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«Литература, как известно, не просто развлекает, занимает, 

наполняет голову идеями, а живот бабочками, — она ищет и, если 

надо, создает смыслы. Что делать, кто виноват, кому выгодно, зачем 

мы нам, дальше-то что, — проклятые вопросы меняются в 

зависимости от места и времени, а ответы на них бывают очень 

разными: очевидными, невероятными, мудрыми, наивными, 

неисполнимыми и дурацкими – но всегда необходимыми и всякий раз 

заточенными под, опять же, место и время. Логикой, индукцией-

дедукцией и здравым смыслом эти вопросы берутся не всегда. И так 

получилось, что ответственность – от слова «ответ» — за них лежит 

в основном на литературе»  

Шамиль Идиатуллин 

 

 

 

 

 

Лавенан Г. 

 

Протокол для гувернантки : роман / Г. Лавенан 

; перевод с французского Д. Румянцева. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 224 с. 

 «Протокол для гувернантки» — настоящий 

роман-контраст, вы долго не будете понимать, 

кому верить и что за странные дела творятся в 

совершенно обычной семье. 

Это интеллектуальный триллер с элементами 

антиутопии, роман-загадка, написанный в форме 

протокола, читая который вы почувствуете себя 

главным героем. Для вас действие начнется на пороге совершенно обычного 

дома, в котором живет совершенно обычная семья. Четко выполняя 

предписанные инструкции, подружившись с матерью, сблизившись с отцом, 

присматривая за маленьким ребенком, вы будете все ближе и ближе к 

цели…Не смейте ошибиться, ведь от ваших действий зависит успех всего 

дела. Но что же случится, когда все шестеренки завертятся именно так, как 

этого требует план? Чтобы узнать, вам придется дочитать протокол до 

конца. 

 

 

 



 

Лиггетт К. 

 

Год благодати : роман / К. Лиггетт ; перевод с 

английского Е. Татищевой. – Москва : Эксмо, 2020. 

– 352 с. 

 

В округе Гарнер свои порядки. Здесь верят, что юным 

девам под силу выманивать мужчин из постелей, а их 

жен и вовсе сводить с ума. Вот почему девушек 

изгоняют из дома на целый год - за это время они 

должны избавиться от темного "дара" и вернуться 

назад очищенными, готовыми к браку. 

Шестнадцатилетняя Тирни Джеймс мечтает о лучшей 

жизни, и чем ближе ее собственный Год благодати, тем сильнее страх 

путает мысли. Что, если она не вернется назад, что, если то, о чем тайком 

перешептывались другие женщины, может произойти и с ней? Что, если 

этот год на самом деле несет лишь смерть? 

Пять причин прочесть: 

Автор — лауреат премии Брэма Стокера 2017 года за лучший роман с 

элементами хоррора. 

Это роман — манифест сопротивления насилию и варварским обычаям. Он 

прославляет силу женщин и равенство полов. 

Увлекающий сюжет затянет в мир округа Гарнер, а любовная линия 

окажется такой же непредсказуемой, как и остальной роман. 

Книгу часто сравнивают с «Голодными играми» и «Повелителем мух», 

отмечая неповторимый стиль Ким Лиггетт. 

История непокорной Тирни Джейсон настолько понравилась голливудским 

продюсерам, что в Universal Pictures уже готовят роман к экранизации. 

 

 

 

Несбё Ю.  

 

Кровь на снегу : роман / Ю Несбё ; перевод с 

норвежского Е. Лавринайтис. – Санкт-Петербург : 

АЗБУКА, Азбука-Аттикус, 2020. – 192 с. – (Звезды 

мирового детектива). 

 

Я - убийца. Убиваю людей по заказу. Можно сказать, 

ни на что другое я и не гожусь. Однако у меня есть 



 

одна проблема: я не могу причинить вред женщине. Наверное, это из-за 

мамы. И еще я слишком легко влюбляюсь. Как бы то ни было, очередной 

заказ ставит меня в безвыходное положение. Но я все-таки нахожу выход… 

 

 

Несбё Ю.  

 

И прольется кровь : роман / Ю Несбё ; перевод 

с норвежского Е. Лавринайтис. – Санкт-

Петербург : АЗБУКА : Азбука-Аттикус, 2020. – 

256 с. – (Звезды мирового детектива). 

 

Я - наемный убийца-неудачник. Я обманул 

заказчика, но мой обман раскрылся, и я был 

вынужден бежать, спасая свою жизнь. Та, из-за 

которой я решился взяться за это дело, умерла, не 

дождавшись моей помощи, так что все было 

впустую. И теперь я оказался на самом краю 

земли, где меня никто не знает и где мне не от кого ждать помощи. А между 

тем преследователи дышат мне в затылок... 

"Кровь на снегу", "И прольется кровь"... Эти два романа связаны некими 

сюжетными нитями. Но связь их может оказаться глубже, чем нам кажется. 

Что же ожидает читателя дальше? 

 

 

Робертс Н. 

 

Эхо смерти : роман / Н. Робертс ; перевод с 

английского И. Метлицкой и Л. Шаутидзе. – 

Москва : Эксмо, 2021. – 448 с. 

 

Лейтенант полиции Ева Даллас и ее муж, Рорк, 

едут домой после благотворительного бала. На 

дороге появляется женщина - обнаженная, 

раненная, испуганная. Незнакомка твердит, что на 

нее напал дьявол. Коллеги Евы уже занимались 

похожими делами. Со слов пострадавших, тогда 

преступник был одет в театральный костюм и 

загримирован до неузнаваемости. Загадочные нападения продолжаются, а 

значит нельзя медлить.Еве Даллас предстоит раскрыть новое запутанное 



 

дело, чтобы узнать, как выглядит дьявол и где он появится в следующий 

раз. 

 

 

Русенфельдт Х., Юрт М. 

 

Провал : роман / Х. Русенфельдт, М. Юрт ; 

перевод со шведского А. Савицкой. – Москва : 

АСТ, 2020. – 448 с. – (Триллер по-скандинавски). 

 

ХансРусенфельдт и Микаэль Юрт – знаменитый 

шведский детективный дуэт, авторы международных 

бестселлеров о полицейском психологе Себастиане 

Бергмане. 

Громкое происшествие нарушает покой жителей 

Стокгольма. Звезда известного реалити-шоу был 

застрелен в стенах школы. Перед смертью убийца заставил любимца 

публики пройти тест по школьной программе, после проваленного задания 

последовала смерть. 

Спустя время полиция нашла вторую жертву маньяка, не прощающего 

богатым знаменитостям их невежества. Образованный и разгневанный 

преступник явно заявляет о пренебрежительном отношении к жизням тех, 

кто не достоин популярности. 

Себастиан Бергман вместе с коллегами ищет улики, но убийца тщательно 

заметает следы. Собственные проблемы мешают Себастиану 

сосредоточиться на этом скандальном деле. Сумеет ли Бергман забыть о 

собственных переживаниях, чтобы поймать серийного убийцу прежде, чем 

он станет угрозой для существования их команды? 

 

 

Тартт Д. 

 

Маленький друг : роман / Д. Тартт ; перевод с 

английского А. Завозовой. – Москва : АСТ : 

CORPUS, 2021. – 640 с. 

Второй роман Донны Тартт, автора знаменитого 

"Щегла", вышел в свет в 2002 году. Девятилетнего 

мальчика Робина находят повешенным во дворе 

родительского дома. Убийцу найти так и не 

удалось. Когда случилась эта трагедия, сестра 



 

Робина Гарриет была совсем маленькой. Теперь она - упрямый, волевой, 

решительный подросток. Она решает во что бы то ни стало найти и 

покарать убийцу, но и не догадывается поначалу, какую опасную игру она 

затеяла. 

 

Тартт Д. 

 

Щегол : роман / Д. Тартт ; перевод с английского 

А. Завозовой. – Москва : АСТ : CORPUS, 2021. – 

832 с. 

 

Роман, который лауреат Пулитцеровской премии 

Донна Тартт писала более 10 лет, - огромное 

эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно 

- подчас совсем не так, как нам того хочется - 

способно перевернуть всю нашу жизнь. 13-летний 

Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в 

котором погибла его мать. Брошенный отцом, без 

единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и 

чужим семьям - от Нью-Йорка до Лас-Вегаса, - и его единственным 

утешением, которое, впрочем, чуть не приводит к его гибели, становится 

украденный им из музея шедевр голландского старого мастера. Очнувшись 

после взрыва в музее, Тео Декер получает от умирающего старика кольцо и 

редкую картину с наказом вынести их из музея. Тео будет швырять по 

разным домам и семьям - от нью-йоркских меценатов до старика-

краснодеревщика, от дома в Лас-Вегасе до гостиничного номера в 

Амстердаме, а украденная картина станет и тем проклятьем, что утянет его 

на самое дно, и той соломинкой, которая поможет ему выбраться к свету. 
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