать между темами, 

менять ракурс, то перевоплощается в своих 

героев, то изучает их отстранено, 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... 

 

Несбё Ю Ревность и другие истории / Ю Несбё ; перевод 

с норвежского Д. Гоголевой, А. Наумовой. – Санкт-

Петербург : Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 285 с. – 16+. 

 

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 



 15 

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 

Несбё «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 Несбё есть и циники, и 

простаки, но они всегда поступают 

непредсказуемо – даже для самих себя, 

потому что перед зеленоглазым чудовищем человеческая 

логика бессильна. 

 
Осман Р. Клуб убийств по четвергам / Ричард Осман ; 
перевод с английского Г. Соловьевой. – Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2022. – 400 с. – 16+. 
 

Среди мирных английских пейзажей живут четверо 

друзей. У них необычное хобби: раз в неделю они 

собираются, чтобы обсудить нераскрытые преступления. 

Элизабет, Джойс, Ибрагим и Рон называют себя «Клуб 
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убийств по четвергам». Все они уже разменяли восьмой 

десяток и живут в доме престарелых, но сохранили остроту 

ума и кое-какие другие таланты. 

Когда местного строителя находят 

мертвым, а рядом с телом обнаруживается 

таинственная фотография, «Клуб убийств 

по четвергам» внезапно получает настоящее 

дело. Вскоре выясняется, что первый труп – 

это только начало, и что у наших героев 

есть свои тайны. Смогут ли четверо 

пенсионеров поймать убийцу, пока не стало 

слишком поздно? 

 
Пенни Л. Очень храбрый человек / Луиза Пенни ; 
перевод с английского Г. Крылова. – Санкт-Петербург : 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 529 с. – 16+. 
 

«Сегодня первый день Армана Гамаша в Квебекской 

полиции, куда он вернулся после 

девятимесячного отстранения, 

последовавшего за рядом необдуманных, 

пагубных решений», – пишут в «Твиттере» 

недоброжелатели.  

Тем не менее в полиции знают: он 

лучший. Гамаш умеет действовать дерзко, 

рискованно и, что бы там ни писали в 

твитах, в высшей степени эффективно. Именно таких решений 

требуют от старшего инспектора события, обрушившиеся на 

него в первый же рабочий день. Пропала молодая женщина, и 

он берется за расследование, испытывая глубокое сочувствие 
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к ее отцу. Тем временем провинции Квебек угрожает весеннее 

наводнение эпического масштаба. Надвигающаяся катастрофа 

несет с собой хаос, и Арман пытается ему противостоять.  

 
Свечин Н. В. Паутина / Николай Свечин. – Москва : Эксмо, 
2021. – 364 с. – 16+. 
 

Царь с царицей попали под влияние Распутина, 

самодержавие деградирует, России нужно обновление – 

конституционная монархия или даже республика… Лыкову, 

отпущенному из тюрьмы и восстановившему и должность, и 

свой дворянский титул, «прогрессивные» 

политики предлагают принять участие в 

династическом перевороте. Герой 

разочарован в монархии, но и к 

заговорщикам примкнуть не готов. 

Остается договариваться с обеими 

сторонами – ради мира и порядка… 

Новый роман одного из самых 

известных авторов исторического детектива Николая Свечина 

– продолжение серии про сыщика Алексея Лыкова. 

 
Тилье Ф. Последняя рукопись / Франк Тилье ; перевод с 
французского М. Брусовани. – Санкт-Петербург : Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2022. – 476 с. – 16+. 
 

В январе 2014 года Сара, дочь известной создательницы 

детективов Лин Морган, была похищена серийным маньяком 

Энди Джинсоном по прозвищу Путешественник. Тело 

девушки так и не нашли. А четыре года спустя на горной 

дороге между Шамбери и Греноблем произошла авария. 
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Водитель, молодой парень Квентин Роуз, погиб на месте. В 

багажнике его серого форда обнаружили труп женщины без 

лица и рук, а в отдельном пакете нашли кисти рук. Вскоре 

было установлено, что эти части тела 

принадлежат другой девушке. И она еще, 

может быть, жива… 

Лин Морган придется принять участие 

в раскрытии этого зловещего преступления. 

Возможно, она закончит дело мужа, который 

до сих пор ведет частное расследование и 

свято верит: их дочь не погибла… 

 
Шенбрунн-Амор М. Смертельный вкус Парижа / Мария 
Шенбрунн-Амор. – Москва : Эксмо, 2021. – 349 с. – 16+ 
 

В легкомысленном Париже «ревущих 

двадцатых», где белогвардейские полковники 

крутят баранку такси, эмансипированные 

женщины укорачивают юбки и удлиняют 

списки любовников, а антиквары торгуют 

сомнительными шедеврами, застрелен 

знаменитый арт-дилер. Он умирает прямо на 

операционном столе русского врача 

Александра Воронина. Но самое 

удивительное, что в гибели антиквара обвиняют... супругу 

доктора. Воронин намерен любой ценой спасти жену от 

гильотины, но та почему-то совсем не ценит его усилий. 

Поиски настоящего убийцы грозят разрушить их брак... 
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УЖАСЫ. МИСТИКА 
 

Кинг С. Билли Саммерс / Стивен Кинг ; перевод с 
английского Е. Романовой. – Москва : АСТ, 2022. – 540 с. – 
16+. 

Новый роман автора культовых 

бестселлеров «Оно», «Чужак» и «Мистер 

Мерседес» Стивена Кинга – это уникальная 

смесь нуарного боевика с крутым 

детективом, современным вестерном, 

дорожным романом и военными 

мемуарами. Билли Саммерс – 

профессиональный киллер, у которого есть 

очень жёсткий моральный кодекс: он 

убивает только «плохих парней». Бывшему морпеху не по 

душе заниматься заказными убийствами, и он подумывает 

отойти от дел. И именно в этот момент получает 

предложение, от которого невозможно отказаться – заказ, 

который обеспечит ему безбедное существование до конца 

жизни. Билли предстоит разобраться с ещё одним киллером, 

работающим на мафию. Стрелок вышел из себя за карточным 

столом, пристрелил половину игроков и угодил под суд. 

Члены мафии опасаются, что, желая выторговать себе 

приговор помягче, наемный убийца сдаст всех, кого только 

сможет. Они готовы заплатить приличную сумму, чтобы он 

замолчал навсегда. Билли готов взяться за дело. Однако 

инстинкты подсказывают ему, что всё будет далеко не так 

просто, как кажется на первый взгляд. 
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Кинг С. Будет кровь : сборник : перевод с английского / 

Стивен Кинг. – Москва : АСТ, 2021. – 543 с. – 16+. 

 

Стивен Кинг – писатель, любящий 

традиции. И одна из самых прекрасных и 

почитаемых миллионами его фанатов 

традиций – это публикация сборников, 

неизменно состоящих из четырех повестей. 

Так, мы все хорошо знакомы с книгами 

«Четыре сезона», «Четыре после 

полуночи», «Тьма, – и больше ничего». И 

на сей раз Стивен Кинг представляет 

читателям именно такой сборник, где каждое произведение 

погружает нас в свою неповторимую и загадочную 

атмосферу.  

В заглавной повести «Будет кровь» полюбившаяся 

многим героиня «Чужака» и трилогии «Мистер Мерседес» 

Холли Гибни после ужасного взрыва в школе понимает, что в 

мире существуют и другие монстры, подобные чужаку, но на 

этот раз ей предстоит встретиться со Злом один на один. 

«Телефон мистера Харригана» – трогательная история 

дружбы мальчика и пожилого миллионера. В повести «Жизнь 

Чака» Мастер размышляет о значимости человеческой жизни. 

Финальная новелла «Крыса» повествует о сделке, 

заключенной между писателем и весьма необычным 

существом.    
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Кинг С. Позже / Стивен Кинг ; перевод с английского 

Т. Покидаевой. – Москва : АСТ, 2021. – 317 с. – 16+. 
 

 Джейми Конклин, живущий с матерью в Нью-Йорке, 

хочет быть всего лишь обычным подростком, но у него есть 

весьма необычный дар, который мама настоятельно просит 

скрывать от других. Джейми умеет разговаривать с теми, кого 

уже нет на этом свете, а значит, ему 

доступны секреты, ушедшие с покойным в 

могилу. Однако обладание этим даром может 

стоить Джейми слишком дорого. В чем он 

скоро и убеждается, когда мамина подруга, 

детектив Лиз Даттон, просит его помочь 

разгадать последнее послание серийного 

подрывника. А на кону – десятки, сотни 

невинных жизней… 

 

Макмахон Дж. Темный источник / Дженнифер  Макмахон ; 

перевод с английского В. Гришечкина. – Москва : Эксмо, 

2021. – 477 с. – 18+. 

 

Джеки возвращается в дом детства на 

похороны сестры, которая при загадочных 

обстоятельствах утонула в бассейне. У 

дома дурная слава. Его бассейн с темными 

водами построили на месте старинного 

источника; в нем утонуло немало людей. С 

момента приезда она чувствует 

непреодолимую тягу к воде, иногда ей 

кажется, что она слышит голос сестры. Что 

это – страшные фантазии или предупреждение?  
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Чбоски С. Воображаемый друг / Стивен Чбоски ; перевод 
с английского Е. С. Петровой. – Москва : Эксмо, 2019. – 733 
с. – 16+. 

В новом городе, в новой школе 

Кристофер не одинок: он слышит голос 

друга. Славный человек увлекает его за 

собой в Лес Миссии, где в преддверии 

Рождества мальчику предстоит построить 

домик на дереве и открыть вход в 

воображаемый мир. Кто же он – человек 

или монстр? Бог или дьявол?  

«Воображаемый друг» – 

долгожданный роман от создателя мирового бестселлера 

«Хорошо быть тихоней». 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА 
 
Водолазкин Е. Г. Идти бестрепетно/ Евгений 
Водолазкин. – Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 
2021. – 409 с. – 16+. 
 

Перед вами документальный сборник 

автобиографических рассказов и эссе 

известного российского писателя, лауреата 

премий «Большая книга» и «Ясная поляна» 

Евгения Водолазкина. «Идти бестрепетно» – 

самая личная книга Евгения Водолазкина. Он 

убежден, что «дело писателя – ловить музыку 

сфер и переводить ее в ноты». Этим же 
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принципом автор руководствуется, рассказывая о себе. 

Данный сборник содержит тексты не только о литературе и 

писательстве, но и о семье Евгения Водолазкина, его детстве и 

пройденном пути. Рассказы и эссе не связаны хронологически 

и представляют собой скорее не публицистический труд, а 

доверительную беседу между писателем и читателем. Время, 

фотографии, люди, коты, слова и путешествия, встречи и 

знакомства, язык и воспоминания, рассуждения о мировой и 

отечественной литературе и личные впечатления от чтения 

любимых авторов: Набокова, Солженицына, Искандера. 

 

Водолазкин Е. Г. Сестра четырех : пьесы / Евгений 

Водолазкин. – Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 

2021. – 318 с. – 16+  

 

Философская пьеса «Сестра четырех» – это первая 

часть одноименной книги известного российского прозаика, 

филолога, лауреата главных отечественных литературных 

премий, автора бестселлеров «Лавр», «Авиатор», «Брисбен» и 

других – Евгения Водолазкина. 2020 год. В мире бушует 

эпидемия опасного коронавируса, ежедневно 

уносящая жизни тысяч людей. На окраине 

Москвы в инфекционной больнице имени 

Альбера Камю оказываются заперты 

несколько пациентов: молодой разносчик 

пиццы по прозвищу Фунги, пожилой 

Писатель, уже много лет пребывающий в 

творческом и личностном кризисе, и 

амбициозный Депутат среднего возраста. За 

их состоянием следит единственный оставшийся в больнице 



 24 

Доктор, находящийся на пределе душевных и физических сил, 

и медицинская Сестра неопределенного возраста. Еще есть 

бодрый Полицейский и загадочный Психиатр. 

Оказавшись вместе, герои обсуждают не только 

эпидемию и политику, но и множество экзистенциальных 

вопросов, касающихся всех и каждого. И все это время за 

стенами больницы раздается стук топора. Вот и пойми: то ли 

новое отделение строят, то ли гробы заколачивают. 

Нездоровая какая-то атмосфера… 

 

Иванов А. В. Летоисчисление от Иоанна / Алексей 

Иванов. – Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2020. – 

219 с. – 18+. 

 
Роман «Летоисчисление от Иоанна» написан по 

начальному варианту сценария фильма «Царь» (режиссер 

Павел Лунгин). Это рассказ об острейшем моменте русской 

истории: о противостоянии царя Ивана Грозного и 

митрополита Филиппа. Это время разгула опричнины, время 

лютых пыток и казней. Царь призывает в Москву друга 

детства, игумена Соловецкого монастыря Филиппа. Став 

митрополитом, Филипп видит свой долг в 

том, чтобы заступиться за жертв бесчинств, 

творимых по указке царя его 

приспешниками. Это не историческое 

повествование, хотя почти все его герои – 

реальные исторические личности, а в основу 

положена эсхатологическая концепция 

опричнины, разработанная доктором 

исторических наук А. Л. Юргановым. Это 
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роман-мистерия. В нем над Кремлём появляются всадники 

Апокалипсиса, царица превращается в библейскую саранчу, а 

Грозный пирует с чернокнижниками, колдунами и 

мертвецами. Роман – не хроника зверств «кромешников», а 

притча о проклятии русской власти. 

 

Исигуро К. Клара и Солнце / Исигуро Кадзуо ; перевод с 

английского Л. Мотылева. – Москва : Эксмо, 2021. – 349 с. – 

16+. 

 

Клара совсем новая. С заразительным любопытством 

из-за широкого окна витрины она впитывает 

в себя окружающий мир – случайных 

прохожих, проезжающие машины и, 

конечно, живительное Солнце. Клара хочет 

узнать и запомнить как можно больше – так 

она сможет стать лучшей Искусственной 

Подругой своему будущему подростку. 

От того, кто выберет Клару, будет 

зависеть ее судьба. Чистый, отчасти 

наивный взгляд на реальность, лишь слегка отличающуюся от 

нашей собственной, – вот, что дарит новый роман Кадзуо 

Исигуро. Каково это – любить? И можно ли быть человеком, 

если ты не совсем человек? История, рассказанная с 

обескураживающей искренностью, заставит вас по-новому 

ответить на эти вопросы.  
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Кетро М. Рассеянная жизнь / Марта Кетро. – Москва : 

АСТ, Жанровая литература, 2021. – 253 с. – 16+. 

 

В холодной Москве девяностых и в 

современном жарком Тель-Авиве две 

женщины живут, как во сне, скользят, не 

задевая реальности. Фасолька встретила 

главного мужчину своей жизни и перестала 

видеть остальной мир. Поль переехала в 

город мечты, который любит больше, чем 

людей, потому что «мы сами стали теми 

парнями, за которых в юности хотели выйти замуж». Но 

нельзя заранее угадать, как поступит с тобой судьба, можно 

только быть стойкими и любить. Вся эта книга – сны о 

прекрасной юности и о любви к городу и к самой жизни, 

рассеянной, утекающей сквозь пальцы, бесценной. А юность 

может случиться в опасное время, но всё равно полна счастья. 

 

Краузе Г. Кто они такие / Габриэл Краузе ; перевод с 
английского Д. Шепелева. – Москва : Эксмо, Inspiria, 2021. – 
317 с. – 18+. 
 

Это история Лондона, которую вы не 

найдете ни в одном путеводителе. История о 

том, как жить сегодняшним днем. О 

мальчиках, что спешат стать мужчинами и 

растут на опасных улицах большого города. 

И о девочках, пытающихся не затеряться и 

занять свое место. История репутации, 
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созданной и утраченной, насилия и мести, никогда не 

считающейся с ценой. 

 

Рубанов А. В. Человек из красного дерева / Андрей 
Рубанов. – Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2021. – 
507 с. – 18+. 

 

Они – как люди, только сделаны из 

крепкого дерева. Их мало, они прячутся. 

Их жизнь – тайна. Когда-то, 300 лет назад, 

их назвали «истуканами» и уничтожили 

почти всех, уцелели немногие. В 

провинциальном городе Павлово 

происходит странное: убит известный 

учёный-историк, а из его дома с 

редчайшими иконами и дорогой техникой таинственный вор 

забрал лишь кусок древнего идола, голову деревянной 

скульптуры Параскевы Пятницы. «Человек из красного 

дерева» – поход в тайный мир, где не работают ни законы, ни 

логика. Где есть только страсть и мучительные поиски идеала. 

Это парадоксальная история превращения смерти в любовь, 

страдания – в надежду, и попытка – возможно, впервые в 

русской литературе, – раскрытия секретов соединения и 

сращивания славянского язычества с православным 

христианством. И, конечно, это спор с Богом. Потому что 

человек, созданный по подобию Бога, не может не вступить в 

конфликт со своим создателем. 
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Сенчин Р. В. Русская зима : повести / Роман Сенчин. – 

Москва : АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022. – 443 с. – 

16+. 

 

В новой книге Романа Сенчина две 

повести – «У моря» и «Русская зима». Обе 

почти неприкрыто автобиографичны. Герой 

Сенчина – всегда человек рефлексии, 

человек-самоанализ, будь он мужчиной или 

женщиной (в центре повести «Русская зима» 

– девушка, популярный драматург). Как 

добиться покоя, счастья и «правильности», 

живя в дисбалансе между мучительным 

бытом и сомневающейся душой? Проза Сенчина продолжает 

традицию русской классики: думать, вспоминать, 

беспокоиться и любить.  

 

Смит Б. Дерево растет в Бруклине / Бетти Смит ; 

перевод с английского И. Климовицкой. – Москва : Эксмо, 

Like book, 2021. – 446 с. – 16+. 

 

Фрэнси Нолан видит мир не таким, 

как другие – подмечает хорошее и плохое, 

знает, что жизнь полна несправедливости, 

но при этом полна добрых людей. Она 

каждый день ходит в библиотеку за новой 

книгой и читает ее сидя на пожарном 

балконе в тени огромного дерева. И почти 

все считают ее странноватой. Семья Фрэнси 

живет в бедняцком районе Бруклина, и все соседи знают, что 
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без драм у Ноланов не обходится. Отец, Джонни, невероятный 

красавец, сын ирландских эмигрантов, работает поющим 

официантом и часто выпивает, поэтому матери, Кэти, 

приходится работать за двоих, чтобы прокормить семью. Но 

при этом дом Ноланов полон любви, и все счастливы, 

несмотря на трудную жизнь. 

Каждый из них верит, что завтра будет лучше, но 

понимает, что сможет выстоять перед любыми нападками 

судьбы. Почему у них есть такая уверенность? Чтобы понять 

это, нужно познакомиться с каждым членом семьи.  

 

Снегирёв А. Плохая жена хорошего мужа : рассказы / 
Александр Снегирёв. – Москва : АСТ, Редакция Елены 
Шубиной, 2021. – 375 с. – 18+. 
 

Сегодняшние сорокалетние, по 

сути, и есть Россия: они пережили четыре 

феноменальных десятилетия и сейчас 

способны жить и действовать в полную 

силу. Александр Снегирёв (лауреат 

«Русского Буккера» за роман «Вера») – 

один из ярких прозаиков этого поколения. 

Темы нового сборника «Плохая жена 

хорошего мужа» – извечные отношения 

полов, поиск себя, одиночество, душевная дистанция между 

людьми. Но контекст, сам воздух книги предельно 

современны, а герои полны скептицизма и самоиронии. 

Драмы – почти чеховские, трагедии – почти античные, но 

время – наши дни.  
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Юзефович Л. А. Филэллин / Леонид Юзефович. – Москва : 

АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2022. – 380 с. – 16+. 

 

Двадцатые годы XIX века. В Греции идет война за 

независимость от Османской империи. У революционеров 

есть множество сочувствующих по всей 

Европе, готовых добровольцами 

отправиться на защиту античной культуры 

и бороться за сохранение древнего 

величия. Их так и называют: филэллины – 

любящие греков. Несмотря на то, что 

российский император Александр I не 

горит желанием вмешиваться в чужую 

войну, такие филэллины находятся и в 

России. Одним из них становится отставной уральский штабс-

капитан Григорий Мосцепанов. Он уверен, что нашел способ 

коренным образом изменить ход войны в Греции, и должен 

как можно скорей рассказать обо всем самому императору. 
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