
ЗАРУБЕЖНЫЙ ТРИЛЛЕР 

 

 

Брындза, Р. Последнее дыхание : роман / Роберт Брындза ; перевод с англ. 

С. Хатуевой. - Москва : АСТ, 2020. – 382 с. ; 21 см. - (Новый мировой 

триллер)  

Эрика Фостер переведена в отдел документации. Больше никакой охоты на 

маньяков и опасных для жизни расследований. Но жизнь вносит свои 

коррективы. В мусорном баке находят тело изуродованной девушки. Ее руки и 

ноги в порезах, глаза распухли, футболка пропитана кровью. Эрика уверена, 

что полиции, которая ошибается и действует небрежно на каждом шагу 

расследования это дело раскрыть не под силу 

 

 

 

Даунинг, С. Моя дорогая жена : роман / Саманта Даунинг ; перевод с 

английского И. В. Павловой. - Москва : АСТ, 2020. - 414,[1] c. ; 21 см. - 

(Идеальный триллер)  

Мы похожи на нормальную пару. Мы - ваши соседи, родители друга вашего 

ребенка, знакомые, с которыми вы ходите вместе обедать. У всех нас есть свои 

секреты, которые помогают сохранять наш брак. Вы ходите в кино. Ездите в 

отпуск. А мы иногда убиваем. 

 

 

 

 

Деларджи, Д. 55 : роман / Джеймс Деларджи ; перевод с английского М. 

Ю. Молчанова. - Москва : Эксмо, 2019. - 348,[1] c. ; 21 см  

Полицейский участок в австралийской глуши. К сержанту Чендлеру 

Дженкинсу вваливается насмерть перепуганный и покрытый кровью 

посетитель по имени Гэбриэл. Он только что вырвался из лап жестокого 

безумца. Некто по имени Хит хотел сделать его своей 55-й жертвой. Хит - 

серийный убийца. И он должен быть немедленно пойман. 

 

 

Делейни, Дж. П. Верь мне : роман / Дж.П. Делейни ; перевод с английского 

А. В. Пудова. - Москва : АСТ, 2020. - 380,[1] c. ; 21 см. - (Новый мировой 

триллер)  

Клэр Райт изучает актерское мастерство в Нью-Йорке и в отсутствие грин-

карты берется за единственную работу, которую может получить - быть 

«приманкой» для неверных мужей, работая на адвокатскую контору, 

специализирующуюся на разводах. Но однажды правила игры меняются. Муж 

клиентки становится подозреваемым в жестоком убийстве жены, и полиция 

просит Клэр использовать свои актерские таланты, чтобы выудить признание у 

подозреваемого. 

 

Дэниэлс, Н.  Кукушка : роман / Натали Дэниелс ; перевод с английского 

А. Юшенковой. - Москва : Эксмо, 2020. - 348,[1] c. ; 21 см                                           

Конни очнулась в психушке. Некогда цветущая  красотка, хорошая мать и 

успешная журналистка, она превратилась в полутруп с жидкими волосами и 

ожогами по всему телу. Как? Почему она не способна вспомнить многое из 

своего прошлого? Психиатр Эмма Дейвис видела и не такое. Она бесстрашно 

ведет пациентку по закоулкам ее личного ада, чтобы помочь найти выход 

оттуда. Помочь вспомнить и трагедию, и то, что к ней привело. 

 



 

Камиллери, А. Возраст сомнений : роман / Андреа Камиллери ; перевод с 

итальянского И. Боченковой. - Москва : Издательский Дом Мещерякова, 

2020. - 301, [2] с. ; 21 см. - (Детективы Андреа Камиллери)  

Третий роман о расследованиях комиссара Монтальбано. 

 Комиссар пробуждается от очередного пророческого кошмара и попадает из 

огня да в полымя. За окном ливень, полицейский участок буквально утонул, 

новая знакомая оказалась не той, за кого себя выдает, да еще и прогулочная 

яхта притащила на борту труп. Впереди очередное запутанное дело. 
 

 

 

Карр, К. Алиенист: роман / Калеб Карр ; перевод с англ. С. Натапова. - 

Москва : Эксмо, 2019. - 574,[1] c. ; 19 см. - (Алиенист)  

1896 год. Улицы Нью-Йорка превратились в «охотничьи угодья» изощренного 

убийцы, избравшего своими жертвами несовершеннолетних мальчишек. Чтобы 

избежать открытого скандала, будущий президент США, а ныне комиссар 

полиции Нью-Йорка Теодор Рузвельт поручает неофициальное расследование 

Ласло Крайцлеру, алиенисту, человеку, занимающемуся изучением 

психических патологий. 

 

 

 

Карр, К. Алиенист. Ангел тьмы : роман / Калеб Карр ; перевод с англ. С. 

Натапова. - Москва : АСТ, 2020. - 767 c. ; 21 см. - (Алиенист)  

Вскоре после дела Джона Бичема доктору Ласло Крайцлеру и его блестящей 

команде предстоит взяться за новое опасное расследование.То, что поначалу 

казалось обычным похищением с целью выкупа дочери высокопоставленного 

испанского дипломата, внезапно оборачивается делом о таинственной 

женщине, которая неслышно и неотвратимо, словно ангел смерти, несет гибель 

маленьким детям. 
 

 

 

Кондор, В. Будапештский нуар / Вилмош Кондор ; перевод с венгерского Л. 

Кулаговой. - Москва : Издательский Дом Мещеряковой, 2020. - 412,[3] c. ; 

21 см. - (Дитективы Вилмоша Кондора)  

Загадочное убийство молодой девушки никак не выходит из головы Жигмонда. 

Будучи репортером уголовной хроники, он видел тысячи убийств. Но это. Оно 

поражает не только своей жестокостью, здесь кроется что-то большее, чем 

обычное преступление. 

Почему полиция прилагает все силы, чтобы закрыть дело? 

 

 

Корита, М. Пророк : роман / Майкл Корита ; перевод с англ. Ю. Я. 

Гольдберга. - Москва : Эксмо, 2020. – 379 c. ; 21 см. – (Национальный 

бестселлер)  

Два брата. Трагическое прошлое, преследующее их до сих пор. Оба приняли 

неверное решение, стоившее жизни их сестре. Один посвятил себя мести. 

Другой - прощению. И оба платят за свой выбор. С того времени, как 

неизвестный похитил и убил их сестру, прошло 20 лет. Адам, старший брат, 

выбрал профессию частного детектива. Младший, Кент, стал футбольным 

тренером. Они не общаются, продолжая винить друг друга за то, что 

произошло с их сестрой. До тех пор пока не происходит новая трагедия… 

 



 

Кук, Э. Ты должна мне убийство : роман / Эйлен Кук ; перевод с 

английского А. Елецкой. - Москва : АСТ, 2019. - 319 с. ; 21 см. - 

(Молодёжный психологический триллер)  

Ким никогда не думала, что будет участвовать в заговоре с целью убийства. 

По крайней мере, до того как парень бросил ее ради другой. Но когда в 

учебной поездке в Лондон она встретила Никки - смелую и уверенную в себе 

новую знакомую - невинная шутка быстро переросла в нечто более серьезное. 

Один из студентов погиб при загадочных обстоятельствах, и чтобы завершить 

сделку, Ким должна совершить ответное убийство. 

 

 

Лагеркранц, Д. Девушка, которая должна умереть : роман / Давид 

Лагеркранц ; перевод со шведского О. Б. Боченковой. - Москва : Эксмо, 

2020. - 378, [4] с. ; 21 см  

Лисбет Саландер, великий хакер и неутомимый борец за справедливость, 

столько раз глядела в лицо смерти, что и сама уже не вспомнит. Столько раз 

она шла навстречу своей гибели, без страха и раздумий, – и всякий раз 

оставалась жива. Но в этот раз смерть сама решила прийти к ней. И она отнюдь 

не безлика – у нее лицо... родной сестры Лисбет. 

 

 

Лэкберг, К. Золотая клетка : [роман] / Камилла Лэкберг ; [перевод с 

шведского Ю. Колесовой]. - Москва : Эксмо, 2019. - 381, [1] с. ; 21 см  

Новый триллер от признанного мастера скандинавского детектива - Камиллы 

Лэкберг. Фэй отдала мужу всю свою жизнь. Она сделала Яка тем, кем его 

знают сейчас, – одним из самых успешных бизнесменов Швеции, 

мультимиллионером, медийной знаменитостью, счастливым отцом… Однако 

Як забыл о этом. И существование Фэй превратилось в кошмар. Постоянные 

издевательства и унижения, презрение и измены… Фэй решает действовать. 
 

 

 

 

Манискалко, К. Побег от Гудини : роман / Керри Манискалко ; перевод с 

английского М. Максимовой. - Москва : АСТ, 2019. - 511 c. ; 21 см. - 

(#YoungDetective)  

Роуз Уодсворт и ее партнер по расследованию преступлений Томас Кресуэлл 

путешествуют через Атлантику на борту «Этрурии». Особое развлечение для 

пассажиров первого класса – труппа цирковых артистов, гадалок и очень 

интересный молодой иллюзионист. Но как с ними связаны шокировавшие 

всех на борту жестокие убийства знатных молодых девушек? Ясно одно: 

убийцу необходимо вычислить, пока «Этрурия» не прибыла в порт 

назначения. 

 

 

Маррс, Д. The One.Единственный : роман / Джон Маррс ; перевод с англ. 

А. В. Бушуева. - Москва : Эксмо, 2020. - 413 c. ; 21 см. - (Альфа-Триллер)  

Открыт ген идеальной совместимости. Простой тест ДНК, и программа сама 

обнаружит вашу вторую половинку, того, кто создан природой 

исключительно для вас - как и вы для него. Пять разных людей получили 

сообщение о том, что идеальный партнер для них найден. Каждый вот-вот 

встретит свою настоящую любовь. Но будущее в духе «и жили они долго и 

счастливо» уготовано не всем. Родственные души тоже имеют свои секреты - 

каждый мрачнее, страшнее и убийственнее другого. 



 

Мэйн, Э. Охотник : роман / Эндрю Мэйн ; перевод с английского А. 

Кабалкина. - Москва : АСТ, 2019. - 317,[2] c. ; 21 см. - (Смертельная угроза)  

Доктор Тео Крей исследует природу на основе математических моделей. Его 

уникальное умение - находить закономерности и систему в хаотичном, на 

первый взгляд, поведении животных. Когда полиция обнаруживает труп 

девушки, которую по всем признакам убил медведь, сомнения возникают 

только у доктора Крея и он приступает к собственному расследованию. 

 

 

 

 

Михаэлидес, А.  Безмолвный пациент / Алекс Михаэлидес ; перевод с 

английского О. Акопян. - Москва : Эксмо, 2020. - 348, [1] с. ; 21 см. - 

(Главный триллер года)  

Когда художнице Алисии было тридцать три года, она убила своего мужа. С 

тех пор прошло шесть лет. За это время она не произнесла ни слова. Ее 

помещают в психиатрическую больницу, общество, СМИ и детективы 

пытаются выяснить, что же произошло на самом деле, суд не может ни 

подтвердить, ни опровергнуть вину женщины. А сама художница тем 

временем пишет свою последнюю картину - автопортрет - и называет ее 

«Алкеста». В честь мифа о девушке, которая пожертвовала жизнью ради 

любимого человека. 

 

Сейгер, Р. Запри все двери : роман / Райли Сейгер ; перевод с английского 

В. Лаптевой. - Москва : АСТ, 2020. - 382,[1] c. ; 21 см. - (Новый мировой 

триллер)  

Джулс находит потрясающую работу. В задачи девушки входит проживание и 

охрана жилого помещения – роскошного старинного здания, пока его не купят 

желающие. Жалование огромное. Первая эйфория прошла, когда Джулс 

познакомилась с Игрид, такой же смотрительницей. Оказывается, стены 

Бартоломью хранят страшные и грязные тайны, тут пропадают девушки. 

Джулс пропускает истории новой подруги мимо ушей. А через несколько дней 

Игрид исчезает. 

 

Феллоуз, Д. Дерзкий, юный и мёртвый : роман / Джессика Феллоуз ; 

перевод с англ. Е. В. Парахневич. - Москва : Эксмо, 2019. - 349,[1] c. ; 21 см  

Шесть сестер - шесть жизней, полных шока и тайн… Международный 

бестселлер № 1 в духе культового сериала «Аббатства Даунтон». История 

сестер Митфорд, реально существовавших женщин, скандально известных во 

всем мире. 

 

 

 

 

Фитцек, С. Инквизитор: роман / Себастьян Фитцек ; перевод с немецкого 

И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф, 2020. - 254,[1] c. ; 22 см  

Три женщины — молодые, красивые, жизнерадостные — неожиданно 

исчезают. А когда их наконец находят, они морально сломлены, словно 

заживо похоронены в собственном теле. И это последствия всего одной 

недели пребывания во власти психопата, которого пресса окрестила 

Инквизитором. Очередной бестселлер от мастера психологического триллера 

С. Фитцека. 

 

. 



 

Хантер, К. Самый близкий враг / Кара Хантер ; [перевод с английского 

А.С. Петухова]. - Москва : Эксмо, 2020. - 348,[2] c. ; 21 см. - (Национальный 

бестселлер Британии)   

Восьмилетняя Дейзи Мэйсон бесследно исчезла прямо в разгар семейной 

вечеринки. Никто из жильцов на тихой окраинной улочке Оксфорда ничего не 

видел – по крайней мере, так говорят все они... Инспектор Адам Фаули начал 

расследование, стараясь быть по возможности объективным и 

беспристрастным. Однако он прекрасно знает: в девяти случаях из десяти 

похитителем является тот, кого ребенок хорошо знает. Новый роман от мастера 

психологического триллера Кары Хантер. 

 

Харпер, Д. Силы природы : роман / Джейн Харпер ; перевод с английского 

Д. Березко. - Москва : АСТ, 2020. - 446,[1] c. ; 21 см. - (Новый мировой 

триллер) 

 Семейная фирма время от времени устраивала для сотрудников совместный 

отдых для укрепления корпоративного духа. На этот раз две группы из пяти 

мужчин и пяти женщин должны были отправиться на квест в зимнем лесу. 

Мужчины прошли испытания и явились на место сбора вовремя, женщины 

опаздывали. Они вышли из леса лишь глубокой ночью, вчетвером. Что 

случилось с ними и куда пропала Элис Рассел, никто не знал. 

 

 

Шаттам, М. Зов пустоты : роман / Максим Шаттам ; перевод с 

французского М. Бендет. - Москва : АСТ, 2020. - 414,[1] c. ; 21 см. - (Короли 

французского триллера)  

На железнодорожных путях найден труп мужчины без ног и верхней части 

головы. Все попытки обнаружить ДНК убийцы на теле жертвы оборачиваются 

провалом - кто-то тщательно вымыл несчастного в хлорке, прежде чем 

положить его на рельсы. За дело берется лейтенант Парижского отдела 

жандармерии Лудивина Ванкер 

 

 

Эшфорд, Л.  Женщина в "Восточном экспрессе" / Линдси Эшфорд ; 

перевод с английского Ю. Рышковой. - Москва : Эксмо, 2019. - 317, [1] с. - 

(Агата Кристи начинает новую жизнь)  

Поклонники Агаты Кристи будут в полном восторге. Королева детектива 

собственной персоной в знаменитом скором поезде, который стал местом 

действия самого известного романа о великом сыщике Эркюле Пуаро... 

Судьбоносное путешествие, изменившее для нее все. Автор романа – известная 

британская писательница и журналистка Линди Эшворд.  

 

 

 

 
                                                            

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 


