
Топ-5 книг с неожиданной развязкой. 

Вряд ли найдется много таких читателей, которым не нравились бы книги с неожиданной 

развязкой сюжета. Такие, книги, читая последние страницы которых, мы шепчем про себя: «Да 

ладно… Не может быть…. Ну как такое вообще возможно …». Когда отгадки на загадки, которые 

мы, вместе с героями книги, так долго искали на протяжении многих страниц, переворачивают 

всю картину повествования и меняют наше представление о сюжете и его героях. Подборку 

именно таких книг, с самым неожиданным и непредсказуемым финалом, я и предлагаю вашему 

вниманию. Читайте с удовольствием! 

Лихейн, Д. Остров проклятых: роман / Деннис Лихейн; пер. с 

англ. С.Э. Таск.-М.:Азбука, 2017.-352 с. 

1954 год. Близ Бостона, у побережья штата Массачусетс есть остров, на 

котором расположена больница для душевнобольных преступников 

«Эшклиф». В последнее время в ней происходят странные события. Из 

хорошо охраняемой комнаты исчезла Рейчел Соландо, женщина, 

убившая троих своих детей. Два судебных пристава – Тедди Дэниелс и 

Чак Ауле переправляются на пароме из Бостона, чтобы обнаружить 

беглянку и выяснить все обстоятельства произошедшего. Однако на 

острове начинают происходить странные вещи… 

 

Макьюэн, И. Искупление: роман / Иэн Макьюэн; пер. с англ. И. 

Дорониной.- М.: Эксмо,2019-448 с.   

Роман «Искупление» признанного мастера английской литературы Иэна 

Макьюэна о любви и войне, о детстве и зрелости, о комплексе вины и 

прощении.  

В жаркий летний день 1935 года, одаренная богатым воображением, 

тринадцатилетняя Брайони становится свидетельницей зарождающейся 

любви между ее сестрой Сесилией и сыном их бывшего садовника Робби. 

С детским максимализмом трактуя происходящие вокруг влюбленных 

события, Брайони совершает ошибку, которая роковым образом повлияет 

на жизнь всех действующих лиц. 

 

Михаэлидес, А. Безмолвный пациент: роман / Алекс 

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

Психологический триллер сценариста Алекса Михаэлидеса о 

противостоянии психотерапевта и опасной пациентки стал невероятно 

популярен сразу же после выхода.  

Обоим главным персонажам есть что скрывать. Художница Алисия после 

обвинения в убийстве собственного мужа проводит годы в молчании и 

пишет картину, отсылающую зрителей к греческому мифу об Алкесте. Ее 

психотерапевт Тео одержим желанием заставить Алисию говорить и ради 

этого готов лгать на собеседовании при приеме в клинику, где она 

находится. Когда вы узнаете правду о героях, вы не поверите своим 

глазам. 

 



 Симада, С. Токийский Зодиак: роман / Содзи Симада; пер. с 

яп. С. Логачёва.-М.:Эксмо,2019.-352 с. 

В детективном романе рассказывается о полубезумном художнике, 

жившем в Японии в 1930-х, который решает с помощью ряда кровавых 

обрядов создать  «идеальную женщину». Уже ближе к концу XX века за 

расследование нескольких убийств, связанных с этой историей, берётся 

Киёси Митараи, выдающийся детектив и его друг-иллюстратор. Они 

начинают распутывать клубок из преступлений – по ходу им придётся 

погрузиться и в астрологию, и в оккультизм. Однако самое любопытное в 

книге то, что автор даёт возможность читателю найти решение загадки 

прежде своего литературного героя, выкладывая сразу все карты и 

подсказки на стол. Однако разгадывать загадки Симады непросто – это 

интеллектуальное соревнование и привлекает читателей по всему миру.  

 

 Хокинс, П. В тихом омуте: роман / Пола Хокинс; пер. с англ. 

В.В. Антоновой.-М.:АСТ, 2017-384 с.  

В небольшом английском городке Бекфорд в течение нескольких месяцев 

происходит два самоубийства. Сначала погибает пятнадцатилетняя Кэти, 

а затем Нел, чья дочь Лина была лучшей подругой Кэти. Происходит это 

в Смертельной заводи, которая пользуется дурной славой у местных 

жителей: слишком много женщин рассталось с жизнью именно здесь. 

Расследует оба случая Шон Таунсенд, а затем к нему подключается и 

Эрин Морган. Каждый из жителей рассказывают свою часть истории, 

делится предположениями и вспоминает прошлое. А для Шона и Эрин 

кусочки мозаики складываются в пугающую картину жизни этих людей. 

В прошлом каждого героя есть своя тайна... И тайна эта ведет к трагедии, 

произошедшей с Кэти и Нел.  

 

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

Н.Ю.  

 

 

 

 

 

 


