
Десять самых продаваемых книг 2019 года по версии журнала 

«Forbes». 
 

Отшумел Новый год. Долгожданные новогодние каникулы, на которые возлагалось столько 

надежд, завершились. И теперь мы смело можем подвести книжные итоги 2019 года. 

Ежегодно одно из самых авторитетных  американских экономических изданий «Forbes» (в 

российской версии) в конце декабря предоставляет список самых продаваемых в России книг— и 

проверяет, оправдались ли прогнозы продаж. В рейтинге традиционно учитываются только 

новинки сезона, опубликованные за текущий год.  

Книжные итоги 2019 года показывают, что в топе самых продаваемых новинок* 

преобладают переводные детективы авторов уровня Стивена Кинга и Роберта Гэлбрейта и 

современная российская проза лауреатов крупных литературных премий — Евгения Водолазкина, 

Дины Рубиной, Алексея Иванова. Есть и характерные для конца года взлеты, которые не 

отражены в рейтинге по объективным причинам. К примеру, новый сборник рассказов Людмилы 

Улицкой «О теле души» вышел только в середине ноября и в лидеры попасть не успел, но 21 000 

экземпляров уже распродано. 

О том, как расположились места в рейтинге книжных продаж, смотрите здесь. 

1. Михаэлидес, А. Безмолвный пациент: роман / Алекс 

Михаэлидес; пер. с англ. О. Акопян -М.: Эксмо, 2019.-352 с.-

( Главный триллер года). 

Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница 

вышла замуж за востребованного модного фотографа. Она живет в 

одном из самых привлекательных и дорогих районов Лондона, в 

роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк. Однажды 

поздним вечером, когда ее муж Габриэль возвращается домой с 

очередной съемки, Алисия пять раз стреляет ему в лицо. И с тех пор 

не произносит ни слова. Через шесть лет после убийства в 

психиатрической клинике появляется психотерапевт Тео Фабер, 

который устраивается на эту работу с единственной целью: понять, 

что произошло с Алисией и ее мужем, и вновь пробудить в женщине 

желание говорить.  

 

 

2. Рубина, Д. Наполеонов обоз. Книга 2: Белые лошади: роман 

/Дина Рубина.-М.: Эксмо, 2019.-480 с.-( Большая проза Дины 

Рубиной). 

Второе место списка занимает второй роман Дины Рубиной «Белые 

лошади» из цикла «Наполеонов обоз». Книга рассказывает историю 

двух влюбленных — Аристарха и Надежды. А на заднем плане романа 

разворачивается детектив, связанный с поисками загадочного 

наследства предка Аристарха, офицера наполеоновской армии, 

прожившего в России трагическую и таинственную жизнь. 

 



3. Несбё, Ю. Нож: роман / Ю. Несбё; пер. с норв. Е.А. 

Лавринайтис.-М.: Азбука, 2019.-576 с.- ( Звезды мирового 

детектива). 

Долгожданный 12-й роман из захватывающей серии о Харри Холе. В 

Осло совершено жестокое убийство. В этом деле Харри Холе играет не 

совсем обычную роль – он возглавляет не расследование, а список 

подозреваемых. Сам он ничего не может сказать по данному поводу, 

поскольку переживает не лучшие времена и некоторые события 

последних дней напрочь выпали из его памяти. Правда, на момент 

убийства у него имеется алиби, но случайная находка, сделанная в 

своей квартире, заставляет Харри усомниться в нем. Он почти убежден 

в том, что виновен, и ведет собственное расследование – в первую 

очередь, это расследование темных глубин собственного «я»… 

 

4. Гэлбрейт, Р. Смертельная белизна: роман / Роберт 

Гэлбрейт; пер. с англ. Е.Петрова.-М.: Иностранка, 2019-672 

с.- (Иностранная литература. Современная классика) 

Четвертое (и пока лучшее) дело прихрамывающего частного 

детектива Корморана Страйка и помощницы Робин Эллакот 

начинается с идиллической сцены свадебной фотосессии. Хотя рука, 

порезанная Шеклуэллским Потрошителем («На службе зла») 

пульсирует от боли, а ссора со Страйком беспокоит куда сильнее 

свадьбы, Робин все же выходит замуж. Однако в детективное 

агентство девушка, невзирая на недовольство мужа, все же вернется, 

причем на правах партнера. Новое расследование Корморана и 

Робин крутится вокруг сумбурных показаний слабоумного Билли об 

удушении младенца. Попытки докопаться до истины поведут 

Страйка и его помощницу Робин Эллакотт  сложным извилистым 

путем: от окраинных клубов, где собираются противники 

Лондонской олимпиады, – в пропитанные интригами коридоры власти, от парламентских 

кабинетов – к окутанному тайной имению в глубине Оксфордшира… Но еще неизвестно, что 

будет Корморану и Робин сложнее – разгадать эту головоломную загадку или разобраться в своих 

чувствах… 

5.  Пелевин, В. Искусство легких касаний: роман / Виктор 

Пелевин.-М.: Эксмо, 2019.-416 с.-(Единственный и 

неповторимый. Виктор Пелевин) 

«Искусство легких касаний» по форме представляет собой две повести и 

рассказ. В два коротких динамичных текста завернута объемная идейная 

химера о битве спецслужб, секте Разума и третьей мировой, которая уже 

случилась, пока мы сидели в соцсетях. Щедрый замес из реалий 

девяностых, новостной повестки 2019 года (включая сгоревший Нотр-

Дам) и фирменных приемов Виктора Пелевина. Ключом же ко всей 

книге становится образ бога времени Кроноса, который объединяет все 

три текста между собой. В ловушку к нему попадает и читатель, 

добровольно отдавая самое ценное — свое время. Пелевин же в обмен 



на жертву берется объяснить, как устроен день сегодняшний, и обучить искусству легких касаний. 

6.  Водолазкин, Е. Брисбен: роман / Евгений Водолазкин.-

М.:АСТ, 2019.-410 с.-(Новая русская классика). 

 «Брисбен» — рассказанная на два голоса история, в которой жизнь 

музыканта и рассказ о ней сплетаются воедино. Гитарист-виртуоз, 

музыкант с мировым именем Глеб Яновский на пике карьеры теряет 

возможность выступать. О своей болезни он узнает, когда именитый 

писатель Нестеров работает над его биографией. Дневниковые записи 

музыканта, начиная с тревожного концерта в «Олимпии» в апреле 2012-

го, когда болезнь впервые дала о себе знать, чередуются с главами из 

книги Нестерова: детство Глеба в Киеве в семидесятые, юность в 

Ленинграде восьмидесятых, жизнь в Германии в двухтысячные. 

Яновский пытается найти новый смысл жизни или хотя бы обоснование 

происходящему и переосмысливает прошлое в поисках точки опоры.  

7.  Кинг, С. Чужак: роман / Стивен Кинг; пер. с англ. Т. 

Покидаевой.-М.: АСТ, 2019.-576 с.- (Темная Башня). 

 «Чужак» начинается как классический полицейский детектив из серии 

«убийство в маленьком городке». Во Флинт-Сити, где все друг друга 

знают, идет бейсбольный матч. На трибунах — полгорода, обаятельный 

тренер Ти, любящий муж и заботливый отец двух дочек, подбадривает 

команду, где играют почти все мальчишки Флинт-Сити, даже сын 

инспектора Андерсона. Собственно, именно поэтому детектив Ральф 

Андерсон принимает решение арестовать Терри Мейтленда прямо на 

поле. В городе совершено зверское убийство подростка, и сомнений в 

вине тренера у полицейского нет: он видел тело и результаты экспертизы 

ДНК, говорил со свидетелями и сопоставлял факты. Вот только у 

Мейтленда железное алиби. 

 

8.  Маринина, А. Другая правда: роман: т. 1 / Александра 

Маринина.-М.: Эксмо, 2019.-352 с.-( А. Маринина. Больше чем 

детектив). 

Друг и начальник Стасов просит Анастасию Каменскую выручить его 

жену Татьяну, автора детективов, активно дающую консультации по 

писательскому ремеслу. В Москву должен приехать молодой журналист 

Петр Кравченко, которому не дает покоя старое архивное дело о 

тройном убийстве. В коммунальной квартире жестоко убита семья: 

родители и ребенок. Подозреваемый добровольно сдался и отбывает 

наказание, но Кравченко считает, что в этом деле замешаны следователи, 

а настоящий убийца до сих пор на свободе. И Петру интереснее не 

столько написать роман о преступлении, сколько раскрыть его. Ясно, что 

бывших     следователей не бывает, и отстраненным консультантом 

Анастасия Каменская не останется. 



9.  Сафарли, Э. Дом, в котором горит свет: роман / Эльчин 

Сафарли.-М.: АСТ, 2019.-288 с.- ( Бестселлеры Эльчина 

Сафарли). 

80-летняя Ани живет у моря, варит прозрачные душистые джемы и 

пишет внучке Флоре письма о своей жизни. Когда-то, влюбившись, 

она оставила семью и последовала за сердцем. Это стоило Ани 

разрыва отношений с дочерью, а значит, впоследствии и с внучкой. 

Она пишет Флоре письма, полные любви и житейских советов, 

рассуждает о выборе и никогда не закрывает дверь, ожидая самых 

дорогих гостей — дочь и внучку, для которых в душе и горит свет. 

«Где много любви, там много ошибок. Где нет любви, там все 

ошибка». Девочка моя, я встретилась с этой мыслью, и мне стало 

легче. Мудрость и опыт вырастают из сомнений — вряд ли у кого-

то иначе». 

 

10.  Сеттерфилд, Д. Пока течет река: роман / Диана  

Сеттерфилд; пер. с англ. В. Дорогокупли.-М.: Азбука, 

2019.-512 с.- (The Big Book). 

Новый роман Дианы Сеттерфилд о викторианской Англии 

начинается с того, что в самую темную и длинную ночь в году, во 

время зимнего солнцестояния, в древний трактир «Лебедь» на 

берегу Темзы вваливается израненный незнакомец с мертвой 

девочкой на руках. Потом, правда, окажется, что утопленница жива 

— и с вопросов, кто она такая и откуда взялась, в «Лебеде», куда 

уже давно приходят, чтобы слушать и рассказывать истории, 

начнется новый многоголосый сюжет. Романная река разделится на 

множество рукавов: по меньшей мере, три семьи предполагают, что 

ребенок имеет к ним отношение. В итоге все сойдется, но читателю 

надо быть готовым к тому, что границы между правдой и ложью 

размываются непредсказуемо. 

 

Так что читайте, радуйте себя и  не отказывайте себе в этой роскоши – общении с 

книгой! 

 

Подборку книг по теме подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н.Ю. 


