
Адамс Р. Шардик: роман / Ричард Адамс; пер. с англ. М. Куренной. – Москва: Ино-
странка, Азбука-Аттикус, 2016. – 640 с.—(Большой роман).  

Ричард Адамс покорил мир своей первой книгой «Обитатели холмов». Этот роман, по-
началу отвергнутый всеми крупными издательствами, полюбился миллионам читате-
лей во всем мире, был дважды экранизирован и занял достойное место в одном ряду с 
«Маленьким принцем» А. Сент-Экзюпери, «Чайкой по имени Джонатан Ливингстон» Р. 

Баха, «Вином из одуванчиков» Р. Брэдбери и «Цветами для Элджернона» Д. Киза.  
За «Обитателями холмов» последовал «Шардик» — роман поистине эпического разма-

ха, причем сам Адамс называл эту книгу самой любимой во всем своем творчестве. 
Изображенный в «Шардике» мир сравнивали со Средиземьем Дж. P. Р. Толкина и Нарни-
ей К. С. Льюиса, и даже с гомеровской «Одиссеей». Действие начинается на острове 

Ортельга — дальней окраине могущественной Бекланской империи. Ортельгийцы по-
клоняются богу в медвежьем обличье и верят, что когда-нибудь Шардик Сила Божья вернется вызво-
лить их из многолетнего изгнания. И вот однажды молодой охотник Кельдерек по прозванию Играй-с-
Детьми находит исполинского медведя. Уверенный, что зверь этот не кто иной, как Шардик, он реша-
ется на, казалось бы, невозможное. Впереди у него — битва за империю, и трон короля-жреца, и неожи-

данная любовь, и мучительный поиск себя… 
Перед нами разворачивается не просто панорама вымышленного мира, продуманного до мельчайших 

деталей, с живыми и дышащими героями, но история о поиске человеком бога, о диалоге с божествен-
ным,  о вере и искуплении. 

Современная классика—впервые на русском языке. 

             Новые  книги 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 
Централизованная библиотечная система   

 Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова                                                    
       Городской абонемент 

Литература Европы (произведения)                                                       

 

Боуэн Дж. Кот Боб: во имя любви / Дж. Боуэн; [пер. с англ. Е.В. Ершовой, И.С. Ку-
люхиной].—Москва: РИПОЛ классик, 2016.—208 с.  

Продолжение книги «Боб—необычный кот». Как и в первой части, герою предстоит выне-
сти немало испытаний, но с ним по-прежнему будет его рыжий ангел-хранитель—кот по 

имени Боб. 
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зарубежной художественной литературы  
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Литература Великобритании 



Стр. 2 

Джеймс Ф.Д. Маяк: [роман] / Филлис Дороти Джеймс; [пер. с англ. И.М. Бессмерт-
ной]. – Москва: АСТ, 2015. – 416 с.—(Ф.Д. Джеймс—королева английского детекти-

ва). 
 

Маленький остров близ Корнуолла давно облюбовали состоятельные люди, желающие 
отдохнуть на престижном курорте в тишине и покое.Но теперь покой нарушен.На ста-
ринном маяке обнаружен труп одного из обитателей островка — известного писате-

ля.Многоопытный следователь Адам Дэлглиш приступает к расследованию и выясняет, 
что покойного ненавидели буквально все жители острова.Однако прежде, чем Дэлглиш 

завершает опрос свидетелей, таинственный преступник наносит новый жестокий 
удар… 

Уэллс Р. Алфи—невероятный кот: роман / Рейчел Уэллс. – Москва: Лепта Книга, 
Вече, ГрифЪ, 2015. – 352 с.  

Оказавшись на улице, Кот Алфи был близок к отчаянию, но благодаря своему обаянию, уму и добро-
те он обрел новый дом и новых друзей. Теперь Алфи стремится помочь тем, кто как и он, попал в 
беду или переживает полосу неудач. Он мирит поссорившихся, спасает тех, кто в этом нуждает-
ся, и просто делает мир лучше. А еще Алфи влюбляется… Цитата:"Мне приходилось любить и 

терять, и снова любить — но всегда, и в горе и в радости, я твердо знал, что я — самый счастли-
вый кот на свете". Алфи, маленький кот с большим сердцем. В нашей библиотеке вы можете бес-

платно почитать книгу « Алфи - невероятный кот ». 

Мойес Дж. Ночная музыка: роман / Джоджо Мойес; пер. с англ. О. Александровой. 
– Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с.  

 
Старый обветшавший особняк расположен на берегу озера в живописном местечке неда-
леко от Лондона. И вокруг этого особняка, который местные жители называют Испан-

ским домом, разгораются страсти. 
Для Изабеллы Деланси, молодой вдовы с двумя детьми, – это убежище от бурь и невзгод 

жизни, обрушившихся на нее после неожиданной смерти горячо любимого мужа. 
Для Мэтта Маккарти, который занимается ремонтом дома и одновременно пытается, 
безумно завышая свои расценки, выжить Изабеллу, – это шанс получить Испанский дом 

в собственность. Для Николаса Трента, застройщика, – это возможность создать 
на месте старого дома роскошный поселок для элиты. А Байрон Ферт пытается хо-

тя бы временно обрести крышу над головой. Желания героев не совпадают. Как далеко 
они готовы зайти, чтобы добиться своего?.. 

Митчелл Д. Простные смертные / Дэвид Митчелл; [пер. с англ. И.А. Тогоевой]. – 
Москва: Издательство «Э», 2016. – 736 с.  

 
«Простые смертные» – долгожданный роман от Дэвида Митчелла, каждая книга которо-

го становится событием в мировой литературе. На страницах этого произведения 
Митчелл создал целый мир, погрузившись в который читатель, доверившись фантазии и 
воле автора, словно пройдет по лабиринту, где его ждет много интересного: неожидан-
ные открытия, непредсказуемые сюжетные повороты, знакомство с колоритнейшими 

героями, многих из которых поклонники Митчелла знают по предыдущим романам. 
Завязка истории – житейская ситуация: 1984 год, главная героиня, Холли Сайкс, убегает из дома, 

поссорившись с матерью. Но на этом реалистическая составляющая истории исчерпывается. 
Дальше с Холли произойдут события, которых с простыми смертными произойти не может. 

Хейер Дж. Убийство в Эшли-Грин. Осторожно, яд!: [сборник] / Джорджет Хейер; 
[пер. а англ.]. – Москва: АСТ, 2015. – 576 с.—(Золотой век английского детектива).  

Поздно вечером во время дежурства констебль обнаруживает тело местного богача Ве-
рекера, заколотого ножом. Но кто мог совершить жестокое преступление в патриар-

хальной деревушке Эшли-Грин? Взбалмошная светская львица — сестра Верекера? Или 
брат — художник, остро нуждавшийся в деньгах? Или жених сестры, который боялся, 

что Верекер узнает о его растратах?Суперинтендант полиции, которому поручено рас-
следование, подозревает их всех…Владелец поместья Грегори Мэтьюз найден мертвым. 
Следствие склоняется к версии естественной смерти, однако сестра покойного настой-
чиво твердит: произошло убийство! И вскрытие подтверждает ее подозрения — Мэтью-
за действительно отравили с помощью огромной дозы никотина.Кому же помешал рес-

пектабельный немолодой джентльмен, у которого, казалось, не было врагов? К расследо-
ванию подключается суперинтендант Ханнасайд и приходит к шокирующим выводам…  

 



Ахерн С. С любовью, Рози: роман / Сесилия Ахерн; пер. с англ. Э. Меленевской. 
– Москва.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. – 496 с.  

 
Рози и Алекс дружат с раннего детства. Они не забывают друг о друге даже в вихре ра-
достей и треволнений юности, разведшей их по разные стороны океана, и ведут ожив-
ленную переписку. Друзья знают: что бы с ними ни случилось, всегда есть плечо, на ко-
торое они могут опереться. Но не подточат ли даже такую крепкую и нежную дружбу 

бесконечные браки и разводы обоих героев этой горькой и светлой истории? 

Стр. 3 

 Элтон Б. Время и снова время: роман / Бен Элтон; пер. с англ. А. Сафронова. – 
Москва: Фантом Пресс, 2016. – 384 с.  

1 июня 1914 года. Хью Стэнтон – отставной спецназовец и знаменитый авантюрист, 
самый одинокий человек на свете. Те, кого он знал и любил, еще не родились. Возможно, 
теперь не родятся вообще. Только Стэнтон знает, что грядет большая страшная вой-
на, коллективное самоубийственное безумие, которое разрушит европейскую цивилиза-

цию и ввергнет в страдания миллионы людей. Двадцатый век станет веком Великой 
войны, унесшей десятки миллионов жизней. И лишь Стэнтон понимает это, ведь для 

него нынешний век уже история. Он прибыл из будущего – перепрыгнул с одного времен-
ного витка на другой, воспользовавшись посланием сэра Исаака Ньютона, которое тот 
завещал вскрыть через столетия после своей кончины. У Хью Стэнтона есть миссия. 
Он спаситель человечества. Хью предстоит изменить жуткую историю столетия, 

обратить Век смерти в Золотой век. Он должен предотвратить войну – войну, кото-
рую начнет один выстрел, не дать Гаврило Принципу убить эрцгерцога Франца Фердинанда. Но может ли 

одна пуля погубить целый век? И если да, то сможет ли другая единственная пуля его спасти? Новый 
роман Бена Элтона – удивительные приключения во времени, в череде альтернативных версий ХХ века, 

среди которых наша собственная – совсем не худшая.  

Барберри М. Жизнь эльфов: роман / Мюриель Барбери; пер. с фр. А. Беляк. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016.– 320 с.—(Азбука-бестселлер).  

 
Героини нового романа Мюриель Барбери «Жизнь эльфов» — две девочки Клара и Мария, 
это две невероятные судьбы, которых коснулось волшебство. Одна живет в Испании, в 

селении, затерянном в горах Абруцци, другая — в бургундской деревушке. Обе загадочным 
образом связаны с миром эльфов. Одна — талантливая пианистка, способная благодаря 
музыке проникать в незримое, другая наделена особым даром ощущать тайны природы, 
читать ее знаки, чуять присутствие невидимых созданий. Девочки узнают о страшной 
угрозе, нависшей над миром людей. Клара и Мария, никогда не встречавшиеся друг с дру-
гом, устанавливают между собой связь и, объединив усилия, вступают в битву, от исхо-
да которой зависит и жизнь близких им людей, и само существование человечества. .От 
автора «Элегантности ежика»! .Новый долгожданный роман великолепной Мюриель Бар-

бери «Жизнь эльфов» впервые на русском! . 

Мадзантини М. Сияние: роман / Маргарет Мадзантини; пер. с ит. Т. Быстровой. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015.– 416 с.—(Азбука-бестселлер).  

 
Впервые на русском языке новый роман знаменитой итальянской писательницы, сценари-

стки и актрисы Маргарет Мадзантини «Сияние». 
Достанет ли нам когда-нибудь мужества быть самим собой?! – спрашивают себя герои 

Мадзантини. Два мальчика, двое мужчин, две невероятных судьбы. Читатель постепенно, 
будто выкладывая кусочки мозаики, узнает историю Гвидо и его друга детства Костан-
тино, и ему становится ясно, что соединяющая их ниточка превратилась в стальную 

проволоку, натянутую над пропастью длиною в жизнь. 

Литература Ирландии 

Литература Италии 

Литература Франции 



Стр. 4 

Леви М. Она & Он: роман / Марк Леви; пер. с фр. А. Кабалкина. – Москва: Ино-
странка, Азбука-Аттикус, 2015. – 416 с.  

Пол публикует первый роман и уезжает из Сан-Франциско в Париж. Сочиняет, встречается 
с читателями – и чувствует себя безмерно одиноким. Миа бежит из Лондона, бросив предавшего ее 

мужа, и находит убежище у подруги-француженки. Миа случайно заходит на сайт знакомств 
и назначает встречу Полу. С этого момента жизнь обоих превращается в клубок проблем. От друзей 

никакой помощи, они только еще больше все запутывают. Куда бежать, разве что на край света? 
Но даже далекое путешествие не поможет убежать от самого себя. 

Лагеркранц Д. Девушка, которая застряла в паутине / Давид Лагеркренц; [пер. с 
швед. А.В. Савицкой]. – Москва: Издательство «Э», 2015. – 480 с.—(DETECTED. 

Тайна, покорившая мир). 
 

Очень хорошо. Очень хорошо, что последний недописанный роман Стига Ларссона стал 
доступен читателям. Еще в 2011 году гражданская жена Стига заявила, что готова за-
кончить роман мужа. Однако понадобилось 4 года, чтобы продолжение трилогии наконец 
вышло в свет. Честь завершить труд Ларссона выпала известному шведскому писателю 

и журналисту Давиду Лагеркранцу. 
Новые времена настали в жизни Лисбет Саландер и Микаэля Блумквиста. Каждый из ге-

роев занят своими проблемами. Лисбет объявила войну криминальной империи своего от-
ца, стремясь изничтожить даже самые малые ее остатки. У Микаэля трудный период – 

критики и коллеги устроили ему травлю, упрекая в утрате профессионализма, а его жур-
налу «Миллениум» грозит «недружественное поглощение» крупным медиаконцерном. И все же хакерше и 
журналисту суждено встретиться снова. Блумквист ввязался в новое крупное расследование – убит зна-
менитый шведский ученый в области искусственного интеллекта. А Саландер вычислила, что за этим 

преступлением стоит ее самый злейший враг после Залы. И этот враг уже сплел свою смертельную пау-
тину… 

Мураками Х. Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий / Анна Харуки 
Мураками; [пер. с яп. Д. Коваленина]. – Москва: Эксмо, 2015. – 320 с.—(Мураками-

мания). 
 

Он был юн, об окружающей жизни знал еще очень мало. Да и новый токийский мир сильно отличал-
ся от среды, в которой он вырос. Мегаполис оказался куда огромней, чем он себе представлял. 

Слишком большой выбор того, чем можно заняться, слишком непривычно общаются друг с другом 
люди, слишком быстро несется жизнь. Из-за всего этого он никак не мог настроить баланс между 

собой и окружающими. Но главное ― в те годы ему еще было куда возвращаться. Садишься 
на Токийском вокзале в «Синкансэн» ― и через каких-то полтора часа прибываешь в «нерушимый 

оплот гармонии и дружбы». Туда, где время течет неспешно и всегда ждут те, перед кем еще 
можно распахнуть душу. 

О том, что это место бесследно исчезло, он узнал на втором курсе, во время.  

Литература Швеции 

Литература Азии (произведения)  

Литература Японии 



Манро Э. Луны Юпитера: рассказы / Элис Манро; пер. с англ. Е. Петровой. – СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус , 2016. – 320 с.—(Азбука-бестселлер). 

Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких расска-
зов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как писа-
тельница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно сравнива-

ет Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, 
она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем дру-

гой культуре, узнают в героях самих себя. 
Вот и эти двенадцать историй, изложенные на первый взгляд бесхитростным языком, 
раскрывают удивительные сюжетные бездны. На каких-то двадцати страницах Манро 

умудряется создать целый мир – живой, осязаемый и невероятно притягательный. 

Стр. 5 

Гришем Дж. Серая гора: [роман] / Джон Гришем; [пер. с англ. Н.В. Рейн]. – Москва: 
АСТ , 2016. – 480 с.—(Гришем: лучшие детективы). 

 
Саманте Кофер казалось, что ей обеспечена блестящая карьера в солидной юридиче-
ской фирме на Уолл-стрит, однако когда разразился кризис, ее мгновенно выкинули на 

улицу. И теперь единственная предложенная ей вакансия — это место юриста в зате-
рянном в горах шахтерском городке Брэйди…  

Саманта, решив сменить обстановку и «отсидеться» в провинции в нелегкие времена, 
думала, что на новом месте ее ждет смертельная скука, но все оказалось иначе.  

Брэйди, как и любой маленький городок, скрывает немало опасных тайн, многие здесь 
готовы пойти на все, чтобы сохранить их.  

И первое же серьезное дело Саманты ставит под угрозу ее жизнь… 

Керуак Дж. Море—мой брат. Одинокий странник: романы / Джек Керуак; пер. с 
англ. З. Мамедьярова, Е. Фоменко, М. Немцова. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2015. – 325 с.  
Еще при жизни Керуака провозгласили «королем битников», но он неизменно отказывался 

от этого титула. Все его творчество, послужившее катализатором контркультуры, 
пронизано желанием вырваться на свободу из общественных шаблонов, найти в жизни 
смысл. Поиски эти приводили к тому, что он то испытывал свой организм и психику на 

износ, то принимался осваивать духовные учения, в первую очередь буддизм, то путеше-
ствовал по стране и миру. Единственный в его литературном наследии сборник малой 

прозы «Одинокий странник» был выпущен после феноменального успеха романа «В доро-
ге», объявленного манифестом поколения, и содержит путевые заметки, изложенные 
неподражаемым керуаковским стилем. Что до романа «Море – мой брат», основанного 
на опыте недолгой службы автора в торговом флоте, он представляет собой по сути 
первый литературный опыт молодого Керуака и, пролежав в архивах более полувека, был наконец впер-

вые опубликован в 2011 году. 

Томас Р. Вероника Маркс: роман / Р. Томас, Д. Грэм; [пер. с  англ. Е.Н. Шульги]. – 
Москва: АСТ, 2015. – 319, [1] с.  

Перед вами роман о Веронике Марс, героине одноименного культового американского те-
лесериала, завоевавшего любовь поклонников по всему миру. 

Спустя десять лет после окончания школы в Нептуне, Калифорния, Вероника Марс воз-
вращается в город солнца, песка, преступлений и коррупции. Наступает пора весенних 
каникул, и студенты стекаются в Нептун рекой, превращая пляжи и набережные в бес-
пробудные круглосуточные вечеринки. Когда с одной такой вечеринки пропадает девуш-
ка, Веронике предлагают заняться расследованием. Но это не похоже на простое похи-
щение: дом, откуда пропала девушка, принадлежит людям с нешуточными криминаль-
ными связями, и Веронике приходится окунуться в темный мир наркотиков и организо-
ванной преступности. А когда новые обстоятельства расследования неожиданно ока-
зываются связаны с прошлым сыщицы, дело становится куда более личным, чем она могла предполо-

жить. 

Литература Америки (произведения)  

Литература Канады 

Литература Соединённых Штатов Америки 



Рэнд А. Атлант расправил плечи: [роман в 3 ч.] / Айн Рэнд; пер. с англ.—9-е изд. 
– Москва: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2014.  

  Ч. 1: Непротиворечие.—432 с. 
  Ч. 2: Или—или.—424 с. 
  Ч. 3: А есть А, - 538 с. 

 
Айн Рэнд (1905–1982) — наша бывшая соотечественница, ставшая крупнейшей амери-
канской писательницей. Автор четырех романов-бестселлеров и многочисленных ста-
тей. Создатель философской концепции, в основе которой лежит принцип свободы во-
ли, главенство рациональности и «нравственность разумного эгоизма». Ее книги 
читает весь мир. В США она завоевала огромную популярность, ее романы переизда-

ются из года в год и по совокупности тиражей конкурируют с Библией. Всемирное при-
знание Айн Рэнд нетрудно объяснить: исключительный дар предвидения в самых разных областях — по-
литике, бизнесе, экономике, общественных отношениях — в сочетании с художественной одаренностью 

принесли ей славу большого писателя и проницательного мыслителя. 
«Атлант расправил плечи», самое значимое произведение своей жизни, она писала 12 лет. 

В первой части читатели знакомятся с главными героями, гениальными предпринимателями, которым 
противостоят их антиподы—бездарные государственные чиновники. Повествование начинается с во-
проса: «Кто такой Джон Голт?» - и на этот вопрос будут искать ответ герои романа и его читатели. 

Вторая часть романа - социальный прогноз. В ситуации, когда правительство берет курс на "равные воз-
можности", считая справедливым за счет талантливых и состоятельных сделать богатыми никчемных 
и бесталанных, проигравшими оказываются все. Запрет на развитие производства и лоббирование инте-
ресов "нужных" людей разрушают общество. Динамика повествования задается сложным переплетением 

судеб героев, любовными коллизиями и загадкой, кто же такой Джон Голт. 
Третья часть развенчивает заблуждения мечтательных борцов за равенство и братство. Государствен-

ные чиновники, лицемерно призывающие граждан к самопожертвованию, но ограничивающие свободу 
предпринимательства, приводят страну к экономическому краху. Сюжет сплетается из финансовых и 

политических интриг, и одновременно звучит гимн новой этике: капиталистическая система ценностей 
не только социально оправданна, но и нравственна. Герой нового мира, гениальный изобретатель Джон 
Голт, провозглашает принцип "нравственности разумного эгоизма" одной фразой: "Я никогда не буду 

жить ради другого человека и никогда не попрошу другого человека жить ради меня". 
 
 
 
             

Стр. 6 

 Паланик Ч. До самых кончиков: [роман] / Чак Паланик; [пер. с англ. И. Судакеви-
ча]. – Москва: АСТ,  2016. – 288 с.—(Чак Паланик и его бойцовский клуб).  

Все мы – рабы собственных инстинктов, и, зная это, нами легко манипулируют полити-
ки, журналисты, маркетологи. Линус Максвелл – один из таких манипуляторов. Кто же 

он, человек с тысячью лиц, – промышленник, ученый, филантроп, секс-гуру? 
Создавая новую линию товаров для женщин «До самых кончиков», он бросает вызов об-

щественным идеалам и ставит во главу угла чистый гедонизм. Как далеко он готов 
зайти в своей одержимости совершенством? 

Чак Паланик, известный ниспровергатель основ современного западного мира, в своих 
произведениях все ставит под сомнение. На сей раз он, похоже, замахнулся на самую та-

буированную из тем! 

Ричардс Д. Убийца Бога  / Дуглас Ричардс; [пер. с англ. А. Посецельского]. – Моск-
ва: Издательство «Э», 2015. – 416 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер). 

  
Гениальный ученый Кира Миллер нашла способ резко усиливать способности человече-

ского интеллекта – на короткое время, зато практически безгранично. В подобном 
«разогнанном» состоянии человек может легко и молниеносно решать задачи, остаю-

щиеся для всех остальных лишь уделом научной фантастики. 
Кира собирается раскрыть секрет бессмертия, а также разработать технологии пере-
хода на сверхсветовые скорости. Но ей и ее малочисленным единомышленникам проти-

востоят мощные скрытые силы, стремящиеся завладеть тайной усиления интеллекта. 
Поставленные вне закона, ученые находятся в смертельной опасности.  

И тогда, чтобы разом решить все свои проблемы, Кира в «разогнанном» состоянии при-
думывает ошеломляющий план… 



Суэнвик М. Однажды на краю времени: антология / Майкл Суэнвик; пер. с англ. 
Е. Зайцева, Д. Кальницкой, И. Колесниковой и др. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 

2015. – 544 с.—(Звёзды новой фантастики). 
 

С восьмидесятых годов практически любое произведение Майкла Суэнвика становится 
событием в фантастической литературе. Твердая научная фантастика, фэнтези, ки-
берпанк – на любом из этих направлений писатель демонстрирует мастерство подлин-
ного художника, никогда не обманывая ожиданий читателя. Это всегда яркая, сильная и 
смелая проза, всякий раз открывающая новые возможности жанра. Надо думать, камин-
ная полка писателя уже прогнулась под тяжестью наград: его произведения завоевали 

все самые престижные премии: «Небьюла», «Хьюго», Всемирная премия фэнтези, Мемо-
риальные премии Теодора Старджона и Джона Кемпбелла, премии журналов «Азимов», 

«Локус», «Аналог», «Science Fiction Chronicle». Рассказы, представленные в настоящей антологии, – под-
линные жемчужины, отмеченные наградами, снискавшие признание читателей и критиков, но, пожалуй, 

самое главное то, что они выбраны самим автором, поскольку являются предметом его законной гордо-
сти и источником истинного наслаждения для ценителей хорошей фантастики. 

Стр. 7 

Тартт Д. Маленький друг: роман / Донна Тартт; пер. с англ. А. Завозовой. – Мо-
сква: АСТ: CORPUS, 2016 – 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 Гарри-
ет 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.  
 
 

Янси Р. 5-я волна: роман / Рик Янси; пер. с англ. И. Русаковой. – СПб.: Азбука, 
Азбука-Аттикус, 2016. – 480 с.—(5-я волна).  

 
Первая волна оставила за собой мглу. От второй успели убежать только самые везу-

чие. Но едва ли можно назвать везучими тех, кто уцелел после третьей. 
А четвертая волна стерла все человеческие законы, взамен же установила свой, один-

единственный: хочешь жить – не верь никому. 
И вот уже накатывает пятая волна, и Кэсси уходит в неизвестность по усеянной ос-

танками людей и машин автостраде. Она спасается от тех, кто лишь с виду человек; 
от похитителей ее маленького брата; от умелых и ловких убийц, которые ведут зачи-

стку захваченной планеты. 
В этом новом мире выживают только одиночки. Найти напарника – значит на порядок 

уменьшить свои шансы. Прибиться к группе – значит погибнуть наверняка. Кэсси неукоснительно следу-
ет этому правилу… до тех пор, пока не встречает Эвана Уокера. И теперь она вынуждена выбирать – 

между доверием и отчаянием, между борьбой и капитуляцией, между жизнью и смертью. 

Литература Австралии и Океании (произведения)                                                    
Литература Австралии 

Маккалоу К. Горькая радость: [роман] / Колин Маккалоу; [пер. с англ. Н.С. Ломано-
вой]. – Москва: АСТ, 2015. – 416 с.—(Поющие в терновнике).  

Австралия, первая треть двадцатого века. 
Страна еще благоденствует, еще живет ритмами джаза и танго, хотя вот-вот 

«тучные годы» сменятся черной полосой кризиса. 
Однако каким бы ни было время, никакие испытания не в силах погасить волю к жизни че-

тырех дочерей пастора Латимера и их готовность рискнуть всем ради права воплотить 
в жизнь свои мечты. 

Блестящая карьера и светский успех, страстная любовь и радость материнства. У них 
будет все. Как будут и трагические потери, и жестокие разочарования, и крутые поворо-

ты судьбы, когда все придется начинать с самого начала… 
Четыре сестры. Четыре истории жизни… 

Колин Маккалоу вновь дарит читателям целый мир, в котором каждый найдет что-то необыкновенно 
важное лично для себя. 


