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Адмирал идёт ко дну: [роман] / Детективный клуб; [пер. с англ. Ю. Рыщковой]. – Мо-
сква: АСТ,  2017. – 288 с.—(Чай, кофе и убийства). 

 
Много лет "Адмирал Бинг" — уютный паб в приморской деревушке Крэбуэлл — посещали и 
местные обитатели, и туристы. Но однажды его владелец, Джеффри Горацио Фитцсим-

монс, был найден мертвым в лодке у причала…  
Возможно, бедняга просто покончил с собой, сломавшись под грузом долгов, неоплаченных 
счетов и перспектив закрытия своего любимого детища? Но команда телевизионщиков-
документалистов, прибывших в деревушку, так не думает. Они намерены выяснить, что 
же произошло с Фитцсиммонсом, даже если ради этого придется перевернуть каждый ка-

мень в Крэбуэлле и вытащить из шкафов все скелеты. 

Аннотированный список зарубежной                     
художественной литературы  

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 
Централизованная библиотечная система   

 Центральная городская публичная библиотека   
имени А.П. Чехова                                                     

       Городской абонемент 

Литература Великобритании 

Аберкромби Дж.Лучше подаватьхолодным / Джо Аберкромби; [пер. с англ. И.Г. 
Шаргородской]. – Москва: Издательство «Э»,  2018. – 604 с.—(Fantasy World). 

 
Алчность, гордыня, вражда и холодный расчет правят балом в Стирии. 

Влиятельный герцог Орсо не может позволить наемнице Монце Меркатто, Змее Талина, 
предводительнице Тысячи Мечей, захватить власть. Потерявшая брата и чудом выжив-
шая, она идет на сделку с ворами, лицедеями и убийцами, чтобы отомстить предателю. 

Военные, политические интриги опутывают Стирию — и только месть Меркатто должна 
расставить все по местам. 

Зелёный рыцарь: [антология] / авт.-сост. Э. Датлоу и Т. Виндлинг; [пер. с англ.]. – Мо-
сква: АСТ,  2017. – 384 с.—(Мастера магического реализма). 

 
Истории о Зачарованном лесе и существах, его населяющих. 

Вы встретите здесь ведьм, волков, дриад, людей-оленей, парочку фей и бесчисленное мно-
жество духов природы (и даже дружелюбного зеленого великана). Таинственная тропинка 

ведет в волшебные земли через леса, пустыни, горы, города и трущобы. Над головами шеп-
чутся кроны дубов и ясеней, а из теней наблюдают за каждым шагом зеленые существа... 

Адамс Р. Обитатели холмов: роман / Ричард Адамс; пер. с англ. Т. Чернышевой. – 
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус»,  2019. – 544 с.—(Азбука-бестселлер). 

 
"Обитатели холмов" - история искателей приключений по неволе, которым пришлось поки-
нуть свой гибнущий город и отправиться в длинное, полное опасностей путешествие. И ни 
один из них не знает, где оно должно окончиться. У героев романа Адамса есть своя мифо-
логия, язык, обычаи и жизненный уклад. Они рассказывают друг другу сказки и роют подзем-
ные убежища. Но они кролики, а не люди, превращенные фантазией автора в зверей. Этот 

удивительный роман способен покорить сердца не только взрослых, но и детей. 
"Обитатели холмов" - одна из лучших книг, написанных в XX веке, - занимает достойное ме-
сто в одном ряду с "Маленьким принцем" А.Сент-Экзюпери, "Чайкой по имени Джонатан Ли-

вингстон" Р.Баха, "Вином из одуванчиков" Р.Брэдбери и "Цветов для Элджернона" Д.Киза. 
 Роман публикуется в исправленном и дополненном варианте. 



Баркер Х. Шоу непокорных / Хейли Баркер; [пер. с англ. А.В. Бушуева, Т.С. Бу-
шуевой]. – Москва; Эксмо,  2018. – 480 с.—(Адский цирк). 

 
После падения цирка прошел год. Но благодаря таинственному спонсору самое смер-

тельное шоу на земле возродилось и с радостью открывает свои двери для кровожад-
ных зрителей: новые шатры, новые артисты, новые смертоносные аттракционы и но-

вые жертвы. Теперь Бен и Хошико должны противостоять старому врагу самостоя-
тельно: она – в гнилом сердце трущоб, он – в кровавом чреве цирка. Смогут ли они пере-

жить разлуку и встретиться вновь? Или беспощадный инспектор манежа уничтожит 
непокорного Чистого, которому лично предстоит познать все ужасы цирковой жизни. 

Стр. 2 

Баркер Х. Шоу безликих / Хейли Баркер; [пер. с англ. А.В. Бушуева, Т.С. Бушуевой]. – Москва; 
Эксмо,  2019. – 448 с.—(Адский цирк). 

 
Сияние огней, красный бархат кресел, блеск роскошных костюмов, аппетитные запахи угощений, радо-

стные улыбки и детский смех! Шоу, которое никого не оставит равнодушным! Но стоит 
солнцу спрятаться за горизонт, как цирк закрывает свой гостеприимный манеж для ску-
чающих богачей, которые готовы заплатить любую сумму за смертельное представле-

ние. От былого сияния не осталось и следа: крики боли, ужасающие травмы, голод и 
смерть - настоящее лицо цирка, обагренное кровью невинных артистов. 

Хошико - звезда цирка родом из трущоб. Бен – сын министра, выступающего за ужесточе-
ние режима. Отброс и Чистый. Преисполненные взаимной ненависти, два мира столкну-

лись, чтобы разрушить предрассудки поколений. Смогут ли они понять друг друга или без-
жалостная мясорубка цирка уничтожит обоих в борьбе за свободу? 

Барнс Дж. Одна история: роман / Джулиан Барнс; пер. с англ. Е. Петровой. – Москва; 
Иностранка, Азбука-Аттикус,  2018. – 320 с.—(Большой роман). 

 
Впервые на русском — новейший (опубликован в Британии в феврале 2018 года) роман про-

славленного Джулиана Барнса, лауреата Букеровской премии, командора Французского орде-
на искусств и литературы, одного из самых ярких и оригинальных прозаиков современной 
Британии. «Одна история» — это «проницательный, ювелирными касаниями исполненный 
анализ того, что происходит в голове и в душе у влюбленного человека» (The Times); это 

«более глубокое и эффективное исследование темы, уже затронутой Барнсом в 
“Предчувствии конца” — романе, за который он наконец получил Букеровскую премию» (The 

Observer). 
«У большинства из нас есть наготове только одна история, — пишет Барнс. — Событий происходит 

бесчисленное множество, о них можно сложить сколько угодно историй. Но существенна одна-
единственная; в конечном счете только ее и стоит рассказывать». Итак, познакомьтесь с Полом; ему 

девятнадцать лет. В теннисном клубе в тихом лондонском пригороде он встречает миссис Сьюзен 
Маклауд; ей сорок восемь. С этого и начинается их единственная история — ведь «влюбленным свойст-

венно считать, будто их история не укладывается ни в какие рамки и рубрики»… 

Бёрч К. Сиротки карнавала / Кэрол Бёрч; пер. с англ. Ю. Пономаренко. – Харьков; 
Клуб Семейного Досуга,  2018. – 336 с. 

 
С самого рождения Джулия Пастрана отличалась от других детей. Из-за редкого генетиче-
ского заболевания все ее тело, кроме ладоней и ступней, было покрыто густыми черными 
волосами. Девушке сложно было найти свое место в жизни, и единственным выходом стал 
цирк, в котором Джулия выступала в шоу уродов. Толпа ужасалась и одновременно восхища-
лась ею. Небольшого роста, с огромными носом и ушами, неровными зубами, при этом пре-

красно танцующая, поющая и достаточно образованная, Джулия была для всех чудовищем и 
не раз слышала в свой адрес обидные оскорбления и прозвища. Никто не хотел видеть в ней 
человека, у которого есть душа, которому больно. Выйдя замуж за антрепренера Тео Лен-

та, Джулия верила, что тот по-настоящему полюбил ее. Она и не предполагала, какой коварный план 
разработал Лента и какая роль отведена ей на этом карнавале… 



Стр. 3 

Брэддон М. Тайна леди Одли: роман / Мэри Брэддон. – Харьков; Клуб Семейного 
Досуга,  2018. – 368 с.—(Золотой век детектива). 

 
Люси Грэм - простая гувернантка, которой посчастливилось стать женой своего богато-
го хозяина сэра Майкла. Теперь она носит фамилию Олди и играет роль респектабельной 
дамы из высшего общества перед требовательными соседями. Но возвращение племянни-

ка сэра Майкла Роберта может разрушить весь спектакль, разыгранный Люси. Роберт 
начинает подозревать, что прошлое Люси не настолько идеальное, как рассказывает о 

нем сама новоиспеченная леди… И все тайное рано или поздно становиться явным. 

Ван Бой С. Всё прекрасное началось потом: [роман] / Саймон Ван Бой; [пер. с 
англ. И. Алчеева]. – Москва: Издательство «Э»,  2017. – 416 с. 

 
Афины издавна слыли местом, куда стекаются одиночки.  

Ребекка, Джордж и Генри встретились в Афинах.  
Их эмоциональная связь – то ли дружба, то ли роман – стала отправной точкой истории.  
Истории о жарком городе и неумелых попытках обрести себя, о внутренней красоте и о 

пронзительных воспоминаниях, берущих начало еще в детстве. Отчасти – но только от-
части! – о любви.  

Потому что она была, конечно. Но все прекрасное началось потом. 

Бульвер-Литтон Э. Грядущая раса / Эдвард Бульвер-Литтон; [пер. с англ. А.В. Ка-
менского]. – Москва: Издательство «Э»,  2018. – 224 с. 

 
Утопический роман, сыгравший в истории человечества совершенно особую роль!  

В конце XIX века незадачливый американский путешественник проваливается в шахту, 
где встречается с представителями высокоразвитой подземной цивилизации. Подземные 
жители не только построили города, по своему техническому уровню превосходящие все, 

что люди на тот момент успели создать в наземном мире, но и овладели чудовищной 
энергией "вриля", который сделал невозможными войны, так как его применение ведет к 

гарантированному уничтожению обеих воюющих сторон…  
Высказанная в 1872 году автором "Грядущей расы" идея "вриля" как особого вида разруши-
тельной энергии вдохновила в конце XIX - в начале ХХ столетия не только адептов тайных обществ, 

но и ученых, что в конце концов привело к созданию атомной бомбы…  

Грегори Ф. Обманка / Филиппа Грегори; [пер. с англ. Т. Черезовой]. – Москва: Эксмо,  
2018. – 384 с. 

 
Священник Пьетро, послушник монастыря Лука, его друг Фрейзе, наследница знатного 

рода Изольда и ее компаньонка Ишрак держат путь в Венецию, чтобы найти поставщиков 
английских ноблей — валюты, спрос на которую растет с каждым днем. В шаге от чисто-
го золота и тайны вечной жизни герои путешествуют инкогнито, чтобы открыть при-

знаки конца света. Ставки высоки. Стоит ли доверять совершенным английским ноблям? 

Дженсен Л. Сестра: [роман] / Луиза Дженсен; [пер. с англ. Н.А. Кудашевой]. – Моск-
ва: АСТ,  2018. – 384 с.—(Психологический триллер). 

 
Чарли — лучшая подруга Грейс, которой она может доверить любой секрет, поэтому ее 
внезапная гибель раскалывает жизнь Грейс на "до" и "после". Ей не дают покоя последние 

слова Чарли. За что она просила прощения? В чем хотела признаться? 
В поисках ответов Грейс неожиданно выходит на Анну, утверждающую, что она — сестра 
Чарли. Очень скоро Анна завоевывает доверие и дружбу Грейс. И тогда начинает происхо-
дить что-то странное. У Грейс пропадают вещи. Ее жених Дэн ведет себя все более по-

дозрительно. И, самое ужасное, за ней явно кто-то следит… 
Может быть, это всего лишь плод воображения Грейс, как уверяют ее Дэн и Анна. А мо-

жет, кто-то из них ей лжет? 
Чем ближе Грейс подбирается к правде о гибели Чарли, тем в большей опасности она оказывается… 

 



Стр. 4 

Джуэлл Л. Холодные сердца: [роман] / Лайза Джуэлл; [пер. с англ. Е.А. Новиковой, 
А.В. Бушуева]. – Москва; Издательство «Э»,  2017. – 480 с.—(Лайза Джуэлл. Романы 

о сильных чувствах). 
 

В семье Берд четверо детей, они отлично ладят между собой, разве что Риз, мрачный, 
замкнутый, выделяется на их фоне. Мэг плохо понимает брата. Впрочем, и Рори, и Бет, и 

родители — все его сторонятся. Потому что у Риза есть тайна. Тайна, из-за которой 
соседи обходят его стороной. И лишь во время пасхальных каникул, когда с Ризом случа-
ется беда, окружающие впервые обращают на него внимание. Мэг поражена — оказыва-

ется, многие его любили. 
Но любовь с трудом поддается разуму и никогда – классификации. Она бывает жертвенной, бескорыст-

ной, а порой — разрушительной и опасной. Так что же разрушило жизнь Риза? Или… кто? 

Келли Э. Он сказал / Она сказала: [роман] / Эрин Келли; [пер. с англ. Г. Бабуровой]. 
– Москва: АСТ,  2018. – 416 с.—(Психологический триллер). 

 
Летом 1999 года Кит и его девушка Лора отправляются на фестиваль, чтобы увидеть 
редкое событие — полное солнечное затмение. В тот же день Лора оказывается свиде-

тельницей изнасилования и, поверив напуганной жертве по имени Бесс, дает ложные пока-
зания в суде. После того как обвиняемого осудили, Бесс связывается с Лорой и предлагает 

встретиться, с каждым днем становясь все навязчивее… Лора начинает всерьез сомне-
ваться, действительно ли Бесс — жертва?.. Пятнадцать лет спустя Кит и Лора живут 

под новыми именами в другом городе, избегая новых знакомств. Но рано или поздно им при-
дется встретиться со своим прошлым… Как далеко они готовы зайти, чтобы спасти се-

бя и заставить других поверить в их историю? 

Дюран Вне подохрений: [роман] / Сабин Дюран; [пер. с англ. Т. Борисовой]. – Моск-
ва: АСТ,  2018. – 384 с.—(Психологический триллер). 

 
Жизнь популярной телеведущей Габи Мортимер кажется вполне счастливой – успешный 
муж, ребенок, любимая работа. Но однажды во время утренней пробежки Габи случайно 

находит тело убитой девушки, и с этой минуты ее жизнь превращается в кошмар… По-
лиция подозревает в убийстве Габи, а ей кажется, что она следующая в списке преступ-

ника. Но как объяснить найденные против нее улики? Похоже, убийца слишком хорошо зна-
ет Габи… 

Леви Д. Заплыв домой / Дебора Леви; [пер. с англ. Т.Ю. Покидаевой]. – Москва: Из-
дательство «Э»,  2018. – 192 с.—(Интеллектуальный бестселлер). 

 
Когда две семейные пары приезжают на виллу недалеко от Ниццы, их ждет сюрприз – вы-
ходящая из бассейна обнаженная женщина. Ее зовут Китти Френч, она называет себя бо-
таником и странно себя ведет. Эта женщина-загадка внесет раздор в хрупкое устройст-
во семьи. Кто она на самом деле? Что она делает на вилле? И почему ей разрешают ос-

таться? "Заплыв домой" – роман с секретами. И главное, что волнует автора, – непозна-
ваемая сущность человека. 

Кинселла С. Удиви меня: [роман] / Софи Кинселла; [пер. с англ. А.А. Моховой]. – Мо-
сква: Издательство «Э»,  2018. – 512 с.—(Шопоголик и другие). 

 
Сильви и Дэн – идеальная пара. В восьмую годовщину свадьбы они идут на прием к врачу и 
слышат шокирующую новость. Им осталось жить, даже страшно произнести… В общем, 
они оба проживут до ста лет! А это значит, что их безоблачный брак продлится еще ше-
стьдесят восемь лет. Стоя у алтаря, они мечтали, что проведут вместе всю жизнь, вот 
только не подозревали, что жизнь будет такой длинной. Супруги уже знают друг о друге 
все. Что же им делать оставшуюся вечность? А если они наскучат друг другу? Этого до-
пускать нельзя. Поэтому Сильви придумывает интересную игру "Удиви меня", чтобы по-
стоянно подогревать отношения. Но практически сразу все выходит из-под контроля. И 

выясняется, что Сильви и Дэн хранят друг от друга страшные секреты. 



Стр. 5 

Ленд Э. Хорошая я. Плохая я: [роман] / Эли Ленд; [пер. с англ. И.И. Климовицкой]. – 
Москва; Издательство «Э»,  2018. – 352 с. 

 
Что вы знаете о серийных убийцах? А о женщинах — серийных убийцах? В свои пятна-

дцать лет Энни знает о них все. Ее мама преступница, потому и оказалась за решеткой. 
Теперь у дочери "монстра" другое имя, Милли, и новая семья. Вот только мысли старые: о 

маме, страшных жертвах, полиции… 
Майк, приемный отец девушки и по совместительству психотерапевт, пытается спасти 
ее душу, но как-то уж очень неискренне. Милли уверена: она для него лишь эксперимент – 
демонстрация навыков, приобретенных в дорогущем университете. Масло в огонь подли-

вают еще и одноклассники. Им неймется доказать новенькой, какой она аутсайдер. 
Но у Милли свои планы. И окружающим придется несладко, если девушка все-таки решится обратиться 

к своей плохой стороне – той самой, которую она так боится. И которую лучше не знать! 

Макджордж К. Угадай кто: роман / Крис Макджордж; пер. с англ. В. Яковлевой. – 
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус,  2018. – 416 с.—(Звёзды мирового детекти-

ва). 
Телеведущий программы «Сыщик-резидент», любитель хорошо поработать и хорошо от-
дохнуть Морган Шеппард просыпается с похмелья и обнаруживает, что прикован наручни-

ками к кровати в незнакомом гостиничном номере. Последнее, что помнит Шеппард: он 
был в Париже с прекрасной француженкой и собирался заняться с нею любовью, но она вы-
бежала за льдом для шампанского, а он… он очнулся в другом месте. В другой гостинице. 

И, судя по виду из окна, — в другом городе. К тому же Шеппард здесь не один — с ним в 
номере несколько человек, которые тоже не понимают, как сюда попали. Ситуация ста-
новится еще более абсурдной и пугающей, когда в ванной кто-то из них натыкается на 

труп. Тут включается телевизор, и неизвестный в маске лошади сообщает с экрана, что у Шеппарда 
есть только три часа, чтобы раскрыть убийство, иначе отель, в котором все они находятся, взлетит 

на воздух... 

Макаллистер Дж. Всё, кроме правды: [роман] / Джиллиан Макаллистер; [пер. с англ. 
М.Б. Левина]. – Москва: АСТ,  2018. – 320 с.—(Психологический триллер). 

 
Все началось с письма.  

Рейчел не собиралась читать почту Джека.  
Они любят друг друга, и у них будет ребенок.  

Но Рейчел не может забыть увиденного и теперь должна узнать правду любой ценой.  
Насколько Вы можете доверять человеку, которого любите? 

Марсоно А. Кровные узы / Анжела Марсонс; [пер. с англ. А.С. Петухова]. – Москва: 
Издательство «Э»,  2017. – 384 с.—(Детектив 2.0: мировой уровень). 

Психиатр Александра Торн считает себя гением. Никто не может так точно "читать" 
людей, так легко вычислять и использовать их слабости и тайные фобии. При этом она – 
социопат, начисто лишенная чувства жалости к окружающим. Они – лишь бескрайнее поле 
для ее жестоких экспериментов. Эти опыты привели доктора Торн на тюремные нары. И 

с тех пор ей не терпится извести своего единственного достойного соперника, с чьей 
помощью она и оказалась за решеткой. Инспектора полиции Ким Стоун, до которой док-

тор Торн дотянется даже из тюрьмы. О, у нее есть блестящий план по уничтожению вра-
га… 

Макьюэн И. Дитя во времени / Иэн Макьюэн; [пер. с англ. Д. Иванова]. – Москва: Из-
дательство «Э»,  2018. – 352 с. (Интеллектуальный бестселлер). 

У детского писателя Стивена Льюиса прямо из супермаркета неожиданно и необъяснимо 
исчезает трехлетняя дочь. Это событие переворачивает всю жизнь Стивена, наглядно 

демонстрирует ему, что дочь была единственным смыслом его жизни. Личная драма Сти-
вена разворачивается на фоне непрекращающегося течения времени, затеявшего стран-
ную борьбу с главным героем. Лишь постепенно Стивен понимает, что не человек владе-

ет своим временем, а время властвует над людьми - время зачатия и время рождения, вре-
мя роста и время возмужания, словом - время как загадочная, неперсонифицированная и 

всемогущая сила, которую невозможно провести, но которую можно попытаться преодо-
леть, лишь преодолев себя. 



Стр. 6 

Моггак Д. Тюльпанная лихорадка: [роман] / Дебора Моггак; [пер. с англ. В.Н. Соко-
лова]. – Москва; АСТ,  2017. – 224 с. 

 
Страна охвачена страстью к тюльпанам. Красивые цветы вдруг становятся дороже золо-
та. На тюльпанах разоряются и наживают огромные состояния. Чтобы завладеть драго-
ценными луковицами, жители Амстердама готовы на все – обман, подлог, воровство и… 

даже убийство.  
Именно на этом всеобщем помешательстве пытается провернуть хитроумную аферу 
талантливый, но бедный художник Ян ван Лоо, безумно влюбленный в Софию — молодую 

красивую жену богатого старого купца.  
Однако очень скоро события принимают опасный оборот… 

Мьевиль Ч. Рельсы / Чайна Мьевиль; [пер. с англ. Н.В. Екимовой]. – Москва: Изда-
тельство «Э»,  2017. – 448 с.—(Большая фантастика). 

 
Рельсоморье. Обширные пространства отравленной земли, покрытые сетью стальных 

рельсов и деревянных шпал. Колеи, соединяющие времена и страны, проложены во всех на-
правлениях, куда ни глянь. Они уходят в вечность. Но с острова на остров ходят слухи, 
что где-то за горизонтом есть выход туда, где нет рельсов, туда, где находится Рай, 

преисполненный богатств…  
И именно он, Шэмус ап Суурап, помощник доктора на поезде-кротобое «Мидас», находит 

ключ к разгадке этой тайны. Но сможет ли он добраться до края Рельсоморья, прежде чем 
пираты и рельсовый флот доберутся до него? 

Мойес Дж. Всё та же я: роман / Джоджо; пер. с англ. О. Александровой. – Москва: 
Иностранка, Азбука-Аттикус,  2019. – 576 с. 

 
Луиза Кларк готова начать новую жизнь. Она приезжает в Нью-Йорк и попадает в другой 

мир, в чужой дом, полный секретов. Радужные мечты разбиваются о жестокую реаль-
ность, но девушка со свойственным ей чувством юмора не унывает. Она знает, сколько 

миль от ее дома в Нью-Йорке до Лондона, где живет ее новый парень Сэм. Она знает, что 
ее начальник — хороший человек и что у его жены есть свои секреты. Но Лу не знает, что 
она вот-вот встретит Джоша, который перевернет ее жизнь с ног на голову. Просто по-
тому что Джош так похож на того, кто однажды причинил ей боль. Лу твердо знает, что 
рано или поздно найдет способ обрести себя. А еще обязательно получит ответ на во-

прос: кого же она на самом деле любит?.. 

Петерсон Э. Письма моей сестры: [роман] / Элис Петерсон; [пер. с англ. И. Гиляро-
вой]. – Москва: Издательство «Э»,  2017. – 352 с.—(Всё будет хорошо! Романы Э. Пе-

терсон). 
 

Кэти Флэтчер – успешная бизнес-леди, владелица собственного бутика модной одежды. 
Все женщины ей завидуют, ведь рядом с ней любящий мужчина, с которым каждый день по-
хож на сказку. Но счастливая жизнь Кэти рушится в один миг, когда на пороге ее дома по-

является незваная гостья, чье существование Кэти долгие годы пыталась скрывать. 
 

 
 
 
 

Орци Э. Алый первоцвет: [роман] / Эмма Орци; [пер. с англ. М. Белоусовой, В. Рох-
мистрова]. – Москва: РИПО классик, Пальмира,  2018. – 320 с. (Разум и чувства). 

 
Первый и самый известный роман британской писательницы баронессы Эммы Орци, 

написанный в 1905 году. Авантюрный сюжет разворачивается на фоне Великой фран-
цузской революции 1792 года. 
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Литература Германии 
Гузманн Д. Ледовые пираты: роман / Дирк Гузманн; пер. с нем. И. Немичева. – Харь-

ков; Клуб Семейного Досуга,  2018. – 384 с. 
Викинг Альрик и его собратья — «ледовые пираты». Всю жизнь они занимаются тем, что 
перевозят огромные глыбы льда из вулкана Этны в Адриатику. Слава об Альрике и его ко-
манде мчится по миру быстрее, чем летящий по волнам драккар. О «ледовых пиратах» уз-
нал венецианский дож, искавший тех, кто выполнит непростую задачу — доставит в Вене-
цию мощи святого Марка, одного из четырех евангелистов. Храбрые викинги пускаются в 
рискованное приключение. Но то, что ожидает их в александрийской сокровищнице — опас-

нее всего, с чем они когда-либо сталкивались. Они даже не догадывались, с какой тайной 
связаны древние мощи святого… 

Ахерн С. Женщина, у которой выросли крылья: рассказы / Сесилия Ахерн; [пер. с 
англ. К. Ересько]. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус,  2018. – 352 с. 

 
Новая книга блистательной Сесилии Ахерн, автора международных бестселлеров. Неожи-

данный выбор сюжетов и тем в лаконичном формате коротких рассказов.  
В повседневный мир вплетаются фантастические сюжеты, вторгаются магические си-
лы. Безымянные героини узнаваемы, это совершенно обычные женщины в необычных об-
стоятельствах, которые меняют их жизнь, заставляя измениться их самих. Найти силы 

для превращения, обрести крылья – задача каждой из них. Они сумеют. 

Моэрс В. Город Мечтающих Книг / Вальтер Моэрс; [пер. с нем. А.А. Комаринец]. – 
Москва: Издательство «Э»,  2018. – 464 с.: ил.—(Книга-фантазия). 

Книги могут сделать с вами что угодно – даже самое страшное! Юный писатель 
Хильдегунст Мифорез наследует безупречную рукопись, тайну которой он мечтает 

разгадать. След ведет его в Книгород, Город Мечтающих Книг...  
Вальтер Моэрс вводит нас в волшебный мир литературы, где книги не только развле-

кают или удивляют, но могут свести с ума или погубить. 
Впервые в полном отредактированном переводе!  

Мини Р. Поступки во имя любви: [роман] / Роушин Мини; [пер. с англ. И.Ю. Крупиче-
вой]. – Москва: Издательство «Э»,  2018. – 512 с. 

 
Маленькие города всегда полны слухов. Когда Одри Мэтьюз организовала художественную 
студию для взрослых, новость мгновенно облетела округу. Туда записались шесть человек 
— четыре женщины и двое мужчин, связанные между собой не очевидными на первый взгляд 
узами. Они рисуют, делятся тайнами, влюбляются, грустят и рассказывают увлекатель-

ные истории, в которых каждому из них отведена особая роль. 
 

Литература Ирландии 

Литература Испании 
Кабре Ж. Тень евнуха: роман / Жауме Кабре; [пер. с каталан. А. Гребенниковой]. – 

Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус,  2017. – 448 с.—(Большой роман). 
Роман выдающегося каталонского писателя Жауме Кабре «Тень евнуха» — смешная и гру-
стная история сентиментального и влюбчивого любителя искусства, отпрыска древнего 
рода Женсана, который в поисках Пути, Истины и Жизни посвятил свои студенческие го-
ды вооруженной борьбе за справедливость. «Тень евнуха» — роман, пронизанный литера-
турными и музыкальными аллюзиями. Как и Скрипичный концерт Альбана Берга, структу-
ру которого он зеркально повторяет, книга представляет собой своеобразный «двойной 
реквием». Он посвящен «памяти ангела», Терезы, и звучит как реквием главного героя, 

Микеля Женсаны, по самому себе. Рассказ звучит как предсмертная исповедь. Герой ока-
зался в доме, где прошли его детские годы (по жестокой воле случая родовое гнездо превратилось в 

модный ресторан). Подобно концерту Берга, роман повествует о судьбах всех любимых и потерянных 
существ, связанных с домом Женсана. 
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Литература Норвегии 
Кристенсен М. Экспедиция / Моника Кристенсен; пер. с норв. Катарины Мурадян. – 

Москва; Паулсен,  2018. – 432 с. 
 

Экспедиция к Северному полюсу окажется на грани срыва из-за непонятного заболевания 
среди людей и собак. Когда спасательный вертолёт наконец прибывает, руководитель 

категорически отказывается вернуться обратно на Шпицберген. Опытный полицейский 
Кнут Фьель, заподозрив неладное, остаётся в лагере полярников, чтобы вместе с ними 
идти на полюс. Запутанные и трагические события приведут к ужасным последствиям. 

Но кто в этом виноват? Как и в трёх предыдущих книгах Моники Кристенсен, интуиция и 
опыт не подведут шпицбергенского полицейского Фьеля. Книга получила много откликов 

в прессе как в Норвегии, так и в других странах. 

Литература Румынии 

Грохоля К. Гарантия на счастье: [сборник рассказов] / Катажина Грохоля; [пер. с 
пол. Э. Гараевой, Л. Машинской]. – Москва: Издательство «Э»,  2018. – 256 с. 

 
Что же делать, когда судьба ставит перед выбором: необузданная страсть или тихие 

стабильные отношения? Как быть, когда сердце разрывается от любви и долга? Лететь 
в пропасть с закрытыми глазами или оставить все как есть, а потом всю жизнь жалеть и 

думать: "А что, если?.." 
Рассказы Катажины Грохоли мудрые, тонкие, проникновенные. О любви, поисках счастья, 
об отношениях с разных точек зрения. Откройте эту книгу, а она откроет ваше сердце и 

заставит его биться чаще. 

Бонда К. Очкарик: роман / Катажина Бонда; пер. с пол. И.А. Войтыры. – Москва: Цен-
трполиграф,  2018. – 591 с.—(Иностранный детектив). 

 
Полицейский профайлер Саша Залусская приезжает в небольшой городок у восточной гра-
ницы, чтобы встретиться с Лукасом Полаком, главным подозреваемым в деле серийного 

маньяка по прозвищу Красный Паук и отцом ее ребенка. Поговорить с бывшим любовником 
не удается. Его выписали из частной психиатрической клиники, и где он сейчас — неиз-

вестно. Пока Саша пытается отыскать Полака в городе, убивают девушку, а вскоре пря-
мо со свадебного торжества исчезает молодая жена местного бизнесмена. Возможно, они 
стали жертвами Полака. Но и сам новобрачный не без греха. Это уже третья близкая ему 
женщина, пропавшая без следа, и когда-то его подо-зревали в убийстве, только не смогли 

доказать вину, хотя принадлежащий ему "мерседес-очкарик" был связан с преступлениями. Саша пыта-
ется разобраться, какие тайны скрыты в здешних местах с такой непростой и трагической историей. 

Литература Польши 

Берглер И. Потерянная Библия: роман / Игорь Берглер; пер. с англ. Е. Бучиной. – 
Харьков: Клуб Семейного Досуга,  2018. – 560 с. 

 
Совершено жестокое убийство. На месте преступления находят троих убитых мужчин: у 
одного из них нет ушей, у другого — глаз, у третьего — языка. На шеях — татуировки с 
изображением дьявола, а из тел убитых сформирован перевернутый крест. Полиция про-
сит известного ученого Чарльза Байкера помочь найти убийцу, ведь только ему под силу 

разгадать эту загадку. Древняя легенда о монахе, что продал душу дьяволу, история о кро-
вавом графе Дракуле и старинной Библии Гуттенберга, легендарный меч Дракулы и зага-
дочное наследство деда Чарльза — прошлое и настоящее переплетаются… Чтобы найти 
выход из этого лабиринта, ученый отправится в опасное путешествие, разыскивая древ-

ние артефакты, взламывая коды и пароли, раскрывая опасный заговор… 
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Литература Украины 
Аникиенко О.Н. Свергнутые боги: роман / Олег Аникиенко. – Москва; Центрполи-

граф,  2018. – 318 с.—(Наши там). 
 

Главный герой романа приходит в сознание где-то в лесу. Кто он и что с ним случилось? 
Ответить на эти вопросы мужчина не может… Выбравшись к людям, он попадает в пси-
хиатрическую лечебницу, откуда вскоре сбегает с целью выяснить, кем он был раньше. В 
памяти Харитона Стольника – такое имя получает герой – всплывают картинки сраже-
ний расы Титанов с серо-зелеными богами. Что это, бред больного разума или реальные 
сюжеты из прошлого? Откуда в нем сверхъестественная реакция и недюжинная сила? 

Через знакомства с разными людьми, приключения и службу в Агентстве Международной 
Безопасности Стольник должен выяснить, что с ним произошло и правда ли в прошлой 

жизни он был языческим богом…  

Литература Франции 
Бовуар С. де. Зрелость / Симона де Бовуар; [пер. с фр. Н. Световидовой]. – Москва: 

Издательство «Э»,  2018. – 640 с.—(Интеллектуальный бестселлер). 
 

Симона де Бовуар — феминистка, жена Жана Поля Сартра, автор множества книг, вызы-
вавших жаркие споры. 

Но и личность самой Симоны не менее интересна. Слухи о ней, ее личной жизни, браке, ув-
лечениях не утихали никогда, да и сейчас продолжают будоражить умы. 

У российского читателя появилась уникальная возможность — прочитать воспоминания 
Симоны де Бовуар, где она рассказывает о жизни с Сартром, о друзьях и недругах, о том, 

как непросто во все времена быть женщиной, а особенно — женой гения. 

Заремба Е. Китти: Следуй за сердцем / Елена Заремба. – Харьков: Клуб Семейного 
Досуга,  2018. – 240 с. 

 
Юная Китти с детства верила, что однажды за ней приедет прекрасный принц на белом 

коне. Именно поэтому она безоглядно влюбляется в красавчика Стивена Роттена. Но 
Стивен внезапно исчезает, а после Китти узнает, что он женился на другой. Чтобы зале-
чить раны, девушка решается переехать из родного Брюсселя в Брюгге. Здесь она начина-
ет новую жизнь, находит работу. Но неожиданно в ее мир врывается молодой доктор Кас-
пер. Девушка избегает его, убеждая себя в том, что он ей безразличен. А в тот момент, 
когда осознает, что влюблена, Каспер исчезает… Следуя своему сердцу, девушка снова 

отправляется в путешествие. 

Бюсси М. И всё-таки она красавица: роман / Мишель Бюсси; пер. с фр. Е. Клоковой. 
– Москва: Фантом Пресс,  2019. – 464 с. 

 
Красавица Лейли когда-то перебралась из Африки в Марсель, где и живет уже много 

лет. Жизнь Лейли полна проблем и трудностей, но все это ничто по сравнении с тем, 
что ей довелось испытать в прошлом. Главное для Лейли – ее трое детей, ради кото-
рых она готова на все. Она умна, трудолюбива, обаятельна и очень красива – с такими 
данными даже эмигрантка из Африки может вырваться из бедности. Вот только сде-
лать это Лейли не позволяет тайна, похороненная в прошлом, а также сокровище, ко-
торое она надежно спрятала в месте, известном только ей. Сокровище, которое нель-

зя использовать, можно лишь хранить и молчать о нем.  
Однажды в отеле, предназначенном для чувственных развлечений, происходит убийство, стран-

ное и театрально обставленное. Убит менеджер компании, занимающейся помощью иммигрантам в 
Европе. Видеокамера перед входом в отель зафиксировала девушку, входящую с убитым в холл. Де-
вушка закутана в платок, видны лишь одни глаза, но очевидно, что она красива, очень красива... С 

этой ночи Лейли и ее трое детей оказываются в самом центре криминальной головоломки, мастер-
ски сооружённой Мишелем Бюсси. Новая детективная драма самого популярного сегодня детектив-

щика Франции буквально затягивает в себя, заставляя переживать за Лейли и пытаться распутать 
сложную историю её жизни. 



Вербер Б. Завтрашний день кошки / Б. Вербер; [пер. с фр. В.М. Липки]. – Москва: 
РИПОЛ классик,  2017. – 320 с. 

 
Во Франции живут две необычные кошки. Одна из них – Бастет, она мечтает понимать 

людей и научиться с ними общаться. Второй - Пифагор, лабораторный кот. У него на ма-
кушке есть USB-разъем, который позволяет ему подключаться к компьютеру и, таким 

образом, получать знания о мире. Бастет и Пифагор хотят спасти человечество от его 
пороков и противопоставить агрессии людских существ духовное начало кошек. Но выхо-

дит так, что бороться становиться невозможно, и кошки вынуждены принять правила 
человеческой цивилизации. Однако еще не поздно все изменить... 
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Варгас Ф. Холодное время: роман / Фред Варгас; пер. с фр. М. Зониной. – Москва; 
АСТ:CORPUS,  2017. – 512 с.—(Счастливые люди). 

 
Детективные романы про неподражаемого комиссара Адамберга принесли французской 

писательнице Фред Варгас мировую известность. Первая книга с его участием "Человек, 
рисующий синие круги" вышла четверть века назад, и с тех пор этот вечно витающий в 

облаках гений соперничает в популярности с Шерлоком Холмсом и Эркюлем Пуаро. 
"Холодное время", долгожданный новый роман Варгас, ставит Адамберга перед странной 
загадкой: мужчина и женщина за много километров друг от друга покончили с собой, оста-
вив вместо прощальной записки один и тот же таинственный рисунок. Расшифровать его 

не под силу даже известному эрудиту майору Данглару. Следы теряются в ледяных про-
странствах и далеких страшных временах. Адамбергу ничего не остается, как пуститься в погоню за 

призраками. 
Книги Фред Варгас, отмеченные престижнейшими наградами, читают на тридцати двух языках. По ним 
снимают фильмы, выпускают комиксы, теле- и радиосериалы. "Холодное время" удостоено французской 

премии Ландерно. 

Джиан Ф. Она: [роман] / Филипп Джиан; [пер. с фр. Н. Хотинской]. – Москва: Изда-
тельство «Э»,  2017. – 256 с. 

 
Однажды в дом к Мишель врывается мужчина в маске, жестоко избивает ее и насилует. 
Когда преступник исчезает, Мишель не заявляет в полицию по разным причинам. Этот 

чудовищный эпизод бередит ее детские психологические травмы, пробуждает воспомина-
ния об отце – серийном убийце. Мишель противна роль жертвы, она хочет найти насиль-
ника, но вовсе не для того, чтобы сдать полиции – нет. В Мишель проснулись скрытые 

инстинкты… 

Дюпюи М.-Б. Амелия: Сердце в изгнании: роман / Мари-Бернадетт Дюпюи; пер. с 
фр. М. Абрамовой. – Харьков: Клуб Семейного Досуга,  2018. – 192 с. 

 
Молодая баронесса Амелия - любимица императрицы Сиси. После смерти жениха 

Амелия отправляется во Францию, к чете маркизов де Латур, и по просьбе императри-
цы остается жить у них. Однажды девушка замечает, что Эдмон де Латур проявляет к 
ней интерес. Амелия боится признаться себе в том, что тоже испытывает чувства к 
маркизу, ее влечет к нему с неимоверной силой. Девушка не догадывается, что он влю-
бился в нее много лет назад. Но ведь маркиз женат, а Амелия хранит тайну своего про-

шлого…  

Коломбани Л. Сплетение: [роман] / Летиция Коломбани; [пер. с фр. С. Васильевой]. 
– Москва: Издательство «Э»,  2018. – 256 с. 

Индия. Смита относится к касте неприкасаемых, ее жизнь невыносима, как была невыно-
сима жизнь ее матери и бабушки. И для дочери Смиты уготовлена та же судьба – унизи-

тельный адский труд до конца дней.  
Сицилия. Джулия работает в семейной мастерской. Когда с ее отцом происходит несчаст-
ный случай, ей приходится взять управление в свои руки. И в этот момент она обнаружи-

вает, что предприятие практически разорено. 
Канада. Сара – блестящий адвокат, мать троих детей, которая мастерски совмещает 
работу и личную жизнь. Она уже совсем близка к вершине своей карьеры, когда слышит 

страшный диагноз врачей.  
Этих трех женщин, незнакомых друг с другом, объединили сила, мужество и смелость бросить вызов 

своей судьбе. А их жизни переплела и связала между собой незримой нитью обычная женская коса. 



Легардинье Ж. Больше не промахнусь! / Жиль Легардинье; [пер. с фр. Э. Болди-
ной]. – Москва: Синдбад,  2017. – 416 с. 

 
Мари думала, что нашла любовь своей жизни, но Хьюго выставил ее за дверь после прове-

денных вместе десяти лет. 
Мари решает: хватит быть паинькой, отныне она станет фурией! Больше никому не по-
зволит себя обидеть. И будет счастлива несмотря ни на что и во что бы то ни стало. 

Мари некогда тосковать: она отстаивает права своих коллег, осуществляет изощренный 
план мести «подлому обманщику Хьюго», предпринимает невероятные усилия, чтобы вы-

числить тайного воздыхателя – автора приходящих ей писем без подписи... С очарова-
тельно неуклюжим изяществом выходя из самых нелепых ситуаций – как кошка, которая 

всегда приземляется на четыре лапы. Чтобы продолжать идти навстречу своему счастью. 
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Лапьер А. Королева четырёх частей света: роман / Александра Лапьер; [пер. с фр. 
Н.Н. Зубкова]. – Москва; Вече,  2018. – 448 с.—(Всемирная история в романах). 

 
Не у всех хватит мужества покинуть знакомый берег и отплыть через бескрайние моря к 
землям, не нанесенным на карту. В XVI веке лихие испанские конкистадоры вышли к Тихо-
му океану. Бытовало поверье, что где-то в южных его водах лежит огромный неисследо-

ванный материк, Австралия. Но кто рискнет добраться туда? 
Эта книга рассказывает о судьбе бесстрашной "перуанки" доньи Исабель Баррето - един-
ственной женщины, удостоенной звания адмирала испанского флота. С поразительной 

исторической достоверностью и недюжинным художественным мастерством Александра 
Лапьер воспроизводит на страницах романа события эпохи Великих географических от-

крытий. 
В 2013 году книга была удостоена нескольких французских литературных премий как лучший исто-

рический и лучший морской роман и переведена на ряд европейских языков. 

Людвиг II Баварский: К. Мендес: Король-девственник:  роман / пер. с фр. А. Воротни-
кова. – Москва: Книжный Клуб Книговек,  2018. – 512 с.—(Венценосцы). 

 
"Я хочу оставаться вечной загадкой для себя и для других", - как-то сказал Людвиг II Бавар-
ский своей гувернантке, видимо перефразируя любимого им Шиллера. И ему это в полной 

мере удалось. Его не понимали при жизни, смерть его была загадочна, а после трагической 
гибели и подавно количество версий и объяснений его причудам только увеличилось... 
В книгу вошли роман К.Мендеса "Король-девственник", монография В.Александровой 

"Людвиг II, король Баварский", труд С.Лаврентьевой "Одинокий. Король Людвиг II Баварский 
и его замки" и глава из книги П. Ковалевского "Психиатрические эскизы из истории", добав-
ляющая штрихи к портрету одного из самых эксцентричных европейских правителей XIX 

века. 

Мюссо В. Женщина справа / Валентен Мюссо; [пер. с фр. З. Линник]. – Москва: Из-
дательство «Э»,  2018. – 416 с.—(Детектив-бестселлер XXI века). 

 
Некогда сверхпопулярный голливудский сценарист Дэвид Бадина попал в творческий ту-
пик. Внезапно к нему обратился легендарный режиссер Уоллес Харрис, задумавший снять 
свой последний шедевр. Сорок лет назад именно во время съемок его фильма бесследно 

пропала мать Дэвида, которой прочили будущее суперзвезды; дело так и не было раскры-
то, даже несмотря на то, что к розыскам подключилось ФБР. После встречи с режиссером 

Бадина понимает, что теперь ему не будет покоя, пока он не выяснит все возможное об 
этой трагической и темной истории. Тем более что есть основания полагать: федералы 
вторглись в расследование не для того, чтобы установить причины исчезновения его ма-

тери, а для того, чтобы скрыть их… 
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Литература Америки (произведения)  
Литература Бразилии 

Бакман Ф. Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения / Фре-
дерик Бакман; [пер. со швед. К. Коваленко]. – Москва; Синдбад,  2019. – 480 с. 

 
Девочке Эльсе почти восемь, а ее бабушке скоро семьдесят восемь. Одни называют ба-
бушку эксцентричной, другие - "бодрой старушкой", третьи считают, что она просто 

съехала с катушек. Но для Эльсы бабушка - супергерой и самая лучшая подруга. Потому 
что всегда защищает внучку, независимо от обстоятельств. И потому что понимает ее 

как никто другой. 
Когда бабушка умирает, после нее остаются письма, которые Эльса должна доставить 
адресатам. Выполняя бабушкино поручение, она узнает много нового о необыкновенной 
жизни своего супергероя, сразится с реальным, а не сказочным злом, и обретет настоя-

щих друзей. 

Джонстон Э.К. Асока: роман / Э.К. Джонстон; пер. с англ. И. Смирновой. – Санкт-
Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус,  2019. – 320 с.—(Звёздные Войны). 

 
Асока Тано, верный падаван Энакина Скайуокера, собиралась всю свою жизнь посвятить 

Ордену джедаев. Несколько лет она сражалась в Войнах клонов, бок о бок со своим настав-
ником. Но Приказ 66 сломал все ее планы и едва не лишил жизни. Спустя несколько лет 
Асока появится в сериале «Повстанцы» в роли таинственного агента мятежников под 

кодовым именем «Фалкрам». Но что произошло между этими событиями? Потеряв своего 
наставника и весь свой Орден, девушка не знает, сможет ли снова сражаться и принимать 
решения, от которых зависит жизнь других. Однако потребность бороться со злом и за-
щищать слабых выводит Асоку Тано на путь мятежа против Империи, к союзу с Бейлом 

Органой и Альянсом повстанцев Империи. 

Коэльо П. Хиппи / Пауло Коэльо; [пер. с порт. А. Богдановского]. – Москва: Эксмо,  
2018. – 320 с. 

 
"Все, о чем повествуется здесь, было прожито и пережито мной лично". Так начинается 

роман мега популярного сегодня писателя Пауло Коэльо.  
А тогда в 70-е он только мечтал стать писателем, пускался в опасные путешествия, 

боролся со своими страхами, впитывал атмосферу свободы распространившегося по все-
му миру движения хиппи. "Невидимая почта", сообщала о грандиозных действах и маршру-

тах. Молодежь в поисках знания, просветления устремлялась за духовными наставниками-
гуру по "тропам хиппи" к Мачу Пикчу (Перу), Тиахонако (Боливия), Лхасы (Тибет).  

За 70 долларов главные герои романа Пауло и Карла совершают полное опасных приключе-
ний путешествие по новой "тропе хиппи" из Амстердама (Голландия) в Катманду (Непал). Что влекло 

этих смелых, молодых людей в дальние дали? О чем мечтало это племя без вождя? Почему так стреми-
лись вырваться из родного гнезда, сообщая родителям: "Дорогой папа, я знаю, ты хочешь, чтобы я по-

лучила диплом, но это можно будет сделать когда угодно, а сейчас мне необходим опыт".  
Едем с ними за мечтой! Искать радость, свойственную детям, посетить то место, где ты почувству-

ешь, что счастлив, что все возможно и сердце твое полно любовью! 

Литература Канады 

Литература Швеции 
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Манро Э. Любовь хорошей женщины: рассказы / Элис Манро; пер. с англ. Е. Каля-
виной. – Санкт-Петербург; Азбука, Азбука-Аттикус,  2018. – 384 с.—(Азбука Premium). 

 
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 сравнивает 
Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому писателю, она 

умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к совсем другой 
культуре, узнают в героях самих себя. «„Любовь хорошей женщины“ изображает жизнь с 
элегантностью и точностью… — писала газета The Washington Post Book World. — Ску-

пыми, но чудодейственными штрихами Манро намечает контуры судеб или сложные взаи-
моотношения, но это детально прописанные портреты — с легкими тенями и глубокой перспекти-

вой… Как все великие писатели, она обостряет чувства. Ее воображение бесстрашно». 

Аллен С.Э. Очарованная луной: роман / Сара Эдисон Аллен; пер. с англ. И. Тетери-
ной. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус,  2018. – 352 с. 

 
Семнадцатилетняя Эмили Бенедикт приезжает в маленький городок, где прошли детство 
и юность ее погибшей матери, в надежде узнать что-то о ее прошлом, которое та тща-
тельно скрывала. Однако никто, включая родного деда, о существовании которого девуш-
ка до недавних пор даже не подозревала, не торопится дать ей ответы на ее вопросы. На-

против, тайны и загадки лишь множатся. О чем шепчутся горожане за спиной у Эмили? 
Что за странный огонь появляется каждую ночь у нее на заднем дворе? Почему самое влия-
тельное семейство в городе не показывается из дома после захода солнца? Каким образом 
сам собой изменяется узор на обоях в комнате Эмили, а потерянный браслет возвращает-
ся к хозяйке? Кажется, эти необъяснимые события вызывают удивление у одной лишь Эмили, а все ос-

тальные не видят в происходящем ничего необычного... 

Абигнейл Ф. Поймай меня, если сможешь: Реальная история самого неуловимого 
мошенника за всю историю преступлений  / Фрэнк Абигнейл; [пер. с англ. А.В. Фило-
нова]. – Москва: Издательство «Э»,  2018. – 384 с.—(Книги, которые вдохновляют). 

 
Фрэнка Абигнейла называли одним из самых хитроумнейших блинопеков, кидал, кукольни-
ков и ломщиков, мошенником такого калибра, что запросто тянул на премию Академии 

Оскар.  
Фрэнк начал свою «карьеру» в 15 лет, впервые обманув своего отца. А затем, испытав 

вкус к аферам, начал подделывать денежные чеки. Фрэнка разыскивали лучшие американ-
ские ищейки из ФБР и полицейские всей Европы. Скрываясь от преследования, он выдавал 

себя за пилота, профессора, врача-педиатра, адвоката, помощника прокурора и даже 
агента ФБР. За 5 лет Френк заработал больше денег, чем люди всех этих профессий за всю жизнь. 

Болдаччи Д. Абсолютная власть / Дэвид Болдаччи; [пер. с англ. С.М. Саксина].  – 
Москва: Эксмо,  2018. – 544 с.—(Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). 

 
Роман "Абсолютная власть" явился дебютом Болдаччи - и его ошеломительным успехом, 
став безусловным мировым бестселлером. По этой книге снят одноименный киноблокба-

стер, режиссером и исполнителем главной роли в котором стал Клинт Иствуд. 
Интересно, насколько богатая у вас фантазия?.. Представьте себе, что вы - высококласс-
ный вор и забрались в роскошный особняк. Обчистив его и не оставив ни единого следа, вы 
уже собираетесь испариться с награбленным, но внезапно слышите шаги и стремительно 
прячетесь в укромное место. Неожиданно появляются хозяйка дома и неизвестный мужчи-
на. У них начинается бурный секс. Но мужчина ведет себя как садист, и женщина, защища-

ясь, хватает со столика нож. Тут в спальню врываются двое вооруженных охранников и расстрели-
вают несчастную в упор. Страсть оказалась смертельной. А незнакомец поворачивается к вам ли-

цом - и вы узнаете в нем… президента США! Что бы вы сделали, а?.. 
 
 
 

Литература Соединённых Штатов Америки 
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Брэди А.Ф. Обман: роман / А.Ф. Брэди; пер. с англ. А.Г. Гусевой. – Москва; Центрпо-
лиграф,  2018. – 351 с. 

 
Долгие годы Сэм Джеймс тщательно работала над образом лучезарной, никогда не уны-
вающей девушки, у которой все всегда прекрасно, и репутацией лучшего специалиста в 
психиатрической больнице на Манхэттене, чудо-психолога, способного творить чудеса. 
Однако и у нее есть темная сторона. Сэм верит — если она не может спасти саму себя, 

то должна спасать других, и этот комплекс спасительницы, который так хорошо помога-
ет Сэм лечить пациентов, в личной жизни приносит ей только боль и разочарование. Но с 
появлением в больнице нового таинственного пациента, Ричарда, все постепенно меня-

ется. У Сэм появляется шанс переосмыслить свое существование и изменить судьбу. 

Гаррисон Г. Чума из космоса: роман, повесть, рассказы / Гарри Гаррисон; пер. с 
англ. А. Гришина, И. Зивьевой, С. Ильина и др. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-

Аттикус,  2017. – 544 с.—(Звёзды мировой фантастики). 
 

Гарри Гаррисон многогранен, как многогранны фантастические миры, которые он приду-
мал и, подобно Господу Богу, наполнил жизнью. Откровенно пародийная «Обычная исто-
рия» — повесть о веселом солдате, тупом полковнике и еще более тупом ПУКе, прави-
тельственном путеукладчике, прокладывающем железное полотно по чужой планете; 

«Чума из космоса» — роман о мрачном «подарке» коллективного юпитерианского разума 
нам, землянам; и, конечно же, рассказы писателя — образцовые, захватывающие, яркие. И 

все это — под одной обложкой. 

Зентер Дж. Дни прощаний / Джефф Зентнер; [пер. с англ. А. Прохоровой, Н. Лазен-
кова]. – Москва: АСТ,  2018. – 416 с.—(#YoubgLife). 

 
Вдовый маркиз Брукхейвен срочно нуждается в новой супруге, которая помогла бы с воспи-
танием его стремительно взрослеющей дочки. Однако леди, казавшаяся практически иде-
альной невестой, предпочла сбежать и обвенчаться со сводным братом жениха. И тогда, 
в полном отчаянии, маркиз... принял предложение руки и сердца от кузины сбежавшей не-
весты, дерзкой Дейдре Кантор. Но что заставило красавицу Дейдре, вечно окруженную 

поклонниками, пойти на столь эксцентричный шаг и самой предложить себя мужчине, ко-
торго в свете прозвали Зверем? Холодный расчет? Жалость к Брукхейвену? Или тайная 

любовь, в которой она не смеет признаться даже самой себе? 

Бэнк М. Руководство для девушек по охоте и рыбной ловле: [роман] / Мелисса 
Бэнк; [пер. с англ. Н. Казанцевой].  – Москва: АСТ,  2018. – 288 с.—(Настоящая сенса-

ция). 
 

"Руководство для девушек по охоте и рыбной ловле" — международный бестселлер, став-
ший культовым для молодых женщин всего мира. Экранизировал ее Фрэнсис Форд Коппола, 

а в главных ролях снялись Сара Мишель Геллар и Алек Болдуин.  
История взросления — забавная и печальная, остроумная и трогательная.  

История о том, как девочка превращается в женщину.  
Ее первые радости и утраты, первое большое, настоящее, уже взрослое горе, первые 

"светские" успехи — и, конечно же, первая любовь… 

Грин Дж. Бумажные города / Джон Грин; [пер. с англ. Ю.Л. Фёдоровой]. – Москва: 
РИПОЛ классик,  2018. – 350 с. 

 
Выпускник школы Кью Джейкобсен с детских лет тайно влюблен в свою прекрасную и дерз-
кую соседку Марго Рот Шпигельман. Поэтому, когда однажды ночью она приглашает его 

принять участие в "карательной операции" против ее обидчиков, он соглашается. Но, 
придя в школу после их ночного приключения, Кью узнает, что Марго исчезла… оставив 
для него лишь таинственные послания, которые он должен разгадать, чтобы найти де-
вушку. И Кью бросается в отчаянную погоню, но девушки, которая долгие годы царила в 

его сердце, на самом деле нет. 



Герритсен Т. Я знаю тайну: роман / Тесс Герритсен; пер. с англ. Г. Крылова. – 
Санкт-Петербург; Азбука, Азбука-Аттикус,  2019. – 352 с.—(Звёзды мирового де-

тектива). 
 

Убита молодая женщина, владелица киностудии, снимавшая фильмы ужасов. После 
смерти кто-то вырезал у нее глаза и положил ей в руку. Причина смерти неясна, ника-
ких видимых повреждений, вскрытие ничего не показывает. Одновременно происходит 
второе убийство — на пристани найден молодой мужчина с тремя стрелами в груди. 

Та же история: стрелы воткнуты посмертно, причина смерти непонятна... Задача, стоящая перед де-
тективом Джейн Риццоли и патологоанатомом Маурой Айлз, кажется неразрешимой. Но на вскрытии 
Мауру внезапно осеняет догадка, и чтобы убедиться в том, что ее теория верна, она решает встре-

титься с католическим священником, с которым их когда-то связывали близкие отношения. Выясняет-
ся, что у обеих жертв день рождения совпадает с днем одного из христианских мучеников по церковному 

календарю... 
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Герритсен Т. Клуб Мефисто: роман / Тесс Герритсен; пер. с англ. И. Алчеева. – Санкт-
Петербург; Азбука, Азбука-Аттикус,  2017. – 416 с.—(Звёзды мирового детектива). 

 
Праздник Рождества всем сулит веселые каникулы, хороводы вокруг нарядной елки и дол-
гожданные подарки. Детектив Джейн Риццоли и патологоанатом Маура Айлз тоже полу-

чили «сюрприз» — убийство молодой женщины, произошедшее в сочельник при жутких 
обстоятельствах... И они настолько напоминают сатанинский обряд, что расследование 

приходится вести совместно с таинственным обществом под названием «Клуб Мефи-
сто». Кто же совершил преступление: человек в облике зверя или... наоборот? Монстр, 

кем бы он ни был, начал свою охоту... 

Голден А. Мемуары гейши: [роман] / Артур Голден; [пер. с англ. О. Ребрик]. – Моск-
ва: АСТ,  2018. – 412, [4] с. 

 
Роман-сенсация, ставший абсолютным мировым бестселлером, покоривший миллионы жен-
ских сердец и положенный в основу одного из самых красивых и романтичных фильмов Гол-

ливуда! 
Искусство гейши - не обольщать мужчин, но покорять их... 

Гейша - женщина, одним взглядом способная заставить забыть обо всем самого искушен-
ного представителя "сильного" пола. 

Она изящна и остроумна, элегантна и артистична. Ее профессия - развлекать и очаровы-
вать. Но вступать в связь с клиентом ей запрещено, а полюбить кого-то из них считает-

ся позором. 
Перед вами - история Саюри, девушки из простой крестьянской семьи, ставшей королевой гейш Киото. 
История вражды и соперничества, изощренных женских интриг и великой, пронесенной через десятиле-

тия любви, ради которой Саюри дерзнула нарушить закон гейш... 
Читайте роман, положенный в основу легендарного голливудского фильма Роба Маршала с Кеном 

Ватанабе, Мишель Йео, Гун Ли и Чжан Цзы в главных ролях! 

Герритсен Т. Телохранитель для невесты: роман / Тесс Герритсен; пер. с англ. 
А.В. Бушуева. – Москва; Центрполиграф,  2018. – 255 с.—(Иностранный детектив). 

 
Свадьба Нины Кормье и Роберта Бледсоу не состоялась. Жених не явился на торжест-
во. Едва невеста вышла из под сводов храма, как раздался мощный взрыв - кто-то пре-
поднес молодым бомбу под видом свадебного подарка. Покушения на жизнь Нины следо-
вали одно за другим, ее явно пытались убить. Полицейский Сэм Наварро, расследовав-
ший дело, проникся сочувствием к молодой красивой женщине и взял ее под свою опеку. 
Но даже когда появились первые жертвы, Нина не могла понять, кто желает ее смер-

ти... 
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12 новогодних историй о настоящей любви / пер. с англ. М. Приморской. – Моск-
ва: АСТ,  2017. – 416 с. 

 
Двенадцать светлых рассказов о любви в канун Рождества и Нового года. Где бы ни про-

исходили события - в Нью-Йорке, на Северном полюсе или в крошечном городке Кристмасе 
- чудо не может не произойти в эти волшебные дни. Двенадцать добрых историй о пер-
вых чувствах и робких улыбках. Под бой часов. Под ветками омелы. При свете Вифлеем-

ской звезды. Магия любви разлита в каждом сюжете. И как бы ни была сурова судьба геро-
ев, какими бы извилистыми путями они ни шли к своему счастью - каждого ждет награда, 

долгий и нежный поцелуй в финале! 

Зевин Г. Повседневная логика счастья  / Габриэль Зевин; [пер. с англ. Е. Горбатен-
ко]. – Москва: Синдбад,  2018. – 288 с. 

 
В жизни книготорговца Эй Джея Фикри — черная полоса. Его жена умерла, книжный 

магазин вот-вот прогорит, самую ценную книгу — раритетное издание «Тамерлана» 
Эдгара По — украли. Фикри все больше замыкается в себе, отгораживаясь и от тех, 

кому он небезразличен. Даже книги больше не приносят ему радости… Но все изменит-
ся, когда Фикри обнаружит у себя в магазине таинственную незнакомку. Скоро он взгля-

нет на мир по-другому, а мир узнает совсем другого Фикри. 

Каденхэд М. Сновидцы: [роман] / Маккензи Каденхэд; [пер. с англ. Е. Абаевой].  – 
Москва: АСТ,  2018. – 288 с.—(Настоящая сенсация!). 

 
Переходный возраст — не самое простое время. А если ты еще страдаешь расстрой-

ством сна и можешь нанести вред окружающим — это просто катастрофа. Особенно ко-
гда об этом узнаёт вся школа... Именно так случилось с Сарой Рейес. 

Но у Сары есть надежда: новое лекарство, способное ее вылечить. Сара готова принять 
участие в эксперименте, однако очень скоро она понимает: лечение не такое уж и безобид-

ное... 
Возможно ли, что симпатичный парень из ее снов внезапно переводится в ее реальную шко-

лу? Что она с друзьями видит одни и те же сновидения? И действительно ли она может 
вселяться в тела своих обидчиков и управлять ими? А может, у Сары просто богатая фантазия — или 

это лекарство способно дать нечто большее, чем крепкий сон?.. 

Карлан О. Calendar Girl: Лучше быть, чем казаться / Одри Карлан; [пер. с англ. Ю. 
Зонис]. – Москва: АСТ,  2017. – 448 с. 

 
Все очень просто. Мне нужен миллион долларов. Именно столько я должна запла-

тить за жизнь своего отца. И я готова исполнить роль эскорта для каждого, кто мо-
жет позволить себе выложить $100,000 за месяц в моем обществе. В июле я буду сни-
маться в клипе самого горячего хип-хоп-певца Америки, в августе – изображать вновь 
обретенную сестру техасского нефтяного магната. А в сентябре я вернусь домой, в 
Лас-Вегас, ведь жизни многих моих любимых окажутся под угрозой. Правило третье: 

"Лучше быть, чем казаться!".  

Каспари В. Кошки-мышки: [сборник] / Вера Каспари; пер. с англ. – Москва: АСТ,  
2017. – 672 с.—(Чай, кофе и убийства). 

Лейтенант полиции Макферсон расследует жестокое убийство богатой наследницы Лоры 
Хант, застреленной из дробовика в собственной нью-йоркской квартире. Поначалу подоз-
рение падает на жениха жертвы Шелби Карпентера. Однако вскоре выясняются новые об-
стоятельства дела — и они таковы, что картина преступления меняется самым неверо-

ятным образом…  
Во время рождественской вечеринки в уютном доме супругов Чарли и Беделии Хорст случа-

ется небольшое недоразумение — одна гостья осталась без подарка.  
Чарли предлагает жене подарить ей колечко с искусственной черной жемчужиной, которое 
ему никогда не нравилось. Однако Беделия не желает расставаться с кольцом, а потом и 

вовсе заявляет, что кольца у нее больше нет…  
Статья молодого и амбициозного журналиста о старом нераскрытом убийстве становится толчком 

для целой серии новых изощренных преступлений… 
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Кёрк Ш. Невероятное путешествие Вивьен Маршалл: роман / Шеннон Кёрк; пер. с 
англ. В. Бондарь. – Харьков; Клуб Семейного Досуга,  2017. – 224 с. 

 
Жизнь Вивьен Маршалл неожиданно разделилась на «до» и «после»: она стала жертвой 

автомобильной аварии. В тяжелом состоянии и без сознания женщина попадает в реани-
мацию. Ее душа парит в невесомости: Вивьен чувствует, что находится в раю. Ей хорошо 
и спокойно, ведь наконец-то она рядом с Ноем, своим другом детства и первой настоящей 

любовью. Но там, в реальной жизни, остался ее восьмилетний сын… 

Клайнс П. Преломление / Питер Клайнс.  – Москва: АСТ,  2018. – 540, [2] с.—(Роман-
головоломка). 

 
Майк Эриксон – простой учитель в обыкновенной средней школе. По крайней мере, таким 

человеком он хочет казаться, ведь некоторыми способностями превосходит любого препо-
давателя в мире. Но спокойная жизнь меняется, когда Майку предлагают крайне необычную 

работу – загадку, которую можно решить только с его уникальными возможностями.  
Речь идет о секретном проекте «Дверь Альбукерке», о машине, которая может мгновенно 

перенести человека из точки А в точку Б, о первой в мире телепортационной установке. Ее 
создатели уверяют, что Дверь абсолютно безопасна, и десятки испытаний подтверждают 
их правоту. Вот только в центре начинают происходить странные инциденты, поначалу 

незначительные, но затем дела становятся все серьезнее, а ученые ведут себя все подозрительнее. И 
чем дальше заходит расследование, тем яснее Майк понимает, что эта тайна гораздо страшнее, чем 

казалось на первый взгляд. Но даже он не знает, с каким ужасом ему придется столкнуться. 

Клейтон Д. Прекрасные: роман / Дониэль Клейтон. – Москва: АСТ,  2018. – 512 с.—
(Прекрасные). 

 
В Орлеане все люди рождаются Серыми: их тела несовершенны, черты лица невырази-

тельны. Но Прекрасные — девушки, в чьей крови течет магия, могут преобразить любого.  
Камелия — Прекрасная. Больше всего на свете она мечтает стать фавориткой Ее Вели-
чества, но однажды узнает, что стены королевского дворца хранят темные тайны, а ее 

магия может не только делать людей красивыми, но и... убивать.  
Камелии предстоит сделать тяжелый выбор: спасти себя от жестокой принцессы, цель 
которой — использовать кровь Прекрасных во имя зла, или, рискнув собственной жизнью, 

навсегда изменить мир Орлеана... 

Крайтон М. Микро / Майкл Крайтон, Ричард Престон; [пер. с англ. А. Лисочкина]. – 
Москва: Эксмо,  2018. – 464 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер). 

 
Майкл Крайтон - автор многочисленных бестселлеров №1 по версии "Нью-Йорк 

таймс", получивших всемирную известность. Его книги разошлись в мире тиражом бо-
лее 200 миллионов экземпляров. Внезапная смерть помешала писателю завершить 

"Микро", и честь дописать роман выпала известнейшему популяризатору науки Ричарду 
Престону.  

Тройное самоубийство по предварительному сговору - для другой версии просто не хва-
тает улик. Но неужели три человека в самом деле договорились нанести себе множе-
ство тончайших глубоких порезов, чтобы истечь кровью друг у друга на глазах? Тайну 

этих смертей невольно предстоит раскрыть семерым молодым ученым, изучающим мир дикой приро-
ды. Перейдя дорогу амбициозной биотехнологической корпорации, они обречены познакомиться с 

Кубика М. Моя малышка: роман / Мэри Кубика; пер. с англ. А.Д. Осиповой. – Москва: 
Центрполиграф,  2018. – 319 с.—(Иностранный детектив). 

 
Однажды Хайди Вуд, сердобольная и отзывчивая молодая женщина, привела с улицы в дом 
девушку-подростка с младенцем на руках. Крис, ее муж, и дочь Зои пришли в негодование, 

тем более что поведение девушки выглядело подозрительно, она ничего о себе не расска-
зывала и явно что-то скрывала. Но и у Хайди была своя тайна: не только сострадание к 
несчастной малолетней матери руководило ее поступками. Криса терзала мысль, что с 

появлением в их доме бродяжки над их семьей нависла серьезная опасность. Обстановка в 
доме все больше накалялась… 
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Лаплант Э. Расколотый разум / Наоми Новик; [пер. с англ. А.Л. Сагаловой]. – Моск-
ва; Эксмо,  2019. – 640 с. -(Фэнтези-бестселлер). 

 
Дженнифер подозревают в убийстве лучшей подруги. Да, женщину с прогрессирующей бо-
лезнью Альцгеймера всерьез в этом подозревают. Улик слишком много. Чтобы защитить 

себя и узнать правду, Дженнифер приходится каждый день собирать по кусочкам свою 
жизнь. Но, может, подсознание не случайно противится открыть правду? 

Литтл Б. Наследие / Бентли Литтл; [пер. с англ. Н. Холмогоровой].  – Москва: Издательство «Э»,  
2017. – 352 с.—(Стивен Кинг поражён...). 

 
Джозефа Ная уложили в госпиталь в тяжелом состоянии; недолго осталось ему жить на 
этой земле. Кроме того, рассудок старика помутился, и практически все время он прово-

дит либо в забытьи, либо в жутких приступах безумия. Но однажды, в один из редких перио-
дов просветления, Джозеф взглянул на своего сына Стива и произнес: «Я ее убил». И это 

были последние внятные слова, которые он сказал. Изумленный и испуганный Стив решил 
во что бы то ни стало выяснить, кого, когда и за что убил его отец. Хотя бы потому, что 

он почему-то уверен: это окажется крайне важно для него самого… 

Лафферти М. Шесть пробуждений / Мер Лафферти; [пер. с англ. А. Грузберга]. – 
Москва: Эксмо,  2018. – 480 с. 

 
Звездолет с пассажирами в анабиозе летит с перенаселенной Земли колонизировать но-

вую планету Артемиду. Путешествие займет 400 лет. В экипаже всего шестеро. Все они 
клоны, в них загружается сознание владельца в случае гибели старого тела. После очеред-
ной репликации обнаруживается, что предыдущие копии были зверски убиты, а корабель-
ный ИскИн поврежден. Кто-то из шестерых – убийца, но распутать этот клубок космиче-
ских интриг будет непросто, ведь каждому из экипажа есть что скрывать, каждый в чем-

то виновен и, следовательно, под подозрением. 

Липпман Л. Ворон и Голландка / Лора Липпман; [пер. с англ. А.И. Агеева]. – Москва: 
Издательство «Э»,  2017. –  384 с.—(DETECTED. Тайна, покорившая мир). 

 
Тесс Монаган наконец определилась со своим призванием в жизни и обрела столь желанную 
стабильность. Хотя как сказать: работает она частным детективом, а это занятие под-
разумевает постоянный риск и множество неприятных сюрпризов. Вот и очередной из них 
– странное письмо из Техаса, сообщающее, что ее давний возлюбленный, эксцентричный 

музыкант по прозвищу Ворон, "в большой беде". Очень похоже на злую шутку, но куда в та-
ком случае он исчез? И что значит его послание, похожее на те, что писали когда-то на 

своих дверях люди, бежавшие от закона?.. 

Литтл Б. Чужаки / Бентли Литтл; [пер. с англ. С. Рюмина].  – Москва: Издательство 
«Э»,  2017. – 352 с.—(Стивен Кинг поражён...). 

Во время разгульного отдыха на знаменитом фестивале в пустыне «Горящий человек» у 
Гэри пропала девушка. Будто ее никогда и не существовало: исчезли все профили в соци-

альных сетях и все официальные записи, родительский дом абсолютно пуст. Единст-
венной зацепкой становятся странные артефакты – свитки с молитвами о защите от 
неких Чужаков. Когда пораженного содержанием свитков парня похищают неизвестные, 
он решает, что это Чужаки пришли за ним. Но ему предстоит сделать страшное от-

крытие: Чужак – он сам… 
Макгрегор Ж. Невезучая: роман / Жанна Макгрегор; пер. с англ. Б. Войченко.  – Харь-

ков: Клуб Семейного Досуга,  2018. – 320 с. 
Молодой маркиз Алекс Пембрук женился на леди Клэр из мести. Он хотел заставить стра-
дать лорда Барстоу, обрекшего на смерть его сестру. Но страсть, которая вспыхнула в 
сердце Алекса при виде рыжеволосой красавицы Клэр, заставила его забыть обо всем. От-

ныне ему не нужно ничего, кроме тепла ее податливых губ и нежного шелка кожи. Леди Клэр 
тоже очарована статным маркизом. Но однажды она услышала секретный разговор, в ко-

тором была названа настоящая причина их брака… Сердце Клэр разбито. Сможет ли Алекс 
вернуть ее любовь и вновь коснутся желанных губ? 
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Лонсдейл К. Лазурь на его пальцах: [роман] / Кэрри Лонсдейл; [пер. с англ. Н. 
Флейшман]. – Москва; Издательство «Э»,  2018. – 416 с.  

 
В день свадьбы Эйми отправилась не к алтарю, а на похороны. Казалось, боль от потери 
жениха никогда не унять, но по прошествии двух лет она встретилась с талантливым 
фотографом Яном Коллинзом, чьи талант и дружба позволили ей заново ощутить вкус 

жизни.  
Но в деле о смерти Джеймса по-прежнему много белых пятен. Его семья что-то скрыва-
ет, и Эйми не может отделаться от мысли, что Джеймс жив. Но главным потрясением 

оказывается пришедшая из Мексики открытка. На ней – картина художника по имени Кар-
лос. 

Эйми не может отвести взгляд.  
Джеймс был художником. И она уверена на тысячу процентов, что это его произведение.  

Все вокруг твердят, что она сошла с ума, ее жених мертв, и только Ян Коллинз готов ей поверить. Эй-
ми знает, он ее любит. Но… Джеймс.  
Джеймс – это лучшее, что с ней было. 

Мартин Ч. Ловец огней на звёздном поле: [роман] / Чарльз Мартин; [пер. с англ. В. Гришечкина].  
– Москва: Издательство «Э»,  2017. – 544 с.—(Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза 

Мартина). 
 

Чейз Уокер всю жизнь разыскивал своего настоящего отца, но его попытки так и не увен-
чались успехом. Когда волей случая ему приходится принять участие в судьбе Майки, деся-
тилетнего сироты, найденного возле железной дороги, Чейз решает, что не в силах сми-
риться с тем, что еще одно детство загублено, и берет ребенка на воспитание. Неожи-

данно этот поступок приоткрывает завесу и в его собственной истории. Распутывая за-
гадки прошлого, Чейз следует опасной дорогой. Но есть ли что-то или кто-то, способный 

ему помешать? 

Матье Дж. Бунтарка / Дженифер Матье; [пер. с англ. Е. Сибуль]. – Москва: АСТ,  
2018. –  320 с.—(Бунтарки). 

 
C Вивиан Картер хватит! Её достало, что все в школе их маленького городка считают, 

что мальчишкам из футбольной команды позволено все. Она больше не хочет мириться с 
сексистскими шутками и домогательствами в коридорах. Но больше всего ей надоело под-
чиняться глупым и бессмысленным правилам. Вдохновившись бунтарской юностью своей 
мамы, Вивиан создает феминистские брошюры и анонимно распространяет их среди уче-
ников школы. То, что задумывалось просто как способ выпустить пар, неожиданно нахо-
дит отклик у многих девчонок в школе. Очень скоро Вивиан понимает, что она начала са-

мую настоящую революционную борьбу за права девушек. 

Миранда М. Идеальная незнакомка / Меган Миранда; [пер. с англ. Т. Борисовой]. – 
Москва: Эксмо,  2018. –  320 с. 

 
Неудавшаяся журналистка Лиа Стивенс бежит в Пенсильванию, чтобы наладить жизнь. Ее 

подруга Эмма помогает ей затаиться. Но однажды случается странное: у реки находят 
тело женщины, которая очень похожа на Лию. Все вокруг уверены, что это не случай-

ность. Возможно, Эмма могла бы помочь разобраться в случившемся. Вот только есть 
одна проблема – полицейские говорят, что ее никогда не существовало. 

Мартин Ч. Моя любовь когда-нибудь очнется: [роман] / Чарльз Мартин; [пер. с 
англ. В. Гришечкина].  – Москва: Издательство «Э»,  2017. – 544 с.—(Джентльмен 

нашего времени. Романы Чарльза Мартина). 
 

Жизнь Дилана потеряла всякий смысл с тех пор, как его жена Мэгги впала в кому после 
тяжелых родов. С каждым днем он понимает все яснее — Мэгги не очнется.  

Но есть люди, которые убеждают его не поддаваться отчаянию, ведь они точно знают, 
как помочь. Мэгги все еще может вернуться в подлунный мир, вот только Дилану, подоб-
но легендарному Орфею, придется опуститься ради этого на самое дно и, если доста-

нет сил, вернуться обратно. 
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Оливер Л. Делириум: роман / Лорен Оливер; [пер. с англ. И. Русаковой]. – Москва; 
Издательство «Э»,  2018. – 464 с.—(Жестокие игры).  

 
Недалекое будущее. Мир, в котором запрещена любовь, потому что любовь — болезнь, 

опаснейшая амор делириа, и человеку, нарушившему запрет, грозит жестокое наказание. 
Посему любой гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста, обязан пройти 

процедуру освобождения от памяти прошлого, несущего в себе микробы болезни. 
"Делириум" — история Лины, девушки, которой до процедуры остается несколько меся-
цев. И она наверняка повторила бы судьбу большинства законопослушных граждан, если 

бы не встретила человека, резко изменившего ее взгляд на окружающий мир. 

О`Рурк Э. Диссонанс: [роман] / Эрика О`Рурк; [пер. с англ. А.А. Загорского]. – Моск-
ва: АСТ,  2018. – 448 с.—(Настоящая сенсация). 

 
Каждый наш поступок меняет мир.  

Ведь каждый день, каждый час нам приходится совершать выбор - мелкий и крупный, значи-
мый и не очень. И каждый из нас хоть раз задумывался: «А что было бы, если бы?..»  

Если бы успеть. Если бы, наоборот, опоздать. Сказать. Промолчать.  
Как часто мы об этом мечтаем - вернуться в прошлое и изменить свой поступок, пойти 

по другому пути.. Но то, что для нас лишь несбыточные мечты, для шестнадцатилетней 
Дэл Армстронг - реальность. Она обладает редким даром и при желании всегда может во-

очию увидеть, к чему приведет любой выбор и каковы будут последствия.  
Однако именно этот дар и подводит Дэл: в попытках привлечь внимание самого красивого парня школы, 

спортсмена и сердцееда Саймона Лэйна, она забывается и совершает серьезную ошибку.  
Ошибку, которая может стоить и ей, и всем окружающим очень дорого... 

Литература Австралии и Океании (произведения)                                                    
Литература Австралии 

Вуд Ф. Облако желаний: [роман] / Фиона Вуд; [пер. с англ. Е. Прокопьевой]. – Моск-
ва: Эксмо,  2018. – 320 с. 

 
Мастер-класс по литературному мастерству в первый же учебный день? Почему бы и нет. 
Ван Ыок сразу поняла, что будет трудно, а о трудностях она знала все. Одно ее имя чего 

только стоит! Приглашенная писательница сразу взялась за дело. Она призывала учеников 
окунуться в свои фантазии и дать им выход — только так они сбудутся.  

У Ван Ыок фантазии были двух видов: подпитывающие (приятно думать, что они могут 
сбыться) и бессмысленные. Взять, например, мечту о Билли Гардинере. Эта, конечно, бес-
смысленная. Он встречается только с популярными девчонками, а она явно не такая. Но в 
этом году что-то идет не так. Парень обращает на нее внимание, да какое. Вот только 

быть предметом воздыханий Ван Ыок не привыкла. Что делать и у кого просить помощи? Ну не у Джейн 
Эйр же! 


