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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 

 

 

Бенедикт, М.  

 
Тайна Агаты Кристи. Куда исчезла королева 
детектива : роман / М. Бенедикт ; перевод с 
английского Г. Григорьева. – Москва : АСТ, 
2022. – 256 с. – (Легендарные имена). 

 

Однажды королева детектива, Агата Кристи, 
бесследно исчезла из собственного дома.  
Следователи находят ее пустую машину 
затонувшей в пруду. Единственные улики – это 
следы шин около пруда и чужая шуба, 
оставленная в машине.  

Через 11 дней она вернулась, но ни полицейским, ни мужу не удалось выяснить, 
что произошло, и где все это время находилась писательница. Агата заявляет, что 
ничего не помнит о прошедших днях. 

Мари Бенедикт пишет роман-догадку о том, какая тайна на самом деле кроется за 
исчезновением Агаты Кристи. 

 

 



 
Гарленд, А. 

Пляж : роман / А. Гарленд ; перевод с 
английского Е. Смирнова. – Санкт-Петербург : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 512 с. – (Азбука-
бестселлер). 

Казалось бы, дебютный роман англичанина Алекса 
Гарленда вышел совсем недавно. Но за эти годы он 
успел разойтись по миру многомиллионным 
тиражом на нескольких десятках языков и был 
экранизирован 
Дэнни Бойлом с Леонардо Дикаприо в главной 
роли.  

Представьте себе, что вы попали в рай. В 
совершенно классический рай - пальмы, песок, 
кокосы и не хватает только гамака. Притом об этом 

рае мало кто знает, а потому чужаков там практически не бывает. Звучит 
заманчиво, не так ли? Вот и Ричард так подумал, когда увидел на своей двери 
таинственную карту, ведущую на загадочный Пляж. Прихватив двух случайных 
попутчиков, он отправляется в погоню за своей мечтой. 

"Пляж" - это история о том, как бывает страшно, когда мечты оборачиваются 
реальностью. 
 

Гиффорд, Э. 

Добрый доктор из Варшавы : роман / Э. 
Гиффорд ; перевод с английского И. Ермолиной. 
– Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. 

Основанный на реальной истории роман о 
выдающемся польском педагоге и докторе Януше 
Корчаке, погибшем вместе со своими 
воспитанниками в Треблинке. 

Сильная и важная книга о трагедии Холокоста и о 
том, как важно хранить память о людях, 
участвовавших в тех событиях. 

Варшава, 1940-й. Еврейское гетто находится под 
жестким контролем нацистов. Сотни тысяч мужчин, 



 
женщин и детей медленно умирают от голода в этих стенах. И в то время как 
вокруг царит отчаяние, один человек приносит надежду и беспрестанно заботится 
о постоянно растущем числе обездоленных детей. 
Студенты Миша и София помогают Янушу Корчаку в Доме сирот. Но пребывание 
в гетто становится всё опаснее, и молодым людям приходится в одиночку 
противостоять обстоятельствам, надеясь когда-нибудь снова обрести друг друга. 
Доктор Корчак, отказавшись оставлять детей, пойдет до самого конца. 

 

Гривз, Э. 

Игра в молчанку : роман / Э. Гривз ; перевод с 
английского В. Гришечкина. – Москва : Эксмо, 
2021. – 384 с. 

Мэгги и Фрэнку повезло - в их браке всегда были 
поддержка и любовь. Но однажды что-то 
изменилось: Фрэнк без объяснений перестал 
разговаривать с женой. Этот бойкот, шесть месяцев 
тишины, сводит Мэгги с ума. Она пытается 
выяснить, что произошло, и вдруг понимает, что 
даже в их гармоничном, крепком браке поводов для 
взаимной обиды можно найти пугающе много. И, 
кажется, теперь, чтобы вернуть слова в дом, нужно 

нечто действительно значимое, нечто ошеломительное, невероятное. 

Эта история о феноменальной силе любви и важности (не)молчания. Автору 
удалось нарисовать удивительно чуткий, 
пронзительный портрет современного брака во всей 
своей сложности и простоте. 
 

Дженофф, П. 

История сироты : роман / П. Дженофф ; перевод 
с английского В. Пахомовой. – Москва : АСТ, 
2021. – 416 с. – (Звезды зарубежной прозы).  

Ноа шестнадцатилетняя девушка, потерявшая 
ребенка, и от которой отказались родители. 
Она нашла пристанище на маленькой 
железнодорожной станции. В один из дней Ноа 
спасает младенца из вагона поезда, следующего 



 
прямо в концентрационный лагерь. 

Астрид - воздушная гимнастка, еврейская девушка, которую из-за ее 
происхождения бросил муж-нацист. Она вернулась в родной город и поступила в 
цирк герра Нойхоффа, чтобы спрятаться от преследования. 
Судьба сталкивает двух героинь, когда Ноа и Тео, убегая от нацистов, попадают в 
цирк, где добрый герр Нойхофф соглашается приютить бедных девушек в обмен на 
то, что они будут выступать на воздушной трапеции. 
Неприязнь и недоверие между Астрид и Ноа перерастают в крепкую дружбу, 
которой предстоит пройти проверку: выдержит ли их дружба,  
когда тайны прошлого встанут между ними? 

 
 
Исигуро, К. 

 
Клара и Солнце : роман / К. Исигуро ; перевод с 
английского Л. Мотылева. – Москва : Эксмо, 
2021. – 352 с. 

 

Одна из самых ожидаемых переводных книг 2021 
года! Первый роман Нобелевского лауреата, 
написанный после пятилетнего молчания. 
 

Клара совсем новая. Клара – андроид. 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. 



 
Кили, И. 

Белая мышь : роман / И. Кили ; перевод с 
английского С. Хатуевой. – Москва : Эксмо, 
2020. – 352 с. 

1943 год, Марсель. Франция захвачена немецкими 
войсками. Бывшая журналистка Нэнси Уэйк 
становится связующим звеном в Сопротивлении и 
получает прозвище "Белая мышь" за умение 
проходить блокпосты. Она постоянно рискует 
жизнью — тайно передает кому-то радиодетали, 
оформляет поддельные документы для беженцев. 
Даже на собственную свадьбу она приходит только 
после выполнения задания! Когда ее мужа Анри 
задерживают за шпионаж, Франция перестает быть 

для Нэнси домом. Она уезжает, чтобы присоединиться к британскому 
Сопротивлению и стать номером один в "расстрельном списке" гестапо. 

Захватывающий роман, основанный на подлинной истории неуловимой 
разведчицы. 
В подарок к книге каждый читатель получает дополнительные материалы для 
полного погружения в атмосферу романа: аудиокнигу, фотогалерею и статью о 
жизни легендарной героини. 

 

Леонард, Д. 

Гоби: маленькая собака с очень большим 
сердцем : роман / Д. Леонард ; перевод с 
английского Н. Камакиной. – Москва : АСТ : 
Кладезь, 2020. – 288 с. – (Подарок от Боба). 

Примерно в середине пути изнуряющей ультра 
марафонской гонки по китайской части пустыни 
Гоби, Диону Леонарду, опытному марафонцу, 
встретилась маленькая бездомная собачка. Шагая 
вместе с Дионом через горы Тянь-Шаня, массивные 
песчаные дюны, юртовые поселки и черные пески 
пустыни Гоби, она доказала, что недостаток роста 
можно с лихвой компенсировать большим сердцем. 
Он назвал ее Гоби.  



 
Когда Гоби пропала в огромном китайском городе,  
Диону с невероятными усилиями все-таки удалось опять оказаться вместе с 
удивительным животным, которое изменило его жизнь и показало ему и миру, что 
чудеса возможны. "Эта собачка изменила меня, и я только начинаю понимать, 
насколько. А может быть, и никогда не пойму этого до конца. 

Знаю одно - поиск Гоби был самым трудным из всех дел, которые я когда-либо 
совершал. А то, что она нашла меня - одним из самых  
счастливых событий в моей жизни". 

 
 

Лэнд, С.  

Уборщица. История матери одиночки : роман 
/ С. Лэнд ; перевод с английского И. 
Голыбиной. – Москва : Эксмо, 2022. – 416 с. – 
(Кинопремьера мирового масштаба). 

Стефани 28 лет, и она отчаянно пытается 
вырваться из родного городка, чтобы исполнить 
свою мечту: поступить в университет и стать 
писательницей. Ее планы прерываются 
неожиданной беременностью и судебным 
разбирательством с отцом ребенка. С этого дня 
Стефани - нищая и бездомная мать-одиночка, 
которая может рассчитывать только на себя. 
Никто, включая ее собственных родителей, не 
может ей помочь. На протяжении нескольких 
тяжелых лет Стефани пытается дать надежный 

дом своей дочке Мие, выживая на крохи, перепадающие ей в виде нескольких 
пособий, и прискорбно низкий заработок уборщицы. В такой жизни нет места 
выходным, праздникам с друзьями и спонтанным покупкам - лишь подорванное 
здоровье, самая дешевая еда, одиночество, панические атаки и постоянный страх за 
будущее своего ребенка. Она учится не сдаваться, ценить маленькие радости 
жизни и упорно идти навстречу своей мечте. Это повесть о надежде, решимости и 
подлинной силе человеческого духа, книга, которая не оставит равнодушным 
никого. 

 
 



 
 

Мартен-Люган, А. 

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

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. 
 

Мартен-Люган, А. 

Мы не могли разминуться : роман / А. 
Мартен-Люган ; перевод с французского Н. 
Добробабенко. – Москва : АСТ : CORPUS, 
2020. – 448 с. – (Счастливые люди). 

Аньес Мартен-Люган рассказывает истории 
женщин, чья жизнь сделала 
 крутой вираж, и мужчин, которых они 
полюбили. 
“Мы не могли разминуться” — ее новый роман о 
любви. Красавица Рен — талантливый дизайнер, 
совладелица успешного пиар-агентства. И 
заложница своих былых ошибок. Главный смысл 
ее жизни — семнадцатилетний сын, которого 



 
она растит одна. Больше всего она страшится той минуты, когда он уйдет от нее, 
чтобы начать жить самостоятельно. Не желая ни с кем делить любовь сына, Рен 
тщательно скрывает от мальчика, кто его отец. Однажды она без памяти 
влюбляется и верит, что до счастья рукой подать. Но не откроется ли ее тайна? И 
можно ли построить будущее, не освободившись от прошлого? 

 
 

Мюссо, Г.  

Жизнь как роман : роман / Г. Мюссо ; перевод 
с французского А. Кабалкина. – Москва : 
Эксмо, 2021. – 256 с. – (Поединок с судьбой. 
Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). 

"Жизнь как роман" - удивительно скроенная 
книга, в которой Мюссо рассказывает о том, 
каково это - быть писателем и проводить 
половину своей жизни в выдуманном мире. 
Гийом Мюссо — один из самых читаемых 
авторов Франции, книги которого переведены 
более чем на 40 языков. 

 
С известной писательницей Флорой Конвей 

происходит страшное - однажды после игры в прятки из ее квартиры в Бруклине 
бесследно пропадает маленькая дочь Кэрри. У полиции нет зацепок и версий. 
После долгих месяцев тревожного ожидания и странных совпадений сломленная 
горем Флора начинает подозревать, что за всей этой историей стоит некто, 
продумавший преступление до мелочей. За океаном, в Париже, разбитый 
жизненными неурядицами и гриппом, романист Ромен Озорски замирает за 
мерцающим голубым экраном, вдруг на собственной шкуре ощутив, что вымысел 
стал для него реальнее самой жизни. Он один держит в руках ответы, и Флоре 
предстоит встретиться с ним лицом к лицу. 

 
Динамичный и головокружительный роман, изящное и смелое исследование на 
тему отношений между автором и его творениями. 



 
Фан, Ф.  

Уханьский дневник. Записки из города на 
карантине / Ф. Фан ; перевод с английского 
Л. Борис. – Москва : АСТ, 2021. – 400 с. – 
(Рожденные выжить). 

Книга одного из самых известных и 
заслуженных писателей Китая, впечатляющее 
повествование от первого лица о жизни в Ухане 
во время пандемии COVID-19. 

 
25 января 2020 года, после того как 
правительство страны ввело в Ухане тотальный 
карантин, известная китайская писательница 
Фан Фан начала вести дневник онлайн. В 
последующие дни и недели Фан Фан каждый 
вечер публиковала в Сети заметки, выражая 

страхи, разочарование, гнев и надежду миллионов ее сограждан, размышляя о 
психологическом воздействии вынужденной изоляции, о роли Интернета — 
спасательного круга и связующего средства всего общества и источника 
дезинформации, — а также, что трагичнее всего, о друзьях и соседях, ставших 
жертвами смертельного вируса. 

Захватывающий рассказ очевидца о ходе событий. В книге освещены проблемы 
повседневной жизни, перепады настроения и переживания в условиях пребывания 
в карантине при отсутствии достоверной информации. Фан Фан находит утешение 
в бытовых мелочах и вдохновляется мужеством друзей, медиков и волонтеров, а 
также терпением и упорством девяти миллионов жителей Уханя. Однако, заявляя, 
что долг писателя — записывать, Фан Фан выступает против социальной 
несправедливости, злоупотребления властью и других проблем, которые 
препятствовали своевременной реакции на разразившуюся эпидемию, 
превратившуюся в пандемию, что вызывает ожесточенные нападки ее оппонентов 
в Сети. 

"Уханьский дневник" - это мнение простого человека, реагирующего на 
запутанные, противоречивые и тревожные обстоятельства в режиме реального 
времени. Это эмоциональное произведение, очаровывающее  
своей спонтанностью и остроумием. 

 
 



 
 

 Хотель, Н. 

Это всегда была ты : роман / Н. Хотель ; перевод 
с немецкого А. Колиной. – Москва : Эксмо, 2021. 
– 480 с. – (Young Adult. Романтические 
бестселлеры Николы Хотель). 

 

Если вы ждете интриги и тайн – история семьи 
Блейкли то, что вы искали! Роман настолько 
захватывает с первых страниц, что невозможно 
оторваться! 
Четыре года назад Айви потеряла всё. Сразу после 
смерти матери, отчим отвёз её в школу-интернат. 

Возвращение домой под запретом. Никаких звонков и писем. За это время девушка 
почти смирилась с одиночеством, изгнанием и болью. Но не с потерей Ашера. 
Мысль о том, что сводному брату плевать на неё, навсегда оставила глубокую рану 
на сердце. 

Поэтому, когда отчим написал, что ей необходимо срочно вернуться, Айви решила 
наконец узнать правду о том, почему её выгнали, почему Ашер не отправился за 
ней и что на самом деле она к нему чувствовала. Сидя в самолёте, переполненная 
страхами и сомнениями, девушка пыталась понять, что ждёт её в месте, которое 
когда-то считала домом. Пройдёт ли встреча с Ашером гладко, или на её сердце 
только прибавится шрамов? Ведь порой желания могут завести нас так далеко, как 
мы того не ожидаем. 

 

Шульман, А. 

Выжившие : роман / А. Шульман ; перевод со 
шведского А. Юченковой. – Москва : Эксмо, 2021. 
– 288 с. 

Бенжамин, Нильс и Пьер - три брата, у которых 
издавна нелады в отношениях. Однако им 
приходится собраться в загородном доме родителей,  
чтобы развеять прах умершей матери. Братья не 
посещали это место очень давно. Потому что никто 
из них не хотел бы повторить детские годы. 



 
Особенно Бенжамин, страдающий синдромом дереализации и не уверенный, что в 
его изменчивой жизни - истина. 

Собравшись вместе, братья вынуждены заново пережить детство и  
сделать для себя несколько тревожных открытий. 
Алекс Шульман эффектно балансирует среди противоречивых эмоций своих 
читателей – любопытства, сочувствия, симпатии и отторжения. Это не только 
история сложных семейных отношений, это погружение в себя, болезненная 
медитация, которая, кажется, была для Алекса Шульмана  
одной из целей во время написания романа.  
Захотите ли вы разделить ее с автором? Думаю, стоит рискнуть. 
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