
Проуз, А. Что я натворила? : [роман] / Аманда Проуз ; [перевод с английского И. В. 
Рапопорта]. – Москва : Э,  2018. – 416 с. ISBN 978-5-04-090858-5.—Текст : непосред-

ственный. 
 

Когда уходит любовь, наступает прозрение. Кэтрин Брукер не просто несчастна — ее 
жизнь настоящий кошмар. Муж не уважает ее, третирует и выставляет ей баллы за все, 

что она делает. Нагрубила – один балл. Забыла вовремя подать обед — еще два. За на-
бранные баллы положено наказание... 

Как долго она готова мириться с этим безумием? Ради чего?  
Неужели Кэтрин больше не хозяйка своей судьбы?  

Нет, это невозможно. И она готова на все, чтобы вернуть себе нормальную жизнь, даже на преступле-
ние. 
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Мак-Николл, С. Женщины-гангстеры и преступники, которых они любили : 
[роман] / Сьюзан Мак-Николл.—Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  

2018. – 168 с.—ISBN 978-617-12-4532-7.—Текст : непосредственный. 
 

Женщины-гангстеры - феномен эпохи Великой депрессии. Храбрые валькирии или соучаст-
ницы грязных преступлений - кем были эти женщины на самом деле? Что заставило их 

войти в мир криминала, всегда ли такое решение целиком и полностью принадлежало са-
мим женщинам? Какие чувства испытывали к ним мужчины-гангстеры? 

Захватывающие рассказы, основанная на реальных событиях. 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры  
Централизованная библиотечная система   

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

Проуз, А. Дитя клевера : [роман] / Аманда Проуз ; [перевод с английского З. Красневской]. – Мо-
сква : Э,  2017. – 544 с.—(О лучшем чувстве на земле).—ISBN 978-5-04-088778-1.—Текст : непо-
средственный.  
 
Завязка нового романа Аманды Проуз происходит в переменчивые, мятежные шестидеся-
тые. Дот Симпсон, девушка из рабочих кварталов Лондона, знакомится с богатым ино-
странцем Солом, чей образ жизни и внешность слишком сильно отличаются от того, что 
принято в консервативных кварталах, где она выросла. Но запретный плод сладок, и моло-
дые люди отчаянно тянутся друг к другу, несмотря на общественное порицание.  
Кто же не выдержит первым? Окружение или сами влюбленные?  
Это не очередная история о Ромео и Джульетте – скорее уж о многолетней войне, разде-
лившей людей из-за нелепых предрассудков. Новый роман Аманды Проуз как никогда ярко по-
ведает о предубеждениях и неравенстве, что и поныне разъедают наше общество. 

Литература Европы (произведения)                                                   
Литература Великобритании 



Сент-Обин, Э. Данбар : кавер-версия «Короля Лира» Уильяма Шекспира : 
[роман]  / Эдвард Сент-Обин ; [перевод с английского О. Алякринского]. – Москва : 
Эксмо,  2018. – 320 с.—(Шекспир XXI века).—ISBN 978-5-04-091728-0.—Текст : не-

посредственный. 
Некогда могущественный владелец огромной корпорации Генри Данбар теряет кон-
троль над реальностью. Его здоровье ухудшается, и он передает управление двум 

старшим дочерям, которые только того и ждали. Упрятав папашу в частную клинику, 
они замышляют хитроумный план, позволивший бы им обогатиться, оставив отца не у 
дел. Но Данбар, почуяв неладное, сам планирует побег из клиники, чтобы вернуть себе 

прежнюю власть и изменить свое решение в пользу младшей дочери, Флоренс. 

Райнер С. Две недели ожидания : [роман] / Сара Райнер ; [перевод с английского Н. Власо-
вой]. – Москва : Э,  2017. – 416 с.—(Тем, кто любит С. Ахерн: романы Сары Райнер).—978-5-699-

94807-9.—Текст : непосредственный. 
Лу получает неприятное известие. По медицинским показаниям ей следует как можно ско-
рее завести ребенка, поскольку в будущем она уже не сможет стать матерью. Увы, она 
не находит понимания у своей второй половинки, что приводит к разрыву отношений. 

Отчаяние, депрессия неизбежны. Но когда тебе плохо, надо найти того, кому еще хуже, и 
помочь. Встреча с Адамом, который тоже мечтает о детях, знакомство с Кэт и Ричем 

спасают Лу. Их трогательные истории научат ее бороться, любить и видеть свет даже 
там, откуда он ушел, казалось, навсегда. 

СТР. 2 

Пэрич, Б.Э. За закрытой дверью / Б.Э. Пэрис ; [перевод с английского З. Ложки-
ной]. – Москва : Синдбад,  2018. – 288 с.—ISBN 978-5-00131-007-5.—Текст : непо-

средственный. 
Жизнь Джека и Грейс Энджел, недавно ставших мужем и женой, представляется идеаль-

ной. Джек – увлеченный своей профессией адвокат, не проигравший ни одного дела. 
Грейс – счастливая домохозяйка и безупречная хранительница домашнего очага, она 

прекрасно готовит и умело ухаживает за садом. 
Кажется, в их жизни есть все. Их званые вечера проходят на высшем уровне, их дом по-
ражает уютом и идеальным порядком… Но что происходит в нем, когда входная дверь 

закрывается за последним гостем? 

Райли, Л. Свет за окном : [роман] / Люсинда Райли ; [перевод с английского Э. Ме-
леневской]. – Москва : АСТ,  2018. – 448 с.—(Свет в окне).—ISBN 978-5-17-084945-

1.—Текст : непосредственный. 
 

Одинокая молодая женщина Эмили, унаследовавшая огромное поместье в Провансе, с 
благодарностью приняла помощь и поддержку привлекательного англичанина Себастья-

на Карратерса. 
А потом – и его предложение руки и сердца...  

Молодожены уехали вместе в фамильное имение Себастьяна в Йоркшире.  
И именно там Эмили нашла одну старинную записную книжку.  

Книжку, хранящую в себе загадочную историю любви, предательства и утраты, семейных интриг и 
семейных тайн…  

Она убеждается: прошлое отбрасывает длинные тени.  

Райнер С. Чужое солнце : [роман] / Сара Райнер ; [перевод с английского В. Гри-
шечкина]. – Москва : Э,  2017. – 512 с.—(Тем, кто любит С. Ахерн : романы Сары 

Райнер).—ISBN 978-5-699-93546-8. Текст : непосредственный. 
 

Кло Эплтон опрометчиво заводит роман с начальником. Поддавшись чувствам, она рис-
кует очень многим, но отказаться от Джеймса выше ее сил.  

Совместная деловая поездка в Нью-Йорк дает им уникальный шанс провести время на-
едине. Однако то, что задумывалось как идеальное приключение, по странному стече-

нию обстоятельств превращается в весьма опасную затею, прежде всего для Кло.  
Готова ли она смириться с неожиданными фактами из жизни Джеймса? Он женат, у него есть ребе-

нок. Но и это не единственный повод для волнения… 



Стюарт, М. Терновая обитель : роман / Мэри Стюарт ; перевод с английского А. 
Максимовой. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2018. – 320 с.—( Азбука-

бестселлер).—ISBN 978-5-389-13692-2.—Текст : непосредственный. 
 

У Джили Рэмси с детства были причины верить, что ее любимая крестная, тетя Джей-
лис, немножечко колдунья, ведь ее редкие появления всегда были такими чудесными! Полу-
чив в наследство от тети дом в Уилтшире, Джили обнаруживает в своем новом владении 
комнату, где хранятся сушеные травы и какие-то снадобья, и получает послания от кре-
стной, которые приносят голуби. Девушка узнает, что в деревне ее тетушка слыла яс-

новидящей и знахаркой — попросту ведьмой. Правду говорят люди или нет, но во сне 
Джили летает в лунном свете и видит загадочную сцену у древнего святилища друидов... Ей переда-
лись по наследству и способности к ворожбе, или добрая фея-крестная пытается указать девушке 

путь к ее счастью?  

Сильвер, Дж. Один день в декабре : [роман] / Джози Сильвер ; [перевод с англий-
ского Е. Большелаповой]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2019. – 480 с.—

ISBN 987-5-389-14323-4.—Текст : непосредственный. 
 

Лори уверена: любовь с первого взгляда существует только в фильмах. Но в один снеж-
ный декабрьский день через затуманенное окно автобуса она встречается взглядом с 
молодым человеком, и между ними пробегает искра. Лори понимает, что безнадежно 

влюбилась. В течение года она ищет этого молодого человека везде: на улицах Лондона, 
в метро, кафе, на автобусной остановке, – а находит на рождественской вечеринке, где 

ее лучшая подруга Сара знакомит Лори со своим новым бойфрендом. Им оказывается 
Джек, тот самый парень с автобусной остановки...  

СТР. 3 

Резерфорд, Э. Дублин : роман / Эдвард Резерфорд ; перевод с английского        
Т. Голубевой. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2017. – 832 с.—(The 

Big Book).—ISBN 978-5-389-11852-2.—Текст : непосредственный. 
 

Дублин – столица Ирландии, Изумрудного острова, где живут свободолюбивые ирланд-
цы.  

Эдвард Резерфорд оживляет ирландскую историю, рассказывая о семьях на протяжении 
нескольких поколений. Это и братья, вынужденные выбирать между преданностью 

древней вере и безопасностью семьи, и женщина, чья страсть к харизматичному ир-
ландскому вождю угрожает ее надежному браку с процветающим торговцем, и молодой 

ученый, чья тайная симпатия к бунтовщикам подвергается испытанию, и мужчины, которые рискуют 
своей жизнью и счастьем детей в трагическом стремлении к свободе, а еще те, кто полон решимо-
сти уничтожить бунтовщиков раз и навсегда. Через истории людей из всех слоев общества – про-

тестантов и католиков, богатых и бедных, предателей и героев – Резерфорд рисует главные этапы 
четырехсотлетнего пути Ирландии к независимости во всей ее драматичности, трагичности и сла-

ве…  
Это роман для всех тех, кто побывал в Ирландии и полюбил эту страну. 

Эта книга для всех тех, кому еще предстоит там побывать. 

Страуд, Дж. Крадущаяся тень / Джонатан Страуд ; [перевод с английского           
К. И. Молькова]. – Москва : Эксмо,  2018. – 480 с.—(Агенство «Локвуд и компания». 
Бестселлеры Джонатана Страуда).—ISBN 978-5-699-93773-8.—Текст : непосредст-

венный. 
С тех пор, как я добровольно ушла из агентства Локвуда, многое в моей жизни измени-
лось. Ну во-первых, я стала работать фрилансером, во-вторых, меня едва не убили, а 

моего призрачного приятеля — череп в банке — похитили. И пришлось мне обращаться 
за помощью к старым друзьям. Расследование привело нас на черный рынок, где торго-
вали крадеными Источниками с заключенными в них опасными и редкими призраками. И 
мой череп им пришелся очень даже по вкусу. Но как всегда и бывает, маленькое откры-

тие тянет за собой большое, распутывая клубок преступлений. Кажется, теперь мы вплотную при-
близились к разгадке Проблемы — нашествию призраков на Англию. Но правда бывает слишком опас-
ной, особенно, если двое бесстрашных агентов, каковыми мы с Локвудом и являемся, отважатся за-

глянуть за грань — в мир призраков.... 



Уотерс, С. Дорогие гости : [роман] / Сара Уотерс ; [перевод с английского М. Ку-
ренной]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2018. – 640 с.—(Большой роман).

—ISBN 978-5-389-13141-5.—Текст : непосредственный. 
Сара Уотерс — современный классик, «автор настолько блестящий, что читатели готовы ве-
рить каждому ее слову» (Daily Mail). О данном романе газета Financial Times писала: «Своими пре-
дыдущими книгами, три из которых попадали в Букеровский шорт-лист, Сара Уотерс поставила 
планку качества очень высоко. И даже на таком фоне “Дорогие гости” — это апофеоз ее талан-
та». Итак, познакомьтесь с Фрэнсис Рэй и ее матерью. В Лондоне, еще не оправившемся от Ве-
ликой войны, они остались совершенно одни в большом ветшающем доме: отца и братьев нет в 
живых, держать прислугу не позволяют средства. Отчаявшись, Фрэнсис и миссис Рэй сдают пол-
дома совершенно незнакомым людям — молодым супругам Барбер, Леонарду и Лилиане, из «класса 
клерков». И вся жизнь семейства Рэй меняется, но совершенно не так, как они рассчитывали. «Это книга о ста-
ром капризном бойлере, фарфоровых чашках и прогнивших половицах. Это книга о любви и страсти, потрясаю-
щей до основания и сводящей с ума. И еще это настоящий детектив, с трупом, полицией и нагнетанием атмо-

сферы в духе Достоевского» (Fem_books).  

СТР. 4 

Уорф, Дж. Вызовите акушерку: Подлинная история Ист-Энда 1950-х годов / Дженнифер Уоф ; 
[перевод с английского М. Фетисовой]. – Москва : Livebook,  2018. – 608 с.—ISBN 978-5-9908083-

5-5.—Текст : непосредственный. 
Книга «Вызовите акушерку» — это воспоминания Дженнифер Уорф о ее жизни и работе в Лондоне 

1950-х годов. Молодая девушка Дженни Ли, удивляясь сама себе, устраивается акушеркой при общине 
Святого Раймонда Нонната в Ист-Энде. Грязные улицы со следами недавней войны, шумные доки, пе-

ренаселенные многоквартирки, преступность и крайняя нищета — в середине XX века этот район 
нельзя было назвать благополучным. Медсестры и монахини общины были тогда единственными, кто 

неусыпно заботился о женщинах из бедных рабочих семей. Работая акушеркой, автор день за днем 
наблюдала нелегкую жизнь этих людей, становилась свидетелем их трагедий и радостей и убежда-

лась в невероятной силе их характеров.  
На исходе жизни Дженнифер Уорф написала поразительную книгу о том времени, о мона-

хинях и простых ист-эндцах, первый в литературе рассказ о самоотверженном труде аку-
шерок.  

Неудивительно, что книга «Вызовите акушерку» стала несомненным бестселлером — на 
данный момент только в Великобритании продано более миллиона экземпляров.  

В 2012 году книга была экранизирована компанией BBC. Сериал «Вызовите акушерку» со-
брал у экранов более десяти миллионов зрителей и стал наиболее успешным драматиче-

ским сериалом на телеканале BBC One с 2001 года. 

Уорф, Дж. Вызовите акушерку: Тени Ист-Энда / Дженнифер Уоф ; [перевод с анг-
лийского Д. Горяниной]. – Москва : Livebook,  2018. – 448 с.—ISBN 978-5-9909713-1-

8.—Текст : непосредственный. 
«Тени Ист-Энда» - продолжение бестселлера Дженнифер Уорф «Вызовите акушерку». С 
начала 1950-х и до середины 1970-х годов Дженнифер работала акушеркой в бедном лон-
донском районе Ист-Энд. В городе, покрытом шрамами недавней войны — полуразрушен-
ными домами, пустырями и перекрытыми улицами — она узнала истории тех, кто пом-
нил ещё более суровые времена. Нищета и голод вынуждали людей искать приюта в ра-

ботных домах, попасть в которые было настоящей трагедией.  
"Тени Ист-Энда" – это истории о невообразимых трудностях, стойкости и силе чело-

веческого духа и летопись жизни, которая сегодня кажется невероятной. 

Уорф, Дж. Вызовите акушерку: Прощание с Ист-Энда / Дженнифер Уоф ; 
[перевод с английского Д. Горяниной]. – Москва : Livebook,  2018. – 480 с.—ISBN 

978-5-6040082-2-5. Текст : непосредственный. 
 

"Прощание с Ист-Эндом" - заключительная часть трилогии "Вызовите акушерку", 
ставшей бестселлером и основой одноимённого сериала.  

Дженнифер Уорф расскажет новые истории - трагические, курьёзные и удивительные 
- из жизни обитателей Ист-Энда и о том, как сложились судьбы акушерок: мудрой и благородной сест-

ры Джулианны, опытной сестры Бернадетт, ворчливой сестры Евангелины, упрямой и бесконечно 
обаятельной Моники Джоан, нежной Синтии, острой на язык Трикси, неуклюжей и забавной Чамми.  
Трилогия "Вызовите акушерку" сделала Дженнифер Уорф самым ярким летописцем ушедшей эпохи. 

Неважно, с какой части вы начнёте знакомство: в каждой из книг вы найдёте отдельные истории жи-
телей Лондона 1950-х. Это книги о том, как люди, несмотря на бедность и трудные испытания, со-

храняли чувство юмора, жизненную стойкость и веру. 



Эберлен, К. Скучаю по тебе : [роман] / Кейт Эберлен ; [перевод с английского       
А. Корчагиной]. – Москва : Э,  2017. – 512 с.—(TopBook).—ISBN 978-5-699-98956-0.

—Текст : непосредственный. 
 

Если бы у каждого человека был световой датчик, то, глядя на Землю с неба, можно бы-
ло бы увидеть, что с некоторыми людьми мы почему-то все время пересекаемся…  

Тесс и Гус живут каждый своей жизнью. Они и не подозревают, что уже столько лет хо-
дят рядом друг с другом. Кажется, еще доля секунды — и долгожданная встреча состо-

ится, но судьба снова рвет планы в клочья… Неужели она просто забавляется, играя 
жизнями людей, и Тесс и Гус так никогда и не встретятся? 

Фини, Э. Иногда я лгу : [роман] / Элис Финн ; [перевод с английского В. Липки]. – 
Москва : АСТ,  2018. – 384 с.—(Двойное дно: всё не так, как кажется).—ISBN 978-5-

17-106011-4. Текст : непосредственный.  
Эмбер просыпается и обнаруживает, что не может двигаться и говорить, вслушиваясь 
в разговоры возле ее кровати, она понимает, что лежит в коме. Что с ней произошло? 

Она не помнит. 
Постепенно вместе с ней мы начинаем распутывать замысловатый клубок ее жизни. 

Что скрывает ее муж? Какую страшную тайну знает ее сестра? Говорит ли хоть кто-
нибудь правду?  

Разгадка за разгадкой, мы приближаемся к финалу, который объяснит нам все, — а мо-
жет быть запутает еще больше. 

СТР. 5 

Уэбб, К. Опускается ночь : [роман] / Кэтрин Уэбб ; [перевод с английского Т. Шуш-
лебиной]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2018. – 448 с.—ISBN 978-5-

389-12971-9.—Текст : непосредственный. 
Апулия, 1921 год. В маленький городок на юге Италии приезжает молодая англичанка по 

имени Клэр. По настоянию мужа, известного архитектора Бойда Кингсли, она должна 
провести лето в гостях у его богатого клиента Леандро Кардетты, с которым ее мужа 

связывают загадочные отношения в прошлом. Клэр остается строить об этом лишь 
догадки... В доме Кардетты находит временное пристанище и его племянник Этторе. 
Он еще не знает, что это лето станет самым сладостным и самым горьким в его жиз-

ни, светлым отблеском, прежде чем «опустится ночь». 
Впервые на русском языке! 

Фокс, В. Тайна старого фонтана : роман / Виктория Фокс ; перевод с английского 
З. Бакуменко. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2018. – 320 с.—

ISBN 978-617-12-4195-4.—Текст : непосредственный. 
Когда-то своим актерским талантом и красотой Вивьен покорила Голливуд. В лице оча-
ровательного Джио Моретти она обрела любовь, после чего пара переехала в старин-

ный родовой замок. Сказка, о которой мечтает каждая женщина, стала явью. Но те дни 
канули в прошлое, блеск славы потускнел, а пламя любви угасло… Страшное событие, 
произошедшее в замке, разрушило счастье Вивьен. Теперь она живет в одиночестве в 

старинном особняке Барбароссы, храня его секреты. Но в жизни героини появляется мо-
лодая горничная Люси. И загадка Вивьен может быть разгадана. Сможет ли она сохра-

нить семейную тайну? А может, наконец-то пришло время избавиться от бремени прошлого?.. 

Фоллетт, К. Столпы земли : [роман] / Кен Фоллетт ; [перевод с английского         
В. Б. Тетевина, С. А. Морозова]. – Москва : АСТ,  2018. – 880 с.—(Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.).—

ISBN 978-5-17-093063-0.—Текст : непосредственный. 
Роман Кена Фоллетта - грандиозная панорама самых темных лет в истории Англии, 
когда борьба за престол и междоусобные войны были привычным фоном жизни. Автор 
разворачивает перед читателем сплетенные в единый клубок истории самых разных 
людей - от простых ремесленников до графов и членов королевских семей, и следит за 
своими героями на протяжении более чем полувека. Воссоздан целый мир страстей и 

преступлений, интриг, тайн, страхов, любви и верности, на фоне которого медленно и 
величественно разворачивается строительство самого высокого собора в Англии. 
Книга поражает воображение, держит в напряжении до самой развязки, этому эпическому полотну 

присущи магнетизм детектива и триллера. 



Эдвардс, М. Я приведу тебя домой / Марк Эдвардс ; перевод с английского Ни-
колая Парина. – Москва : АГРАФ,  2017. – 368 с.—ISBN 978-5-7784-0499-1.—Текст : 

непосредственный. 
Марк Эдвардс - автор психологических триллеров. Известными стали многие его рома-

ны, в том числе "Чего ты хочешь?" и "Потому что она меня любит". В 2013 году его 
роман "Сороки" занял первое место в конкурсе британского "Амазона" и разошелся в 
300000 экземпляров. Эдвардс любит рассказывать истории, в которых с обычными 

людьми происходят странные, часто таинственные вещи. 
Роман "Я приведу тебя домой" - лихо закрученный, захватывающий триллер. Дэниэл и 

Лаура, успешные, нежно любящие друг друга молодые люди, проводят отпуск в Европе, 
перебираясь из одного прекрасного места в другое. Они очень довольны путешествием и счастливы, 

пока не попадают в Румынию. Здесь начинаются странные и страшные события, которые ломают им 
жизнь. 

СТР. 6 

Эллен, Т. Лобстеры: самая неловкая история любви / Том Эллен, Люси Ивисон ; 
[перевод с английского К.А. Эбауэр]. – Москва : Эксмо,  2018. – 384 с.—(Любовь, 

дружба и немного учёбы. Проза Т. Эллен и Л. Ивисон).—ISBN 978-5-04-093172-9.—
Текст : непосредственный. 

 
Новинка от полюбившегося дуэта британских писателей! 

Когда тебе восемнадцать, первый опыт отношений может обернуться настоящей ка-
тастрофой! 

Это не типичная история любви! Это история о любви 18-летних без прикрас, розовых 
очков и надуманных стереотипов! Честно и по-взрослому! 

Считается, что лобстеры находят себе пару один раз и остаются верны друг другу всю жизнь. Ханна 
не считает это мифом и готова доказать всему миру (а в особенности подругам), что так и есть. Но 
для этого она должна найти своего единственного. Теперь, когда выпускные экзамены позади, а впе-
реди каникулы в Греции и целое лето свободы и развлечений, сделать это проще-простого. По край-

ней мере, так кажется Ханне. Но не все столь радужно. И даже когда Ханна встречает Сэма на одной 
из вечеринок, противоречивые советы друзей, недопомонимание, глупые стереотипы и завышенные 

ожидания могут все испортить и не дать разгореться промелькнувшей между ними искре. 
Сэм влюбился в Ханну с первого взгляда. Но как пригласить понравившуюся девушку на свидание, если 
твои друзья давят на тебя, считая неудачником, а ты, чтобы доказать им обратное, все больше от-

даляешься от девчонки, с которой тебе по-настоящему хочется быть рядом? 

Честертон, Г-К. Загадочная книга / Гилберт Кит Честертон. – Харьков : Книжный 
Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2018. – 320 с.—ISBN 978-617-12-4718-5.—Текст : 

непосредственный. 
Гилберт Кит Честертон – английский писатель, журналист, яркий представитель ав-
торов классического детектива. Честертон написал более 80 книг, 200 рассказов, не-
сколько романов. Но наибольшую популярность ему принес цикл детективных новел об 
отце Брауне – тихом, застенчивом священнике, который мастерски раскрывает самые 
запутанные загадки и преступления. Он пользуется особым методом в расследованиях, 
ставя себя на место преступника, чтобы понять логику преступления. Невероятные 

приключения этого мудрого героя завоевали сердца миллионов читателей по всему миру 
и привнесли новое в жанр детектива. 

В сборник вошли рассказы «Загадочная книга», «Сапфировый крест», «Молот Господень», «Странные 
шаги», «Загадочное исчезновение», «Дуэль доктора Хирша», «Волшебная сказка отца Брауна», «Бог 

гонгов», «Голова Цезаря», «Лиловый парик», «Салат полковника Крэя», «Сломанная шпага», 
«Странное преступление Джона Бульнуа», «Небесная стрела», «Проклятие золотого креста» 

и «Собака-прорицатель». 



Фитцек, С. Ночь вне закона : роман / Себастьян Фитцек ; [перевод с немецкого И. А. Эрлер]. – 
Москва : Центрполиграф,  2018. – 319 с.—(Иностранный детектив).—ISBN 978-5-227-08083-7.—

Текст : непосредственный. 
 

Ночь вне закона — так называется лотерея смерти, набирающая популярность в Интер-
нете. Каждый желающий сообщает имя человека, которого считает недостойным жить. 
Результат объявляют в символичное время — 8 августа в 8:08 вечера. Теперь известны 

две жертвы, на которых объявлена охота. Этих людей можно не только безнаказанно 
убить, но еще и получить за это приз — 10 миллионов евро. Беньямин Рюман, безработ-
ный музыкант неудачник, неожиданно для себя понимает, что он — один из обреченных. 
Попав в отчаянное положение, он вынужден продолжать участвовать в безумной игре, 

так как в противном случае от яда умрет его дочь. 

Эллен, Т. Первокурсники / Том Эллен, Люси Ивисон ; [перевод с английского К. А. 
Эбауэр]. – Москва : Эксмо,  2018. – 448 с.—ISBN 978-5-04-090615-4. - Текст : непо-

средственный. 
 

Самый правдивый, задорный и непредсказуемый роман о студентах от английского дуэта писате-
лей! 

Фиби ждала своего первого учебного года в университете. Но когда девушка узнала, что Люк Тей-
лор, ее давняя любовь, тоже будет учиться вместе с ней, все встало с ног на голову и атмосфера 

накалилась до предела. 
Люк ожидал от первого учебного года всего, но точно не такого. Чтобы стать своим не только среди однокурс-
ников, но и в футбольной команде, парень совершает одну глупость за другой. Похоже, найти настоящих друзей 

даже для бывшего всеобщего школьного любимца не простое дело. 
Первый учебный год — самое головокружительное время, какое только можно себе представить. А когда два пер-

вокурсника и их миры случайно сталкиваются, жди катастрофы, ведь все становится только запутаннее! 

СТР. 7 

Эллен, Т. НИКОГДА-НИКОГДА / Том Эллен, Люси Ивисон ; [перевод с английского О. Медведь]. 
– Москва : Эксмо,  2018. – 352 с.—(Любовь, дружба и немного учёбы. Проза Т. Эллен и Л. Иви-

сон).—ISBN 978-5-04-093169-9.—Текст : непосредственный. 
 

Сначала исключение из балетной академии, а теперь и скучная лыжная поездка с классом 
во Францию. Кажется, хуже быть не может. Маус не хватало только старых "друзей", ко-

торые распускают сплетни за спиной. Тем временем, у Джека совсем другие планы. Он 
жаждет опасных приключений и внимания девчонок, но понятия не имеет, ни о первых, ни 

о вторых. 
Но вдруг на горизонте не появляется сногсшибательный и мегапопулярный красавчик 

французской сцены - неподражаемый Роланд, который очень похож на… Джека! И вот уже 
неприметный Джек под прикрытием суперзвезды признается в своих чувствах Маус. Но 

что произойдет, когда откроется правда? Путешествие обещает стать намного инте-
реснее… 

Литература Германии 

Фитцек, С. Посылка : роман / Себастьян Фитцек ; [перевод с немецкого И. А. Эр-
лер]. – Москва : Центрполиграф,  2017. – 319 с.—(Иностранный детектив).—ISBN 

978-5-227-07745-5.—Текст : непосредственный.  
 

После изнасилования в гостиничном номере, где останавливалась во время научной 
конференции, врач--психиатр Эмма Штайн больше не выходит из дома. Она единст-

венная из нескольких жертв маньяка--психопата осталась в живых и боится, что пре-
ступник снова настигнет ее, чтобы завершить свое страшное дело. Доведенная до 
паранойи, в безопасности Эмма чувствует себя только в своем -маленьком особняке 

на окраине Берлина, но лишь до тех пор, пока однажды почтальон не просит ее принять посылку для 
соседа. Мужчины, чье имя ей незнакомо и которого она никогда не видела, хотя уже много лет живет 

на этой улице... 



Талан, С. Надеюсь и люблю : роман / Светлана Талан. – Харьков : Книжный Клуб 
«Клуб Семейного Досуга»,  2018. – 288 с.—ISBN 978-617-12-4729-1.—Текст : непо-

средственный. 
Катя знала Сергея с детства. Их свадьба была чем-то само собой разумеющимся. А как иначе? 

Ведь с ним так спокойно, надежно… Но когда Катя встречает Макса, в ее душе зарождаются со-
мнения: о такой ли жизни она мечтала? Женщина решается на отчаянный поступок: уходит из 

дома, хлопнув дверью, а затем бросает и дочь. Но жизнь вносит свои коррективы. Макс оказывает-
ся не тем, за кого себя выдавал. Теперь в большом городе Катя пускается в погоню за фальшивы-

ми мечтами. Как далеко зайдет она, прежде чем поймет, что настоящее счастье не купишь за 
деньги? 

 

Чировици, Э. О. Дурная кровь : [роман] / Э. О. Чировици ; [перевод с английского И. Русако-
вой]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2018. – 384 с.—(Азбука-бестселлер).—ISBN 

978-5-389-15120-8. Текст : непосредственный. 
 

Нельзя верить собственной памяти.  
Нельзя верить чужим словам.  

Но как же узнать, что на самом деле случилось в ту роковую ночь?  
Дождливым вечером в Нью-Йорке психолог Джеймс Кобб читает лекцию о восстановлении утрачен-
ных воспоминаний под гипнозом. После лекции к нему обращается незнакомец, который сорок лет 
назад проснулся в гостиничном номере, обнаружил в ванной изуродованный труп женщины — и не 

смог вспомнить, что произошло накануне. Теперь он неизлечимо болен, и ему крайне важно узнать 
перед смертью, кто он — убийца или невинный человек, случайно оказавшийся на месте преступле-

ния.  
Заинтригованный Джеймс приступает к распутыванию клубка старых тайн. Но каждый свидетель 
излагает собственную версию, каждый выявленный факт подсказывает новую трактовку событий. 

Похоже, кто-то очень постарался, чтобы правда осталась погребенной навеки.  
 

СТР. 8 

Литература Румынии 

Талан, С. Мы всегда вместе : роман / Светлана Талан. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Се-
мейного Досуга»,  2019. – 224 с.—ISBN 978-617-12-4990-5.—Текст : непосредствен-

ный. 
Римма боялась перемен. Но когда у нее диагностировали рак, она поняла, что пришло время быть 
собой и жить так, как хочется. Случайно она встречает необычное газетное объявление - некий 

Влад ищет опытную зрелую даму, которая научит его понимать, чего хотят женщины и как с ними 
правильно обращаться. И Римма решается на встречу, ведь ей уже нечего терять. Влад оказыва-
ется настоящим принцем: красив, богат, неимоверно галантен, но, несмотря на все это, несча-

стен. Его отвергла та, любви которой он добивался много лет… Римма чувствует, насколько род-
ственные у них с Владом души. С каждым днем они становятся все ближе друг другу…  

Чировици, Э.О. Книга зеркал : [роман] / Э.О. Чировици ; [перевод с английского    
А. Питчер]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2017. – 320 с.—(Азбука-

бестселлер).— ISBN 978-5-389-1256-4.—Текст : непосредственный. 
 

Самый ожидаемый дебют 2017 года! Роман уже переводится на 37 языков! Английское из-
дание вышло в январе 2017 года, американское – в феврале, тогда же, когда и русское.  

Итак, нью-йоркский литературный агент Питер Кац получает заявку на издание авто-
биографии под названием «Книга зеркал». К заявке приложено начало рукописи – некто 

Ричард Флинн вспоминает годы учебы в Принстоне, первую любовь, работу на знамени-
того профессора психологии Джозефа Видера. Эти события 25-летней давности имели трагическую 
развязку, однако преступник остался не пойман и не разоблачен; теперь же Ричард вдруг увидел все 

происшедшее в ином свете, по-новому оценил роль своей бывшей возлюбленной Лоры Бейнс… но руко-
пись заканчивается на полуслове. Заинтригованный, Питер пытается заполучить остаток «Книги 

зеркал», однако рукопись оказывается такой же неуловимой, как правда о случившемся четверть века 
назад…  

«Книга зеркал» – это роман-загадка в духе «Ночного кино» Мариши Пессл. Это книга о том, как вооб-
ражение безотчетно подменяет реальность. Это книга о секретной власти историй – тех, которые 
мы рассказываем, тех, которые мы скрываем, и тех, ради сохранения которых в тайне мы готовы на 

все.  

Литература Украины 



Тилье, Ф. Лента Мёбиуса : [роман] / Франк Тилье ; [перевод с французского   
О. Егоровой]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2019. – 512 с.—

(Звёзды мирового детектива).—ISBN 978-5-389-14534-4.—Текст : непосредст-
венный. 

В своем первом деле молодой полицейский Вик Маршаль сталкивается с самой темной сторо-
ной профессии следователя. Он погружается в темный мир, сталкивается с настоящими 

монстрами. Декоратора Стефана Кисмета всегда преследовали видения, смутно предвещаю-
щие будущие события, но на сей раз его видения выстраиваются с ужасающей логикой: ему 

снится мертвая девочка, у него откуда-то взялось оружие, его разыскивает полиция. Пути Стефана и Виктора 
пересекаются. Но один из них еще ничего не видел, другой не ведает, что уже знает все…  

 

Саболо, М. Саммер : [роман] / Моника Саболо ; [перевод с французского В. Чепи-
га]. – Санкт-Петербург : Аркадия,  2018. – 208 с.—(Перекрёстки).—ISBN 978-5-

906986-23-8.—Текст : непосредственный. 
Главного героя психологической драмы французской писательницы Моники Саболо Бенд-
жамена почти четверть века мучают кошмары. Ему снится пропавшая старшая сестра 
Саммер. Его единственный шанс избавиться от жутких сновидений - понять, что с ней 

произошло. На самом деле Бенджамен знает причину исчезновения, но она настолько 
отвратительна и прозаична, что он не готов смириться с этим. 
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Литература Франции 

Тилье, Ф. Атомка : [роман] / Франк Тилье ; [перевод с французского Н. Васильковой]. – Санкт-
Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2018. – 480 с.—(Звёзды мирового детектива).—ISBN 978-5-

389-14392-0.—Текст : непосредственный. 
Тело парижского журналиста найдено в холодильнике на кухне его дома. Работавшая вместе с ним 

журналистка исчезла, зато найден совершенно истощенный мальчик с запиской от нее и со странной 
татуировкой. Возникают старые дела, связанные с утопленниками. Все эти странные 

случаи объединяет одно: попытка неких ученых с помощью запредельно низких темпера-
тур бросить вызов смерти. Комиссар Шарко и Люси Эннебель включаются в расследова-
ние этого сложного дела, то и дело перемещаясь из Парижа в Гренобль, из психиатриче-
ской клиники в затерянный монастырь или в секретный научный центр, расположенный в 
Лос-Аламосе. В конце концов они понимают, что все следы ведут… в мертвый украинский 

город рядом с застывшим атомным реактором. 

Слимани, Л. Идеальная няня / Лейла Слимани ; [перевод с английского А. Фини-
геновой]. – Москва : Синдбад,  2018. – 224 с.—ISBN 978-5-00131-005-1.—Текст : не-

посредственный. 
Молодая супружеская пара – Поль, музыкальный продюсер, и Мириам, начинающий адво-
кат, – нанимает детям няню – вдову средних лет, у которой есть живущая отдельно 

взрослая дочь. Поль и Мириам приятно удивлены тем, насколько им подошла Луиза: она 
завоевала сердца детей, изобретая все новые увлекательные игры, и стала поваром и 

домоправительницей. Никогда еще в квартире не было так чисто, а на столе – так 
много вкусной еды. Но со временем супруги обнаруживают, что попали в зависимость 

от своей идеальной няни… 
Получившая в 2016 году Гонкуровскую премию, книга Лейлы Слимани – захватывающий психологиче-

ский триллер и в то же время списанная с самой жизни история сложных человеческих отношений, где 
любовь, отравленная ревностью, превращается в ненависть. 

Тилье, Ф. GATACA, или Проект «Феникс» : [роман] / Франк Тилье ; [перевод с 
французского Н. Васильковой]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2018. 
–   480 с.—(Звёзды мирового детектива).—ISBN 978-5-389-14849-9.—Текст : непо-

средственный. 
В клетке с приматом найден растерзанный труп девушки, изучавшей эволюцию видов. 

Одиннадцать человек арестованы за чудовищные преступления. Человек, жестоко рас-
правившийся с невинными детьми, покончил с собой. Но что стоит за беспричинными 

вспышками насилия? Когда в следующий раз сработает бомба замедленного действия? 
За расследование берутся Люси Энебель и Франк Шарко. Героям предстоит отпра-
виться в джунгли Амазонии, где притаилось древнее зло, ждущее своего часа, чтобы, 

подобно бессмертной огненной птице, восстать из пепла. 



Ульссон, М. Когда сорваны маски : [роман] / Матс Ульссон ; [перевод со швед-
ского О. Боченковой]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2017. – 352 с.
—(Звёзды мирового детектива).—ISBN 978-5-389-09776-6.—Текст : непосредст-

венный. 
 

Однажды летней ночью Харри проснулся от страшного грохота: десятилетняя девоч-
ка Эмма колотила в дверь его дома. Проникнув в дом, она тут же спряталась под крова-

тью. А Харри услышал за дверью мужские голоса. 
Так закрутился водоворот событий, в который оказались вовлечены самые разные пер-
сонажи: наркоторговцы, байкеры, русский олигарх, семья шведских миллионеров, поли-

цейские и один любознательный редактор. 
«Когда сорваны маски» — вторая книга из серии детективных романов о Харри Свенссоне. 

 

Экспер, Ж. Гортензия / Жак Экспер ; [перевод с французского Н. Е. Жуковой]. – 
Москва : Э,  2018. – 352 с.—ISBN 978-5-04-09895-8. Текст : непосредственный. 

Однажды в квартиру Софии ворвался ее бывший возлюбленный, украл их общую дочь Гор-
тензию и скрылся. Полиция пыталась выйти на след похитителя, но мужчина с ребенком 
словно испарились, а жизнь матери была разрушена. Много лет спустя София столкну-
лась на перекрестке с девушкой и сразу поняла — это она, ее пропавшая дочь. Материн-
ское сердце врать не может. София знакомится с девушкой и все больше и больше убеж-
дается в том, что не ошиблась. Только не все пазлы в этой истории складываются. Со-
фия никак не может понять, как этот мерзавец смог провернуть такую авантюру – неу-

жели ему помог кто-то из ее близких? 
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Литература Швейцарии 
Холер, Ф. Платформа № 4 / Франц Холер ; [перевод с немецкого М. Зоркой]. – Мо-
сква : РИПОЛ классик,  2016. – 240 с.—(Premium book).—ISBN 978-5-386-09635-9.—

Текст : непосредственный. 
 

Франц Холер — известный швейцарский писатель, драматург и автор песен. Человек, которого 
критики называют классиком, национальным достоянием и уникальным явлением в мировой лите-

ратуре. "Платформа №4" — его новый роман, моментально ставший бестселлером.  
Изабель собирается отдохнуть с подругой в Италии и отправляется в аэропорт. Она стоит на 

платформе №4. Пожилой мужчина предлагает ей помочь донести чемодан, поднимает его – пада-
ет и умирает. Женщине приходится отказаться от отпуска. Вернувшись домой, Изабель узнает, 

что случайно забрала бумажник и мобильный телефон незнакомца. Как только она решает отдать эти вещи в 
полицию, телефон внезапно начинает звонить... 

Теорин, Ю. Санкта-Психо / Ю. Теорин ; [перевод со шведского С. Штерна]. – Мо-
сква : РИПОЛ классик,  2018. –   448 с.—(Национальный Bestceллер).—ISBN 978-5

-386-07279-7.—Текст : непосредственный. 
 

Новый роман Юхана Теорина «Санкта-Психо» — это больше, чем детектив, больше, 
чем триллер, и больше, чем прекрасный образец скандинавской прозы. Эта книга спо-

собна покорить сердце самого взыскательного читателя! 
В закрытой и отгороженной от мира психиатрической клинике содержатся особо опас-
ные преступники-сумасшедшие. А рядом, в детском саду «Полянка», их дети, которые 
участвуют в экспериментальном лечении. Из месяца в месяц молодой воспитатель Ян 

Хаугер по подземному ходу водит детей на свидание к родителям. А по ночам во тьме этих длинных 
коридоров оживает нечто ужасающее: призраки прошлого становятся реальностью. Однажды Хаугер 
спускается в запретный мир Санкта-Психо в поисках ответов на вопросы, давно терзающие его ду-

шу… 

Литература Швеции 



Сансаль, Б. 2084. Конец света : [роман] / Буалем Сансаль ; [перевод с француз-
ского А. Доронина]. – Санкт-Петербург : Пальмира; Москва : РИПОЛ классик,  2018. 

– 319 с.—(Антиутопия).—ISBN 978-5-386-10970-7.—Текст : непосредственный. 
 

Роман-антиутопия маститого алжирского писателя является своеобразным парафра-
зом знаменитого "1984" Джорджа Оруэлла и развивает ту же тему: отношения свободы 
и тоталитаризма, человеческой личности и бездушного государственного аппарата. 
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Хан, Г. Вегетарианка : [роман] / Хан Ган : [перевод с корейского Ли Сан Юн]. – Мо-
сква : АСТ,  2018. – 320 с.—(Шорт-лист).—ISBN 978-5-17-102542-7.—Текст : непо-

средственный. 
Прекрасная и тревожная книга о бунте и табу, насилии и чувственности, а главное – о 

болезненных метаморфозах души. Ёнхе и ее муж вели самую обычную, размеренную 
жизнь, пока она не начала видеть кошмары. Сновидения – навязчивые образы крови и жес-

токости – мучают Ёнхе. Чтобы очистить сознание, она полностью отказывается от 
мяса. Это лишь маленький акт неповиновения, но он вскрывает непрочность ее брака и 
запускает цепочку все более странных событий. Отмеченный критиками всего мира ро-

ман «Вегетарианка» – это мрачная, кафкианская аллегория о власти, наваждении и 
борьбе, которую ведет женщина, желающая освободиться от насилия снаружи и внутри себя. 

Рэйд, И. Думаю, как всё закончить : роман / Иан Рэйд ; [перевод с английского А. 
В. Кровяковой] . – Москва : Центрполиграф,  2017. – 223 с.—ISBN 978-5-227-07749-

3.—Текст : непосредственный. 
Джейк пригласил подругу на отдаленную ферму к своим родителям. У молодых людей все 
как будто хорошо складывается, но она почему-то уверена, что их отношения надо пре-
кратить. Вот только как это сделать? Она постоянно получает странные, пугающие 
сообщения от незнакомца. Ей страшно, но она не решается рассказать о нем Джейку. В 
старом, темном доме в одной из комнат на ферме она увидела фотографию ребенка. На 
вопрос, кто это, ей ответили, что это Джейк. Но она вдруг понимает: на фото изобра-
жена маленькая девочка, и в этой девочке узнает себя. Дальше все становится еще не-

понятнее и страшнее… 

Литература Азии (произведения)  
Литература Кореи 

Литература Африки (произведения)  
Литература Алжира 

Литература Америки (произведения)  
Литература Канады 

Стивенс, Ч. Никогда тебя не отпущу : роман / Чеви Стивенс ; [перевод с англий-
ского В. Кольсуна] . – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2018. – 

384 с.—ISBN 978-617-12-5097-0.—Текст : непосредственный. 
 

Одиннадцать лет назад Линдси с маленькой дочерью сбежала от своего мужа, тирана и 
ревнивца. Ей казалось, что она отпустила все свои страхи, начав новую жизнь: открыла 
собственный бизнес и даже встретила новую любовь. Но Линдси чувствует, что за ней 

следят. Кто-то все ближе и ближе подбирается к ней, угрожает ее бойфренду, запугива-
ет. А после проникает в дом... И самое страшное: дочь Софи оказывается в опасности. 

Линдси догадывается, кто стоит за этим. Тот, кто всегда говорил ей: «Я тебя слишком 
люблю, чтобы позволить тебе уйти». Тот, кто никогда ее не отпустит… 



Этвуд, М. Она же Грейс : [роман] / Маргарет Этвуд ; [перевод с английского В. Ну-
гатова]. – Москва : Э,  2018. – 576 с.—ISBN 978-5-04-090853-0.—Текст : непосредст-

венный. 
 

3 июля 1843 года в Канаде произошло кошмарное преступление, до сих пор не дающее 
покоя психологам и криминалистам. Служанка Грейс Маркс обвинялась в крайне жесто-
ком убийстве своего хозяина и его беременной любовницы-экономки. Грейс была необы-

чайно красива и очень юна - ей не исполнилось еще и 16 лет. Дело осложнялось тем, что 
она предложила три различные версии убийства, тогда как ее сообщник - лишь две. Но 
он отправился на виселицу, а ей всю жизнь предстояло провести в тюрьме и сумасшед-

шем доме - адвокат сумел доказать присяжным, что она слабоумна.  
Грейс Маркс вышла на свободу 29 лет спустя. Но была ли она поистине безумна? Чей пагубный дух 

вселился в ее тело? Кто она - злодейка и искусительница, зачинщица преступления и подлинная убий-
ца? Или же невольная жертва, принужденная угрозами к молчанию? Подлинная личность исторической 
Грейс Маркс остается загадкой, лоскутным одеялом, облаком домыслов и сенсационных спекуляций.  
В романе "Она же "Грейс"" лауреат Букеровской премии Маргарет Этвуд предлагает свою версию ис-

тории о самой известной канадской преступнице.  
 

 

Харрисон, Л. Клуб любителей грязных книг : [роман] / Лизи Харрисон ; [перевод 
с английского А. Толмачёва]. – Санкт-Петербург : Пальмира ; Москва : РИПОЛ клас-

сик,  2018. – 351 с.—ISBN 978-5-386-10949-3.—Текст : непосредственный. 
 

Жизнь Эм Джей прекрасна: она редактор модного журнала, ее жених красавец доктор. Но 
глаза у нее открываются, когда она переезжает в солнечную Калифорнию и знакомится 
с Глорией, своей немолодой соседкой. Та приглашает Эм Джей и еще нескольких женщин 

в давно образованный ею с подругами клуб, где они читают самого разного рода 
«грязные» книги — от «Пятидесяти оттенков серого» до «Генри и Джун», от 

«Любовника леди Чаттерлей» до «Прекрасного подонка». Для многих эти встречи ста-
нут роковыми, а кому-то откроют дверь в новую жизнь... 
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Уайт, Л. Э. Когда меркнет свет / Лорет Энн Уайт ; [перевод с английского Д. Соро-
киной] . – Москва : Эксмо,  2018. – 480 с.—ISBN 978-5-04-094891-8.—Текст : непо-

средственный. 
Успешный автор детективов Мэг Броган отправляется в родной город, чтобы напи-
сать книгу о нераскрытом убийстве сестры, которое произошло два десятка лет на-

зад. Мэг тогда нашли без сознания неподалеку от места преступления. Очнувшись, она 
так и не вспомнила, что с ней случилось. Ныне она пытается хотя бы частично восста-
новить события, но цель ее приезда не встречает понимания в городе. Кто-то расписы-

вает ее дом кровью и стреляет по окнам… 

Терио, Д. Странная жизнь одинокого почтальона / Дени Терио ; [перевод с 
французского В. М. Липки]. – Москва : РИПОЛ классик,  2017. – 192 с.—ISBN 978-5-

386-10022-3.—Текст : непосредственный. 
 

 В небольшой двухкомнатной квартирке в Монреале живет почтальон по имени Билодо. По вече-
рам он любит ужинать под звук работающего телевизора, играть в видеоигры и предаваться 

своей тайной страсти: вскрывать и читать чужие письма. Этим делом он втайне ото всех зани-
мается уже два года. Конечно, он преступает закон, но с другой стороны, что в этом такого? 

Кто вообще узнает, что письмо доставят на сутки позже? 
Так Билодо познакомился с Сеголен, женщиной, регулярно писавшей хайку некому Гастону. Чи-

тать письма Сеголен — высшее блаженство для Билодо. Его счастье омрачает лишь ревность от того, что 
свои послания Сеголен пишет другому. Перехватив однажды письмо, Билодо решает написать стихотворение 

Сеголен от лица Гастона. С этого начинается их «почтовый роман»... 
Элегантная, страстная, полная юмора история любви, которая понравится всем поклонникам творчества Джу-

лиана Барнса, Харуки Мураками и фильма «Амели». 



Ратнер, В. В тени Баньяна : [роман]  / Вэдей Ратнер ; [перевод с английского       
Я. Саравайской]. – Москва : Эксмо,  2018. – 416 с.—(Роман-сенсация).—ISBN 978-5-
04-095738-5.—Текст : непосредственный. 

Для семилетней Рами беспечность детства закончилась, когда вернувшийся ранним ут-
ром отец сообщил о гражданской войне, захватившей улицы столицы Камбоджи. Скоро 
семья Рами - потомки королевской династии - лишилась всех привилегий и вынуждена 

была бежать. Следующие четыре года, живя в подполье, Рами будет всеми силами дер-
жаться за осколки разбитого детства: стихи и древние легенды – и бороться за выжи-

вание. "В тени баньяна" – история, полная боли, но при этом дающая надежду. 

Дуэль : [сборник] / автор-составитель Ли Чайлд ; [перевод с английского]. – Моск-
ва :  Э,  2018. –  480 с.— 978-5-04-091986-4.—Текст : непосредственный. 

 
Тяжелая работа детектива, полицейского, спецагента – чисто мужская, так считалось 

издавна. Женщины уже давно с этим не согласны. В век равноправия полов и развития 
высоких технологий на первый план стали выходить интеллект, технические навыки и 
профессионализм, заменяя собой грубую силу и умение быстро стрелять. Кто же все-
таки лучше в этом деле? Чтобы получить ответ, автор мировых бестселлеров Ли 

Чайлд собрал в одну команду своих самых известных собратьев по перу и разбил их на 
пары – мужчина против женщины. Своих героев свели в профессиональной дуэли Кэти 

Райх и Ли Чайлд, Вэл Макдермид и Питер Джеймс, Сандра Браун и Си Джей Бокс, Диана Гэблдон и Стив 
Берри, Лиза Скоттолайн и Нельсон Демилль… 

Торо дель, Г. Форма воды : [фантастический роман] / Гильермо дель Торо, Дэни-
ел Краус ; [перевод с английского Д. Казакова]. – Москва : АСТ,  2018. – 448 с.—

ISBN 978-5-17-107764-8.—Текст : непосредственный. 
1962 год. Элиза Эспозито работает уборщицей в исследовательском аэрокосмическом 

центре "Оккам" в Балтиморе. Эта работа – лучшее, что смогла получить немая сирота 
из приюта. И если бы не подруга Зельда, да сосед Джайлз, жизнь Элизы была бы совсем 

невыносимой. 
Но однажды ночью в "Оккаме" появляется военнослужащий Ричард Стрикланд, доставив-

ший в центр сверхсекретный объект – пойманного в джунглях Амазонки человека-
амфибию. Это создание одновременно пугает Элизу и завораживает, и она учит его 

языку жестов. Постепенно взаимный интерес перерастает в чувства, и Элиза решается на совмест-
ный побег с возлюбленным. Она полна решимости, но Стрикланд не собирается так легко расстать-
ся с подопытным, ведь об амфибии узнали русские и намереваются его выкрасть. Сможет ли Элиза, 

даже с поддержкой Зельды и Джайлза, осуществить свой безумный план? 

СТР. 13 

Престон, Д. Потерянный город Обезьяньего бога : документальная история / 
Дуглас Престон ; перевод с английского Г. Крылова. – Санкт-Петербург : Азбука : 

Азбука-Аттикус,  2017. –  416 с.—(The Big Book).—ISBN 978-5-389-12960-3.—Текст : 
непосредственный. 

Со времен Кортеса ходили слухи о городе, полном немыслимых сокровищ и скрытом в 
диких глубинах Гондураса. Местные племена называли его Белым городом, или потерян-
ным городом Обезьяньего бога. Когда-то давно сюда бежали их предки, спасаясь от ис-
панских завоевателей. Но, предупреждали аборигены, любой, вошедший в священный 

город, заболеет и непременно умрет. Перед Второй мировой войной журналист и аван-
тюрист Теодор Морд вернулся из джунглей с множеством артефактов и потрясшей 

научный мир историей о том, как он обнаружил этот удивительный город. Но из-за самоубийства ис-
следователя никто так и не узнал, где он расположен. И вот три четверти века спустя Дуглас Пре-

стон, известный писатель, присоединяется к команде ученых и отправляется на его поиски…  
Эта книга — захватывающий, наполненный красочными историями, опасными приключениями и дра-

матическими поворотами судьбы правдивый рассказ непосредственного свидетеля одного из величай-
ших открытий XXI века. 

Литература Мексики 

Литература Соединённых Штатов Америки 



Робертс Н. Лицо в темноте : роман / Нора Робертс ; [перевод с английского А. Ми-
хайлова]. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2018. –  432 с.—

ISBN 978-617-12-4766-6.—Текст : непосредственный. 
Жизнь маленькой Эммы была сущим адом: мать-алкоголичка, постоянные избиения и ни-

щета. Все это продолжалось до тех пор, пока отец Эммы, легендарный рок-музыкант, не 
забрал ее в другую жизнь, похожую на сказку: ласковая мачеха, заменившая мать; покой и 

уют. А потом появился Даррен – любимый сводный братик. Но однажды ночью сказка 
превратилась в кошмар… Прошли годы, Эмма пережила несчастливый брак и нашла уте-
шение в объятиях верного друга Майкла. Однако так и не смогла забыть страшную тра-
гедию, которая разбила ей сердце: убийство брата. Тогда маленькая Эмма стала един-

ственным свидетелем преступления, но потеряла память в результате падения. Теперь ей предсто-
ит вспомнить: чье лицо она видела в темноте той страшной ночи и почему оно кажется ей таким 

знакомым?.. 

СТР. 14 

Рейд, Т. Д. Настоящая любовь / Тейлор Дженкинс Рейд ; [перевод с английского 
И. Наумовой]. – Москва : Эксмо,  2018. – 384 с.—ISBN 978-5-04-097432-0.—Текст : 

непосредстенный. 
Эмме Блор повезло встретить настоящую любовь. Она планировала провести с Джес-
сом много лет, чтобы у их истории был счастливый конец. Вместе они пережили взрос-

ление, объездили полмира и всегда знали – они родственные души, с рождения. Когда 
вертолет Джесса пропал над Тихим океаном, Эмма потеряла частичку себя. Нельзя по-
любить кого-то так же сильно. Он был слишком хорош, чтобы заменить его на другого, 
а ушел слишком трагично, чтобы не сравнивать его с другими. Но жизнь подчас дарит 
нам сюрпризы. Большой настоящей любви свойственно повторяться. Не верьте сте-

реотипам, что она непременно будет лишь раз в жизни. Эмма почти оскорблена тем фактом, что ее 
неудержимо влечет к Сэму, другу детства, чей образ жизни она всегда отрицала. Ирония судьбы: от-
ныне у Эммы есть целых две невыносимые любви, она разрывается пополам, а Джесс подает ей знаки 

"с того света"… 

Роллинс, Дж. Венец демона / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского О. Царё-
вой, М. Стрепетовой]. – Москва : Э,  2018. –  416 с.—(Книга-загадка, книга-

бестселлер).—ISBN 978-5-04-092780-7.—Текст : непосредственный. 
 

Оно обитает на далеком острове, где-то в океане. Оно древнее, как сама Земля. Оно 
уничтожило все вокруг себя — и бешено рвется в широкий мир. Оно — вселенское зло, 

уготовившее для людей мучительную, адскую гибель. Этот демон никогда не насытит-
ся — и никогда не остановится. Если его не остановить… 

Рот, В. Знак / Вероника Рот ; [перевод с английского С. Резник]. – Москва : Эксмо,  
2018. –  448 с.—ISBN 978-5-04-095794-1.—Текст : непосредственный. 

 
В мире, где властвует Ток, у каждого есть дар. Одни способны овладеть Токодаром. Дру-
гие становятся его прислужниками. Мой дар — причинять боль. Я, Кайра, сестра жесто-

кого тирана, иду против своего народа, чтобы помочь врагу. Моему другу. Кто из нас 
прав? Будем ли мы заодно? Как сила определит наше будущее? 

 

Роллинс, Дж. Ключ Судного дня / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского    
С. Саксина]. – Москва : Э,  2017. –  576 с.—(Отряд «Сигма»).—ISBN 978-5-04-

088577-0.—Текст : непосредственный. 
В Риме в соборе Святого Петра погибает от взрыва археолог из Ватикана. Перед 

смертью он успевает спрятать среди реликвий собора древний кожаный мешочек, в 
котором, как он надеется, заключено спасение человечества...  

В лаборатории Принстонского университета убит известный ученый-генетик...  
В Африке в лагере Красного Креста застрелен сын американского сенатора...  

Три убийства на трех континентах, и все три жертвы помечены выжженным на их плоти древним 
друидическим крестом. Коммандеру Грею Пирсону и его соратникам из спецотряда "Сигма" предсто-
ит выяснить, что связывало этих людей, и попытаться спасти человечество от приближающегося 

Армагеддона. 



Саймак, К. Что может быть проще времени? / Клиффорд Саймак ; [перевод с 
английского Г. Тёмкина]. – Москва : Э,  2017. –  320 с.—(The Best of Sci-Fi Classics).

—ISBN 978-5-699-99951-4.—Текст : непосредственный. 
В недалеком будущем люди по всему миру стали обнаруживать в себе паракинетические 
способности: чтение мыслей, левитацию, телепортацию разума. Одним из следствий 
этого явления стало создание корпорации "Фишхук", разрабатывающей инопланетные 
технологии. Шепард Блэйн, разведчик корпорации, однажды натыкается на весьма дру-

желюбного инопланетянина... и уносит с собой копию его разума, несущую ключ к счаст-
ливому будущему для прогрессивной половины человечества. Теперь Шепард вынужден 
скрываться, ведь эта тайна способна как спасти, так и погубить всех паракинетиков. 

Сантополо, Дж. Свет, который мы потеряли : [роман] / Джилл Сантополо ; 
[перевод с английского В. Яковлевой]. – Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  

2017. – 384 с.—ISBN—978-5-389-13007-4.—Текст : непосредственный. 
 

Люси и Гейб познакомились на последнем курсе учебы в Колумбийском университете 11 
сентября 2001 года. Этот роковой день навсегда изменит их жизнь. И Люси, и Гейб хо-

тят сделать в жизни что-нибудь значительное, важное. Гейб мечтает стать фотожур-
налистом, а Люси – делать передачи для детей на телевидении. Через год они встреча-

ются снова и понимают, что безумно любят друг друга. Возможно, они найдут смысл 
жизни друг в друге. Однако ни один не хочет поступиться своей карьерой. Гейб отправ-

ляется на Ближний Восток делать фоторепортажи из горячих точек, а Люси остается в Нью-Йорке. 
И следующие тринадцать лет – это путь мечты, желаний, ревности, предательства и, в конечном 
счете, любви. Неужели судьба свела их вместе, чтобы тут же разлучить? Каждый живет своей жиз-

нью, идет выбранным путем, но любовь навечно поселилась в их сердцах. 
Потрясающе романтичный дебютный роман о прочной силе первой любви. 

СТР. 15 

Рэй, К. Все краски Рима : [роман] / Кристина Рэй ; [перевод с английского Е. Тока-
ревой]. – Москва : РОСМЭН,  2019. – 320 с.—(Love&Travel).—ISBN 978-5-353-09080

-9.—Текст : непосредственный. 
Семнадцатилетняя Пиппа едет во Флоренцию на курсы по истории живописи. Но до на-
чала занятий еще несколько дней, а Пиппа уже в Италии. Так стоит ли спешить на ме-
сто назначения. Гораздо лучше провести свободное время в Риме: полюбоваться Коли-
зеем и фонтаном Треви, попробовать восхитительное мороженое. И прогулять курсы, 
чтобы познакомиться с горячими итальянскими парнями. Очаровательный и романтич-

ный, черноглазый красавец Бруно - именно тот, о ком мечтала Пиппа. Но почему ее 
сердце замирает при каждой встрече с американским студентом Дарреном. Куда же 
занесет Пиппу жажда приключений. Какие открытия принесет ей лето, полное само-

стоятельных решений. Ведь она - в Италии. Одна. С деньгами. И может делать все, что захочет. 

Симмонс, Д. Полый человек / Дэн Симмонс ; [перевод с английского Ю. Я. Гольд-
берг]. – Москва : Э,  2017. –  368 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер).—ISBN 978-5

-04-004238-8.—Текст : непосредственный. 
 

Обладатель многих международных премий и наград Дэн Симмонс вернулся в жанр науч-
но-фантастического триллера своим впечатляющим, вдумчивым романом о силе и боли 

телепатии! 
Джереми и Гейл были обречены на тоску и одиночество своей способностью читать чу-
жие мысли – пока не нашли друг друга. Поженившись, они сблизились так сильно, как не 
дано ни одной обычной нетелепатической паре. И когда Гейл умерла, Джереми оказался 
буквально у последней черты. Измученный окружающим "нейрошумом", не способный выплыть из бу-

шующего океана чужих мыслей, захлебываясь от безысходности, он пустился в путешествие по всем 
кругам своего личного ада… 



Спаркс, Н. Три недели с моим братом / Николас Спаркс, Мика Спаркс ; [перевод с 
английского А. Сафроновой]. – Москва : АСТ,  2018. –  352 с.—(Спаркс: чудо любви).

—ISBN 978-5-17-112509-7.—Ткест : непосредственный. 
 

Это особенная книга в творческой биографии Николаса Спаркса. Ее автор множества 
международных бестселлеров написал вместе со своим старшим братом Микой. После 

потери обоих родителей братья решили вспомнить детство, провести время вместе и 
отправились в большое трехнедельное путешествие. 

И вот перед читателями предстает совсем другой Николас Спаркс, уже не главный ро-
мантик современности, а маленький мальчик, во всем равняющийся на старшего брата, 

любящий муж и заботливый отец.  
Это рассказ о детстве и юности, первых успехах и потерях, семейных ценностях, совместных откры-
тиях, переживаниях и восторгах. Это история не просто о путешествии по всему миру, это история 

о братской любви и преданности. История очень личная, трогательная, наполненная юмором и жи-
тейской мудростью. 

Стейн, Л. Дом с секретами : роман / Линда Стейси ; [перевод с английского О. Бла-
гиной]. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2018. –  304 с.—ISBN 

978-617-12-5137-3.—Текст : непосредственный. 
 

Отношения между Лиамом и Мадлен разладились окончательно. Он стал деспотичен, 
часто кричал на малышку Поппи. Последней каплей стала измена, после чего Мадлен уш-
ла и поселилась в отеле, которым владеет ее отец. Первым, кого она встретила там, 

оказался грубый егерь Кристофер по прозвищу Бандит. Женщина испытывала к нему не-
приязнь, пока однажды он не спас ее дочь, вытащив девочку из-под разваливающейся теп-
лицы… С этого момента между Бандитом и Мадлен загораются чувства. Тот, кого жен-
щина считала нахалом, оказывается человеком с ранимой душой. Внезапно в отеле появляется Лиам. 

Он намерен вернуть Мадлен. Вот только Бандит никому ее не отдаст... 

Сондерс, Дж. Линкольн в бардо  / Джордж Сондерс ; [перевод с английского Г. 
Крылова]. – Москва : Э,  2018. –  384 с.—ISBN 978-5-04-091725-9.—Текст : непо-

средственный. 
 

Роман-шедевр в прогрессивном жанре трансреализма: большая часть событий происхо-
дит в бардо — пограничном месте-состоянии между жизнью и смертью (в буддизме). 

Сондерс, блестящий мастер короткой формы, написал трагическую семейную историю 
со сверхъестественной атмосферой, преодолевая все жанровые условности. Наследник 

Эдгара По и Германа Мелвилла, Сондерс в "Линкольн в бардо" соединил поэтичность и 
исторические реалии, взяв за основу реальный случай с американским президентом и его маленьким 

сыном. Этот роман действительно перенесет вас за грань реальности. 

СТР. 16 

Смит, Б. Дерево растёт в Бруклине / Бетти Смит ; [перевод с английского И. Кли-
мовицкой]. – Москва : Эксмо,  2018. – 448 с.—ISBN 978-5-04-095825-8.—Текст : не-

посредственный. 
Фрэнси Нолан видит мир не таким, как другие, – она подмечает хорошее и плохое, зна-
ет, что жизнь полна несправедливости, но при этом полна добрых людей. Она каждый 

день ходит в библиотеку за новой книгой и читает ее, сидя на пожарном балконе в тени 
огромного дерева. И почти все считают ее странноватой. Семья Фрэнси живет в бед-

няцком районе Бруклина, и все соседи знают, что без драм у Ноланов не обходится. 
Отец, Джонни, невероятный красавец, сын ирландских эмигрантов, работает поющим 

официантом и часто выпивает, поэтому матери, Кэти, приходится работать за двоих, 
чтобы прокормить семью. Да еще и сплетни подогревает сестра Кэти, тетушка Сис-

си, которая выходит замуж быстрее, чем разводится с мужьями. Но при этом дом Ноланов полон люб-
ви, и все счастливы, несмотря на трудную жизнь. Каждый из них верит, что завтра будет лучше, но 
понимает, что сможет выстоять перед любыми нападками судьбы. Почему у них есть такая уверен-

ность? Чтобы понять это, нужно познакомиться с каждым членом семьи. 



Тевис, У. Пересмешник : [роман] ./ Уолтер Тевис ; [перевод с английского Е. Добро-
хотовой-Майковой] – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2018. –  320 с.—

(Азбука-бестселлер).—ISBN 978-5-389-13483-6.—Текст : непосредственный. 
 

Классик американской литературы XX века Уолтер Тевис почти неизвестен российскому 
читателю, но многие знают поставленные по его произведениям столь же классические 

фильмы: «Бильярдист» Роберта Россена с Полом Ньюменом в главной роли (и его продол-
жение — «Цвет денег» Мартина Скорсезе, с Полом Ньюменом и Томом Крузом), а также 
«Человек, упавший на Землю» Николаса Роуга с Дэвидом Боуи. «Пересмешник» можно от-
нести к жанру аллегорической антиутопии в духе «451 по Фаренгейту»; некоторые кри-

тики и называли тевисовскую книгу своего рода продолжением классического романа Брэдбери.  
В «дивном новом мире» по Тевису роботы управляют вымирающим, утратившим интерес к жизни че-
ловечеством; но вот один-единственный человек открывает для себя запретную радость чтения — 

а затем и такую совсем уж немыслимую вещь, как любовь… 

СТР. 17 

Суарез, Д. Поток / Дэниэл Суарез. – Москва : АСТ,  2017. – 603, [2] с.—(Мастера 
Научной фантастики).—ISBN 978-5-17-105570-7.—Текст : непосредственный. 

Физик Джон Грейди и его команда совершили настоящий переворот в физике, разрабо-
тали устройство, которое может управлять гравитацией и тем самым изменить раз-
витие человеческой истории навсегда. Но признания Грейди не получает, вместо этого 
его лабораторию закрывает секретная организация известная как Бюро технологиче-

ского контроля. Миссия бюро — сохранять стабильность в обществе, сдерживать науч-
ный прогресс и предотвращать неизбежные социальные и общественные потрясения, 
которые он может вызвать. Потому что будущее уже здесь. Только оно принадлежит 

лишь избранным. Когда Грейди отказывается присоединиться к БТК, его бросают в кош-
марную высокотехнологичную тюрьму, в которой содержат других обреченных гениев=бунтарей. Те-
перь Грейди и другие заключенные должны вступить в бой с невообразимым врагом, в чьем распоряже-

нии находится техника, на 50 лет опережающая современность. 

 Тодд, А. Сёстры Спринг : [роман] / Анна Тодд ; [перевод с английского М. Казан-
ской]. – Москва : Эксмо,  2018. –  416 с.—ISBN 978-5-04-095730-9.—Текст : непо-
средственный. 

Знакомьтесь: эффектная Мэг, тихоня Бэт, бунтующая Джо и ветреная Эми — сестры 
Спринг, непредсказуемые, как природная стихия. Девочки живут на военной базе в Новом 
Орлеане, дружат, ссорятся, влюбляются, теряют голову. У них разные характеры, но 
общие мечты — прожить жизнь яркую и удивительную. Без ошибок это было бы невоз-

можно. Но когда ты знаешь, что у тебя есть сестры, которые всегда поддержат, осту-
питься не так страшно. 

Уайт, К. Музыка ветра : [роман] / Карен Уайт ; [перевод с английского З. Я. Краснев-
ской]. – Москва : Эксмо,  2018. –  640 с.—ISBN 978-5-04-096484-0.—Текст : непосред-

ственный. 
 

Полвека назад в ночном небе над Бофортом взорвался пассажирский авиалайнер. Это со-
бытие обросло многочисленными слухами, которые и спустя десятилетия по-прежнему 

бередят умы местных жителей.  
Гиббс Хейвард и жена его покойного брата Мерит оказываются втянуты в необычное 

расследование, которое напрямую связано с этим давним происшествием. Прошлое и на-
стоящее переплетутся в этой магнетической, почти нуаровой истории, где любовь спо-
собна перевернуть жизнь, а эгоизм становится спусковым крючком для цепи роковых, неоднозначных 

событий. 



Уэст, К. Рядом с тобой / Кейси Уэст ; [перевод с английского О. М. Медведь]. – Мо-
сква : РИПОЛ классик,  2019. – 304 с.—(Мировой бестселлер!).—ISBN 978-5-386-

10588-4.—Текст : непосредственный. 
 

Засидевшись допоздна в школьной библиотеке, семнадцатилетняя Отэм оказывается 
запертой на целые выходные. Но что куда хуже, Дэкс Миллер, самый заносчивый парень 

школы, тоже застрял вместе с ней...  
Теплая, милая, добрая, смешная, очаровательная история о том, что любовь можно най-

ти там, где ее совсем не ждешь. 
 

Уэст, К. Моя жизнь среди парней / Кейси Уэст ; [перевод с английского О. М. Медведь]. – Моск-
ва : РИПОЛ классик,  2018. – 256 с.—(Бумажные города).—ISBN 978-5-386-10501-3.—Текст : не-

посредственный. 
 

Она — девчонка-сорванец. Он — парень по соседству.  
Шестнадцатилетняя Чарли живет с папой и тремя старшими братьями. Она совершенно 
не знает, как должна себя вести настоящая девушка. Зато Чарли умеет играть в баскет-

бол лучше любого парня.  
Тренируясь на заднем дворе дома, Чарли часто обсуждает с соседом Брейденом свои про-

блемы, как, например, штраф за превышение скорости или временная работа в гламурном 
магазине одежды. Чем больше времени они проводят вместе, тем больше девушка в него 

влюбляется. Но разве Брейдену может понравится такая пацанка, как Чарли?  
Новый роман Кейси Уэст — веселая, милая, увлекательная история о том, что любовь 

можно найти там, где ее совсем не ждешь. 

Уайт, К. Моя душа темнеет : [роман] / Кирстен Уайт ; [перевод с английского Юлии 
Капустюк]. – Москва : АСТ,  2018. – 448 с.—(#YoungFantasy).—ISBN 978-5-17-110957-8.
—Текст : непосредственный. 

Брат и сестра Раду и Лада растут вдали от родного дома, в плену властителей Османской 
империи. Они - пешки в чужой игре, заложники, которыми легко шантажировать. Меч зане-

сен над их головами и рано или поздно будет опущен...  
Ладе не быть нежной принцессой. Чтобы выжить и защитить младшего брата, ей нужно 

действовать быстро и беспощадно. 

Уэлч, Дж. Э. Любовь и мороженое / Дженна Эванс Уэлч ; [перевод с английского А. 
А. Тихоновой]. – Москва : РИПОЛ классик,  2017. –  320 с.—ISBN 978-5-386-10018-6.

—Текст : непосредственный. 
 

Летняя, романтическая, легкая, веселая история о любви и приключениях. 
Лина проводит каникулы в Италии. Однако ей совсем некогда наслаждаться прекрасной 

солнечной погодой, потрясающими пейзажами и вкуснейшим мороженым. Девушка приеха-
ла в Италию, чтобы исполнить предсмертное желание матери и найти своего отца. Но 
разве можно назвать отцом совершенно чужого человека, которого не было рядом целых 

шестнадцать лет? Лина хочет поскорей расправиться с этим делом и вернуться домой. 
Когда в руки ей попадает дневник матери, девушка отправляется в путешествие по Италии, чтобы 

разгадать старый секрет родителей. Это невероятное приключение приводит Лину к неожиданным и 
удивительным открытиям, которые изменят все ее представления о матери, отце и даже самой себе. 

Уатт, Э. Бумажная принцесса : [роман] / Эрин Уатт ; [перевод с английского Е. Про-
копьевой]. – Москва : АСТ,  2019. –  352 с.—(Бумажная принцесса).—ISBN 978-5-17-
104028-4.—Текст : непосредственный. 

Спустя два года после смерти матери Элла узнает, что та перед смертью успела сооб-
щила ее отцу, которого девушка никогда не видела, о том, что у него есть дочь. Стив 
О’Халлоран не успел разыскать Эллу, потому что трагически погиб. Выполняя послед-

нюю волю друга миллионер, владелец авиастроительной компании Каллум Ройал находит 
девушку и забирает в свою семью, в которой растут еще пятеро сыновей. 

СТР. 18 



Финн, А. Дж. Женщина в окне : [роман] / А. Дж. Финн ; [перевод с английского И. 
Иванченко]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2018. –  416 с.— (Звёзды 

мирового детектива).—ISBN 978-5-389-13265-8.—Текст : непосредственный. 
Анна Фокс детский психолог, год назад пережившая страшную трагедию. Теперь она 

стала заложницей в своем собственном доме. Анна страдает агорафобией и уже много 
месяцев не выходит на улицу. Родные оставили ее, хотя Анна регулярно разговаривает 
с ними по телефону. Свои дни она коротает за бокалом вина, просмотром старых филь-

мов, общением в интернет-форумах… и слежкой за соседями.  
Однажды в доме, расположенном через сквер, появляются новые жильцы: отец, мать, 

сын-подросток. Благополучная, просто идеальная семья. Но как-то раз Анна, наставив в 
окно объектив камеры, видит шокирующее преступление. Или ей все показалось? Никто не восприни-
мает ее всерьез, полиция не верит ее словам — под грузом открывающихся тайн и секретов мир Ан-

ны начинает рушиться... Где правда, а где вымысел? Ей самой предстоит докопаться до истины. 

Фергюс, Дж. Память любви / Джим Фергюс. – Москва : Флюид ФриФлай,  2018. –  
208 с.—ISBN 978-5-906827-40-1.—Текст : непосредственный. 

 
Весной 1916 года семнадцатилетний Богарт Ламберт верхом на сером в яблоках жереб-
це по кличке Бешеная Лошадь покинул семейное ранчо в Норт-Парке, Колорадо, направ-

ляясь во Францию, чтобы вступить в Иностранный легион и сражаться на полях Первой 
мировой войны. 

Шальное, безумное время Парижа 1920-х годов. Оправившись от полученных на войне 
ран, герой встречает красивую молодую художницу, страстную, талантливую, мятеж-
ницу духа против общества и мира искусства, в котором доминируют мужчины, а жен-

щин держат в полном порабощении. Днем - серьезная студентка в Мастерской Эмбера в престижной 
Высшей национальной школе изящных искусств, в ночное время она погружается в чувственные удо-
вольствия эмансипированной жизни на Монпарнасе, где всё кажется допустимым. Там она и молодой 

американский ковбой находят взаимную любовь на всю жизнь. 

Фантастический Нью-Йорк: истории из города, который никогда не спит : 
[антология] / редактор-составитель Пола Гуран ; [перевод с английского]. – Москва : 
АСТ,  2019. –  543 с.—(Мастера магического реализма).—ISBN 978-5-17-110810-6.—
Текст : непосредственный.  

Загадочный и замкнутый молодой человек, владеющий телекинезом, становится вели-
чайшим супергероем Нью-Йорка… Любовь вспыхивает между небоскрёбами Эмпайр-

стейт и Крайслер-билдинг… Под Нью-Йорком находят туннели, не отмеченные ни на 
одной карте… Торговля недвижимостью для сверхъестественных существ оказывается 

невероятно сложным занятием…  
Прославленный редактор-составитель Пола Гуран собрала коллекцию удивительных и разнообразных 

историй, которые происходят в "Большом Яблоке". Среди авторов – лидеры рейтингов "Нью-Йорк 
таймс" и лауреаты премий "Хьюго" и "Небьюла": Джордж Р. Р. Мартин, Питер Страуб, Наоми Новик, 

Мария Дэвана Хэдли, Питер Бигл, Холли Блэк и многие другие. 
Любой, кто хоть раз был в Нью-Йорке, знает, что это поистине волшебное место. И собранные в 

этой книге рассказы лишний раз демонстрируют, каким невероятным, загадочным, странным и ино-
гда жутким может быть этот фантастический город. 

СТР. 19 

Фалькофф, М. Плейлист смерти : [роман] / Мишель Фалькофф ; [перевод с анг-
лийского О. Солнцевой]. – Москва : Э,  2018. – 320 с.—(Young & Free).—ISBN 978-5-
04-091567-5.—Текст : непосредственный. 

Однажды утром Сэм находит лучшего друга мертвым. Хейден покончил с собой. Страш-
ное открытие ошеломляет его. А тут еще на полу обнаруживается флешка с аудиоза-

писями и предсмертная записка. Сэм понимает, что только он может разобраться в 
причинах, толкнувших друга на столь отчаянный шаг. 

Пытаясь выяснить правду, парень все глубже погружается в записи и воспоминания. И 
чем больше он слушает, тем яснее осознает: его память не так надежна, как он думал. Пришло время 

вынуть наушники и оглядеться — может, ответ все это время был где-то рядом? 
Роман, который напомнит вам "Тринадцать причин почему" Джея Эшера и "Хорошо быть тихоней" 

Стивена Чбоски. 



Флегг, Ф. Рождество и красный кардинал : [роман] / Фэнни Флэгг ; [перевод с анг-
лийского С. Соколова]. – Москва : Фантом Пресс,  2019. –  256 с.—ISBN 978-5-86471
-810-0.—Текст : непосредственный. 
Напуганный врачебным диагнозом Освальд Т. Кэмпбелл бежит из холодного сырого Чика-
го на юг в гостеприимный городок Затерянный Ручей, где собирается встретить свое 
последнее Рождество. Ничего хорошего от захолустья он не ожидает, но реальность 
оказывается совсем не такой, какой он себе ее воображал. Жизнь в Затерянном Ручье 

хоть и размеренная, но весьма необычная и даже странная. И жители городка тоже весь-
ма необычны. Почтальон доставляет корреспонденцию на лодке. В единственном мага-
зинчике хозяйничает маленькая красная птичка по имени Джек. Дамы городка тайно творят добро, 

объединившись в эзотерическое общество под названием "Крупные горошинки". А сам Освальд оказы-
вается вдруг главной фигурой местной светской жизни. Вместе с приближением Рождества начина-
ют происходить удивительные события, которые изменят не только жизнь Освальда, но и всех оби-

тателей Затерянного Ручья. 
Роман Фэнни Флэгг — настоящая рождественская сказка, странная, притягательная, теплая и пол-

ная самого обычного волшебства, которое под силу многим, стоит только очень захотеть. Книга для 
всех, кто стосковался по доброму слову и красивой истории. 

Френч, Т. Тайное место : роман / Тана Френч ; перевод с английского Марии Алек-
сандровой и Глеба Александрова. – Москва : Phantom Press,  2019. –  576 с.—ISBN 

978-5-86471-799-8.—Текст : непосредственный. 
В дорогой частной школе для девочек на доске объявлений однажды появляется снимок улыбающе-

гося парня из соседней мужской школы. Поверх лица мальчишки - надпись из вырезанных букв "Я 
ЗНАЮ КТО ЕГО УБИЛ". Крис был убит уже почти год назад, его тело нашли на идиллической лужай-

ке школы для девочек. Как он туда попал? С кем там встречался? Кто убийца? Все эти вопросы 
так и остались без ответа. Пока однажды в полицейском участке не появляется девушка и не вру-
чает детективу Стивену Морану этот снимок с надписью. Стивен уже не первый год ждет своего 
шанса, чтобы попасть в Отдел убийств Дублинской полиции. И этот шанс сам приплыл ему в руки. 
Вместе с Антуанеттой Конвей, записной стервой Отдела убийств он отправляется в школу Свя-

той Килды, чтобы разобраться. Они не понимают, что окажутся в настоящем осином гнезде, где юные девочки, 
такие невинные и милые с виду, на самом деле опаснее самых страшных преступников. Умнее, изворотливее, лжи-

вее — точно.  

Флегг, Ф. Добро пожаловать в мир, Малышка! : [роман] / Фэнни Флэгг ; [перевод с английского 
Д. Крупской]. – Москва : Фантом Пресс,  2018. –  544 с.—ISBN 978-5-86471-784-4.—Текст : непо-
средственный. 
Жила-была в крошечном уютном городке Элмвуд-Спрингс маленькая очаровательная девочка, которую 
все звали Малышка. Но однажды Малышке вместе с мамой пришлось срочно уехать из города, и причи-
ны их бегства так и остались невыясненными. Спустя почти тридцать лет красавица и умница Дена 
делает стремительную карьеру на телевидении, еще немного, и она станет женским ли-
цом всего американского ТВ. Но за блестящей карьерой и оглушительным успехом скрыва-
ется все та же испуганная девочка по прозвищу Малышка, и трагические тайны прошлого 

по-прежнему не дают ей покоя. Роман «Добро пожаловать в мир, малышка!» – самая из-
вестная и самая любимая читателями книга Фэнни Флэгг. Успех этого романа превзошел 
даже успех знаменитых «Жареных зеленых помидоров». В Америке его назвали лучшей кни-
гой года, и именно роман «Добро пожаловать в мир, малышка!» упрочил репутацию Фэнни 

Флэгг как продолжательницы традиций классической американской литературы. 
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Фицпатрик, Х. Моя жизнь по соседству / Хантли Фицпатрик ; [перевод с англий-
ского А. И. Ахмеровой]. – Москва : РИПОЛ классик,  2017. – 384 с.—(Там, где серд-
це).—ISBN 978-5-386-10242-5.—Текст : непосредственный. 

Семнадцатилетняя Саманта с детства живет по соседству с Гарреттами – шумной, 
дружной, многодетной семьей. Каждый день девушка тайно наблюдает за ними, сидя на 

крыше дома.  
Мама Саманты – сенатор, которая слишком увлечена работой и все свое время тра-
тит на подготовку к выборам. Стараясь оградить Саманту от дурного влияния Гар-
реттов, она решительно запретила дочери общаться с этой семьей.  

Но в один прекрасный летний день Саманта знакомится с Джейсом Гарреттом. У него каштановые 
кудри, зеленые глаза и очаровательная улыбка. Девушка моментально влюбляется, и Джейс отвечает 

ей взаимностью, но их роману может помешать политическая карьера матери.  
Летняя, романтическая, полная замечательного юмора, история о семье, дружбе, первой любви и о 

том, как не ошибиться в своем выборе. 



Форман, Г. Оставьте меня : [роман] / Гейл Форман ; [перевод с английского Ю. Л. 
Фёдоровой]. – Москва : Э,  2017. –  320 с.—(Мировой бестселлер. Romance).—ISBN 

978-5-699-93445-4.—Текст : непосредственный. 
 

Каждая женщина втайне хоть раз мечтала о том, как она сядет на поезд без обратного 
билета, вместо того чтобы после напряженного рабочего дня стоять у плиты, мыть 
посуду и проверять домашние задания. А если это возможно не только в мечтах? Что 

происходит, когда взрослая женщина сбегает из дома? 
Мэрибет измотана повседневными делами, работой, детьми, мужем, у которого не допросишься помо-
щи. Она выжата до такой степени, что даже не обращает внимание на внезапный сердечный приступ. 

Только позже, осознав, что действительно могла умереть, она решает наконец-то позаботиться о 
себе, а не о других. И тогда Мэрибет совершает невероятный поступок – бросает все и уезжает. Без 

телефона, никого не предупредив. 

Фридлунд, Э. История волков / Эмили Фридлунд ; [перевод с английского О. Аляк-
ринского]. – Москва : Эксмо,  2018. –  320 с.—ISBN 978-5-04-097794-9.—Текст : непо-
средственный. 
 
Начальная глава этого романа принесла автору литературную премию и открыла миру 

новый талант большого масштаба – Эмили Фридлунд.  
Линда – одиночка, живущая с родителями в бывшей коммуне в глубоких лесах Миннесоты. 

Она одна ходит в школу и ни с кем не дружит. Ее одиночество внезапно прерывается, 
когда в школе появляется новый учитель истории, а в соседний коттедж заезжает 

странная семья с маленьким ребенком Полом. Новые знакомства окунут Линду в сложный 
и запутанный мир взрослых, где один неверный выбор может стоить жизни. 

 "История волков" – именно такая книга, которую надо читать зимой под одеялом: от нее мороз по 
коже. 

Форман, Г. Всего один день + Лишь одна ночь / Гейл Форман ; [перевод с английского Ю. Фё-
доровой, И. Рапопорта]. – Москва : Э,  2017. –  480 с.—(Остаться, чтобы любить).—ISBN 978-5-

699-94167-4.—Текст : непосредственный. 
 

Впервые под одной обложкой сразу два произведения талантливой и любимой читателями 
Гейл Форман – долгожданная новинка «Лишь одна ночь» и мировой бестселлер «Всего один 

день». 
Путешествия никогда не привлекали Эллисон. Но все когда-нибудь меняется, и вот она 

уже собирает чемоданы и отправляется в Лондон – город, в котором ей предстоит встре-
тить свою любовь. Уиллем поражает Эллисон своей добротой и упорством. Он мечтает 
стать профессиональным актером и играть в пьесах Шекспира. Пара проводит восхити-
тельный и полный приключений день в Лондоне, пока однажды утром Уиллем бесследно не 

исчезает. Исчезает, чтобы снова вернуться. Вот только сколько влюбленным суждено 
будет провести вместе: день, месяц, год или… всего одну ночь? 

Фридман, Б. Ночная птица / Брайан Фридман ; [перевод с английского М. Л. Пав-
лычевой]. – Москва : Эксмо,  2018. –  384 с.—ISBN 978-5-04-096225-9.—Текст : не-
посредственный. 
 
Что, если бы вам пришлось переживать свои самые ужасные воспоминания… снова и сно-

ва? Детектив и психиатр вместе расследуют серию таинственных "самоубийств" в 
захватывающем психологическом триллере Брайана Фримана — одном из 20 лучших 

бестселлеров 2017 г. в США. 
Фрост Истон, детектив отдела убийств Сан-Франциско, не верил в совпадения. И когда 
город потрясла серия жутких самоубийств, он привычно "взял след". Так детектив ока-

зался в кабинете психиатра Франчески Штейн, терапия которой способна стирать самые ужасные 
воспоминания. Ведь все жертвы были ее пациентками… 

Отныне судьбы мачо-полицейского и проницательного врача сплелись в клубок крайне загадочного де-
ла. И чем дальше, тем опаснее оно становится. Некто, зовущий себя Ночная Птица, затеял интел-

лектуальную психологическую игру: шлет издевательские послания о погибших женщинах и… собст-
венном прошлом Франчески и Фроста… И все ближе и ближе стук черных крыльев в кромешной тьме... 
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Хейнс, Э. Будь со мной : [роман] / Элизабет Хейнс ; [перевод с английского В. Гри-
виной]. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2017. –  320 с.—ISBN 

978-617-12-3368-3.—Текст : непосредственный. 
Сара Карпентер живет на ферме в Северном Йоркшире и впервые после смерти мужа ос-
тается совсем одна. Ее дети, Луи и Китти, уезжают учиться. Но Сара держится муже-

ственно и не считает себя одинокой. У нее есть две собаки и лучшая подруга Софи. А во-
зобновление отношений со старым знакомым Эйденом дарит Саре повод снова улыбать-

ся и быть счастливой. Но ее дети против. И даже Софи, кажется отдалилась… 
Загадочное исчезновение подруги, а затем и дочери заставляет Сару жить в тревоге: 

она чувствует, что опасность где-то рядом. Но у нее есть Эйден. Он сможет защитить ее. Или 
нет?.. 
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Хан, Дж. Всем парням, которых я любила : [роман] / Дженни Хан ; [перевод с английского М. 
Медведевой]. – Москва : АСТ,  2019. – 352 с.—(Вместе и навсегда).—ISBN 978-5-17-104157-1.—
Текст : непосредственный. 

Ларе Джин 16 лет, и она никогда не выставляет свои чувства напоказ, а изливает душу в 
письмах, которые хранит в шляпной коробке. Ее письма — это признания парням, которых 

она когда-то любила. Однажды все послания находят своих адресатов, а жизнь девушки 
превращается в сущий ад: ей приходится избегать лучшего друга и сестру, а затем она 

влюбляется в самого красивого парня школы и становится его липовой подружкой. Но как 
долго Лара Джин сможет врать себе и остальным? Сколько ей потребуется времени, 

чтобы разобраться со своими чувствами и наконец-то позволить себе стать счастли-
вой? 

Хан, Дж. P. S. Всё ещё люблю тебя : [роман] / Дженни Хан ; [перевод с английского 
Д. Селивёрстовой]. – Москва : АСТ,  2019. – 352 с.—(Вместе и навсегда).—ISBN 978
-5-17-104158-8.—Текст : непосредственный. 

Когда тайные любовные письма Лары Джин попали в руки адресатам, ее жизнь преврати-
лась в кошмар. Девушка вынуждена притворяться подругой самого красивого парня шко-
лы. Но она не планировала влюбляться в него. До этого самого момента. И когда Лара 
Джин понимает, что ее чувства самые что ни есть настоящие, возвращается друг ее 
детства, к которому она тоже начинает испытывать симпатию. Может ли девушка 
любить двух парней одновременно? Как ей справиться со своими чувствами и понять, 

что ей в действительности нужно? 

Хан, Дж. Этим летом я стала красивой : [роман] / Дженни Хан ; [перевод с английского Е. Ко-
пытовой]. – Москва : АСТ,  2017. – 256 с.—(Вместе и навсегда).—ISBN 978-5-17-100160-5.—
Текст : непосредственный. 

Новый год Белли отсчитывает не с первого января, а с первого.... июня. Все самое волшебное случа-
ется в это солнечное, теплое и счастливое время.  

Каждый год она уезжает на каникулы в пляжный дом к Сюзанне и ее сыновьям - Джереми и Конраду. 
Они были ее семьей, ее "братьями"... до тех самых пор, пока одним летом все бесповоротно не изме-

нилось... 
 

Хатчисон, Д. Дети лета / Дот Хатчисон ; [перевод с английского М. Ю. Юркан]. – Москва : Эксмо,  
2018. –  384 с.—ISBN 978-5-04-097220-3.—Текст : непосредственный. 

 
Продолжение серии "Коллекционер", начавшейся с бест-селлера "Сад бабочек". Этот роман 
буквально взорвал рейтинги "Амазона", поставив его автора в один ряд с такими мастера-

ми жанра, как Томас Харрис, Джон Фаулз и Дэвид Болдаччи. 
Агент ФБР Мерседес Рамирес начала получать "живые" посылки. Время от времени она 
обнаруживает на своем собственном крыльце детишек — насмерть перепуганных, изма-

занных чужой кровью и с плюшевыми медвежатами в руках. Все они как один твердят, что 
сюда их привез Ангел. Привез со словами, что теперь с ними все будет хорошо и тетя 

Мерседес позаботится о них. Но сначала Ангел убил их родителей… 

Хатчисон, Д. Розы мая / Дот Хатчисон ; [перевод с английского С. Н. Самуйлова]. – 
Москва : Э,  2018. –  352 с.—ISBN 978-5-04-090990-2.—Текст : непосредственный. 

 
Продолжение бестселлера "Сад бабочек", буквально взорвавшего рейтинги "Амазона" и 

поставившего его автора в один ряд с такими мастерами жанра, как Томас Харрис, Джон 
Фаулз и Дэвид Болдаччи… 

Он лучше, чем кто-либо, понимает, что такое совершенство невинной души. Это как 
совершенство цветка. Он преклоняется перед ним и охраняет его. Он трепетно отно-

сится к своим "цветам" — молодым и непорочным девушкам, которых видит вокруг себя. 
И страстно желает, чтобы они навсегда оставались безупречно чистыми, не запятнанными грязью 

мира. Но понимает, что это — недостижимая мечта. И потому слово "навсегда" для него равнозначно 
слову "смерть"… 



Хейтер, Э. Похищенные : роман / Элизабет Хейтер ; [перевод с английского О. А. 
Павловской]. – Москва: Центрполиграф,  2018. –  350 с.—(Иностранный детектив).

—ISBN 978-5-227-08101-8.—Текст : непосредственный. 
 

Эвелин Бейн мыслит как преступники. Она виртуозный профайлер, умеющий проникать в их извра-
щенное сознание. Ей поручаются самые сложные дела. Но это расследование особенное. Маньяк — 
похититель девочек — вернулся в город, где восемнадцать лет назад он выкрал Касси, подружку 
Эвелин, оставив на ее постели стишок-потешку. Эвелин могла также стать его жертвой, но ей 

повезло избежать страшной участи. Все эти годы она мечтала отыскать Касси. И вот теперь ее 
мечта может осуществиться — судьба предоставила ей последний шанс. Но она слишком близко 

подобралась к преступнику, названному прессой Массовик-Затейник, и теперь может сама исчезнуть без следа, 
как когда-то Касси... 

Хирн, Л. Мальчик, который рисовал кошек и другие истории о вещах старых и 
примечательных : [рассказы, эссе] / Лафкадио Хирн ; [перевод с английского В. 

Чурсина]. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2018. –  480 с.—Азбука Pre-
mibm.—ISBN 978-5-389-14846-8.—Текст : непосредственный. 

Во всей англоязычной литературе трудно найти писателя более загадочного и стран-
ного, чем Лафкадио Хирн.  

Вернее, так: сам он столь же загадочен и странен, как те странные и загадочные исто-
рии, которые он сочинял.  

Есть писатели-домоседы. Сидят за письменным столом, скрипят пером или стучат по 
клавишам.  

Лавкадио Хирн из других. Он все время что-то менял. Родину, гражданство, имя, язык — писатель-
перекати-поле. Он был греком, ирландцем, американцем, жил на острове Маврикий — и все это для 

того, чтобы окончательно утвердиться в Японии и из Патрика Лафкадио Хирна превратиться в Яку-
мо Коидзуми.  

Вот такие метаморфозы.  
Истории, им написанные, полны призраков и странных событий. Япония, им описанная, — нереальная, 

фантастическая страна, в которой уживаются короли-демоны и самые обыкновенные люди.  
Потому что, как сам он сказал однажды: «Искусство не существует без фантазии. По-настоящему 

художественное обязательно фантастично». 
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Хиберлин, Дж. Бумажные призраки : [роман] / Джулия Хиберлин ; [перевод с английского Е. 
Романовой]. – Москва : АСТ,  2018. –  384 с.—(Психологический триллер).—ISBN 978-5-17-

109965-7.—Текст : непосредственный. 
 

Грейс уверена: двенадцать лет назад ее старшая сестра не просто исчезла – ее убили. А 
сделал это знаменитый фотограф Карл Фельдман, сумевший избежать правосудия. Те-
перь, годы спустя, он живет в реабилитационном центре, и никто не думает, что без-
обидный старик может быть монстром, на руках которого – кровь множества жертв. 

Однако Грейс видит в его «слабоумии» лишь виртуозное притворство… Так ли это? Или 
все подозрения Грейс в адрес Фельдмана, все улики против него – лишь плод ее воображе-
ния? А что, если Фельдман именно тот, кто спасет саму Грейс и поможет найти настоя-

щего убийцу?.. 

Хиберлин, Дж. Янтарные цветы : [роман] / Джулия Хиберлин ; [перевод с англий-
ского Е. Романовой]. – Москва : АСТ,  2017. –  384 с.—(Психологический триллер).—

ISBN 978-5-17-099069-6.—Текст : непосредственный. 
 

1995 год. Шестнадцатилетняя Тесса Картрайт найдена едва живой на цветущем поле 
янтарных рудбекий, в общей могиле, где серийный убийца прятал тела своих жертв. И 

именно ее показания помогли посадить за решетку и приговорить к смерти человека по 
имени Террелл Дарси Гудвин. 

2004 год Всего через месяц приговор в отношении Гудвина будет приведен в исполнение. И тут перед 
окном Тессы появляются неизвестно кем высаженные рудбекии. Кто же это сделал? Подражатель 

Гудвина? А может быть, тогда, много лет назад истерзанная пережитым ужасом, неспособная связно 
мыслить девчонка осудила на смерть невиновного, а маньяк так и остался на свободе? 

Единственный, кто готов помочь Тессе разобраться в случившемся, — адвокат Гудвина. А между тем 
Тесса получает зловещие «подарки» снова и снова… 



Хоббс, Р. Призрак / Роджер Хобб ; [перевод с английского И. Литвиновой]. – Мо-
сква : Синдбад,  2017. –  352 с.—ISBN 978-5-906837.—Текст : непосредственный. 

 
Дерзкое ограбление казино в Атлантик-Сити. Одного из двух грабителей охранникам 
удается застрелить. Второй скрывается с миллионом долларов в пластиковой упа-

ковке. Он понятия не имеет, что деньги «заряжены» взрывчаткой и бомба сработает 
через 48 часов. Этого парня – вместе с деньгами – и поручено разыскать Джеку Дел-

тону. Поручение исходит от главаря банды, организовавшего ограбление. Отказаться 
Джек не может – у бандитов достаточно способов заставить его быть послушным. 

Правда, для начала им надо его найти. Ведь его не просто так зовут Призраком. 

Хокинс, Р. Royals / Рейчел Хокинс ; [перевод с английского В. Сергеевий]. – Моск-
ва : Эксмо,  2018. –  384 с.—(Young Adult. Бестселлеры романтической прозы).—

ISBN 978-5-04-093159-0.—Текст : непосредственный. 
 

Романтическая и остроумная история от Рейчел Хокинс, автора бестселлеров New York 
Times. В мае этого года состоится громкое событие - свадьба одного из наследников 

британского трона. Благодаря этой книге можно почувствовать себя приглашенной на 
королевское бракосочетание. Именно личная жизнь знаменитых британских принцев 

вдохновила Рейчел Хокинс на написание этого романа.  
Меня зовут Дэйзи и я живу в маленьком городке во Флориде. Скажу честно, когда стало 
известно, что моя старшая сестра выходит замуж за принца Шотландии, меня это не обрадовало. А 
уж когда папарацци стали охотиться за мной, и подавно. Теперь я лечу на лето в Шотландию, чтобы 

познакомиться с королевской семьей и сногсшибательно красивым младшим братом принца. Я не умею 
вести себя при дворе, отличаюсь неловкостью и вообще не готова к подобным светским мероприяти-
ям. Но я и представить не могла, что окажусь не просто во дворце, но и в центре королевских вечери-
нок. Оказывается, принцы любят повеселиться и далеко не такие чопорные, какими кажутся. Что ж, 
если мне предстоит познакомиться с изнанкой королевской жизни, я определенно к этому не была го-

това... 

СТР. 24 

Чайлд, Л. Волчья луна / Линкольн Чайлд ; [перевод с английского М. Юркан]. – Мо-
сква : Э,  2018. – 256 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер).—ISBN 978-5-04-090387-
0.—Текст : непосредственный. 

Продолжение легендарного приключенческого цикла от автора бестселлеров New York 
Times.  

В недобрые времена историк Джереми Логан приехал в пансионат на территории знаме-
нитого природного парка, чтобы завершить монографию о средневековой ереси. Стран-

ные убийства совершаются в его дебрях, и абсолютно неясно, кто мог напасть на 
жертв и так их растерзать: то ли медведь, то ли волки, то ли одержимый извращенной 

жесткостью человек. Ни одна версия не кажется подходящей. И только участвующий в расследовании 
лесной рейнджер Рэндалл Джессап знает, что его старый университетский друг Джереми – не только 
историк, но и энигматолог, специалист по разгадыванию необъяснимых загадок в любых, даже самых 

трудных условиях. Его помощь в этом деле – единственная возможность выяснить правду… 

Шейфер, Д. Пожиратели облаков / Дэвид Шейфнер ; [перевод с английского                 
А. Шабрина]. – Москва : Э,  2018. – 480 с.—ISBN 978-5-04-091347-3.—Текст : непо-
средственный. 

Лейла Меджнун, заграничный представитель общественной организации. Лео Крэйн, 
только что вышвырнутый с работы воспитатель-алкоголик. Марк Деверо, преуспеваю-
щий тренер по личностному совершенствованию. Три абсолютно разных характера, ко-
торые объединяет глубокое сомнение в том, что они живут правильной жизнью. И то, 

что в поисках себя они разными путями вышли на тайную организацию, чьи неслыханные 
цифровые технологии способны полностью разрушить существующий порядок вещей… 



Эллин, С. Восьмой круг / Стенли Эллин ; [перевод с английского Д. Вознякевича]. 
Златовласка / Эд Макбейн ; [перевод с английского А. Калининой]. Лед / Эд Мак-
бейн ; [перевод с английского Л. Шаутидзе]. - Москва : АСТ, 2018. - 732, [2] с. : ил. - 
(Чай, кофе и убийства).—ISBN 978-5-17-089854-1.—Текст : непосредственный. 
Молодому полицейскому Ландину предъявлены обвинения во взяточничестве и лжесвиде-
тельстве. Адвокат и невеста Ландина, убежденные, что его подставили, обращаются 
за помощью к частному детективу Мюррею Керку. Однако Керк не спешит оправдывать 

Ландина — да и информация, которую он получает в ходе расследования, весьма дву-
смысленна…  

Адвокат из маленького городка во Флориде Мэттью Хоуп никогда не думал, что ему при-
дется примерить на себя роль детектива. Однако загадочное и чудовищно жестокое убийство жены и 

дочерей преуспевающего врача Джеймса Парчейза, с которым его связывали не только профессио-
нальные, но и дружеские отношения, заставили Мэттью начать собственное расследование — и убе-

диться, как плохо он знает тех, с кем общается день за днем… 
Красавица танцовщица и мелкий наркодилер — что может быть общего у двух столь разных жертв, 
застреленных, с интервалом в неделю, из одного и того же револьвера? Ведь они даже не были знако-
мы… А вскоре происходит и третье убийство — торговца драгоценными камнями. Мотивы убийцы, 
делом которого занимаются Стив Карелла и его коллеги из 87-го участка, становятся все более не-

объяснимыми… 

Эббот, М. Как ты смеешь : [роман] / Меган Эббот ; [перевод с английского Ю. 
Змеевой]. – Москва : АСТ,  2018. – 352 с.—(#YoungThriller).—ISBN 978-5-17-096339-
3.—Текст : непосредственный. 

"Нет никого опаснее скучающих девочек подростков, — сказала тренер когда-то давно, 
когда ветер кружил сухие листья у наших ног."  

Бет и Эдди — лучшие подруги и королевы школьной команды поддержки, царствующие в 
своем маленьком закрытом мирке. Но все меняется, когда приходит новый тренер. Кра-
сивая, сильная, идеальная, она быстро завоевывает авторитет и меняет весь привыч-

ный уклад, внося раздор в крепкую дружбу и проверяя девочек на прочность. Неожиданное 
убийство и полицейское расследование затрагивают как нового тренера, так и команду поддержки. 

Спортивный сезон, как и следствие по делу, близятся к завершению. Кто окажется под подозрением? 
И смогут ли девочки сохранить дружбу, когда узнают правду? 

Шваб, В. Наш тёмный дуэт / Виктория Шваб ; [перевод с английского О. Степашки-
ной]. – Москва : Эксмо,  2018. –  416 с.—ISBN 978-5-04-096311-9.—Текст : непосред-

ственный. 
 

Кейт Галлахер не боится темноты. Она охотится на монстров.  
Август Флинн — чудовище. Он не может стать человеком. И обречен играть свою пар-

тию, чего бы это ему не стоило.  
Темные силы выходят из тени. Война монстров с людьми приближается к кульминации. 
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Шваб, В. Эта свирепая песня / Виктория Шваб ; [перевод с английского О. Сте-
пашкиной]. – Москва : Э,  2018. –  416 с.—ISBN 978-5-04-090961-2.—Текст : непо-

средственный. 
 

Загадочный Феномен навсегда изменил этот мир. В супер-мегаполисе И-Сити, распо-
ложенном где-то на территории бывших США, расплодились монстры.  

И-Сити поделен пополам. На севере находится территория «большого босса» Келлума 
Харкера, а на юге — лидера боевиков Генри Флинна. Трое приемных детей стали для 

Генри настоящим оружием - тинейджер Август, его старший брат Лео и сестра Ильза являются мон-
страми, похищающими души с помощью музыки. 

А у вдовца Келлума Харкера, кроме его чудовищной свиты, есть еще и дочь по имени Кейт. Инфант-
террибль Кейт отчаянно жаждет внимания отца. После очередной выходки девушку переводят в но-
вую школу, где оказывается и Август, выполняющий тайную миссию - он должен втереться в доверие 

к Кейт и снабжать информацией Генри. 
Кейт почти сразу догадывается о том, кто такой Август и хочет преподнести отцу живой подарок.  
Но вскоре ситуация кардинально меняется, и Кейт вместе с Августом оказываются перед судьбонос-

ным выбором… 



Янг, У. П. Ева / Уильям Пол Янг ; [перевод с английского А. Андреева]. – Москва : 
Эксмо,  2019. –  320 с.—ISBN 978-5-699-95427-8.—Текст : непосредственный. 

 
Новый роман, обещающий стать книгой десятилетия, от Уильяма Пола Янга, автора 
бестселлера "Хижина", проданного тиражом 22 000 000 экземпляров. На берег острова 
океанские волны выбрасывают грузовой контейнер. В нем 11 жестоко убитых женщин, 
бывших секс-рабынь, и 12-я девушка, сильно изувеченная, но живая. Придя в сознание, 
она обнаруживает, что ее спас некий Джон Коллекционер, что она почти полностью 

парализована и ничего не помнит из своего прошлого. С каждым днем к девушке будут 
возвращаться силы, а вместе с ними придет и страшная правда: ее новая внешность, 

ее ужасающее прошлое и то, ради чего ее спас Джон Коллекционер… 

СТР. 26 

Риммер, К. Без тебя : роман / Келли Риммер ; [перевод с английского О. Буйвола]. – Харьков : 
Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2017. – 352 с.—ISBN 978-5-9910-3786-0.—Текст : не-
посредственный. 

Босая хрупкая женщина с огромной сумкой для ноутбука через плечо подобно метеору во-
рвется в жизнь обычного офисного клерка Каллума Робертса. «Мне захотелось тебя спа-
сти», – признается она мужчине, который полюбит ее всем сердцем. Она научит Каллума 

любить рассвет над бухтой Капустного дерева, мокрый песок и вегетарианскую пиццу. 
Настоящее будет казаться им таким прекрасным, что они не станут думать о том, что 
ждет их впереди. Каллум – от безраздельного счастья. Лайла – потому что знает о своем 
будущем все. Она уже видела его раньше и однажды захочет исчезнуть из жизни Каллума, 

чтобы защитить их любовь… 

Литература Австралии и Океании (произведения)                                                    
Литература Австралии 

Риммер, К. Когда я тебя потеряла : роман / Келли Риммер ; [перевод с английско-
го О. Буйвола]. – Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2018. – 352 с.
—ISBN 978-617-12-4178-7.—Текст : непосредственный. 

Молли и Лео — люди из разных миров. Она — состоятельная дочь влиятельного отца, ее 
жизнь — благополучна и размеренна. Он — журналист, работающий в «горячих точках», 
ежедневно рискующий своей жизнью. Но для настоящей любви, которая вспыхивает меж-
ду Молли и Лео, не существует никаких преград. Только счастье супружеской жизни ока-

зывается не долгим: Лео не хочет расставаться с опасной работой, которая стала для него нарко-
тиком, считая семейную жизнь унылой рутиной. Но в один день, потеряв все, Лео начинает осозна-

вать ценность того, что имел. Но будет ли у него второй шанс, чтобы начать все сначала? 


