
Аткинс Д. Судьба на выбор: [роман] / Дэни Аткинс; [пер. с англ. Е. Парахневич]. – 

Москва: АСТ, 2016. – 320 с.—(Настоящая сенсация).  

Еще несколько дней - и Эмма станет женой Ричарда, а пока у нее есть время повесе-
литься с подругами. Девичник перед свадьбой обещает стать незабываемым, но... бук-
вально за несколько мгновений все изменяется. В ужасной автокатастрофе погибает 

лучшая подруга Эммы, а сама она лишь чудом остается в живых - ее спасает случайный 
свидетель аварии, писатель Джек Монро. Жизнь Эммы раскалывается на "до" и "после". 

То, что раньше казалось привычным и правильным, вдруг становится незнакомым и даже 
пугающим. Те, кому она прежде верила, как выяснилось, многое скрывали и лгали ей. Но 

самое главное - Эмма тоже изменилась. Теперь она совершенно не уверена в своих чувст-
вах к Ричарду и все чаще задает себе вопрос: можно ли полюбить и довериться незнаком-

цу, если даже самые близкие люди оказались совсем не теми, какими представлялись?.. 
Что принесет ей новая встреча с Джеком? Как закончится их история? 

             Новые  книги 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 

Централизованная библиотечная система   

 Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова                                                     

       Городской абонемент 

Литература Европы (произведения)                                                        

Байетт А.С. Обладатель: романтический роман / А.С. Байетт; пер. с англ. В. Ланчи-
кова, Д. Псурцева.—Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017.—640 с.—(Большой 

роман)..  
"Обладать" - лучший английский роман 90-х годов и, несомненно, лучшее произведение 

Антонии Байетт. Впрочем, слово "роман" можно применить к этой удивительной прозе 
весьма условно. Что же такое перед нами? Детективный роман идей? Женский готиче-
ский роман в современном исполнении? Рыцарский роман на новый лад? Все вместе - и 

нечто большее, глубоко современная вещь, вобравшая многие традиции и одновременно 
отмеченная печатью подлинного вдохновения и новаторства. В ней разными гранями 

переливается тайна английского духа и английского величия.  
Но прежде всего, эта книга о живых людях (пускай некоторые из них давно умерли), обра-
зы которых наваждением сходят к читателю; о любви, мятежной и неистовой страсти, 
побеждающей время и смерть; об устремлениях духа и плоти, земных и возвышенных, явных и потаенных; 

и о божественном Плане, который проглядывает в трагических и комических узорах судьбы человече-
ской... По зеркальному лабиринту сюжета персонажи этого причудливого повествования пробираются в 
таинственное прошлое: обитатели эпохи людей - в эпоху героев, а обитатели эпохи героев - в эпоху бо-

гов. Две стихии царят на этих страницах - стихия ума, блеска мысли, почти чувственного, и стихия тон-
кого эротизма, рождающегося от соприкосновения грубой материи жизни с нежными тканями фантазии. 
"Обладать" занимает уникальное место в истории современной литературы и, при своем глубоком на-

циональном своеобразии, принадлежит всему миру. Теперь, двенадцать лет спустя после выхода шедевра 
Байетт, кажется мало Букеровской премии, присужденной в 1990 году. Как, может быть, мало и Ордена 

Британской империи, врученного автору чуть позднее... 

                    Аннотированный  список           
зарубежной художественной литературы  

Выпуск № 3  

2017, август 

Литература Великобритании 



Стр. 2 

Бэнкс И.М. Выбор оружия: Последнее слово техники: роман, повесть, рассказы / 
Иэн М. Бэнкс; пер. с англ. Г. Крыловой. – Санкт-Петербург: Азбука; Азбука-Аттикус, 

2016. – 608 с.—(Звёзды новой фантастики). 
 

Классический (и, по мнению многих, лучший) роман из цикла о Культуре - в новом перево-
де! Единственный в библиографии знаменитого шотландца сборник (включающий боль-

шую заглавную повесть о Культуре же) - впервые на русском!  
Чераденин Закалве, родился и вырос вне Культуры и уже в довольно зрелом возрасте 

стал агентом Особых Обстоятельств «культурной» службы Контакта. Как и у боль-
шинства героев Бэнкса, в прошлом у него таится жутковатая тайна, определяющая 

линию поведения. Блестящий военачальник, Закалве работает своего рода провокато-
ром, готовящим в отсталых мирах почву для прогрессоров из Контакта. В отличие от 
уроженцев Культуры, ему есть ради чего сражаться и что доказывать, как самому се-

бе, так и окружающим. Головокружительная смелость, презрение к риску, неумение проигрывать — 
все это следствия мощной психической травмы, которую Закалве пережил много лет назад и которая 

откроется лишь в финале. 

Гэлбрейт Р. На службе зла: роман / Роберт Гэлбрейт; пер. с англ. Е. Петровой. – 
Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с.—(Иностранная литература. Со-

временная классика). 
  

Робин Эллакотт получает с курьером таинственный пакет - в котором обнаруживается 
отрезанная женская нога. Ее начальник, частный детектив Корморан Страйк, не так 

удивлен, но встревожен не меньше. В его прошлом есть четыре возможных кандидатуры 
на личность отправителя - и каждый из четверых способен на немыслимую жестокость. 

Полиция сосредоточивает усилия на поиске одного из этих четверых - но Страйк чем 
дальше, тем больше уверен, что именно этот подозреваемый ни при чем. Вдвоем с Робин 
они вынуждены взять дело в свои руки и погрузиться в пучины исковерканной психики ос-

тальных троих подозреваемых. Но таинственный убийца наносит новые удары, и Страйк 
с Робин понимают, что их время на исходе... "На службе зла" - дьявольски увлекательный 

роман-загадка со множеством неожиданных сюжетных поворотов, а также - история мужчины и женщины, 
пребывающих на перепутье как в профессиональном плане, так и в том, что касается личных отноше-

ний. 

Геммел Д. Легенда: [фантастический роман / Дэвид Геммел; пер. с англ. Н. Вилен-
ской. – Москва: АСТ, 2017. – 416 с.—(Легендарные фантастические сериалы).  

 
Друсс, величайший воин Дренайской империи, Легендарный защитник Дрос-Дельноха от 

кочевников и разбойных отрядов. Кто он - символ бесстрашия и справедливости, полубог 
или…обычный человек, со своими слабостями и тайнами? 

Первый из романов о Друссе, созданный Королем Героического Фэнтези, заставляет чи-
тателя вспомнить о Конане-варваре, короле Кулле, Тонгоре из Лемурии. Но если любой из 
этих фэнтези-героев вполне пародируем, то Друсс - никогда. Слишком много в нем чело-

веческого. Ведь легендой может стать только человек… 

 
Джоблинг К. Последняя битва : повесть / Кертис Джоблинг; [пер. с англ. К. Моль-

кова]. – Москва: Эксмо, 2016.— 448 с.—(Война престолов. Велроды). 
 

Война за Семиземелье между Волком и Котами подходит к концу. Распались многие сою-
зы. Прежние враги теперь объединились в борьбе против безжалостного и коварного 
Лукаса. Кажется, что сила на стороне отважного Дрю Феррана и его друзей. Ведь на 
помощь им спешат верлорды со всего континента. Но северная земля Айсгарден по-

прежнему во власти некроманта Черная Рука. И поговаривают, что при помощи черной 
магии он собирает целые армии, чтобы они вступили в последний бой... 

 

https://www.labirint.ru/genres/1909/


Лэйдлоу Р. Юстиниан: роман / Росс Лэйдлоу; [пер. с англ. Д. Налепиной]. – Моск-
ва.: Вече, 2015. – 384 с.  - (Всемирная история в романах). 

 
Он не обладал особой храбростью, не был могучим воином и не унаследовал от своих со-
родичей-германцев ни свирепости, ни свободолюбия. Скорее хитрый, чем умный, тихий, 

незлобный, мечтавший учиться и стать полноправным гражданином великого Рима. Шаг 
за шагом, часто по воле слепого случая, поднимался он по лестнице, ведущей к трону... 
Он пережил кровавое восстание и чуму. Открыл путь в далекий Китай и сдержал орды 

варваров под стенами Константинополя. Он был добрым христианином и всю жизнь лю-
бил одну женщину...  

Юстиниан. Один из величайших правителей Римской Империи. 

Стр. 3 

 Долан Дж. Джон и Джордж: Пёс, который спас мою жизнь / Джон Долан; пер. с 
англ. З. Мамедьярова. – Москва: АСТ, 2016. – 288 с.—(Подарок от Боба). 

 
Еще совсем недавно Джон Долан был бездомным и никому не нужным. Большую часть 

жизни он провел на улице, терпел холод и нужду. Но однажды все изменилось благодаря 
собаке, которая попала к нему совершенно случайно. Теперь Джон – знаменитый худож-

ник. Он ворвался в мир искусства, подобно яркому метеориту, и в этом ему помог 
Джордж, стаффордширский терьер, который спас его и сделал другим человеком. Джон 
никогда не расстается со своей собакой. «Если бы не он, я бы никогда больше не взял в 

руки карандаш», говорит он. 

Митчелл Д. Голодный дом: роман / Дэвид Митчелл; пер. с англ. А. Питчер. – Мо-
сква: Иностранка;  Азбука-Аттикус, 2017.– 320 с.—(Большой роман).  

 
новейший роман прославленного Дэвида Митчелла, дважды финалиста Букеровской пре-

мии, автора таких интеллектуальных бестселлеров, как "Сон №9", "Облачный ат-
лас" (недавно экранизированный Томом Тыквером и братьями Вачовски) и многих других. 
Стивен Кинг назвал "Голодный дом" "редкостной, великолепной вещью", а Энтони Дорр - 

"Дракулой" нового тысячелетия".  
Начало "Голодному дому" положила история, которую Митчелл начал публиковать в сво-

ем Твиттере в канун Хеллоуина; история, примыкающая к его прошлому роману - 
"Костяные часы" ("Простые смертные"). Итак, добро пожаловать в проулок Слейд. Его 
не так-то легко отыскать в лабиринте улочек лондонской окраины. Найдите в стене 

маленькую черную железную дверь. Ни ручки, ни замочной скважины; но дотроньтесь до двери - и она от-
кроется. Вас встретит залитый солнцем старый сад и внушительный особняк - слишком роскошный для 
этого района, слишком большой для этого квартала. Вас пригласят зайти, и вы не сможете отказать-

ся… 

Макьюэн И. Закон о детях / Иэн Макьюэн; [пер. с англ. В.П. Голышева]. – Москва: 
Издательство «Э», 2016.– 288 с.—(Интеллектуальный бестселлер).  

 
Ответственность за чужие судьбы - нелегкий груз. Судье Фионе Мей всегда казалось, 

что она принимает правильные, профессиональные решения. 
Но очередное дело оказывается настолько непростым, что ни профессионализм, ни же-
сткость и бескомпромиссность не могут ей помочь. Адаму Генри необходимо перелива-

ние крови - иначе он умрет. Однако такая процедура противоречит его религии. Родите-
ли Адама, фанатично верующие люди, смирились с неизбежной смертью сына. 

Адам несовершеннолетний, а значит, Фиона имеет право пренебречь волей родителей, и 
тогда она сохранит Адаму жизнь. Но при этом она лишит его веры, поддержки родных, 

заставит усомниться в их любви к нему. 
Она вынесет единственно правильное, с ее точки зрения, решение, не подозревая, что 

изменит не только жизнь Адама Генри, но и собственную. 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&img_url=http%3A%2F%2Fstatic1.ozone.ru%2Fmultimedia%2Fbooks_cove


Стр. 4 

 
Фартинг П. Пёс, который изменил мой взгляд на мир: Приключения и счастли-

вая судьба пса Наузала / П. Фартинг; пер. с англ. Н. Баулиной. – Москва: АСТ, 
2017. – 320 с.: ил.—(Такие же, как мы). 

 
Мировой бестселлер «Пес, который изменил мой взгляд на мир» не оставит равнодуш-
ным ни одного любителя животных. Автор, Пен Фартинг, удостоен премии Человек го-
да 2014 по версии CNN за свою благородную деятельность по спасению бездомных чет-

вероногих. 
 

Георге Н. Лавандовая комната: роман / Нина Георге; пер. с нем. Р. Эйвадиса. – 
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с.—(Азбука-бестселлер). 

  
Роман Нины Георге "Лавандовая комната", изданный в Германии в 2013 году, мгновенно 

приобрел статус бестселлера и был переведен на несколько десятков языков.  
Жан Эгаре — владелец пришвартованного у набережной Сены плавучего книжного магази-
на с названием "Литературная аптека" убежден: только правильно подобранная книга спо-

собна излечить от множества "маленьких", но болезненных чувств, эмоций и ощущений, 
которые не имеют описаний в медицинском справочнике, но причиняют вполне реальные 

страдания. Кажется, единственный человек, в отношении которого оказалась бессильной 
его теория, — это сам Эгаре: не имея сил смириться с пережитой потерей, двадцать 

один год жизни он провел в безуспешных попытках убежать от мучительных воспоминаний. Все изменит-
ся этим летом, когда неожиданное стечение обстоятельств заставит Эгаре поднять якорь и отпра-

виться в путешествие к самому сердцу Прованса — навстречу воспоминаниям и надежде на новое начало. 
 

Хислоп В. Восход:  роман / Виктория Хислоп; пер. с англ. И. Нелюбовой. – Санкт-
Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.  

 
На что может решиться человек, чтобы защитить тех, кого любит? Кипр - жемчужина 
Средиземного моря. Фамагуста - рекраснейший город на острове, в который стекаются 

туристы со всего света... Афродити и ее муж Саввас открывают самый роскошный в 
Фамагусте отель "Восход", где мирно работают и греки, и турки.  

Спасаясь от межнациональной вражды, в Фамагусту переезжают две семьи – греческая 
Георгиу и турецкая Ёзкан. Их дома расположены рядом, и семьи быстро подружились. 

Однако под внешним лоском спокойной жизни в городе чувствуется напряженность. Под 
предлогом защиты турок-киприотов на остров вторгаются турецкие войска, повергая 
страну в хаос. В ужасе практически все жители покидают Фамагусту, и только две се-
мьи - Георгиу и Ёзкан - остаются в разрушенном и ограбленном городе, найдя пристани-
ще в брошенном хозяевами отеле "Восход". Пытаясь выжить в нечеловеческих условиях, они сражаются с 

голодом, страхом и собственными предрассудками.  
Впервые на русском языке! 

Моэрс В. Румо, или Чудеса в темноте / Вальтер Моэрг; [пер. с нем. П.П. Лемени-
Македона]. – Москва: Издательство «Э», 2016.— 608 с.—(Книга-фантазия). 

 
Как и всякий другой вольпертингер, маленький Румо умеет видеть запахи с закрытыми 
глазами. И вот как-то утром он почуял серебряную нить – предвестник грядущего сча-
стья. Но сперва ему предстоит сразиться с множеством опасностей: его подстерега-

ют ужасные циклопы и безмозглые кровомясы.  
А когда серебряная нить привела его в прекрасный город Вольпертинг, Рала, возлюб-
ленная Румо, исчезла вместе со всеми жителями города. И наш юный герой, вооружив-

шись верным говорящим мечом, отправляется на поиски в подземный мир. 
 

Литература Германии 



Ахерн С. Клеймо: роман / Сесилия Ахерн; пер. с англ. Л. Сумм. – Москва.: Ино-
странка, Азбука-Аттикус, 2016. – 448 с.  

Селестина Норт идеальна во всем: образцовая дочь и сестра, любимица учителей 
и одноклассников, девушка неотразимого Арта Кревана. 

Но однажды Селестина попадает в непредвиденную ситуацию и, следуя велению сердца, 
нарушает закон. Кара неотвратима: либо тюрьма, либо Клеймо. То есть – навеки отвер-

женная. 
Блистательная Сесилия Ахерн нарисовала мир, в котором идеал ценится превыше всего 
и малейшие отступления от него наказуемы. Что произойдет, когда юная девушка риск-

нет всем, что ей дорого, и решится противостоять системе? 
Дебютный роман в жанре «young adult» от автора международных бестселлеров – удиви-
тельно достоверная и эмоциональная история, герои которой покорят сердца читате-
лей любого возраста. Права на экранизацию книги приобретены компанией Warner Bros. 

Стр. 5 

 Крефельд М.К. Пропавший: роман / Микаэль Катц Крефельд; пер. с дат. И. 
Стребловой. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.—(Звёзды 

мирового детектива). 
Выпотрошить сейф босса, чтобы с круглой суммой начать новую жизнь, – и разом по-

кончить с вялым благополучием одинокого, бесцельного существования. Могенсу 
Слотсхольму, скромному бухгалтеру из Копенгагена, удается выполнить этот план 
лишь отчасти. После отлично спланированного и осуществленного преступления он 
устремляется в Берлин, где бесследно исчезает… Могенса ищет не только датская 

полиция, но и его сестра Луиза. Она вынуждена обратиться к Ворону, как его называют 
друзья, – частному детективу Томасу Раунсхольту… 

Впервые на русском языке! 

Колфер Й. Артемис Фаул: Миссия в Арктику: роман / Йон Колфер; пер. с англ. Н. 
Бердникова, А. Жикаренцева. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017.– 368.  

Тринадцатилетний Артемис неожиданно получает известие от отца, которого все 
давно считают погибшим. Юный наследник семейства Фаул бросается по следу, полный 

решимости вырвать отца из рук похитителей. В таком деле не помешает надежный 
союзник, вооруженный высокими технологиями и магией. Не обратиться ли за помощью 

к волшебному народцу? 
На волшебный народец тем временем нагоняет страх банда гоблинов – они пользуются 

запрещенным оружием и, что еще хуже, незаконно ведут торговлю с людьми. Правда, 
для гоблинов-тугодумов они действуют слишком уж расчетливо и хитроумно – вполне 
возможно, у банды имеется тайный руководитель. Угроза опаснее, чем кажется на пер-
вый взгляд, и за расследование берутся офицеры Корпуса Особого Назначения. Капита-
ну Малой и майору Круту очень кстати пришелся бы в качестве партнера юный гений 

из мира людей. 

Литература Ирландии 

Литература Дании 

Бойн Дж. История Одиночества: роман / Джон Бойн; пер. с англ. А. Сафронова. – 
Москва: Фантом Пресс, 2017.– 384.  

Новый роман Джона Бойна, автора знаменитого «Мальчика в полосатой пижаме», — ис-
тория ирландского священника, оказавшегося свидетелем и отчасти действующим ли-
цом драмы, развернувшейся в начале XXI века в католической церкви. Это роман о чело-
веке, который чувствует свою ответственность и за себя, и за грехи тех, кто рядом, 
он готов нести тяжкий груз чужих проступков и прегрешений. Юный Одран поступил в 
семинарию в 1970-е, когда священники в Ирландии пользовались непререкаемым автори-
тетом и были самыми уважаемыми людьми. Одран, полный надежд и амбиций, искренне 
рассчитывал прожить свою жизнь «во благо». Сорок лет спустя отец Одран, все такой 
же искренний в своей вере, сомневается во всем остальном. И причиной тому — непри-

глядные истории, в которых оказались замешаны ирландские святые отцы. Священник в 
Ирландии уже не человек, которого уважают и которому доверяют, а объект насмешек, 

презрения и поругания. Наблюдая за трагедией своей веры и своей церкви, Одран пытается разобраться в 
себе, в истоках случившегося, в собственной семейной драме. Эмоциональный роман Джона Бойна, осно-
ванный на реальных фактах, разворачивает сложную картину вины одних и ее искупления другими. Эта 

книга о том, что если хотя бы у одного человека болит душа и саднит совесть, значит, всегда есть путь 
к надежде. 
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Стр. 6 

Барикко А. Шёлк и другие истории / Алессандро Барикко; пер. с ит. Г. Киселёва, 
А. Миролюбовой, В. Петрова. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. – 544 с. 

—(Иностранная литература. Большая книга). 
Итальянский писатель Алессандро Барикко сегодня один из интереснейших романистов 

Европы. Его изысканные книги, напоминающие одновременно и притчи, и триллеры, и 
поэмы в прозе, уже переведены на десятки язы ков и положены в основу спектаклей и 

фильмов. Музыка, философия, архитектура, живопись, история, литература — вот от-
куда он черпает бесконечные сюжеты для своих произведений, вот где рождаются его 
герои: гении и чудаки, фантазеры и сумасбродные изобретатели; все его герои запоми-
наются на долго: Эрве Жонкур из «Шёлка», Барльтбум и Плассон из «Море-океана», Дэн-
ни Будман из «Легенды о пианисте» — гениальный музыкант, играющий на рояле среди 
океана, а так-же эксцентричный писатель мистер Гвин, наот рез отказывающийся пи-

сать книги. 

Загребельный П.А. Русские князья: От Ярослава Мудрого до Юрия Долгорукова / 
П.А. Загребельный. – Москва: АСТ, 2017. – 320 с.—(Лица. Эпизоды. Факты). 

 Перед вами лучшие романы, знаменитого писателя и историка. Он посвящены ключе-
вым фигурам истории Древней Руси.  

Время правления Ярослава Мудрого, сына крестителя Руси князя Владимира Святосла-
вича, называют «золотым веком» Киевской Руси... При Ярославе Владимировиче была 

восстановлена территориальная целостность государства, прекращены междоусоби-
цы, началось мощное строительство во всех городах. Вошла в историю составленная 

Ярославом «Русская Правда», ставшая первым известным сводом законов на Руси.  
Имя Юрия Долгорукого имя окутано пеленой тайн и загадок. Его часто считают бессер-
дечным злодеем. Действительно ли он повинен в грехах и преступлениях, которые ему 

приписывают? Несомненно одно – ни при каких обстоятельствах он не оставляет попы-
ток объединения русских земель. На пути Юрия становятся боярин Кучка и жестокий 

киевский князь Изяслав ... Но они не смогли остановить великого князя. Итог его правления - могучее и 
процветающее государство, которое оставил после себя Юрий Долгорукий. Нескончаемые войны, интри-
ги заговоры, жестокая борьба за власть, коварство, безумная страсть и, конечно же, настоящая любовь - 

все это в романе Павла Загребельного. 

Бюсси М. Не отпускай мою руку: роман / Мишель Бюсси; [пер. с фр. А. Василько-
вой]. – Москва: Вече, 2017.— 320 с. 

Пара влюбленных нежится в бирюзовых волнах на острове Реюньон. Безделье, пальмы, 
солнце. Восхитительный коктейль. Но этот прекрасный сон внезапно обрывается. Лиа-
на исчезает из отеля, и ее муж Марсьяль становится идеальным обвиняемым. Расте-
рявшийся, не знающий, как доказать свою невиновность, он сбегает с их шестилетней 
дочкой. Для полиции это равносильно признанию, и среди роскошной природы острова 

начинается погоня.  
Захватывающий детектив от мастера жанра, французского популярного автора Мише-

ля Бюсси. 

Литература Украины 

Литература Италии 

Литература Франции 

Гранже Ж.-К. Лонтано: роман / Жан-Кристоф Гранже; пер. с фр. Р. Генкиной. – Санкт-Петербург: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2016.— 672 с.—(Звёзды мирового детектива). 

После почти трехлетнего перерыва Жан Кристоф Гранже вновь радует своих поклонни-
ков первосортным триллером «Лонтано» со сложной и захватывающей интригой. Зна-
комьтесь - семейство Морван: отец возглавляет французскую полицию, старший сын 

следует по стопам отца, младший – успешный финансист, не чуждый наркобизнесу, доч-
ка – актриса-неудачница, зато пользуется успехом в качестве экскорт-girl. Члены семьи 

прочно привязаны друг к другу, тем более прочно, что объединяет их взаимная нена-
висть. Но вот во Франции возникает череда странных убийств, как две капли воды похо-
жих на те, что совершил знаменитый серийный убийца по прозвищу Человек-Гвоздь в се-
мидесятые годы в Конго. Но ведь Морван-отец давно раскрыл те давние преступления. 
Кто в таком случае орудует во Франции и почему удары приходятся по семье полицей-

ского номер один?!. Сумеют ли Морваны противостоять атакам неведомого противника 
или же падут жертвой собственных страстей?..  

Впервые на русском. 



Шарьер А. Мотылёк: роман / Анри Шарьер; пер. с фр. И. Стуликова. – Санкт-
Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 576 с.—(The Big Book). 

 
Бывают книги просто обреченные на успех. Автобиографический роман Анри Шарьера 

«Мотылек» стал бестселлером сразу после его опубликования в 1969 году. В первые три 
года после выхода в свет было напечатано около 10 миллионов экземпляров этой книги. 
Кинематографисты были готовы драться за право экранизации. В 1973 году состоялась 

премьера фильма Франклина Шеффнера, снятого по книге Шарьера (в главных ролях 
Стив Маккуин и Дастин Хоффман), ныне по праву причисленного к классике кинематогра-

фа.  
Автор этого повествования Анри Шарьер по прозвищу Мотылек (Папийон) в двадцать 

пять лет был обвинен в убийстве и приговорен к пожизненному заключению. Но тут-то и 
началась самая фантастическая из его авантюр. На каторге во Французской Гвиане он 
прошел через невероятные испытания, не раз оказываясь на волоске от гибели. Инстинкт выживания и 

неукротимое стремление к свободе помогли ему в конце концов оказаться на воле. 

Стр. 7 

 Панколь К. Мучачас: Новое платье Леони: [трилогия. Кн. 3] / Катрин Панколь; [пер. 
с фр. Е. Брагинской]. – Москва: АСТ, 2016. – 448 с.—(Лёгкое дыхание). 

 
Новая трилогия Катрин Панколь – о прекрасных женщинах, которые танцуют свой та-
нец жизни в Нью-Йорке и Париже, Лондоне и Сен-Шалане. Мужчины?.. Они тоже есть. Но 

правят бал здесь женщины. Пламенные, изобретательные, любящие, они борются за 
свою судьбу и не хотят сдаваться. 

Долгие годы Рэй Валенти, бравый пожарный из городка Сен-Шалан и по совместитель-
ству мелкий мошенник, тиранил Стеллу и ее мать Леони, на людях притворясь любя-

щим отцом и мужем. Но Стелла выросла и намерена дать ему отпор. Пусть и кажется, 
что силы неравны, она полна решимости разоблачить махинации Рэя и помочь матери 
вырваться из-под его гнета. Тем более что недавно Леони, для которой Стелла – по-

следняя надежда, открыла дочери страшную тайну: Рэй на самом деле ей не отец. 

Кеплер Л. Соглядатай: роман / Ларс Кеплер; пер. с швед. Е. Тепляшиной. – Моск-
ва: АСТ: CORPUS, 2017.– 736 с.—(Master Detective).  

 
"Соглядатай" — пятый роман из цикла о сыщике Йоне Линне. Ларс Кеплер (псевдоним 
супругов Андорил) предлагает читателям очередной образец безупречного триллера. 

Полиция получает ссылку на короткий видеоклип: кто-то тайком снимал через окно жен-
щину. Наутро ее обнаружили мертвой. Вскоре приходит еще один клип — с новой жерт-

вой. А затем еще один, за считанные минуты до расправы. Полиции никак не удается 
напасть на след убийцы, который действует с крайней жестокостью: у всех жертв лица 
изрезаны ножом, словно преступник хотел стереть их. Остановить череду страшных, 
нелогичных на первый взгляд убийств взялась комиссар Марго Сильверман, это ее пер-

вое самостоятельное расследование. Следствие зашло бы в тупик — не вмешайся Йона 
Линна, которого все считали погибшим. Странным образом в дело замешан психиатр Эрик Мария Барк: 

ему достается весьма неожиданная роль в этой мрачной истории. 

Кундера М. Смешные любови / Милан Кундера; пер. с Чеш. Н. Шульгиной. – СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2016.– 288 с.—(Азбука-бестселлер).  

 
Милан Кундера принадлежит к числу самых популярных писателей современности. Его 
книги буквально завораживают читателя изысканностью стиля, умелым построением 
сюжета, накалом чувств у героев. Каждое новое произведение писателя пополняет ряд 
бестселлеров интеллектуальной прозы. Основные темы ранней книги Милана Кундеры 

"Смешные любови" - жажда легкости бытия, любовь, верность, стремление осознать раз-
ницу между "быть" и "казаться" - явились отправной точкой его знаменитых романов 

"Невыносимая легкость бытия", "Бессмертие" и других. 

Литература Чехии 

Литература Швеции 
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Коэльо П. Мата Хари: Шпионка / Пауло Коэльо; [пер. с португ. А. Богдановского]. – 
Москва: АСТ, 2016. – 256 с.—(Лучшее от Пауло Коэльо). 

Пол публикует первый роман и уезжает из Сан-Франциско в Париж. Сочиняет, встреча-
ется с читателями – и чувствует себя безмерно одиноким. Миа бежит из Лондона, бро-
сив предавшего ее мужа, и находит убежище у подруги-француженки. Миа случайно захо-
дит на сайт знакомств и назначает встречу Полу. С этого момента жизнь обоих пре-
вращается 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. 

Малька Ф. Торговец зонтиками: роман / Франсис Малька; пер. с фр. Н. Василько-
вой. – Москва: Фантом Пресс, 2017. – 320 с. 

 
Эта необычная и обаятельная история начинается в средневековом Арле, в 1039 году. 
Скромный сапожник однажды встречает на берегу реки странного человека – под обжи-

гающим солнцем тот продает никому не нужные зонтики. Из любезности юноша покупа-
ет у старика зонтик, а заодно получает маленькую книжицу с чистыми страницами. С 

этого момента жизнь бедного сапожника необратимо меняется, ему предстоят неверо-
ятные и слегка сюрреалистические приключения. Но главное – отныне он будет тво-

рить Историю. Точнее, делать это станет скромная потрепанная книжица, каждая за-
пись в которой предопределит ход мировой истории. Контролировать своенравный ману-

скрипт очень нелегко, да и завладеть им стремятся многие… 
Не впадая в излишнюю серьезность, Франсис Малька рассказывает о событиях, определивших судьбы Ев-

ропы и всего мира. Великое наводнение, строительство Пизанской башни, поход Христофора Колумба, 
убийство эрцгерцога Франца Фердинанда складываются в познавательную и приключенческую мозаику. 

Пенни Л. Эта прекрасная тайна: роман / Луиза Пенни; пер. с англ. Г. Крылова. – Санкт-Петербург: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 448 с.—(Звёзды мирового детектива). 

 
Роман «Эта прекрасная тайна» продолжает серию расследований блистательного 

старшего инспектора Армана Гамаша – нового персонажа, созданного пером Луизы Пен-
ни, единственного в мире пятикратного лауреата премии Агаты Кристи. 

В этом уединенном монастыре, затерянном в дебрях Квебека, почти всегда царит ти-
шина, прерываемая лишь старинными песнопениями. Прекрасные голоса монахов зачаро-

вывают всех, кому посчастливится их услышать, и кажется, что рядом с этой красо-
той нет места злу. Однако в монастыре происходит убийство, и старший инспектор 
Арман Гамаш начинает расследование, не подозревая, что и сам вскоре станет жерт-

вой – жертвой предательства, совершенного самым преданным его помощником… 

 

Литература Канады 

Литература Америки (произведения)  

Литература Бразилии 

Этвуд. М. Мужчина и женщина в эпоху динозавров: [роман] / Маргарет Этвуд; 
[пер. с англ. Т. Боровиковой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 352 с.—

(Интеллектуальный бестселлер). 

Леся, Нат, Элизабет. Казалось бы, что может быть обыденнее, банальнее любовного 
треугольника? Но когда речь идет о романе Этвуд, об обыденностях и банальностях 

надо забыть. Ее взгляд на семью, на отношения между людьми - особенный, не похожий 
ни на какой другой.  

Природа человеческая по большому счету не изменилась с доисторических времен, и зло 
никогда не станет добром, любовь нельзя заменить привязанностью, и все мы, как и ге-

рои Этвуд, хотим знать, ради чего живем. 

https://www.labirint.ru/books/448569/


Браун П. Утренняя звезда: роман / Пирс Браун; пер. с англ. Н. Пресс. – СПб.: Аз-
бука, Азбука-Аттикус , 2017. – 576 с. 

 
В Солнечной системе идет яростная борьба между высшими и низшими кастами Сооб-
щества, разделенного на цвета. Дэрроу из Ликоса, предводитель алых повстанцев Мар-
са, схвачен и после страшных пыток брошен в темницу, из которой выход один: бесслав-

ная смерть. Золотые правители, используя новейшие технологии, имитировали его 
казнь и транслировали ее по всем каналам Вселенной. Посланцы Сынов Ареса, врагов 

верховной правительницы из касты золотых, освобождают узника, необходимого своему 
народу. Но дух Дэрроу уже сломлен. Близкие успели оплакать его, соратники утратили 

веру в победу, и кажется, нет ни единого шанса поднять новую волну восстания…  
Впервые на русском! 

Стр. 9 

 
Герберт Б. Ментаты Дюны: [фантастический роман] / Брайан Герберт, Кевин Ан-
дерсон; [пер. с англ. А. Грузберга]. – Москва: АСТ , 2016. – 512 с.—(Хроники Дюны). 

 
Последователи великого вождя Манфорда продолжают борьбу против машинной цивили-

зации. Ментаты тем временем направили весь свой потенциал на расширение интел-
лектуальных возможностей, рассчитывая положить конец многовековой зависимости 

людей от машин. Смогут ли они вывести человечество на новый гармоничный путь раз-
вития, или благие намерения в который раз заведут в цивилизацию в тупик? 

Герритсен Т. Игра с огнём: роман, рассказы / Тесс Герритсен; пер. 
с англ. Г. Крылова. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с.—(Звёзды мирово-

го детектива). 
 

В полутемном антикварном магазинчике в Риме скрипачка Джулия Ансделл натыкается 
на пожелтевший листок с нотной записью — вальс неизвестного ей композитора. Джу-
лия приходит в восторг от этой музыки, полной страдания и страсти. Вернувшись до-
мой в Бостон, она начинает разучивать вальс, но внезапно обнаруживает, что эта ме-
лодия оказывает необъяснимое, пугающее воздействие на маленькую дочь Джулии. Убе-
жденная в том, что гипнотические звуки вальса навевают какие-то злые чары, Джулия 
решает раскопать всю правду о человеке, создавшем музыку, которая ставит под угро-

зу само существование ее семьи... 
В книгу вошли также два рассказа о Джейн Риццоли и Мауре Айлз. 

Впервые на русском языке! 

Гибсон У. Нейромант: Трилогия «Киберпространства»: романы, рассказы / Уильям 
Гибсон; пер. с  англ. В. Ахметьевой, А. Гузмана, А. Етоева и др. – Санкт-Петербург: 

Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 960 с.—(Мир фантастики). 
  

«Нейромант» — это классический дебют жанрового революционера, которому оказа-
лись тесны рамки любого жанра. Это книга, определившая лицо современной литера-
туры на десятилетия вперед. Это краеугольный камень киберпанка — стиля и куль-

турного феномена. Будущее в «Нейроманте» — мир высоких технологий и биоинжене-
рии, глобальных компьютерных сетей и всемогущих транснациональных корпораций, 

мир жестокий и беспощадный. Буквально по лезвию ножа должны пройти хакер-виртуоз 
Кейс и отчаянная девушка-самурай Молли, чтобы выполнить таинственную миссию, 

запрограммированную десятилетия назад в неведомых глубинах искусственного разу-
ма...  

Кроме романа, открывающего трилогию «Киберпространство», в книгу включен цикл рассказов 
«Сожжение Хром», среди которых — «Джонни Мнемоник», послуживший основой для культового филь-
ма Роберта Лонго (в ролях Киану Ривз, Такэси Китано, Дольф Лундгрен), и «Отель „Новая роза“», экра-

низированный Абелем Феррарой (в ролях Уиллем Дефо, Кристофер Уокен, Азия Ардженто). 
Переводы публикуются в новой редакции. 

Литература Соединённых Штатов Америки 

https://www.labirint.ru/books/380471/


Стр. 10 

Гудкайнд Т. Третье царство: [фантастический роман] / Терри Гудкайнд; [пер. с 
англ. О. Колесникова]. – Москва: АСТ,  2016. – 544 с.—(Легенда об Искателе).  

 
Цикл Терри Гудкайнда о Ричарде Сайфере – Искателе Истины. Одна из величайших фэн-
тези-саг в истории жанра, которой восхищаются миллионы читателей по всему миру. 

Цикл Терри Гудкайнда лег в основу сериала «Легенда об Искателе», с успехом идущего и 
в нашей стране! 

Читайте и смотрите! 

Дженнингс Г. Путешественник: роман / Гэри Дженнингс; пер. с англ. Т. Гордеевой. 
– Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 992 с.—(The Big Book). 

 Ему не верили соотечественники. Венецианцы считали, что экзотические рассказы 
Марко Поло о дальних странствиях — преувеличение, если не полная ложь. Когда он ле-
жал при смерти, священник, родственники и друзья предоставили ему последний шанс 

покаяться в криводушии, и Марко Поло ответил: «Я не рассказал и половины того, что 
видел».Этому и посвящен роман «Путешественник» — рассказать читателям то, что 
осталось недосказанным Марко Поло, и, поверьте, диковин и приключений в книге Гэри 

Дженнингса больше, чем даже в «небылицах» великого странника.  

Ирвинг Дж. Молитва об Оуэне Мини: роман / Джон Ирвинг; пер. с англ. В. Прахта. 
– Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. – 704 с.—(Иностранная литература. 

Современная классика). 
 Трагикомическая сага от знаменитого автора «Мира глазами Гарпа» и «Отеля Нью-

Гэмпшир», «Правил виноделов» и «Мужчин не ее жизни», «Последней ночи на Извилистой 
реке» и «Четвертой руки», панорамный бурлеск, сходный по размаху с «Бойней номер 

пять» Курта Воннегута или «Уловкой-22» Джозефа Хеллера. Эта история о не ведаю-
щем сомнений мальчишке, который обретает странную власть над людьми и самим хо-
дом вещей, полна мистических событий и почти детективных загадок, необъяснимых 

совпадений и зеркальных повторов, в свою очередь повторяющих – подчас иронически – 
сюжет Евангелия. Как получилось, что одиннадцатилетний Оуэн Мини, нечаянно убив 
мать своего лучшего друга, приводит его к Богу? Почему говорящий фальцетом щуп-
лый, лопоухий ребенок, подобно Христу, провидит свою судьбу: ему точно известно, когда и как он ум-
рет? По мнению Стивена Кинга, «никто еще не показывал Христа так, как Ирвинг в своем романе». 

Джио С. Тихие слова любви: [роман] / Сара Джио; [пер. с англ. И.Ю. Крупичевой]. – Москва: Изда-
тельство «Э»,  2017. – 348 с.—(Зарубежный романтический бестселлер. Романы 

Сары Джио и Карен Уайт).  
Хозяйка цветочного магазина Джейн Уильямс получает в день рождения письмо, где гово-
рится, что она владеет уникальным даром – видеть любовь. Сначала Джейн принимает 
это за розыгрыш своего брата Флинна, который таким образом пытается устроить ее 
личную жизнь. Однако череда удивительных событий заставляет Джейн поверить, что 

странное послание – не шутка. И теперь она должна выполнить нелегкое задание: распо-
знать шесть типов любви и описать каждый из них для потомков. Если Джейн не сдела-
ет это до следующего дня рождения – она никогда не сможет любить. Но вот беда – как 
ей почувствовать любовь в чужих сердцах, если она сама ее еще не испытывала? И, по-

хоже, с каждым днем шансов у Джейн все меньше… 

Джио С. Утреннее сияние: [роман] / Сара Джио; [пер. с англ. В. Бологовой]. – 
Москва: Издательство «Э»,  2016. – 348 с.—(Зарубежный романтический бест-

селлер. Романы Сары Джио).  

Печальные события в жизни Ады Санторини вынуждают ее уехать на другой конец 
страны и поселиться в очаровательном плавучем домике на Лодочной улице. Жизнь 

на озере кажется настоящим приключением, а соседи становятся близкими друзьями. 
Но однажды Ада находит на чердаке сундук, в котором покоятся свадебное платье, 
записная книжка и несколько фотографий. Ада рассказывает о своей находке соседу 

Алексу, и он ее предупреждает: вероятно, сундук принадлежал девушке по имени Пен-
ни, которая когда-то жила в доме Ады. Но Пенни пропала много лет назад, и старо-
жилы Лодочной улицы не любят вспоминать эту историю. Однако вещи многое мо-

гут рассказать о своем хозяине. Изучив "сокровища", которые остались от Пенни, Ада понимает, что за 
ее исчезновением кроется нечто особенное... 

https://www.labirint.ru/search/записная%20книжка/
https://www.labirint.ru/books/222499/


Донохью Э. Комната: роман / Эмма Донохью; пер. с англ. Е.В. Ламановой. – 
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 416 с.—(Азбука-бестселлер). 

 
Что такое свобода? И кто свободнее - человек, ни разу в жизни не покидавший четырех 
стен, в которых родился, и черпающий знания об окружающем мире из книг и через эк-
ран телевизора? Или тот, кто живет снаружи? Для маленького Джека таких вопросов 
не существует. Он счастлив, с ним его мама, он не знает, что по чьему-то злобному 

умыслу вынужден жить не так, как живут другие. Но иллюзия не бывает вечной, малень-
кий человек взрослеет, и однажды наступает прозрение. Тогда Комната становится 

тесной и нужно срочно отыскать способ, как выбраться за ее пределы. 

Стр. 11 

Киз Д. Прикосновение: [роман] / Дэниел Киз; [пер. с англ. И.Н. Алчеева]. – Москва: 
Издательство «Э», 2017 – 352 с. 

 
Барни и Карен были счастливы, пока не стали жертвами радиоактивного заражения. Од-

но прикосновение – и смертоносная зараза проникла в их дом и во все остальные дома, 
куда они заходили. 

Они стали изгоями в своем городе, в семьях своих близких и соседей. 
И самое страшное – именно сейчас, когда их жизнь на волоске, Карен после многих не-

удачных попыток наконец смогла забеременеть. Барни понимает – радиация не остави-
ла им шанса на счастливую жизнь. Но Карен верит, что ее любовь к неродившемуся ре-

бенку сотворит чудо. 

Кобен Х. Единожды солгав: роман / Харлан Кобен; пер. с англ. И. Тетериной. – 
Сант-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с.—(Звёзды мирового детекти-

ва).  
 

Еще совсем недавно у капитана военно-воздушных сил Майи Штерн было все: дело жизни, 
любимый муж, маленькая дочка и обожаемая старшая сестра. Однако в какой-то момент 
ее жизнь начинает рушиться как карточный домик: армейскую службу приходится оста-

вить из-за одной-единственной роковой ошибки, ставшей причиной международного скан-
дала, сестру зверски убивают при невыясненных обстоятельствах, а всего несколько ме-
сяцев спустя гибнет и муж, наследник богатого семейства и баловень фортуны. Теперь 

Майя в одиночку пытается распутать клубок событий, приведших к краху ее жизни. Одна-
ко ее расследование, кажется, порождает еще больше загадок. А может, никто не вино-

ват и это просто сама смерть следует за капитаном Штерн по пятам? Чтобы найти ответ, Майя долж-
на наконец раскрыть тайну своего прошлого... 

Керуак Дж. Видения Коди: роман / Джек Керуак; пер. с англ. М. Немцова. – Санкт-
Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 576 с.  

Еще при жизни Керуака провозгласили «королем битников», но он неизменно отказывал-
ся от этого титула. Все его творчество, послужившее катализатором контркульту-

ры, пронизано желанием вырваться на свободу из общественных шаблонов, найти в 
жизни смысл. Поиски эти приводили к тому, что он то испытывал свой организм и пси-
хику на износ, то принимался осваивать духовные учения, в первую очередь буддизм, то 

путешествовал по стране и миру. 
«Видения Коди» называли прямым продолжением самого знаменитого романа Керуака – 
«В дороге», ставшего манифестом бит-поколения. «Видения Коди» стали легендой за-
долго до публикации; роман был полностью опубликован лишь после смерти Керуака, а 
исправленный и сверенный по авторской рукописи вариант был выпущен в престижной 

серии «Library of America» в 2015 году. Именно по этому изданию и готовился русский перевод. 
Впервые на русском! 

Донохью Э. Чудо: роман / Эмма Донохью; пер. с англ. И. Иванченко. – Сант-
Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с.—(Азбука-бестселлер). 

 
В этом великолепном романе сплелись воедино нездоровая жажда сенсаций и истин-

ная вера в ЧУДО! Ирландия середины XIX века. Внимание общественности привлечено 
к одиннадцатилетней девочке, которая вот уже четыре месяца обходится без еды, 
но чувствует себя живой и здоровой. В глухую ирландскую деревушку со всего света 
стекаются желающие поглазеть на чудо. Что на самом деле служит ей пищей для 

тела и души? Что это — чудо или кто-то манипулирует ребенком, чтобы погубить 
его? 

https://www.labirint.ru/books/425682/
https://www.labirint.ru/books/425682/


Стр. 12 

Колдуэлл Й. Пятое Евангелие: роман / Йен Колдуэлл; пер. с англ. Е. Кисленко-
вой. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус,  2017. – 512 с.—(The Big Book).  

 
Музей Ватикана готовит выставку, которая должна стать сенсационной — она посвя-
щена Туринской плащанице и Диатессарону, Пятому Евангелию, считавшемуся утра-

ченным навсегда. Но за неделю до открытия выставки от рук неизвестного убийцы по-
гибает ее куратор, выдающийся ученый, и подозрение падает на его друга и помощни-

ка, римско-католического священника. И теперь, чтобы оправдать невиновного челове-
ка, необходимо разгадать тайну бесценных христианских реликвий — тайну, уходящую 

корнями вглубь тысячелетий.  
Новый мировой бестселлер от автора «Правила четырех»! 

Впервые на русском! 

Лихэйн Д. Закон ночи: роман / Деннис Лихэйн; пер. с англ. А. Капанадзе; под ред. 
М. Томашевской, А. Гузмана. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 

448 с.—(Звёзды мирового детектива). 
  

Панорамно-лирическое полотно современного классика Денниса Лихэйна, автора бестселлеров 
«Таинственная река» и «Остров проклятых», а также эпоса «Настанет день» — первой в новом 

веке заявки на пресловутый «великий американский роман». Теперь «наследник Джона Стейнбека и 
Рэймонда Чандлера» решил сыграть на поле «Крестного отца» и «Однажды в Америке» — и вы-

ступил очень уверенно. 
Итак, познакомьтесь с Джо Коглином, который подчиняется «закону ночи». Джо — один из тех, 

кто может сказать о себе: «Наш дом — ночь, и мы пляшем так бешено, что под ногами не успева-
ет вырасти трава». За десятилетие он пройдет путь от бунтаря-одиночки, которому закон не 
писан, до правой руки главаря гангстерского синдиката. Но за все взлеты и падения его судьбы в 

ответе одна движущая сила — любовь... 
 В начале 2017 года в мировой и российский прокат выходит экранизация романа, поставленная Беном Аффлеком; 

продюсерами фильма выступили Аффлек и Леонардо ДиКаприо, в ролях Бен Аффлек, Брендан Глисон. 
 
 

Крауч Б. Тёмная материя / Блейк Крауч; [пер. с англ. С.Н. Самуйлова]. – Москва: 
Издательство «Э»,  2017. – 384 с.—(Город в Нигде. Кинообложка).  

 
Джейсон Дессен, выдающийся физик, некогда отказался от блестящей научной карьеры 
и стал обычным преподавателем в колледже. Теперь все его внимание отдано семье - 
любимым жене и сыну. Они для Джейсона важнее всего. И вдруг - это нелепое похище-

ние… Неизвестный в маске напал на Дессена на улице, под дулом револьвера усадил его 
в машину, отвез к заброшенному зданию и ввел ему в вену непонятный препарат. Джей-
сон потерял сознание. А очнувшись, обнаружил себя окруженным массой людей; все они 
обращались к нему, как к старому другу, и наперебой поздравляли его с возвращением - 
и с тем, что его открытие наконец-то сработало. Вот только Дессен не знал никого 

из этих людей. И уж тем более не ведал, что за открытие совершил… 

Конар А. Mischling. Чужекровка: роман / Аффинити Конар; пер. с англ. Е. Петро-
вой. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с.—(Азбука-

бестселлер). 
 

Впервые на русском — один из самых ярких романов 2016 года, «Книга года» по версии 
New York Times. По историческому размаху и лиричности «Чужекровку» сравнивали с ро-
маном Энтони Дорра «Весь невидимый нам свет», а по психологической напряженности 

— с «Комнатой» Эммы Донохью. 
Итак, познакомьтесь с сестрами-близнецами Перль и Стасей. 

Перль Заморска отвечает за грустное, хорошее, прошлое. 
Стася Заморска должна взять на себя смешное, плохое, будущее. 

Осенью 1944 года сестры вместе с матерью и дедом попадают в Освенцим. В аду конц-
лагеря двенадцатилетние девочки находят спасение в тайном языке и секретных играх, в удивительном 
запасе внутренних сил. Став подопытными доктора Менгеле в лагерном блоке, именуемом «Зверинец», 
они получают определенные привилегии, но испытывают неведомые другим ужасы. Даже самая жесто-

кая рука судьбы оказывается бессильна разлучить близнецов… 

https://www.labirint.ru/search/на%20улице/


Мандрике Х. Улица Сервантеса / Хайме Манрике; [пер. с англ. Е.Фельдман]. – Мо-
сква: Синдбад, 2017. – 400 с. 

 
«Улица Сервантеса» – художественная реконструкция наполненной удивительными со-
бытиями жизни Мигеля де Сервантеса Сааведра, история создания великого романа о 

Рыцаре Печального Образа, а также разгадка тайны появления фальшивого «Дон Кихо-
та»... 

Молодой Мигель серьезно ранит соперника во время карточной ссоры, бежит из Мадрида 
и скрывается от властей, странствуя с бродячей театральной труппой. Позже идет 
служить в армию и отличается в сражении с турками под Лепанто, получив ранение, 
навсегда лишившее движения его левую руку. Корабль, который везет его в Испанию, 

захватывают пираты, и Мигеля продают в рабство в Алжир. После пятилетнего зато-
чения с несколькими неудавшимися попытками побега семья выкупает его из плена и он возвращается на 
родину. Сервантес переезжает из города в город и из страны в страну, пока не оседает в одной из дере-
вень провинции Ла-Манча, где дописывает наконец роман, который будет признан лучшим во всей миро-

вой литературе, «книгой всех времен и народов». 
Священники и пираты, дамы высшего света и женщины легкого поведения, солдаты и поэты, рабы и 

вельможи оживают в этой яркой и убедительной картине Золотого века Испании. 

Стр. 13 

Маршалл А. Багряная империя. Книга 1: Корона за холодное серебро: роман / 
Алекс Маршалл; пер. с англ. А. Олефир. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-

Аттикус, 2017 – 672 с.—(Звёзды новой фэнтези). 
 

Двадцать лет назад грозная военачальница и Пятерка Негодяев, ее капитаны, повели 
войско наемников сражаться со злом и низвергать империю. Когда же все недруги были 
разгромлены и все земли покорены, София по прозвищу Холодный Кобальт удалилась на 
покой, оставив по себе легенды. Но теперь мир, завоеванный ею для себя, разбит вдре-
безги. Все, что было ей дорого, уничтожил расчетливый и безжалостный враг. И Повер-

женная Королева возвращается — только для того, чтобы мстить. 

Пенман Ш. Время и случай: Высокий трон: роман / Шэрон Кей Пенман; [пер. с англ. А. Яковлева]. 
– Москва: Вече, 2017. – 416 с.—(Всемирная история в романах).  

 
С восшествием на престол Генриха II в Англии, где девятнадцать лет царили голод и 

анархия, наступил долгожданный мир. Под скипетром молодого короля объединилась не 
только Британия, но и большая часть французских земель. Держава основателя династии 
Плантагенетов очень быстро стала самой могущественной в Европе. Но так ли твердо 
стоит высокий трон этого баловня судьбы, если даже у самых близких его родственников 

в голове вертится назойливая мысль: почему одному каравай, а другому крошки?! 
Драматизм и глубокая проработка исторических деталей повествования снискали Шэрон 
Кей Пенман славу "одного из сильнейших романистов, пишущих о Средневековье". Сразу по 

выходу в 2002 году ее роман "Время и случай" попал в Список бестселлеров "Нью-Йорк 
таймс". На русском языке публикуется впервые. 

Пенман Ш. Время и случай: По краю бездны: роман / Шэрон Кей Пенман; [пер. с 
англ. А. Яковлева]. – Москва: Вече, 2017. – 416 с.—(Всемирная история в рома-

нах).  
 

Генрих II Плантагенет достиг всего, о чем может мечтать земной правитель. Перед 
ним склоняют головы королевства и империи. Его окружают красавица жена и крепкие, 
здоровые сыновья. Ему служат величайшие умы Европы. Но внешний блеск и великоле-
пие грозят обратиться в тлен изнутри - в семье зреют обиды и недовольства, и даже 
лучший друг становится непримиримым врагом. Теперь достаточно одного неверного 

шага… 
Книга продолжает рассказ, начатый в романе "Высокий трон", о том, как тихо и внезапно правят миром 

две вечные силы - время и случай. На русском языке публикуется впервые. 

 
 

https://www.labirint.ru/books/516151/
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Пессл М. Ночное кино: роман / Мариша Пессл; пер. с англ. А. Грызуновой. – Моск-
ва: Иностранка, Азбука-Аттикус,  2017. – 640 с.—(Большой роман).  

 
Культовый кинорежиссер Станислас Кордова не появлялся на публике больше 30 лет. 
Вот уже четверть века его фильмы не выходили в широкий прокат, демонстрируясь 

лишь на тайных просмотрах, известных как "ночное кино". 
Для своих многочисленных фанатов он человек-загадка. 
Для журналиста Скотта Макгрэта - враг номер один. 
А для юной пианистки-виртуоза Александры - отец. 

Дождливой октябрьской ночью тело Александры находят на заброшенном манхэттен-
ском складе. Полицейский вердикт гласит: самоубийство. И это отнюдь не первая 

смерть в истории семьи Кордовы - династии, на которую будто наложено проклятие. 
Макгрэт уверен, что это не просто совпадение. Влекомый жаждой мести и ненасытной тягой к истине, 
он оказывается втянут в зыбкий, гипнотический мир, где все чего-то боятся и всё не то, чем кажется. 

Когда-то Макгрэт уже пытался вывести Кордову на чистую воду - и поплатился за это рухнувшей карье-
рой, расстроившимся браком. Теперь же он рискует самим рассудком. 

Впервые на русском - своего рода римейк культовой "Киномании" Теодора Рошака, будто вышедший из-под 
коллективного пера Стивена Кинга, Гиллиан Флинн и Стига Ларсона. 

Слоун Р. Аякс Пенумбра 1969 / Робин Слоун; пер. с англ. В. Бойко. – Москва: Live-
book, 2017. – 160 с. 

  
«Аякс Пенумбра 1969» — приквел романа Робина Слоуна «Круглосуточный книжный мис-

тера Пенумбры», ставшего бестселлером в десятках стран мира.  
Тайное сообщество "Festina lente" ищет секрет бессмертия. Это знание из тех, что 

хочется получить при жизни, а другие дела можно отложить на потом. В августе 1969 
года молодой Аякс Пенумбра приезжает в Сан-Франциско в поисках единственного эк-
земпляра древней книги, потерянной почти сто лет назад. Книга, если она не сгорела 

при пожаре и не рассыпалась в древесный прах, на протяжении нескольких веков предска-
зывает судьбы. Книга указывает Пенумбре нужный поворот, а за поворотом - круглосу-

точный книжный. 
 

Робертс Н. Ложь во спасение: [роман] / Нора Робертс; [пер. с англ. С.А. Володи-
ной]. – Москва: Издательство «Э»,  2016. – 512 с.—(Нора Робертс. Мега-звезда со-

временной прозы).  

 
Решившись на побег из родительского дома, чтобы выйти замуж за бизнесмена, юная 

Шелби не могла предположить, что спустя четыре года вернется в родной городок без 
мужа и с многомиллионными долгами. Начать жизнь заново - все, о чем она теперь меч-
тает. Но темное прошлое супруга постоянно ее преследует. Сразу после ее возвраще-
ния в городок происходит череда жестоких преступлений, в которых оказывается заме-

шана Шелби… 

Роллинс Дж. Седьмая казнь / Джеймс Роллинс; [пер. с англ. Т. Борисовой, В. Гор-
диенко]. – Москва: Издательство «Э»,  2017. – 464 с.—(Книга-загадка, книга-

бестселлер).  

 
В суданской пустыне внезапно объявился руководитель пропавшей два года назад экспе-
диции, профессор Британского музея Гарольд Маккейб. Тело ученого пребывало в жут-
ком состоянии – он стал мумией еще при жизни и умер по дороге в больницу. Во время 
вскрытия в каирском морге у Маккейба начал светиться мозг. А еще через двое суток 
люди, присутствовавшие при этом, тяжело заболели. Вспыхнула эпидемия, и половина 
заразившихся умерла. Такие события не могли пройти мимо недремлющего ока дирек-

тора отряда «Сигма» Пейнтера Кроу… 

https://www.labirint.ru/books/436965/
https://www.labirint.ru/books/445971/
https://www.labirint.ru/search/Аякс%20Пенумбра/
https://www.labirint.ru/search/выйти%20замуж/


Спаркс Н. Спасение: [роман] / Николас Спаркс; [пер. с англ. В.С. Сергеевой]. – Мо-
сква: АСТ, 2017. – 320 с.—(Спаркс: чудо любви). 

 
Спасатель Тейлор Макэден слишком хорошо знает, как хрупка человеческая жизнь. Снова 

и снова он убеждает себя: нельзя по-настоящему привязываться ни к кому на свете. 
Нельзя любить. Нельзя никому открывать свое сердце. 

Потому что любимого человека в любую секунду можно потерять... Много лет Тейлор 
сознательно отметает даже саму идею полюбить и создать семью. 

Но судьба преподносит ему сюрприз: встречу с Денизой Холтон — женщиной, которую он 
спас от смерти... Удастся ли этой хрупкой молодой женщине пробиться сквозь броню, 

которой окружил себя Тейлор? Или, возможно, это сумеет сделать ее сынишка, увидев-
ший в суровом спасателе отца? 

Стр. 15 

Тайлер Э. Уроки дыхания: роман / Энн Тайлер; пер. с англ. С. Ильина. – Москва: 
Фантом Пресс, 2017 – 416 с 

 
За роман "Уроки дыхания" Энн Тайлер получила Пулитцеровскую премию. 

Мэгги порывиста и непосредственна, Айра обстоятелен и нетороплив. Мэгги соверша-
ет глупости. За Айрой такого греха не водится. Они женаты двадцать восемь лет. Их 
жизнь обычна, спокойна и... скучна. В один невеселый день они отправляются в автомо-
бильное путешествие - на похороны старого друга. Но внезапно Мэгги слышит по ра-

дио, как в прямом эфире ее бывшая невестка объявляет, что снова собирается замуж. И 
поездка на похороны оборачивается экспедицией по спасению брака сына. Трогательная, 
ироничная, смешная и горькая хроника одного дня из жизни Мэгги и Айры - это глубокое 
погружение в самую суть семейных отношений, комедия, скрещенная с высокой драмой. 

"Уроки дыхания" - негромкий шедевр одной из лучших современных писательниц. 

Тодд А. После ссоры / Анна Тодд; [пер. с англ. М. Стрепетовой]. – Москва: Эксмо, 
2015. – 608 с.—(Модное чтение).  

 
Книга, которая прочно заняла первые строки в списках бестселлеров – как в США, так и в 
Европе. Тесс и Хардин такие разные, но они созданы друг для друга. И даже их ссоры, ка-
жется, происходят лишь для того, чтобы понять – та искра, которая проскочила между 

ними при первой встрече, разгорается все больше. 
Но разве отношения влюбленных бывают гладкими? Никогда! Вот и Тесс с Хардином вы-

нуждены доказывать свою любовь друг другу и всему миру. 

Уайт К. Рапсодия ветреного острова / Карен Уайт; [пер. с англ. 
К. Савельева]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 512 с.—(Зарубежный романти-

ческий бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт).  
 

Юные Мэгги, Кэт и Лулу учатся жить в непростых условиях, когда идет война, и каждый 
новый день воспринимается как подарок свыше. Когда в их жизни появляется Питер, он 
становится им надежной опорой: для крошки Лулу - братом, для красотки Кэтрин – за-

щитником, а для задумчивой Мэгги - возлюбленным. Но, кажется, Питер что-то скрыва-
ет… Да и так ли все радужно в их взаимоотношениях? 

Наши дни. 
Эмми Гамильтон, поддавшись уговорам матери, покупает небольшой книжный магазин 
на острове в Атлантическом океане. Вскоре она находит среди книг загадочные любов-
ные послания и рисунок бутылочного дерева. Это становится началом увлекательной 
авантюры, в результате которой Эмми приблизится к разгадке таинственных событий, произошедших 

на острове во времена Второй мировой войны. 

Тодд А. До того как / Анна Тодд; [пер. с англ. Н. Абдуллина]. – Москва: Издатель-
ство «Э», 2016. – 352 с.—(Модное чтение).  

 
Отношения Хардина и Тессы - бурные, страстные - не всегда были безоблачными. Что 
пережили, через что прошли "современные мистер Дарси и Лизи Беннет" до того, как 
статьХессой - людьми, которые чувствуют друг друга, думают в унисон и живут друг 
для друга? Ведь все начиналось совсем непросто. Да и могли ли отношения "плохого 
парня" и "хорошей девочки" с самого начала напоминать идиллию? Интересно, что об 

этом расскажет сам "плохой парень». 

https://www.labirint.ru/books/505146/
https://www.labirint.ru/books/478087/


Хобб Р. Ученик убийцы: Королевский убийца: романы / Робин Хобб; пер. с англ. 
М. Юнгер. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017.—992 с.—(Звёзды но-

вой фантастики).  
   

Фитц— незаконнорожденный сын наследного принца. Воспитанный слугами, он вырос в 
темных коридорах королевского замка, не зная ни почета, ни славы. Его ждала дорога 

убийцы, верно и преданно исполняющего приказы своего короля, а также участь челове-
ка, способного своими, может, не очень значительными поступками сдвигать мировые 

колеса и приводить в движение силы, недоступные пониманию простых людей... Но на 
то он и Фитц Чивэл Видящий! 

Хобб Р. Странствия убийцы: роман / Робин Хобб; пер. с англ. М. Юнгер. – 
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017.—832 с.—(Звёзды новой фанта-

стики).  
   

Фитц Чивэл, королевский убийца, возвращается к жизни. Перед ним стоят две задачи 
— отомстить Регалу, ценой предательства захватившему власть в Шести Герцог-
ствах, и отыскать Верити, законного наследника престола. Фитц отправляется в 
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 Флэгг Ф. Жареные зелёные помидоры в кафе «Полустанок»: роман / Фэнни 
Флэгг; пер. с англ. Д. Крупской. – Москва: Фантом Пресс,  2017. – 416 с. 

Если приблизить этот томик к уху, то наверняка можно услышать чей-то смех, разгово-
ры, шум поезда и шорох листвы. Прислушайтесь к звукам, пробивающимся через облож-

ку, и вы узнаете историю одного маленького американского городка, в котором, как и 
везде в мире, переплелись любовь и боль, страхи и надежды, дружба и ненависть. Исто-
рия эта будет рассказана с такой искренностью, что запомнится на долгие годы, и ро-

ман Фэнни Флэгг станет одной из самых любимых во всём мире. 
Иджи всегда была сорванцом с обостренным чувством справедливости. Такой она и ос-
талась, когда выросла и вместе с любимой подругой открыла кафе «Полустанок», в ко-
тором привечает всех, бедных и зажиточных, черных и белых, веселых и печальных. Ис-
тории,что происходят с Иджи и ее близкими, иногда до боли реалистичны, а порой они 

совершенно невероятны, но всегда затягивают, заставляя переживать так, будто все это происходит 
в реальной жизни. Ибо великий роман Фэнни Флэгг и есть сама жизнь. 

Ханна К. Соловей: роман / Кристин Ханна; пер. с англ. М. Александровой. – Моск-
ва: Фантом Пресс», 2016. – 448 с. 

  
Франция, 1939. В уютной и сонной деревушке Карриво Вианна Мориак прощается с му-
жем, который уходит воевать с немцами. Она не верит, что нацисты вторгнутся во 

Францию… Но уже вскоре они маршируют мимо ее дома, грохочут вереницы танков, не-
бо едва видать от самолетов, сбрасывающих бомбы. Война пришла в тихую француз-
скую глушь. Перед Вианной стоит выбор: или пустить на постой немецкого офицера, 

либо лишиться всего—возможно и жизни. 
Изабель Мориак, мятежная и своенравная восемнадцатилетняя девчонка, полна решимо-
сти бороться с захватчиками. Безрассудная и рисковая, она готова на все, но отец вы-

нуждает ее отправиться в деревню к старшей сестре. Так начинается ее путь в Сопро-
тивление. Изабель не оглядывается назад и не жалеет о своих поступках. Снова и снова рискуя жизнью, 

она спасает людей. 
«Соловей» – эпическая история о войне, жертвах, страданиях и великой любви. Душераздирающе краси-
вый роман, ставший настоящим гимном женской храбрости и силе духа. Роман для всех, роман на всю 

жизнь. 
Книга Кристин Ханны стала главным мировым бестселлером 2015 года, читатели и целый букет печат-
ных изданий назвали ее безоговорочно лучшим романом года. С 2016 года «Соловей» начал триумфальное 

шествие по миру, книга уже издана или вот-вот выйдет в 35 странах. 



Хоук К. Пробуждённый: [роман] / Коллин Хоук; пер. с англ. Е. Фельдман. – Москва: 
АСТ, 2016. – 480 с.—(Принц Солнца). 

 
Кого ожидаешь - точнее, не ожидаешь, - встретить в Музее Метрополитен прекрасным 
весенним утром? Потрясающей красоты юношу, принца из Древнего Египта, который 

пробудился от тысячелетнего сна. 
Принц Амон обладает магической силой и готов сразиться со своим извечным врагом, 

темным богом Сетом, который проник в современный мир. 
Семнадцатилетняя Лилиана Янг, кажется, тоже подверглась воздействию магии прин-
ца, потому что отправляется вслед за ним на землю его предков, в Египет, мистиче-

ский и таинственный. 
Но, может быть, это вовсе не магия, а любовь, способная сокрушить самое древнее и 

мощное проклятье. 
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Эндрюс В.К. Семена прошлого: роман / В.К. Эндрюс; пер. с англ. З. Зарифовой. – 
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016 – 512 с.—(Азбука-бестселлер, В.К. 

Эндрюс). 
 

Эта книга - продолжение захватывающей саги американской писательницы В. К. Эндрюс 
о семействе Доллангенджер, Первый роман, "Цветы на чердаке", основанный на реальных 
событиях, сразу стал бестселлером и был дважды экранизирован. По романам "Лепестки 
на ветру" и "Розы на руинах" ("Сквозь тернии") в 2014-2015 гг. сняты телефильмы с Хи-

зер Грэм и Роуз Макивер. 
Фоксворт-холл... С этим роскошным особняком у Кэти и Криса Доллангенджер связано 

множество ужасных воспоминаний. Но все-таки через много лет они решают вновь посе-
литься здесь вместе с младшим сыном Кэти, Бартом, который должен со временем 

стать владельцем поместья. Каково же их удивление, когда на пороге дома их встреча-
ет человек, которого считали давно погибшим, - их родной дядя Джоэл! И снова будто какая-то зловещая 

тень ложится на жизнь Кэти и Криса, заставляя вспомнить былые унижения и обиды... 

Янси Р. Последняя звезда: роман / Рик Янси; пер. с англ. И. Русаковой. – СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с.  

 
Они наверху. Они внизу. Они везде и нигде. Им хочется завоевать Землю. Им хочется, 

чтобы Земля осталась у нас. Иные пришли, чтобы уничтожить человечество. Иные при-
шли, чтобы его спасти. 

Но под этими загадками лежит простая правда: Кэсси – жертва предательства. Как и ее 
товарищи: Рингер, Зомби, Наггетс. Как и семь с половиной миллиардов жителей плане-

ты. 
Сначала людей предали иные. Потом люди предали сами себя. 

Последняя битва за жизнь состоится не на суше и не на море, не в горах и не на равнине, 
не в джунглях и не в пустыне. Она закончится там, где началась – в отправной точке. И 

передний край этой битвы – сердце человека. 

Литература Австралии и Океании (произведения)                                                    

Литература Австралии 

Зусак М. Книжный вор / Маркус Зукас; [пер. с англ. Н.М. Мезина]. – Москва: Изда-
тельства, 2017. – 560 с.—(Интеллектуальный бестселлер).  

 
Январь 1939 года. Германия. Страна, затаившая дыхание. Никогда еще у смерти не было 

столько работы. А будет еще больше. 
Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее младшего брата к приемным родите-

лям под Мюнхен, потому что их отца больше нет — его унесло дыханием чужого и стран-
ного слова «коммунист», и в глазах матери девочка видит страх перед такой же судьбой.   

В дороге смерть навещает мальчика и впервые замечает Лизель. 
Так девочка оказывается на Химмель-штрассе — Небесной улице. Кто бы ни придумал 

это название, у него имелось здоровое чувство юмора. Не то чтобы там была сущая пре-
исподняя. Нет. Но и никак не рай. 

 

https://www.labirint.ru/search/в%20Музее/
https://www.labirint.ru/books/407415/
https://www.labirint.ru/books/
https://www.labirint.ru/books/518296/
https://www.labirint.ru/books/184334/
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 Мориарти Л. Три желания: роман / Лиана Мориарти; пер. с англ. Т. Камышнико-
вой. – Москва: Иностранка, Азбука-Азбука-Аттикус,  2016. – 448 с. 

Лин, Кэт и Джемма - красивые тридцатитрехлетние сестры-близнецы, на которых все 
обращают внимание, не только мужчины. Смех, драма и хаос, кажется, повсюду следу-

ют за ними. Однако жизнь у них абсолютно разная. У Лин все идет четко по расписанию. 
Кэт мучают секреты, которые она узнала о своем замужестве. А Джемма, уставшая от 

мимолетных связей, мечтает о вечной любви. 
Веселая история слегка сумасшедшей, но на удивление обычной семьи. 

Впервые на русском языке! 

Флэнаган Р. Смерть речного лоцмана: [роман] / Ричард Флэнаган; [пер. с англ. 
И.Н. Алчеева]. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 384 с.—(Лучшее из лучшего. 

Книги лауреатов мировых  литературных премий). 
  

Именно благодаря этой книге о Флэнагане заговорили как о звезде современной прозы. 
Он рассказал историю человека, оказавшегося в страшной ситуации - в плену реки. В 

этот момент смертельной опасности перед мысленным взором героя возникают кар-
тины из прошлого: семья, туземцы, деревня с мелкими хижинами, похищенные женщины, 
плавучие тюрьмы, звери, птицы. Они все кружатся, обступая его в воде. И он плывет по 

реке. Вот только куда? 
 

https://www.labirint.ru/genres/1907/
https://www.labirint.ru/books/485308/
https://www.labirint.ru/search/картины%20из/
https://www.labirint.ru/search/картины%20из/

