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Литература Европы (произведения)                                                    

Джеймс П. Абсолютное доказательство / Питер Джеймс; [пер. с англ. Н. Холмогоро-
вой]. – Москва: Эксмо,  2019. – 544 с.—(Питер Джеймс. Убийственно крутой детектив). 

 
Всемирно признанный мастер острого сюжета Питер Джеймс писал этот роман почти 30 
лет. Потому что это не просто триллер. Это – попытка ответа на один из самых важных 

вопросов в жизни человека. Как изменит нашу жизнь пришествие реального Бога? Ведь 
быть верующим – это одно, а АБСОЛЮТНО точно знать, что Бог есть, – совсем другое…  
А ведь журналист Росс Хантер чуть было пропустил телефонный звонок, который изме-

нил его жизнь – и, возможно, судьбу всего мира – навсегда…  
"Меня зовут доктор Гарри Ф. Кук. Как ни странно, недавно я получил абсолютное доказа-

тельство бытия Божия; мне сказали, что есть писатель, уважаемый журналист по имени 
Росс Хантер, который поможет добиться того, чтобы ко мне отнеслись серьезно". Каковы же последст-
вия абсолютного доказательства существования Бога? В этом случае фатально пострадают интере-
сы многих очень важных людей. Да что там – под удар ставятся все мировые религии! И так будет – ес-
ли Росс Хантер проживет достаточно долго, чтобы представить людям это абсолютное доказатель-

ство… ДОКАЗАТЕЛЬСТВО – ВРАГ ВЕРЫ? 
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Дженсен Л. Подарок: [роман] / Луиза Дженсен; [пер. с англ. А. Соколова]. – Москва: 
АСТ,  2019. – 352 с.—(Психологический триллер). 

 
Дженна как никто другой знает, что значит обрести второй шанс. От неминуемой смерти 

ее спасла пересадка сердца, которое чудом досталось ей от девушки по имени Калли, по-
гибшей, по официальной версии, в автокатастрофе. 

Будто чувствуя ответственность за эту смерть, Дженна решает выяснить, что же в 
действительности произошло с Калли, и разыскивает ее родных. Но вскоре понимает, что 

эту вполне обычную, на первый взгляд, семью терзает не только скорбь... 
Чего же они боятся и что скрывают от посторонних глаз? 

Дженна и не подозревает, что попытка раскрыть эту тайну может стоить ей жизни… 
 

Барнетт Д.М. Земля вызывает майора Тома: [роман] / Дэвид М. Барнетт; [пер. с 
англ. Н. Огиенко]. – Москва: АСТ,  2019. – 384 с.—(Свет в океане). 

 
Томас Мейджор — ученый-астроном и разочаровавшийся в людях человек. Единственное 
его желание — навсегда остаться в обществе самого себя. Именно поэтому он решает 

воспользоваться случайно подвернувшейся ему возможностью совершить одиночный полет 
на Марс. 

Теперь его дом — небольшая космическая капсула, поддерживающая контакт с Землей в 
основном посредством однообразных разговоров с командным пунктом. Но однажды, набрав 
по спутниковому телефону номер бывшей жены, Томас попадает к совершенно другому че-

ловеку... 
Так в его жизни появляются Глэдис Ормерод и её внуки Элли и Джеймс — семья, чья судьба отныне будет 

неразрывно связана с Томасом, семья, которая поможет ему вновь обрести веру в себя и в людей... 
«Земля вызывает майора Тома» — трогательная и жизнеутверждающая история о дружбе, любви и про-

щении. 



Стр. 2 

Джуэлл Л. Встретимся у Ральфа: [роман] / Лайза Джуэлл; [пер. с англ. Н. Лебеде-
вой]. – Москва; Эксмо,  2018. – 352 с.—(Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах). 

 
Типичный дом в Лондоне. Одну из квартир занимают давние друзья Ральф и Смит, другую 

- влюбленная пара, Карл и Шевон. Их привычный уклад нарушается, когда расчетливая 
красотка с верхнего этажа Шери начинает недвусмысленно интересоваться Карлом, а в 
квартиру к Ральфу и Смиту заселяется новая соседка, Джем. Количество недомолвок в 

доме день за днем все нарастает, но никто не готов это признать. Однако скоро соседи 
соберутся на вечеринке у Ральфа - ключевом событии, которое изменит их жизни раз и 

навсегда. 

Дрисколл Т. Я слежу за тобой / Тереза Дрисколл; [пер. с англ. А. Андреевоа, Я. Са-
равайской]. – Москва; Эксмо,  2019. – 320 с. 

 
Откуда берутся бестселлеры? Прямо из нашей жизни. Однажды автор ехала поез-

дом в Лондон. В ее вагон вошли двое молодых людей с черными мешками. Когда выясни-
лось, что их лишь сегодня выпустили из тюрьмы, ей стало не по себе — и в то же вре-

мя ужасно захотелось узнать, что же будет дальше. Так возник этот роман...  
Двое привлекательных парней подсели к паре молоденьких девушек у окна в поезде и 

начали флиртовать. Сидевшая неподалеку Элла Лонгфилд не обращала на них внима-
ния, пока случайно не услышала, что парни только сегодня вышли из тюрьмы. Ее стали 

мучить сомнения. Вмешаться или нет? Мало ли что можно ожидать от двух бывших 
заключенных... В конце концов, она сама мать. В итоге Элла решила не вмешиваться — у молодежи 
свои дела, своя жизнь. А на следующее утро ее буквально ошарашила новость: одна из тех девушек, 
зеленоглазая Анна, бесследно исчезла... Прошел год. Анну до сих пор не нашли, ее попутчиков — то-

же. Эллу терзают угрызения совести. И в довершение ко всему, кто-то шлет ей открытки с угроза-
ми. Кто-то знает, что она промолчала. Кто-то следит за ней. Кто-то хочет, чтобы она ответила 

за всё... 

Иггульден К. Дариен: Империя соли / Конн Иггульден; [пер. с англ. А. Третьяковой]. 
– Москва; Эксмо,  2019. – 400 с. 

 
Каждый стремится достичь своих целей в Дариене, городе древней Империи Соли. Элиас 
Пост, охотник с даром предвидения, хочет найти снадобье от чумы и спасти двух остав-
шихся в живых дочерей. Авантюрист и вольный стрелок Дидс заманивает Элиаса в армей-

ский лагерь, чтобы получить от своего начальника-генерала хороший куш. 
Воришка Трифолд мечтает попасть в белую гробницу, затерянную в черной пустыне. 
Распечатать защитную магию гробницы ему поможет лишь Нэнси, которая жаждет 

отомстить за смерть отца. 
Ну а к старику Теллиусу - мастеру боевых искусств - прибивается очередной ученик, маль-

чик-голем Артур. Новость о неуязвимом Артуре быстро долетает до королевских ушей и мальчик 
становится фаворитом при дворе. Теллиус остается ни с чем, но сдаваться он не собирается, впро-
чем, как и остальные герои, а на город тем временем надвигается армия генерала Джастана. Похо-

же, теперь битвы не избежать! 

Кинселла С. А ты умеешь хранить секреты? / Софи Кинселла; [пер. с англ. Т.А. 
Перцевой]. – Москва; Эксмо,  2019. – 384 с. 

 
Эмма похожа на каждую девушку в мире. И, как у каждой девушки, у нее есть несколько сек-
ретов, которыми она не поделилась бы ни с кем. Вот только Эмма попала в зону турбу-

лентности в самолете и даже сама не заметила, как от страха выболтала все симпатич-
ному незнакомцу с соседнего кресла. Конечно, Эмма выжила и на следующее утро отправи-
лась знакомиться с генеральным директором мегакорпорации, в которой работает. И ко-

гда она подняла глаза, тут же чуть не хлопнулась в обморок… перед ней стоял красавец из 
самолета! 

Что он будет делать с ее секретами? Эмма в ужасе, ведь босс теперь знает каждую ее унизи-
тельную тайну. 

 

 

 



Стр. 3 

Когман Ж. Невидимая библиотека: [роман] / Женевьева Когман; пер. с англ. Ю.Р. 
Соколова. – Москва; АСТ,  2019. – 416 с.—(Очень странный детектив). 

 
Любой Библиотекарь скажет: правда удивительнее любого вымысла… Выполняя поруче-

ния Библиотеки, загадочной организации, разыскивающей редкие книги, Ирэн путешеству-
ет по всему миру, вернее… мирам. Отправившись в альтернативный Лондон, Ирэн с по-
мощником обнаруживают, что книга, которая им нужна, пропала, и охотятся за ней не 
только они. Паутина смертельно опасных интриг, непредсказуемое действие магии, 

сверхъестественные существа, тайные общества — вот с чем придется столкнуться 
Ирэн, надеявшейся, что уж с этим заданием она разделается в два счета. 

Купер Р. Закон притяжения / Рокси Купер; [пер. с англ. М. Стрепетовой]. – Москва: 
Эксмо,  2019. – 352 с. 

 
Аманда — обычная девушка из провинции. Но ей повезло устроиться на престижную ста-
жировку. К несчастью, туда же попадает Мартин Грегг, надменный выскочка, с которым 
Аманда училась в юридической школе. С первого же дня они начинают бороться за место 
под солнцем. Аманда – хороший специалист, зато Мартин играючи очаровывает людей и 
вдобавок шантажирует Аманду ее же секретами, которые ему удалось раскопать. А еще 
Аманда влюблена. Но и здесь проблема. Сид — потрясающий, но вот его бывшая, Кларин-
да, — гроза любого, кто к нему приблизится. А уж если она споется с Мартином... Аманде 

срочно нужна действенная стратегия выживания! К такому ее юридическая школа не готовила. 

Корри Дж. Кровные сёстры: [роман] / Джейн Корри; [пер. с англ. О. Мышаковой]. – 
Москва: АСТ,  2019. – 416 с.—(Психологический триллер). 

 
Солнечным утром Элисон, ее сводная сестра Китти и подруга Ванесса отправились в шко-

лу. А через час произошла чудовищная автомобильная авария, в которой чудом уцелела 
Элисон, но погибла Ванесса, а Китти осталась тяжелым инвалидом. 

Теперь, пятнадцать лет спустя, Китти по-прежнему не может говорить и страдает про-
валами в памяти, а преподаватель искусств Элисон ведет тихую жизнь и тщетно пыта-

ется забыть случившееся в то утро.  
Однако когда Элисон, несмотря на страхи, принимает предложение вести курсы для за-

ключенных в местной тюрьме, начинает происходить нечто странное и пугающее…  
За ней и за ее сестрой следят и угрожают при помощи анонимных записок. 

Кто-то, затаившийся в тени, ждет и готовится нанести удар. Кто-то, кто хорошо знает, что про-
изошло много лет назад на самом деле… 

Макьюэн И. Искупление / Иэн Макьюэн; [пер. с англ. И. Дорониной]. – Москва: Экс-
мо,  2019. – 448 с. 

 
"Искупление" - это поразительная в своей искренности "хроника утраченного вре-

мени", которую ведет девочка-подросток, на свой причудливый и по-детски жестокий 
лад переоценивая и переосмысливая события "взрослой" жизни. Став свидетелем изна-

силования, она трактует его по-своему - и приводит в действие цепочку роковых со-
бытий, которая аукнется самым неожиданным образом через много-много лет... 

Мантел Х. Перемена климата / Хилари Мантел; [пер. с англ. В. Желнинова]. – Моск-
ва: АСТ,  2019. – 384 с.—(XX век / XXI век—The Best). 

 
Пастор Ральф и его жена Анна живут в Норфолке, воспитывая четверых детей и посвя-

щая свою жизнь благотворительности. Постоянный поток "добрых душ и печальных дел", 
скрывает растущие кризисы в собственной семье, разочарование собственных детей, 

трещины в собственном браке.  
Воспоминания о миссионерском служении в Южной Африке и Ботсване, об ужасных афри-
канских трагедиях, определивших их дальнейшую жизнь, угрожают разрушить хрупкий 

мирок, который они выстроили для себя. 
Это потрясающе умный роман, который задает самые сложные вопросы.  

Все ли можно простить и как отпустить прошлое? 



Стр. 4 

Маскейм Э. Сделай шаг / Эстель Маскейм; [пер. с англ. О. Белышевой]. – Москва; 
Эксмо,  2019. – 352 с. 

 
У Маккензи куча проблем. Да и у Джейдена серьезный бардак в жизни. И бешеная страсть, 
вспыхнувшая между ними, подливает еще больше масла в огонь. Чтобы не сгореть в этом 
пламени, они решают расстаться. Вот только как игнорировать свои чувства? Ведь все-
ленная постоянно сталкивает их. А может, пора перестать сопротивляться и сделать 

шаг навстречу друг другу? 

Пэйнтер С. Весь этот свет / Сара Пэйнтер; [пер. с англ. А. Смирновой]. – Москва: 
Эксмо,  2019. – 352 с. 

 
Мина видит призраки птиц, обычно перед тем, как происходит нечто неприятное. Увидев 

утром на кровати силуэт чижика, она сразу поняла – день будет не из легких. 
 Следующее ее пробуждение случается много времени спустя. Мина медленно выходит из 
комы, оказавшись в больнице, где раньше сама работала. Она помнит лишь, что должна 
зачем-то позвонить брату-близнецу Джейренту, которого давно не видела, и сторонит-
ся своего жениха Марка, хотя он окружает ее заботой. Вечерами в коридорах Мине мере-
щится тень молодой медсестры в форме тридцатых годов, а в палате снова появляют-

ся птицы.  
Единственным ее другом становится Стивен Адамс, местный врач. Он приносит ей книгу - историю 

больницы. И именно на этих страницах Мина находит первый ключ к разгадке произошед-

Михаэлидес А. Безмолвный пациент / Алекс Михаэлидес; [пер. с англ. О. Акопян]. – 
Москва: Эксмо,  2019. – 352 с. 

 
Жизнь Алисии Беренсон кажется идеальной. Известная художница вышла замуж за востре-
бованного модного фотографа. Она живет в одном из самых привлекательных и дорогих 

районов Лондона, в роскошном доме с большими окнами, выходящими в парк. Однажды позд-
ним вечером, когда ее муж Габриэль возвращается домой с очередной съемки, Алисия пять 

раз стреляет ему в лицо. И с тех пор не произносит ни слова. 
Отказ Алисии говорить или давать какие-либо объяснения будоражит общественное вооб-

ражение. Тайна делает художницу знаменитой. И в то время как сама она находится на 
принудительном лечении, цена ее последней работы – автопортрета с единственной над-

писью по-гречески «АЛКЕСТА» – стремительно растет. 
Тео Фабер – криминальный психотерапевт. Он долго ждал возможности поработать с Алисией, заста-
вить ее говорить. Но что скрывается за его одержимостью безумной мужеубийцей и к чему приведут 

все эти психологические эксперименты? Возможно, к истине, которая угрожает поглотить и его само-
го… 

Ханна С. Тайна трёх четвертей / Софи Ханна; [пер. с англ. В. Гольдича, 
И. Оганесовой]. – Москва: Эксмо,  2019. – 352 с. 

Самый любимый сыщик мира, Эркюль Пуаро, возвращается в стильном, дьявольски закру-
ченном детективе Софи Ханны – гордости современной британской прозы. 

Возвращаясь после приятнейшего ланча, Пуаро столкнулся у своих дверей с чрезвычайно 
разгневанной женщиной. Та получила от него письмо с обвинением в убийстве неизвест-
ного ей человека по имени Барнабас Панди. Это имя совершенно незнакомо и самому сы-
щику, который, разумеется, не писал ничего подобного. Но втолковать это разъяренной 

фурии оказалось решительно невозможно. После ее ухода в дом ворвался другой недоволь-
ный посетитель, получивший точно такое же обвинительное письмо. А на следующий 

день заявился еще один… Сколько же писем отправил фальшивый Пуаро? И кто этот за-
гадочный мсье Панди, в чьей смерти самозванец обвиняет людей направо и налево? 

Хаддон С. Рыжий бродяга Тоби: Кот, подаривший утешение в самые трудные 
дни / Селия Хаддон; [пер. с англ. Т.О. Новиковой]. – Москва: Эксмо,  2018. – 288 с.—

(Самый верный друг). 
На страницах этой книги вы найдете пронзительную историю о том, как обычный 

уличный кот помогает главной героине преодолеть страдания и боль, обрести покой и 
новый смысл жизни. 



Стр. 5 

Хантер К. Скрытые в темноте / Кара Хантер; [пер. с англ. М. Стрепетовой]. – Москва; 
Эксмо,  2019. – 352 с.—(Национальный бестселлер Британии). 

 
Бритвенная острота сюжета и совершенно непредсказуемая концовка – вот что особо 
отличает творчество Кары Хантер. Живя и работая в Оксфорде, она обладает ученой 

степенью в области английской литературы. И знает, как писать романы. Неудивитель-
но, что ее дебют в жанре психологического триллера сразу же стал национальным бест-
селлером Британии, вызвав восторженные отзывы знаменитых собратьев Кары по перу. 

Женщина и ребенок были найдены запертыми в подвале жилого дома на тихой оксфордской 
улице. Еле живыми. Неизвестно, кто они, – женщина, будучи в шоке, не идет на контакт, а 
в полицейских списках пропавших нет никого, кто походил бы на нее по описанию. Старик, 

владелец дома, клянется, что никогда раньше не видел этих несчастных. И никто из его респектабель-
ных соседей – тоже… 

Эдвардс Дж. Звезда Земли: [роман] / Джанет Эдвардс; [пер. с англ.]. – Москва: АСТ,  
2019. – 416 с.—(Сверхновая). 
Спасти мир может только она. 

Восемнадцатилетней Джарре приходится нелегко. За участие в рискованной операции по 
спасению военных она получила высшую из наград человечества и оказалась – вместе со 

своей инвалидностью – в центре всеобщего внимания. Джарра – одна из немногих, кому не 
повезло родиться с иммунитетом, не позволяющим выжить на других планетах. И пусть 
внеземные обзывают ее "обезьяной" и "выродком", Джарра намерена доказать, что девуш-
ки с Земли ничуть не хуже остальных. Вот только ее любимой планете грозит опасность 
из-за чего-то, что может оказаться первой в истории человечества встречей с разумны-
ми инопланетянами. Благодаря своим знаниям и отваге Джарра снова в самой гуще собы-

тий, но нужна ли Земля другим мирам настолько, чтобы бороться за ее спасение? 

Чайлд Х. Смартфейс / Хэзер Чайлд; [пер. с англ. А.В. Третьяковой]. – Москва: Эксмо,  
2019. – 416 с. 

 
Получив в свое распоряжение персонального помощника "Смартфейс" – последнюю версию 
цифрового приложения, – Фрейя Уолкер слышит сестру. Эта крошечная "бомба", разрабо-
танная на основе базы данных, почти срывает Фрейе крышу. Руби пропала без вести не-

сколько лет назад. Возможно ли, что она до сих пор жива и листает странички в интерне-
те, оставляя цифровой след на его безграничных просторах? Фрейя боится виртуальной 
реальности. Но благодарна программе за возможность общаться с повзрослевшей Руби. 

Если каждый день, проведенный со "Смартфейсом", становится ярче предыдущего, к чему 
приведет это общение? 

Эшфорд Л. Женщина в «Восточном экспрессе» / Линдси Эшфорд; [пер. с англ. Ю. 
Рышковой]. – Москва: Эксмо,  2019. – 320 с. 

Поклонники Агаты Кристи будут в полном восторге. Королева детектива собственной 
персоной в знаменитом скором поезде, который стал местом действия самого известно-
го романа о великом сыщике Эркюле Пуаро… Судьбоносное путешествие, изменившее для 

нее все. 
Мир Агаты перевернулся. Обманул и ушел муж, под чьей фамилией она прославилась как 
мастер детектива. Прошло два года, а писательница все никак не придет в себя. Пред-

принимая очередную попытку встряхнуться, она садится в "Восточный экспресс". Ее путь 
лежит на Ближний Восток, один из первых очагов человеческой цивилизации. Там открыва-

ет тайны древности безумно интересующая ее археология… 

Эллис Дж. Гиблая трясина / Джой Эллис; [пер. с англ. П. Кодряного]. – Москва: Экс-
мо,  2019. – 384 с. 

Смертоносная трясина — печально знаменитые Фенские болота… Когда-то здесь были 
замучены и убиты несколько детей. Подозреваемый случайно погиб. Впрочем, полиция и не 
была уверена, что убийца именно он. За долгие двадцать пять лет инспектор Мэтт Бал-

лард так и не добился правды от гиблых топей.  
Но вот в полицию приходят фото из прошлого, которые мог сделать только тот давний 

маньяк: ведь это снимки его жертв прямо перед расправой. Неужели он жив и готов начать 
новую охоту? Видимо, да — на болотах совершено убийство с абсолютно идентичным по-

черком. И, похоже, теперь изверг бросает личный вызов постаревшему Мэтту… 
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Литература Германии 

Магнуссон К. Анатомия счастья / Кристоф Магнуссон; [пер. с нем. А. Кукес]. – Моск-
ва; Эксмо,  2018. – 320 с. 

 
Жизнь Аниты полна суеты. А как иначе, если ты одновременно врач «скорой», мать труд-
ного подростка и женщина в поисках любви? Анита привыкла жертвовать собой ради дру-
гих. И когда ей кажется, что пришло и ее время быть счастливой, жизнь снова ставит ее 
перед выбором: отступить ради благополучия близких или же наконец подумать о себе. 
Выбор непростой. Как же легко живется эгоистам – им не приходится выбирать, что 

важнее: счастье близких или личное. 

Литература Франции 

Коньетти П. Восемь гор: роман / Паоло Коньетти; пер. с итал. Анны Ямпольской. – 
Москва: АСТ: CORPUS,  2019. – 248 с. 

“Восемь гор” – удивительная, захватывающая книга о дружбе, взрослении, поиске своего 
места в мире, об отцах и детях. 

Пьетро растет в большом городе, но по характеру он одиночка и трудно сходится с людь-
ми. Его мама, щедро наделенная талантом заботиться о других, работает в медицинской 
консультации на окраине Милана. Отец Пьетро – химик, человек незаурядный, ответст-
венный, принимающий все близко к сердцу. Объединяет родителей общая страсть, поло-
жившая начало их семье: горы, где они встретились и полюбили друг друга, поженились, 

где произошла страшная трагедия. 
Коньетти открывает нам неизвестную Италию: в его романе Альпы – не красивая кар-

тинка, не мекка для любителей горных лыж, а суровые горы, населенные потомками тех, кто много 
веков назад пришел в этот край и сумел здесь выжить. 

Кавана С. Защита / Стив Кавана. – Москва: Эксмо,  2019. – 384 с.—(Детектив из зала 
суда). 

 
Стив Кавана — не только блестящий адвокат, но и выдающийся писатель. Он — новая 

звезда мирового детектива и триллера. Его романы характеризуются сумасшедшей дина-
микой и вместе с тем четкой, выверенной адвокатской логикой. Эти книги читаются бук-
вально на одном дыхании. Которое часто перехватывает — то от ужаса, то от востор-

га...  
Некогда Эдди Флинн был вором и мошенником. Затем стал адвокатом. Оказалось, что осо-

бой разницы между тем и этим нет.  
Поэтому уже год как Эдди поклялся больше никогда не переступать порог зала судебных 

заседаний. Но клятву пришлось нарушить. Да и как тут не нарушишь, когда к твоей спине привязали 
взрывчатку, а единственную 10-летнюю дочь взяли в заложники? Флинн должен выиграть безнадежный 
процесс для главы русской мафии Нью-Йорка, которого обвиняют в убийстве. На все про все у него 48 

часов. И это будет главная защита в его жизни... 

Литература Ирландии 

Литература Италии 

Альтер П. Невидимый круг: [роман] / Поль Альтер; пер. с фр. Н. Зубкова. – Москва: 
АСТ,  2019. – 256 с.—(Чай, кофе и убийство). 

Семь человек получили крайне таинственные письма. Джерри Пирсон, хозяин полуразру-
шенного замка, находящегося на одном из островов Корнуолла, приглашает их на 

"особенный" прием, где за каждым из гостей закреплена определенная роль – роль персона-
жа из легенд о короле Артуре. Поначалу происходящее кажется нелепой шуткой, но вскоре 
мистер Пирсон заявляет, что пригласил всех присутствующих в свидетели своего собст-

венного убийства. Именно это заявление становится отправной точкой – 
"представление" начинается. В ближайшие несколько дней этим людям жизненно необходи-
мо разобраться в происходящем, разгадать множество тайн и выбраться с острова, окру-

женного лишь суровыми скалами и бушующим морем. 
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Валонь О. У нас все дома: роман / Орели Валонь; пер. с фр. М. Зониной. – Москва; 
АСТ:CORPUS,  2019. – 224 с.—(Счастливые люди). 

 
“У нас все дома” — первый роман молодой француженки Орели Валонь, сразу сделавший ее 
знаменитой. Не решаясь предложить свою рукопись для печати, начинающая писательни-
ца опубликовала ее в интернете, и успех превзошел все ожидания. Как и в случае с Аньес 

Мартен-Люган, книга вышла в крупном парижском издательстве Michel Lafon, затем в кар-
манном издании, ее перевели в десятке стран, тиражи перевалили за миллион.  

Старый мизантроп, “тип с мутным прошлым”, как считают соседи, переезжает в дом, где 
обитают пожилые сплетницы и царит зловредная консьержка. Общаться с этой публикой 

Фердинан не намерен — от женщин он видел в жизни одни проблемы. Но можно ли оста-
ваться упрямым нелюдимом, когда в дверь бесцеремонно вламывается незнакомая одиннадцатилетняя 
девчонка и начинает диктовать свои порядки? Найти путь к сердцу ворчливого соседа для нее пара пус-
тяков, но еще надо помочь ему выбраться из жизненного тупика и доказать, что возраст не препятст-

вие для счастья.  
Роман стал бестселлером. По версии GFK-Le Figaro в 2017 году Орели Валонь вошла в пятерку самых 

читаемых авторов Франции, опередив Марка Леви. 

Дюбуа Ж.-П. Наследие / Жан-Поль Дюбуа; [пер. с фр. Е.О. Брагинской]. – Москва: 
Эксмо,  2019. – 288 с.—(Интеллектуальный бестселлер). 

 
Француз Поль Катракилис уже несколько лет живет в Майами. Он как никогда счастлив: 

знакомится с новыми людьми, играет профессионально в редкий вид спорта, наслаждает-
ся солнцем. Когда ему сообщают из консульства, что его отец покончил с собой, Полю не 

остается ничего, кроме как поехать домой, чтобы вернуться к прошлому своей семьи. 
Вернуться к темным уголкам собственной памяти, от которых он напрасно пытался бе-

жать. 

Декуэн Д. Англичанка на велосипеде / Дидье Декуэн; [пер. с фр. Н. Жукова]. – Мо-
сква: Эксмо,  2019. – 320 с.—(Интеллектуальный бестселлер). 

 
Когда в Южной Дакоте происходит кровавая резня индейских племен, трехлетняя Эмили 
остается без матери. Путешествующий английский фотограф забирает сиротку с со-

бой, чтобы воспитывать ее в своем особняке в Йоркшире. Девочка растет, ходит в школу, 
учится читать. Вся деревня полнится слухами и вопросами: откуда на самом деле взялась 

Эмили и какого она происхождения?  
Фотограф вынужден идти на уловки и дарит уже выросшей девушке неожиданный подарок 
— велосипед. Вскоре вылазки в отдаленные уголки приводят Эмили к открытию тайны, 

которая поделит всю деревню пополам. За реальностью будут искать сказку, а за сказкой 
— реальность. Что победит — воображение или действительность? 

Коэн Т. Надломленные души / Терри Коэн; [пер. с фр. Н. Жуковой]. – Москва: Эксмо,  
2019. – 384 с. 

 
Академия надломленных душ – место, в котором подросткам из неблагополучных семей 

дают второй шанс. Когда в стенах этой особой школы оказываются Лана и Дилан, они да-
леко не представляют, что же их ждет. Загнанные в ловушку, непонятые окружающими, 
они всегда сами спасали себя. Но не в этот раз. В этот раз за них решают другие. Зага-
дочные наставники обещают новобранцам другую жизнь, вот только веры в мгновенное 

исцеление у ребят нет. На кону их будущее, а значит, ошибиться просто нельзя. 

Рютер П. Барракуда forever: роман / Паскаль Рютер; пер. с фр. Е. Тарусиной. – Мо-
сква: АСТ: CORPUS,  2019. – 252 с. 

"Барракуда forever" — история человека, который отказывается стареть. Бывший боксер 
по имени Наполеон на девятом десятке разводится с женой, чтобы начать новую жизнь. 

Мужественная осанка и боксерские навыки по‑прежнему при нем, и он чувствует себя непо-
бедимым. Заботливый сын пытается его опекать, однако Наполеон предпочитает об-

щаться не с ним, а с десятилетним внуком. Они вдвоем ходят в боулинг, заводят собаку, 
говорят между собой на эсперанто и врут всем напропалую, затевая рискованные выходки. 
Мальчик восхищается дедом и лишь смутно догадывается о тайнах своего кумира, кото-

рые ему вскоре предстоит узнать. 
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Литература Америки (произведения)  

Литература Канады 

Лапенья Ш. Посторонний в доме: [роман] / Шари Лапенья; [пер. с англ. Д. Березко]. 
– Москва; АСТ,  2019. – 352 с.—(Новый мировой триллер). 

 
Молодая красивая женщина выбегает из заброшенного ресторана, садится в машину, 

мчится на бешеной скорости и врезается в столб. 
Том Крапп, успешный и привлекательный мужчина, возвращается после работы в свой 

красивый особняк и обнаруживает, что Карен, его жены, нет дома. Все указывает на то, 
что она совсем недавно была здесь и покинула дом в страшной спешке. 

Стук в дверь: пришел полицейский, он сообщает Тому, что его жена попала в аварию и 
теперь в больнице. Карен получила сотрясение мозга и не может вспомнить, что с ней 
произошло. Вскоре она возвращается домой, и в ее голове понемногу начинают всплы-

вать обрывки воспоминаний.  
Карен уверена, что кто-то тайком проникал в их дом ! Кто-то, кого она очень боялась. Между тем в 

заброшенном ресторане обнаруживают труп. Теперь Карен просто необходимо восстановить в памя-
ти тот вечер, ведь ее начинают подозревать в убийстве... 

Гиффин Э. Прежде всего любовь: [роман] / Эмили Геффин; [пер. с англ. И.А. Не-
чаевой]. – Москва: АСТ,  2019. – 416 с. 

 
Страшная автомобильная авария оставила неизгладимый отпечаток на судьбах сестер 
Джози и Мередит Гарланд. Пятнадцать лет спустя обеим уже за тридцать и у них очень 

разные жизни. 
Джози учительница первого класса, одинока и отчаянно мечтает стать матерью. Она 
устала от бесполезных свиданий и принимает решение взять исполнение мечты в свои 

руки. 
Мередит образцовая дочь, идеальная жена и мама. Однако в последнее время она втайне 
задается вопросом: сама ли она выбрала такую жизнь или всегда лишь реализовывала чу-

жие ожидания? 
У Джози и Мередит много претензий друг к другу, к тому же перед годовщиной семейной траге-

дии начинают всплывать болезненные тайны прошлого. На пути к пониманию и прощению обе сест-
ры обнаруживают, что нуждаются друг в друге больше, чем им казалось, и что в поисках истинного 

счастья любовь всегда стоит на первом месте. 

Беннетт Р.Дж. Нездещние / Роберт Джексон Беннетт. – Москва: АСТ,  2019. – 732, [2] 
с.—(Роман-головоломка). 

 
Бывшая полицейская Мона Брайт наследует дом своей матери в странном городе под на-
званием Уинк, построенном вокруг давно закрытой физической лаборатории, все исследо-
вания которой были глубоко засекречены. Мона всю жизнь считала мать сумасшедшей, но, 
по крупицам собирая информацию о семье, она постепенно осознает, что ее воспоминания 
о детстве мало совпадают с действительностью. И чем больше проникает в тайны про-

шлого, тем сильнее понимает: этот город отличаются от всего, что Мона когда-либо 
видела на этом свете. Здесь под всегда розовой луной посреди пустыни раскинулся на-
стоящий оазис, по телевизору идут только передачи 1950-х годов, на главной площади 

стоит памятник молнии, а люди одержимы нормальностью... Вот только в каждом образцовом доме 
скрывается тайна, а сама реальность в Уинке оборачивается подлинным кошмаром, масштаб которого 

сложно даже представить. 

Литература Соединённых Штатов Америки 
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Грант М. Исчезновение: [роман] / Майкл Грант; пер. с англ. С. Резник. – Москва; 
АСТ,  2019. – 608 с.—(Лучшая молодёжная фантастика). 

 
В мгновение ока все исчезли. Кроме молодых.  

Остались дети, подростки. И ни одного взрослого. Также внезапно исчезли телефоны, ин-
тернет, телевидение. И помощи ждать не от кого. И нельзя выяснить, что же случилось.  
Угрожает голод. Верховодят хулиганы. Жуткое создание притаилось неподалеку. Живот-
ные мутируют. Да и сами подростки меняются, развивая новые таланты – невообрази-
мые, опасные, смертельные силы – которые усиливаются день ото дня. Это устрашаю-
щий новый мир. Стороны выбраны, грядет битва. Маргиналы против золотой молодежи. 

Хулиганы против слабаков. Могущественные против бессильных. А время на исходе: в 
свой пятнадцатый день рождения ты исчезнешь, как и все остальные… 

Гу М. Чувства, которые ты вызываешь: [роман] / Морин Гу; пер. с англ. О. Мед-
ведь. – Москва: АСТ,  2019. – 384 с.—(Вместе и навсегда). 

 
Клэра Шин – известная в школе бунтарка, которая живет розыгрышами и бывает в каби-
нете директора чаще, чем любой другой ученик. Когда очередная шутка заходит слишком 

далеко и грозит отстранением от занятий, отец "приговаривает" ее к работе в семейном 
фургоне с едой. Наказание ужесточается тем, что все лето рядом с ней должна находить-
ся лучшая ученица школы Роуз Карвер, а в кофейне напротив появился красивый, но излиш-

не правильный парень по имени Гамлет.  
Такое времяпрепровождение Клэра считает скучным, даже не подозревая, что это лето 

может стать главным в ее жизни. 

Грин Э. Лабиринты веры / Эллен Грин; [пер. с англ. М.Л. Павлычевой]. – Москва: 
Эксмо,  2019. – 352 с. 

 

Эта сложная, закрученная история собирает разгадку постепенно, из малых деталей, как 

пазл, с неожиданным поворотом на каждом шагу. В ней нет ничего очевидного, все меняет-
ся в мгновение ока. Нет ни хороших людей, ни плохих, ни черного, ни белого – лишь множе-

ство оттенков. Оттенков правды и лжи, явного и тайного, доверия и предательства, 
мести и воздаяния. Поэтому совершенно невозможно понять, как сложится этот пазл. До 
тех пор, пока на свое место не встанет последняя мелкая деталь… Аву Сондерс удочери-
ли еще в младенчестве. Со временем она очень захотела узнать, кто была ее настоящая 
мать. Но приемная семья отгородилась от нее барьером молчания. Ава поняла: за ее происхождением 
стоит какая-то тайна. Когда умерла Клэр, приемная мать, Ава как следует покопалась в ее вещах. И 
нашла загадочную полароидную фотографию. На ней был изображен какой-то дом, а внизу фото шла 

странная и пугающая надпись. Ава нашла этот дом. Оказывается, несколько лет назад в нем произош-
ло жуткое двойное убийство… 

Джемисин Н.К. Пятое время года: Кн. 1.: Расколотая земля / Н.К. Джемисин; [пер. с 
англ. Н. Некрасовой].  – Москва: Эксмо,  2019. – 416 с.—(Fantase World. Лучшая со-

временная фэнтези). 
 

Грядет новая Зима. 
Мир, в небе которого парят Обелиски, пережил уже много Зим. Одни цивилизации гибнут, 
возникают другие. А когда землю не сотрясают извержения вулканов, люди все так же не-
навидят не похожих на них. Глухачи презрительно называют роггами тех, кто способен 

слышать землю и двигать горы. Кто они — проклятые или боги в цепях, которых стере-
гут улыбчивые и жестокие Стражи?.. 

Иссун, потерявшая сына и дочь и жаждущая мести. Дамайя, преданная родителями и от-
данная Стражам. Сиенит, все лучше контролирующая свои способности… 

Но бывают испытания, которые ломают даже богов. Что же станет последней каплей, встряхнувшей 
весь мир до основания? 
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Дуглас П. Испорченный: [роман] / Пенелопа Дуглас; пер. с англ. Анны Ли. – Москва; 
АСТ,  2019. – 480 с.—(#NewRomance). 

 
Его зовут Майкл Крист. Старший брат моего парня. Красивый, сильный, внушающий неве-

роятный страх. Я его увидела. Я его услышала. Все, что он делал, все, что скрывал…  
Ее зовут Эрика Фэйн. Она девушка моего брата. Она опускает взгляд, когда я вхожу в ком-
нату, замирает, когда я приближаюсь. Три года назад из-за нее мои друзья отправились в 
тюрьму, и сейчас они снова на свободе. Мы ждали. Мы были терпеливы. Теперь же каждый 

ее кошмар воплотится в жизнь. 

Кеплингер К. Простушка: роман / Коди Кеплингер; пер. с англ. Ю. Змеевой. – Моск-
ва: АСТ,  2019. – 320 с.—(Вместе и навсегда). 

 
Бьянке Пайпер семнадцать лет. Она умна, у нее прекрасное чувство юмора, а еще она зна-
ет, что далеко не так привлекательна, как ее сногсшибательные подруги. И ей абсолютно 
не грозит попасть в сети, которые раскинул школьный плейбой Уэсли Раш. Бьянка ненави-

дит этого самодовольного нахала, а он дразнит ее и безмерно раздражает. 
Но почему-то только друг с другом они забывают о своих проблемах, только друг другу 

могут рассказать о своей настоящей жизни. Сопротивляться настоящим чувствам беспо-
лезно, и Бьянка понимает, что влюбилась в парня, которого терпеть не могла. 

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

 
"Вы где, ребята? Ответьте". Это последнее сообщение, которое семнадцатилетний Кар-
вер Бриггс отправил своим лучшим друзьям – Марсу, Эли и Блейку. Он не мог даже предпо-

ложить, что из-за невинного СМС его друзья погибнут. 
Теперь Карвер винит себя в автокатастрофе. И не он один: семьи его погибших друзей 

твердо намерены призвать Карвера к ответу. 
В попытке справиться с горем Карвер устраивает "дни прощаний" с Марсом, Эли и Блей-

ком, по кусочкам собирая воспоминания о своих друзьях и самого себя – заново… 

Коул Т. Мечта для нас / Тилли Коул; [пер. с англ. Е. Ефимовой].  – Москва: Эксмо,  
2019. – 544 с.—(Бестселлеры романтической прозы). 

 
Он - звезда электронной музыки. Грубиян и прожигатель жизни. Она - идеальная девушка и 
та, кто меньше всего ему подходит. Кромвель и Бонни не могли представить, как случай-
ная встреча изменит их судьбы. Бонни заставит Кромвеля поверить в себя несмотря на 
то, что парень давно махнул на себя рукой. Кромвель будет рядом с ней в самые трудные 
моменты жизни. Но у каждого из них есть свои мрачные тайны, способные разрушить за-
рождающееся чувство. Успеют ли они сделать самый важный шаг, ведь времени отпуще-

но так мало… 

Кэдиган П. Алита: Боевой ангел / Пэт Кэдиган. – Москва: АСТ,  2019. – 378, [4] с.—
(Алита: Боевой ангел). 

 
В новом мире, оставшемся после Великой войны, изменилось все. В тени огромного города 
Залем, висящего в небе, раскинулся мегаполис, где люди живут посреди тонн мусора, сбро-
шенного сверху. Здесь процветает преступность, здесь люди борются за существование, 

а биология и техника слились воедино. Добро пожаловать в Айрон сити! 
Алита просыпается в мире, который не знает, не помнит, как появилась на свет, не пом-
нит, кто ее создатели. Она – киборг, ее изувеченное тело нашел на свалке доктор Дайсон 

Идо. Он хочет защитить ее от прошлого, но с помощью своего нового друга Хьюго она 
пытается раскрыть тайну своего происхождения. Когда же на нее начинается охота, Али-

та выясняет, что обладает уникальными боевыми способностями, которые нужны могущественным 
властителям Айрон сити. И теперь Алита должна спасти не только своих друзей и новую семью, но и 

мир, который уже стал ей родным. 
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Кэмерон Б. Путь домой: [роман] / Брюс Кэмерон; [пер. с англ. Е. Татищевой]. – Мо-
сква; Эксмо,  2018. – 384 с.—(Тот, кто не предаст. Люди и их питомцы). 

 
Однажды в конуре под домом Лукас Рэй находит щенка питбуля. Белла, так он называет 
собаку, становится для него близким другом. Милая и забавная, она по-настоящему укра-

шает его жизнь, но неожиданно все меняется. Противники бойцовских пород решают: 
Белле не место в Денвере. Чтобы спасти животное от усыпления, Лукас отдает собаку 
друзьям. Но разве можно забыть того, кто спас тебе жизнь? Белла не забывает. Разлука 
с хозяином становится для нее страшным ударом. И тогда храбрая собака решается на 

отчаянный шаг – побег. Путь домой будет долгим, но Белла поймет самое главное – ради 
любимого человека можно вынести все. 

Мартин Ч. Я спасу тебя от бури / Чарльз Мартин; [пер. с англ. К. Савельева]. – Мо-
сква: Эксмо,  2019. – 416 с. 

Тайлер живет со своим двенадцатилетним сыном на ранчо. У него опасная работа, из-за 
которой он почти потерял жену, но до сих пор не знает, стоила ли игра свеч. 

Однажды на автостраде он видит заглохший автомобиль, который безуспешно пытают-
ся завести испуганные мать и дочь. Они явно от кого-то скрываются, и Тайлер, ничего о 
них не зная, решает помочь. Первая попытка их похищения не заставляет себя ждать. 

Отныне Тайлер втянут в странную историю, границы вымысла и реальности которой то 
и дело ставят его в тупик. 

Линдсей Дж. Хранящая сердце:  / Джефф Зентнер; [пер. с англ. С.Б. Скворцова]. – 
Москва: АСТ,  2019. – 320 с.—(Королева любовного романа). 

 
Прекрасная принцесса Шанель Лу-Сан-Тер, выросшая в суровом варварском королев-

стве, поклялась, что никогда не будет принадлежать грубому воину, не способному 
оценить тонкость ее чувств и красоту души. Однако именно такой человек покорил ее 

сердце…  
Могучий синеглазый Фалон Ван Йер полюбил Шанель с первого взгляда и просто не в 

силах понять, почему гордая красавица сторонится его - сильнейшего из сильных, слав-
нейшего из воителей. Однако он готов пойти на все, чтобы не просто получить люби-

мую в жены, но и сделать ее счастливой. 

Макгэрри К. Скажи, что будешь помнить / Кэти Макгэрри; [пер. с англ. С.Н. Самуй-
лова].  – Москва: Эксмо,  2018. – 448 с.—(Бестселлеры романтической прозы). 

 
Эллисон Монро - дочь губернатора Кентукки, идеальная девушка с безупречной репутацией 
и мечтой однажды стать больше, чем хорошенькой куколкой в предвыборной кампании сво-

его отца. 
Хендриксон Пирс - несовершеннолетний правонарушитель и талантливый музыкант, со-

гласившийся на сделку с прокурором, чтобы спасти близкого человека.  
Они два разных мира, которым суждено встретиться и побороться за свою любовь. Ока-
завшись марионетками в политических играх, им предстоит не только выстоять против 
всех, но и побороть собственных демонов, которые грозят разрушить самое прекрасное 

чувство на свете... 

Малерман Дж. Птичий короб: [роман] / Джош Малерман; [пер. с англ. А. Ахмеро-
вой]. – Москва: АСТ,  2019. – 320 с. 

Оно ждет тебя за порогом. Оно… нечто ужасное, нечто такое, что ни в коем слу-
чае нельзя разглядывать. Потому что один лишь взгляд на это существо? устройст-

во? человека? грозит безумием и гибелью.  
Человечество перестало существовать. Горстка выживших прячется в заброшенных 

домах с заколоченными окнами, не решаясь выйти наружу. Мэлани, мать-одиночка с 
двумя детьми, решается наконец бежать из своего дома-тюрьмы – бежать туда, где, 

по слухам, еще есть люди, туда, где безопасно. Ей предстоит ужасное испытание: 
двадцать миль вниз по реке в ненадежной лодке, с завязанными глазами, полагаясь 

лишь на острый слух ее малышей. Четырехлетних детей, которые росли и учились 
различать звуки в темноте маленьких душных комнат.  

Одно неверное движение – и они обречены. Кто-то ходит рядом, кто-то постоянно следит за ними – 
обычное животное или монстр?  
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Мейер М. Бессердечная / Мариса Мейер; пер. с англ. Е. Мигуновой. – Москва; АСТ,  
2018. – 544 с. 

 
Задолго до того как Страна Чудес стала трепетать при одном имени Королевы Червей, 
жила была девушка, которая мечтала не о власти и богатстве, а о любви. А еще о том, 
как она откроет небольшую пекарню. Но мать заставила ее выйти замуж по расчету. 

История о том, что бывает, когда мечтам не дают осуществиться. И о том, откуда бе-
рутся безумные королевы. 

Менон С. С любовью, Твинкл:  / Сандхья Менон; [пер. с англ. Н.В. Павливий. – Мо-
сква: Эксмо,  2018. – 384 с.—(Бестселлеры романтической прозы). 

 
Тихоня Твинкл мечтает покорить мир кинематографа, поделиться с ним мыслями, кото-
рые заставляют ее пылкое сердце биться чаще. Поэтому, когда занудный одноклассник 
Сахил предлагает снять дебютный фильм для Летнего Фестиваля, Твинкл сразу же со-
глашается. Шанс продемонстрировать свою работу в качестве режиссера? Похоже на 

сон! Тем более она сможет стать ближе к красавчику Нилу. Двойное везение! Когда девуш-
ка получает письмо от таинственного мистера "Н", то не может поверить своим глазам, 
это точно Нил, наконец-то он готов признаться в своих чувствах. Но удача может повер-
нуться спиной, и теперь Твинкл нужно сделать выбор между славой скандального режиссе-

ра и настоящей любовью. 

Мерфи М. Не разлучайте нас: [роман] / Моника Мерфи; пер. с англ. А. Ландиховой.  
– Москва: АСТ,  2019. – 416 с.—(#NewRomance). 

 
ИТАН  

Просто безумие! Одного взгляда на Кэти Уэттс оказалось достаточно, чтобы перенести 
меня на восемь лет назад. И вот мне снова пятнадцать, и я опять рискую всем ради нее. 

Возможно, это будет стоить мне жизни. Теперь она выросла и решила поведать миру свою 
историю. Нашу историю… Она зовет меня ангелом-хранителем. Конечно, я поставил на 
карту все, но она, черт возьми, того стоила. Мне нужно найти ее… просто чтобы убе-

диться, что она в порядке. Но что я буду делать, если мы сблизимся и Кэти узнает, кто я 
на самом деле?..  

КЭТРИН  
Восемь лет назад это происшествие разделило мою жизнь на ДО и ПОСЛЕ, буквально уничтожив меня. 
С тех пор в сердце осталась зияющая дыра, и эту пустоту ничем не заполнить. Я боюсь своих воспоми-
наний и каждый день веду неравную борьбу со своим прошлым, которого, увы, не изменишь. Я искалечена, 

разбита, отгородилась от окружающего мира и не желаю впускать кого-либо в свою жизнь. Тем удиви-
тельнее, что я вовсе не против этого парня, который так неожиданно ворвался в мою жизнь. Но что 

будет, если он узнает о моем прошлом?.. 

Моллой Э. Идеальная мать: [роман] / Эйми Моллой; [пер. с англ. М. Каменской]. – 
Москва: АСТ,  2019. – 384 с.—(Двойное дно: всё не так, как кажется). 

 
Они просто собирались немного отдохнуть. Что плохого могло случиться? Пока матери 

веселились в баре, случилось страшное: ребенка одной из них похитили прямо из колыбели. 
Младенцам было всего несколько недель от роду, и все они появились на свет в мае – по-

этому женщины называли себя Майские матери. Уинни, самая красивая и загадочная из них, 
очень не хотела оставлять своего сына Мидаса с няней, однако уступила под напором под-
руг. За это решение Уинни пришлось жестоко поплатиться. Объединенным общей бедой, 
Майским матерям приходится столкнуться с жестокой атакой журналистов. Глубоко по-

хороненное прошлое, поступки, которые они старались забыть, их самые сокровенные сек-
реты – постепенно все это становится достоянием публики. Однако главные вопросы – кто похитил 
Мидаса? где он сейчас? – по-прежнему остаются без ответов. И только подлинный материнский ин-

стинкт сможет привести нас к разгадке. 



Стр. 13 

Моргенштерн Э. Ночной цирк: роман / Эрин Моргенштерн; пер. с англ. Я. Рапиной. 
– Москва; АСТ: CORPUS,  2019. – 432 с. 

 
Странствуя по миру, то здесь, то там открывает свои двери Le Cirque de Reves - рабо-
тающий от заката до рассвета "Цирк сновидений" с парящими без страховки акробата-
ми, мистическим лабиринтом и волшебным садом, с фокусником, превращающим свое об-

лачение в птицу, и гадалкой, которая действительно умеет предсказывать будущее. 
Этот цирк появляется и исчезает без предупреждения, и везде его сопровождают пре-
данные поклонники - мечтатели в отмеченной красным цветом одежде. Но под завесой 

волшебства и чуда скрывается тайна - двое юных магов соревнуются в мастерстве, даже не догады-
ваясь, что только один из них сможет выйти из этого соревнования живым… Дебютный роман Эрин 
Моргенштерн стал мировым бестселлером, породил культ, получил ряд престижных литературных 

премий и был переведен более чем на двадцать языков.  

Муньос Райан П. Эхо / Пэн Муньос Райан; [пер. с англ. М.Д. Лахути].  – Москва: Экс-
мо,  2018. – 512 с.—(Бестселлеры). 

 
Когда юный Отто заблудился в лесу, на выручку ему пришли три таинственные девушки. 
Они подарили мальчику музыкальный инструмент и пообещали, что придет день, и он спа-

сет чью-то душу от неминуемой гибели. 
Германия, 30-е годы. Фридрих - талантливый юный музыкант. Но когда его отца аресто-

вывают и забирают в Дахау, жизнь Фридриха разбивается на тысячу осколков.  
США, 30-е годы. Майк - виртуозный пианист, живущий со своим младшим братом Фрэнки в 
сиротском приюте.Когда над братьями нависает угроза разлуки, Майк решает пожертво-

вать своей жизнью, чтобы помочь Фрэнки обрести дом. 
США, 40-е годы. Айви музыкально одаренная девочка. Вот только переезд в другой город лишает ее 

шанса выступить по радио и получить признание. Однако лишившись собственной мечты, Айви, не раз-
думывая, спасает чужую.  

Поможет ли музыка каждому из них спасти чью-то душу, или пророчеству не суждено сбыться? 

Мэтсон М. Большое путешествие Эми и Роджера: [роман] / Морган Мэтсон; пер. с англ. М. Кар-
мановой. – Москва: АСТ,  2018. – 384 с.—(Вместе и навсегда). 

 
Эми Карри убеждена, что ее жизнь – сплошная катастрофа. После трагической гибели ее отца в авто-

катастрофе, мама девушки решает, что им нужно переехать из Калифорнии, где все напо-
минает о прошлой жизни. Теперь Эми должна перегнать мамину машину в их новый дом в 

Коннектикуте. 
Вместе с другом детства, Роджером Салливаном, ей предстоит путешествие через всю 

страну, но поездка с человеком, которого Эми не видела уже много лет, не кажется девуш-
ке веселым развлечением. Да и Роджер явно не настроен на приключения, ведь недавно его 

бросила девушка.  
Тем не менее, они оказываются вместе в одной машине. Большое путешествие Эми и Род-

жера начинается… 

Мэтсон М. Большое путешествие Эми и Роджера: [роман] / Морган Мэтсон; пер. с 
англ. М. Кармановой. – Москва: АСТ,  2018. – 384 с.—(Вместе и навсегда). 

 
Лето создано для того, чтобы веселиться и воплощать в жизнь самые смелые фанта-

зии. Две лучшие подруги – застенчивая Эмили и неугомонная Слоан – все делают вместе. 
И это лето должно стать лучшим в их жизни. Внезапно Слоан бесследно исчезает, ос-
тавляя лишь небольшую подсказку в виде списка смелых планов на каникулы, который, 
возможно, поможет вернуть подругу. Но решится ли Эмили на все безумства, которые 

приготовила для нее Слоан? 



Стр. 14 

Новик Н. Зимнее серебро / Наоми Новик; [пер. с англ. А.Л. Сагаловой]. – Москва; 
Эксмо,  2019. – 640 с. -(Фэнтези-бестселлер). 

 
Зима в Литвасе давно затянулась и, кажется, не собирается уходить, сея повсюду болез-
ни и голод. И только сильные и храбрые могут противостоять жестокому холоду и злу, 
которое принесла с собой стужа. Но ни Ирина, ни Мирьем, ни Ванда никогда себя такими 

не считали. Три девушки с разными судьбами, из разных сословий – но всех их объединяет 
одно: в их дом пришла беда. Мирьем и её семье грозит жестокий король Зимояров, владыка 

загадочного опасного народа. Ванду хочет погубить её же отец. А Ирине прочат выйти 
замуж за огненного демона, который пожирает всех и вся на своём пути. Но когда опас-

ность нависает над теми, кого они любят, все трое принимают вызов. Невидимые нити 
свяжут три судьбы – и так у девушек появится шанс спасти друг друга. Наоми Новик – лауреат Мифо-
поэтической премии и Британской премии фэнтези, обладатель премий Nebula и Locus. Роман "Зимнее 
серебро" стал бестселлером New York Times и заслужил восторженные отзывы критиков и читателей 

в разных странах. 

Пру Э. Корабельные новости: [роман] / Энни Пру; [пер. с англ. И. Дорониной].  – Мо-
сква: АСТ,  2019. – 448 с.—(XX век / XXI век—The Best). 

 
После гибели жены журналист Куойл решает бросить Нью-Йорк и вместе с дочерь-

ми и теткой Агнис отправляется на землю своих предков - отдаленный уголок острова 
Ньюфаундленд.  

Здесь он погружается в мир суровой природы, полную опасностей и трудностей 
жизнь местных рыбаков, жизнь, совсем не похожую на ту, что была у него в Нью-Йорке. 
И если поначалу Куойл ощущает себя лишь наблюдателем происходящих событий, то 

со временем он становится их участником, а остров - частью его самого. И именно 
здесь Куойлу суждено найти себя, друзей и настоящее счастье…  

Роман лег в основу одноименного фильма с Кевином Спейси, Джулианной Мур, Кейт Бланшетт и 
Джуди Денч в главных ролях.  

 

 

Пекканен С. Безымянная девушка: [роман] / Сара Пекканен, Грир Хендрикс; [пер. с 
англ. И. Новоселецкой]. – Москва: АСТ,  2019. – 448 с.—(Двойное дно: всё не так, как 

кажется). 
 

Приглашаются женщины в возрасте от 18 до 32 лет для участия в исследовании нравственно-
этических принципов. Щедрое вознаграждение и анонимность гарантируются.  

Отправляясь на исследование, Джессика полагала, что ей всего лишь придется ответить 
на несколько вопросов, а затем она сможет получить так нужные ей деньги и забыть об 

этом навсегда.  
Вопрос № 1: Могли бы вы солгать без зазрения совести?  

Но вопросы становятся все более и более личными и острыми – и постепенно Джессике начинает ка-
заться, что доктор Шилдс знает все, что она думает, и все, что она пытается скрыть.  

Вопрос № 2: Когда-нибудь вам случалось наносить глубокую обиду тому, кто вам дорог?  
Вскоре Джессика перестает понимать, что в ее жизни реальность, а что – смоделированный психологи-

ческий эксперимент. Насколько опасной может быть человеческая одержимость?  
Вопрос № 3: Наказание всегда должно быть соразмерно тяжести преступления?  

Новый пронзительный триллер от авторов бестселлера "Жена между нами" повествует о страсти, 
цене доверия и губительных глубинах человеческой души. 

Полл Л. Лёд / Лалин Полл; [пер. с англ. Д.Л. Шепелева]. – Москва: Эксмо,  2019. –  
416 с. 

 
Ближайшее будущее. Льды Арктики растаяли.  

Туристический бизнес открывает новые горизонты, и для желающих достичь ранее не 
доступные места запускаются новые экспедиции. Пассажиры круизного лайнера мечтают 
увидеть белого медведя, а вместо него им придется найти еще нечто более удивитель-

ное – мертвое тело во льду.  
Кто этот человек? Был ли он жертвой незнакомцев или самых близких людей, безжалост-

но его предавших? Вместе со льдом растают и коварные тайны прошлого. 



Стр. 15 

Райан Дж. Харизма: [роман] / Джинн Райан; [пер. с англ. М. Кармановой]. – Москва; 
АСТ,  2018. – 384 с. -(Нерв). 

 
Эйслин всего шестнадцать, и казалось, впереди у нее - вся жизнь и все удовольствия юно-
сти. Однако, она патологически застенчива и любой разговор с незнакомым человеком для 
нее - пытка. Из-за этой особенности девушка, после недолгих колебаний, соглашается на 

тайное испытание нового препарата - "Харизма". Первое время после инъекции Эйслин 
счастлива, ведь от ее застенчивости не осталось и следа. И только спустя несколько 
недель она обнаруживает "побочные эффекты" и других подростков, также принявших 
"Харизму". Вот только радости в этих открытиях мало - все испытуемые могут уме-

реть, и обратный отсчет уже начался... 

Рейд Т.Д. В горе и радости / Тейлор Дженкинс Рейд; [пер. с англ. И. Крупичевой].  – 
Москва: Эксмо,  2019. – 352 с. 

 
Элси и Бен просыпаются наутро после свадьбы. В Элси кипит энергия, она торопится на-
чать новую жизнь, но Бен останавливает ее. У них впереди целая вечность, и они все ус-

пеют. Вместе.  
…Элси потеряла Бена всего через девять дней после свадьбы. Это была любовь с первого 

взгляда. Роман, который длился только полгода. Но жить без Бена теперь невыносимо. 
Истории прошлого и настоящего переплетаются в голове Элси. История их с Беном люб-
ви — красивая, яркая, загадочная — увлекает ее в мир воспоминаний. Но помощь приходит 

с неожиданной стороны — от человека, который знал Бена лучше всех на свете. 

Роу Р. Птица в клетке / Робин Роу; [пер. с англ. Е. Музыкантовой]. – Москва: Эксмо,  
2019. – 320 с. 

В старшей школе бывает нелегко. Кто-то пользуется популярностью, как, например, 
энергичный и жизнерадостный семнадцатилетний Адам. А для кого-то школа может пре-
вратиться в настоящий кошмар, как для робкого и необщительного четырнадцатилетне-
го Джулиана. Он – объект всеобщих насмешек, потому что любит читать детские книжки 
с картинками. Такие разные, они встречаются, и у Джулиана появляется друг, о котором 
можно только мечтать. Мальчики легко нашли общий язык, но чем больше времени прово-
дят вместе, тем чаще Адам замечает, что Джулиан что-то скрывает. Решив разобрать-
ся, он начинает подозревать, что все серьезнее, чем кажется на первый взгляд, и, возмож-

но, Джулиан нуждается в его помощи. 

Рэйборн Д. Вероника Спидвелл: Интригующее начало: роман / Деанна Рэйборн. – 
Москва: АСТ,  2019. –  448 с. 

Англия, 1887 год. Похоронив обеих тетушек, молодая исследовательница Вероника Спид-
велл планирует посвятить свою жизнь науке и путеешствиям. Однако, вернувшись в пе-
чальной церемонии, она обнаруживает у себя дома взломщика, который к тому же пыта-
ется ее похитить! И лишь своевременное вмешательство загадочного немецкого барона 

избавляет девушку от печальной участи. Ее спаситель уверен, что Веронике грозит опас-
ность, и предлагает уехать с ним в Лондон, пообещав там раскрыть все карты. Но стоит 
им приехать, как барон оставляет девушку в мастерской своего друга Стокера и исчеза-

ет. Наутро Вероника и Стокер узнают из газет, что барон убит, причем полиция подозре-
вает Стокера — у молодого человека на редкость плохая репутация... Вынужденные скры-
ваться, Вероника и Стокер поневоле оказываются втянуты в водоворот событий — как забавных, так 

и пугающих. 

Спаркс Н. Каждый вдох: [роман] / Николас Спаркс; [пер. с англ. О.А. Мышаковой]. – 
Москва: АСТ,  2019. –  320 с.—(Спаркс: чудо любви). 

Почему жизнь сталкивает людей? Как не пройти мимо "своего" человека? Насколько сильно 
случайная встреча способна изменить вашу жизнь? Хоуп Андерсон и Тру Уоллс в одно и то 
же время оказались в городке Сансет-Бич, Северная Каролина. Хоуп приехала на свадьбу 

подруги, Тру – чтобы познакомиться с отцом, которого никогда не видел. Они на несколько 
дней поселились по соседству и поначалу не подозревали, что с этого момента их мир раз-
делится на "до" и "после". Двое людей полюбили друг друга мгновенно, почувствовали, что 
составляют две половинки единого целого. Но как сохранить это счастье, если у каждого 
давно своя жизнь, полная сложностей и проблем? Как выстраивать отношения, если вас 
разделяет океан? И какой сделать выбор, если для осуществления мечты одного, нужно 

пожертвовать мечтой другого? 



Стил Д. Опасные игры: [роман] / Даниэла Стил; [пер. с англ. И.А. Никитенко]. – Мо-
сква: АСТ,  2018. –  320 с.—(Миры Даниэлы). 

Знаменитая тележурналистка Аликс Филлипс и ее верный оператор - бывший "морской 
котик" Бен Чапман - самая прославленная "новостная команда" в истории США. Сотни 
раз они рисковали жизнью под пулями и разрывами бомб, чтобы рассказать зрителям о 
том, что происходит в горячих точках планеты. Однако на такой риск им идти еще не 

приходилось...  
Против вице-президента Тони Кларка выдвинуты скандальные обвинения, и Аликс с Бе-

ном, конечно же, не могут остаться в стороне от столь сенсационной истории. Но вне-
запно они обнаруживают себя в самом центре паутины опасных политических и шпионских интриг - 
паутины, в которой отважным журналистам, вставшим на пути у могущественных и безжалостных 

людей, легко погибнуть... 

Стр. 16 

Светерлич Т. Исчезнувший мир / Том Светерлич; [пер. с англ. Н. Рокачевской]. – 
Москва; Эксмо,  2019. – 448 с.  

 
Смесь "Начала" и "Настоящего детектива", сплав научной фантастики и триллера. На-
пряженное расследование жестокого убийства приводит специального агента к ошелом-

ляющему открытию… 
Шеннон Мосс – специальный агент Следственного управления ВМС. Управление использу-
ет секретную космическую программу "Глубокие воды" не только для путешествий к звез-

дам через "червоточины", но и для путешествий во времени. В 1997 году Мосс получает 
дело об убийстве семьи "морского котика" и похищении его дочери-подростка. Она обнару-

живает, что "котик" был в экипаже одного из исчезнувших космических кораблей — 
"Либры". 

Встревоженная совпадениями с ее собственным прошлым, Мосс отправляется в вероятное будущее, 
чтобы найти улики для раскрытия дела в настоящем. Простое убийство оказывается частью терро-

ристического заговора против программы по изучению и предотвращению Рубежа — апокалипсиса, воз-
никающего в каждом варианте будущего. С каждым путешествием Мосс видит, что Рубеж наступает 

все раньше и он все ближе к ее реальному настоящему. Что связывает Рубеж и экипаж пропавшей 
"Либры"? 

Стивенсон Н. Алмазный век / Нил Стивенсон; [пер. с англ. Е. М. Доброхотовой-
Майковой]. – Москва: Эксмо,  2019. – 544 с.—(Большая фантастика). 

 
Далекое будущее. Национальные правительства пали, границы государств стерлись, на-

стало время анклавов, объединяющих людей на основе общей культуры или идеологии. 
Наиболее динамично развивается общество "неовикторианцев", совмещающих высокие 

технологии и мораль XIX века. Их главный оплот – Атлантида на побережье бывшего Ки-
тая. 

Один из лидеров и главных акционеров "неовикторианцев", лорд Финкель-Макгроу, заказыва-
ет разработку "Букваря для благородных девиц" — интерактивного суперкомпьютера в 

виде книги - для принцессы и своей внучки. Этот гаджет должен заменить как учителя, так и родителя 
и помочь им стать истинными представительницами элиты. 

Талантливый инженер по нанотехнологии Джон Персиваль Хакворт похищает разработанное им уст-
ройство у своих хозяев и хочет передать его своей дочери, чтобы она могла научиться свободно мыс-
лить, без рамок, накладываемых "неовикторианством". Однако случайно "Букварь" попадает в руки мо-

лодой Нелл, девушки с самого дна этого диккенсовского рая. Теперь у нее в руках устройство, способное 
перепрограммировать будущее человечества. И это меняет все… 

Стил Д. Быстрые воды / Даниэла Стил; [пер. с англ. О. Болятко]. – Москва: Эксмо,  2019. –   
352 с. 

Элен Вартон — успешный дизайнер и очень эффектная женщина, уже многие годы замужем за англий-
ским аристократом и живет в Лондоне. Джордж — строгий приверженец традиций, и Элен 

изо всех сил старается соответствовать его представлению об идеальной жене. От-
правляясь в Нью-Йорк навестить мать, Элен не могла даже предположить, что ее ожида-
ет. На город обрушивается ураган чудовищной мощи: потоки воды разрушают все на сво-
ем пути, число погибших и пропавших без вести неумолимо растет… Но стихия бушует 

не только на улицах: муж сообщает Элен, что любит другую женщину, и требует развода. 
Десять лет совместной жизни, безрезультатные попытки завести ребенка, бесконечные 
походы по врачам — все перечеркнуто. Но даже после страшного урагана небо в конце кон-

цов становится голубым. Наступит ли покой и умиротворение в сердце Элен? 



Уайт К. Колыбельная звёзд: [роман] / Карен Уайт; [пер. с англ. И. Гюббенет]. – Москва: Изда-
тельство «Э»,  2018. –  384 с. 

 
После развода с мужем Джиллиан Парриш уехала из мегаполиса в небольшой городок на 
побережье Атлантики. Вот только место, которое она рассматривала как убежище от 

невзгод, преподнесло ей странные сюрпризы. Все началось с того, что в город неожиданно 
вернулся ее давний знакомый Линк, фигурант дела об исчезновении лучшей подруги Джил-

лиан, которую так и не нашли.  
В то же время семилетняя дочь Джиллиан заводит себе воображаемого друга. И все бы 

ничего, с детьми такое случается, но ее фантазию зовут Лорен, как и пропавшую девуш-
ку.  

Лорен настойчиво передает Линку послания. Но как это возможно? 

Стр. 17 

Стоун Д. Звезда интернета / Даника Стоун; [пер. с англ. И.Н. Меньшаковой]. – Моск-
ва; АСТ,  2018. – 384 с.  

 
У ученицы старшей школы и интернет-сенсации Мэдисон Накама, кажется, есть все: сча-
стливая семья, отличные оценки и огромное количество фолловеров ее киноблога. И даже 

унылая личная жизнь девушки приобретает яркие краски, когда с ней начинает заигры-
вать онлайн один из подписчиков блога - крайне симпатичный студент по обмену из Фран-
ции. Но неожиданно жизнь Мэдисон рушится: мама оставляет семью и уезжает, а закру-
тившийся онлайн-роман привлекает внимание интернет-тролля, который вот-вот все 
испортит... И только благодаря фанатам, которые объединяются для того, чтобы по-

мочь расправиться с ним, у Мэдисон появляется надежда, что все еще может наладиться! 

Террилл К. Здесь покоится Дэниел Тейт: [роман] / Кристин Террилл; пер. с англ. О. 
Полей. – Москва: АСТ,  2019. – 416 с.—(Лучшие молодёжные триллеры). 

 
Дэниел Тейт пропал без вести, когда ему было десять. Многолетние поиски, убитая горем 

семья, незакрытое дело ФБР… И вот спустя шесть лет похожего юношу находят на за-
снеженной улице в Ванкувере. Поначалу он молчит, но в конце концов называет властям 

свое имя и рассказывает невероятную историю своего похищения и чудесного спасения из 
плена. И вот уже счастливые брат с сестрой приезжают забрать его домой.  

Идеально. Чудесно. За исключением одного: 
Этот юноша НЕ Дэниел Тейт.  

Но он отчаянно хочет им быть, ведь прежняя его жизнь - череда разочарований и потерь. А 
у Дэниела есть всё, о чем он когда-либо мечтал: богатство, привилегии, шанс начать всё сначала и, 

самое главное, семья, которая любит его.  
Только возможно, Дэниел вообще не пропадал. Может быть, кто-то знает, что на самом деле случилось 

с мальчиком, которым притворяется самозванец... и если он не докопается до истины, то вполне мо-
жет стать следующим исчезнувшим Дэниелом Тейтом. 

Тьен М. Не говори, что у нас ничего нет: роман / Мадлен Тьен; пер. с англ. М. Мор-
рис. – Москва: АСТ: CORPUS,  2019. –  640 с. 

 
Рассказ о людях, живших в Китае во времена культурной революции, и об их детях, среди 

которых оказались и студенты, вышедшие в 1989 году с протестами на площадь Тяньань-
мэнь. В центре повествования две молодые женщины Мари Цзян и Ай Мин. Мари уже много 
лет живет в Ванкувере и пытается воссоздать историю семьи. Вместе с ней читатель 
узнает, что выпало на долю ее отца, талантливого пианиста Цзян Кая, отца Ай Мин Во-

робушка и юной скрипачки Чжу Ли, и как их судьбы отразились на жизни следующего поколе-
ния. 

Уайт К. Троектория полёта / Карен Уайт; [пер. с англ. Л.Н. Шаутидзе]. – Москва: Эксмо,  
2019. –  544 с. 

Джорджии Чамберс, эксперту по артефактам, выпадает удача поучаствовать в оценке ред-
кого французского фарфора. Предложение поступает от незнакомого заказчика – красивый 
и богатый вдовец Джеймс предлагает ей отправиться на побережье Мексиканского залива, 
чтобы вместе разузнать историю редкой находки. Там же живет семья Джорджии – сестра, 

общение с которой прервалось десять лет назад, психически нездоровая мать и дедушка-
пчеловод Нед. Поиск редкого фарфора приводит Джорджию к разгадке тайны из прошлого 

Неда и ее семьи. 



Форман Г. Я сбилась с пути / Гейл Форман; [пер. с англ. О. Медведь]. – Москва: Экс-
мо,  2019. –  256 с. 

 
Фрейя пытается восстановить свою жизнь: она потеряла голос, когда записывала дебют-

ный альбом.  Харун планирует бросить всех, кого когда-либо любил. Натаниэль только 
что прибыл в Нью-Йорк с крошечным рюкзаком и отчаянным планом – ему нечего терять и 

некуда идти.  
Все они сбились с пути. И чем больше запутываются в своей жизни, тем яснее осознают: 

может, путь к счастью лежит через помощь другим? 
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Фитцпатрик Б. О чём молчат ангелы: [роман] / Бекка Фитцпатрик; пер. с англ. А. Курышевой. – 
Москва; АСТ,  2019. – 416 с.  

 
Нора никогда особенно не интересовалась мальчиками из школы. Но появился он, и все из-
менилось. Нору мистическим образом притягивает к необычному, закрытому, таинствен-
ному Патчу, несмотря на ореол тьмы, окутывающий его. Он, кажется, знает о ней боль-

ше, чем она сама, его глаза проникают в самые потаенные глубины ее души, а мимолетная 
улыбка заставляет сердце пропускать удары. Но тот пугающий мрак, что прячется в нем, 
рано или поздно откроется Норе, и тогда ей придется выбирать, кому верить в извечном 

противостоянии небесного воинства и ангелов, изгнанных из Рая... 

Фриман Б. Голос внутри меня / Брайан Фриман; [пер. с англ. М.Л. Павлычевой]. – 
Москва: Эксмо,  2019. –  384 с.—(Детектив и психолог рассаледуют). 

 
Совесть или справедливость? Казалось бы, парадоксальный, невозможный выбор. Однако 
именно его придется сделать главному герою нового жесткого триллера Брайана Фрима-

на, чья "Ночная птица" стала одним из лучших триллеров 2017 г. в США. 
3:42 ночи. В этот час дом детектива Фроста Истона внезапно наполнился диким шумом. 

Зазвонили все будильники – включая тот, которого раньше здесь никогда не было. Жесто-
кий убийца Руди Каттер выставлял 3:42 на часах всех своих жертв, а среди них была и се-
стра Фроста. Но маньяк давно пойман инспектором и отбывает пожизненное. Неужели он 
смог устроить чудовищное издевательство из-за стен тюрьмы? А если нет, то кто – и 

зачем – это сделал? 
 

 

 
 
 

 

Фитцпатрик Б. Крещендо: роман / Бекка Фитцпатрик; пер. с англ. В. Тогобецкой. – 
Москва; АСТ,  2019. – 384 с.  

 
Теперь у нее есть свой ангел-хранитель - таинственный, притягательный и невероятно 

красивый.  
Однако, кажется, только необходимость защищать удерживает его рядом с Норой - боль-

шую часть времени Патч старается проводить с ее злейшим врагом Мари Миллар. 
Чувствуя себя покинутой, Нора находит утешение в своем друге детства. Но что скры-

вает и от кого скрывается ее друг Скотт? И нужно ли ей это знать? 

Фитцпатрик Б. Забвение: роман / Бекка Фитцпатрик; пер. с англ. В. Тогобецкой. – 
Москва; АСТ,  2019. – 416 с.  

 
Нора Грей не помнит последние пять месяцев своей жизни. Имя и образ неземного воз-

любленного стерлись из ее памяти.  
Понемногу все налаживается. Вопросы сменились ответами. Но что делать с видениями 

ангелов и иных фантастических существ, которые вспышками наполняют ее мозг?  
И кто этот незнакомец, что знает о ней все. Норе кажется, что она уже готова влю-

биться в него, как она никогда ни в кого еще не влюблялась!  
Но, может, она ошибается?  

Читайте третью книгу знаменитой саги О ЧЕМ МОЛЧАТ АНГЕЛЫ! 
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Литература Австралии и Океании (произведения)                                                    
Литература Австралии 

Хатвани Э. Так случается всегда / Эми Хатвани; [пер. с англ. О. Болятко]. – Москва; 
Эксмо,  2018. – 384 с. 

 
Эмбер и Тайлер были неразлучны еще со школьных времен. Они все делали вместе, обере-
гали и поддерживали друг друга в самые тяжелые моменты. Однако на протяжении многих 

лет Тайлер втайне надеялся, что в один прекрасный день сумеет завоевать сердце де-
вушки и доказать – они идеальная пара. И однажды его мечта практически сбылась: окры-

ленная алкоголем и раздумьями о том, не рановато ли она решила выйти замуж, Эмбер 
целует лучшего друга. То, что случается потом, навсегда переворачивает их жизни. 

Чокши Р. Звёздная королева / Рошани Чокши; [пер. с англ. К.А. Эбауэр]. – Москва: 
Эксмо,  2019. – 416 с.—(Фэнтези. Избранная звёздами). 

 
Майя проклята звездами. Гороскоп предрекает ей, что тот, кого она полюбит, свяжет де-

вушку со смертью и разрушением. Но и без того жизнь Майи нельзя назвать похожей на 
сказку. Она - дочь раджи, обреченная жить в золотой клетке гарема и терпеть насмешки 
многочисленных обитательниц дворца. Когда в день выбора женихов Майя подносит к гу-
бам яд, ее спасает таинственный незнакомец. Отправившись с ним, девушка попадает в 

мир, о котором даже не могла грезить. Ночной базар, где небо расколото надвое и где тор-
гуют желаниями. Дворец со стеклянным садом, деревом воспоминаний и потайными дверя-
ми. Гобелен, сотканный из лунного света и людских судеб. Но кто на самом деле этот не-

знакомец, которому подвластна столь сильная магия? Майя чувствует, что попала в ловушку. Сможет 
ли смертная девушка, оказавшаяся в Иномирье, разгадать его секреты и найти собственную судьбу, 

потерявшуюся во множестве реинкарнаций? 

Хессе М. Девушка в голубом пальто / Моника Хессе; [пер. с англ. Е. Фрадкиной]. – 
Москва: Эксмо,  2019. – 320 с. 

 
Амстердам, 1943 год. Юная Ханнеке помогает жителям города с провизией. Она не просто 

продавец, а настоящий искатель сокровищ – ей нравится, что можно быть полезной в 
столь страшное время. Однажды работа приводит ее в дом фру Янссен: женщина в отчая-
нии просит, чтобы ей помогли отыскать пропавшего подростка. С этого момента жизнь 
Ханнеке меняется. Чем глубже она погружается в расследование, тем яснее осознает все 

ужасы нацистской военной машины. А впереди ее еще ждут испытания. 

Эдрич Л. Круглый дом / Луиза Эрдрич; [пер. с англ. О. Алякринского]. – Москва: Экс-
мо,  2019. – 416 с. 

 
"Убить пересмешника" в атмосфере индейской резервации. Он находится на грани взросле-
ния. И получает жестокий удар: его мать подвергается жестокому насилию с расистским 
подтекстом. Это преступление полностью меняет его семью навсегда. Теперь ему пред-
стоит свершить справедливость и отомстить обидчику. "Круглый дом" – завораживаю-
щий литературный шедевр, одновременно история взросления, триллер и семейный ро-

ман. 

Флэнаган Р. Первое лицо / Ричерд Фленаган; [пер. с англ. Е.С. Петровой]. – Москва: 
Эксмо,  2019. – 384 с.—(Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных 

премий). 
 

"Первое лицо" — это уникальная вещь в жанре автофикшн, где писатель мастерски пока-
зывает жизнь людей, которых можно смело назвать сливками общества. Киф, так зовут 
главного героя, сделает все, чтобы за шесть недель создать миф – алиби для Зигфрида 
Хайдля, беспринципного бизнесмена, пытающего не сесть в тюрьму. Но чем ближе срок 

сдачи рукописи, тем сильнее сомнения Кифа: кого будет больше в этих мемуарах – его или 
Кельмана?  


