
«Городской абонемент». Художественная литература зарубежных 
авторов. 2013 г. 

84(4Авс) 
Глаттауэр, Д.  

Рождественский пёс / Даниэль Глаттауэр; [пер. с нем. Р. Эйвадиса]. 
— М.:  Эксмо; СПб.: Домино, 2012. — 368 с.                                                                                                                

Макс терпеть не может Рождество, а потому решил спастись от праздника 
бегством, улетев на Мальдивские острова. Но выполнить гениальный план мешает его 
собака Курт, которую не с кем оставить. Курт неприхотлив и больше спит, чем 
бодрствует. Любимое состояние пса - состояние абсолютного покоя. 
Катрин, с которой Макс познакомился по Интернету, в Сочельник исполняется 
тридцать. Ее мать и отец никак не могут смириться с тем, что дочь до сих пор не нашла 
избранника: желательно мужчину элегантного, умного, из хорошей семьи, с хорошим 
достатком, хорошим вкусом и хорошими манерами - в общем, настоящего 
джентльмена. И тут на горизонте появляется Курт со своим странным хозяином… 

 
 
 

          

84(4Вел) 
Аткинсон, К. 

 Преступления прошлого:  роман / пер. с англ.  М. Нуянзиной. —
СПб.:  Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. — 352 с. - (Звёзды мирового 
детектива).                                                                                                               

В романе "Преступления прошлого" частному детективу Джексону Броуди 
предстоит заняться делами, которые полиция давно списала в архив: о таинственном 
ночном исчезновении маленькой девочки из родительского сада; о 
немотивированном убийстве дочери известного адвоката, помогавшей ему в офисе; и 
о кровавом эпизоде домашнего насилия в молодой семье, живущей на ферме. 
Казалось бы, между всеми ними нет ничего общего, да и следы простыли давно, 
однако ниточки, переплетаясь, тянутся в настоящее и самым неожиданным образом 
сводят героев - каждый со своими скелетами в шкафах.            

 
          

         

84(4Вел) 
Карран, Дж. 

 Агата Кристи: секретный архив / Джон Карран; [пер. с англ. В. 
Тирдатова]. — М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. — 496 с.                                                                                                                   

Книга-сенсация, наделавшая много шума в кругах поклонников детектива! Автор 
устроил расследование в духе самой Агаты Кристи - изучив "творческую кухню" 
великой писательницы по записям, сделанным в блокнотах и на полях рукописей. Мы 
узнаем, что в "Десяти негритятах" (и других романах) на роль убийцы пробовались 
совсем не те персонажи и как трансформировался сюжет; что расследование "Смерти 
на Ниле" изначально должна была вести мисс Марпл и почему добрая старушка была 
заменена на Пуаро. В конце книги - бонус, взбудораживший мировые СМИ, - два 
никогда не публиковавшихся рассказа об Эркюле Пуаро.. 

 
 

           

84(4Вел) 
Корнуэлл, Б. 

 Песнь небесного меча / Бернард Корнуэлл; [пер. с англ. А. 
Овчинниковой].—М.: Эксмо, 2013. — 432 с. — (Исторический роман).                                                                                                                  

В конце IX века между датчанами, захватившими север Англии, и уэссекским 
королем Альфредом, правившим на юге, было заключено перемирие. Но покоя по-
прежнему нет. Как и раньше, приплывают на остров за добычей викинги с континента, 
и хрупкое равновесие готово разбиться вдребезги. Вот уже норвежские ярлы Зигфрид 
и Эрик захватили Лондон - город, принадлежащий Альфреду. Король поручает своему 
военачальнику Утреду, наполовину датчанину, наполовину саксу, отбить город у 
захватчиков и преподнести его в подарок к свадьбе своей дочери Этельфлэд. 
Христианского короля не волнует, какую страшную цену заплатит язычник Утред за 
свою победу. 
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84(4Вел) 
Макьюэн, И. 

 Цементный сад: роман / Иэн Макьюэн; [пер. с англ. Н. 
Холмогоровой]. — М.: Эксмо, 2010. — 208 с. — (Интеллектуальный 
бестселлер). 

Иэн Макьюэн - один из "правящего триумвирата" современной британской прозы 
(наряду с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом), лауреат Букеровской премии за 
роман "Амстердам". 
     "Цементный сад" - его дебютная книга, своего рода переходное звено от 
"Повелителя мух" Уильяма Голдинга к "Стране приливов" Митча Каллина. Здесь по-
американски кинематографично Макьюэн предлагает свою версию того, что может 
случиться с детьми, если их оставить одних без присмотра. Навсегда.  
     Думаете, что детство - самый безоблачный период жизни? Прочтите эту книгу.             

 
           
 

           

84(4Вел) 
Мариани, С. 

 Последнее пророчество: роман / Скотт Мариани; [пер. с англ. С. 
Самуйлова]. — М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. — 432 с. — (Книга-
загадка, книга-бестселлер).                                                                                                                   

Действительно ли конец света, который пророчит Библия, вот-вот обрушится на 
наш мир? И страшная тень Апокалипсиса неотвратимо нависла над всеми нами, и 
только избранные, избегнут казни? Или все это лишь удобное прикрытие для тех, кто 
под видом благодетелей человечества мечтает заполучить власть над планетой? Зои 
Брэдбери, археолог, специалист по раскопкам в библейских землях, в одной из своих 
экспедиций обнаруживает фрагменты древнего пророчества о гибели мира. Проходит 
немного времени, и девушку похищают. Бен Хоуп, нанятый для поисков Зои, с первых 
же шагов сталкивается с могущественным противником, готовым пойти на все, лишь 
бы о древнем пророчестве никто не узнал. 

 

 
            
 
 

           

84(4Вел) 
Харрис, Дж.  

Блаженные / Джоанн Харрис; [пер. с англ. А. Ахмеровой].— М.: 
Эксмо, 2013.—320 с.—Пленительный роман. Проза Джоанн Харрис).                                                                                                                                            

Бродячие артисты. Шуты, юродивые. Самые вольные и самые уязвимые люди на 
земле. Они ни от кого не зависят, в их воле заставить зрителей замирать от страха и 
смеяться. Но их никто никогда не защитит от сильных мира сего.  

Жюльетта была одной из них — с детства выступала на базарных площадях, 
бесстрашно танцуя на канате, за что и получила прозвище Небесная Плясунья. Статная, 
красивая, независимая, она привлекала мужчин. Но ее сердце было отдано тому, кого 
она хотела бы забыть раз и навсегда. Тому, кто принес ей одни страдания и 
разочарования. Тому, кто предавал ее много раз. Он чертовски умен и хитер и не 
остановится ни перед чем, чтобы добиться своего. Но чего он хочет? Ради чего затеял 
очередную опасную игру? Жюльетте надо разгадать эту тайну — на кону жизнь ее 
маленькой дочери, а ее она любит больше всех мужчин, вместе взятых и даже больше 
жизни... 

 

 
            
 
 

            

84(4Вел) 
Элиот, Дж. 

 Мидлмарч: картины провинциальной жизни / Джордж Элиот; 
[пер. с англ. И.Г. Гуровой, Е.В. Коротковой] . — М.: Эксмо, 2012. — 800 
с. —(Библиотека всемирной литературы). 

Самым масштабным произведением Джордж Элиот (псевдоним английской 
писательницы Мэри-Энн Эванс), настоящим шедевром стал роман "Мидлмарч" о 
провинциальном городке. В Мидлмарче творится немало ужасного - сомнительное 
обогащение, распри вокруг наследства, плетутся интриги, заключаются неудачные 
браки, но роман написан с мягкой иронией и проникнут типично викторианским 
оптимизмом.          

 

 
 

           
      



84(4Гем) 
Функе, К. 

 Бесшабашный: роман-фэнтези / Корнелия Функе; пер. с нем. Т. 
Ветровой; рис. автора. — М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2010. — 384 с.: 
ил.                                                                                                                                                   

В один из самых обычных дней двенадцатилетний Джекоб вошел в кабинет отца, 
год назад загадочно пропавшего, и обнаружил листок бумаги со странной фразой: 
"Зеркало откроется лишь тому, кто себя не видит". Подойдя к старинному зеркалу, 
висевшему в кабинете, Джекоб закрыл ладонями свое отражение - и, подобно Алисе 
из книги Льюиса Кэрролла, оказался в Зазеркалье.    

О том, с чем пришлось столкнуться Джекобу в этом зазеркальном мире, и 
рассказывается в первой книге новой трилогии знаменитой немецкой писательницы.         

 
        

           

84(4Гем) 
Цее, Ю.  

Тёмная материя: роман / Юли Цее; пер. с нем. И. Стебловой. — 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. — 384 с.                                                                                                                                                   

Юли Цее — молодая, но уже знаменитая немецкая писательница. Ее первый роман 
"Орлы и ангелы" был удостоен Немецкой книжной премии за лучший дебют 2001 
года. Сейчас на счету Цее четыре успешных романа, ее произведения переведены на 
три десятка языков и получили множество престижных наград, в том числе Премию 
Гёльдерлина. По отзывам критиков, второй роман Юли Цее "Темная материя" — это 
потрясающий философский триллер, магнетический роман идей, созданный 
неподражаемым талантом новой звезды европейской литературы, а ее комиссар 
Шильф мог бы по праву занять место в пантеоне знаменитых литературных сыщиков.  

  
 

          
 
          

84(4Ирл) 
Ахерн, С.   

Сто имён: роман / Сесилия Ахерн; пер. с англ. Л. Сумм . — М.: 
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2013. — 416 с. 

Китти Логан так мечтала о карьере телеведущей! Но она совершила роковую 
ошибку, обвинив в отвратительном преступлении ни в чем не повинного человека, и 
все ее надежды рухнули. Китти стала притчей во языцех, от нее ушел бойфренд, 
старый друг обвинил в эгоизме, того и гляди ее уволят из журнала, в котором она 
проработала десять лет, и в довершение всех бед умирает Констанс - близкая подруга 
и наставница. Констанс задумала для журнала что-то очень интересное, однако 
рассказать о своей идее не успела. У Китти есть только список ста неизвестных ей 
имен и две недели, чтобы разгадать замысел Констанс и написать статью для номера, 
посвященного ее памяти. Она находит нескольких людей из списка, но никак не 
может понять, что же их объединяет. Чтобы проникнуть в тайну, Китти предстоит 
разобраться в себе самой, и тогда ее жизнь изменится… 

 
 
         

           
 
          
          

84(4Нор) 
Несбё, Ю. 

 Призрак: роман / Ю Несбё; пер. с норв. Е. Лавринайтис. — СПб.: 
Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. — 448 с. — (Звёзды мирового 
детектива).                                                                                                                                                      

После трехлетнего отсутствия бывший полицейский Харри Холе возвращается в 
Норвегию, чтобы расследовать еще одно убийство. На этот раз им движут глубоко 
личные мотивы: обвиняемый - сын его прежней возлюбленной Ракели. Харри знал 
Олега еще ребенком и теперь готов разбиться в лепешку, чтобы доказать его 
невиновность. Поскольку убитый был наркодилером, Харри начинает поиски в этом 
направлении. В ходе своего неофициального расследования он узнает о 
существовании таинственного человека, заправляющего местной наркосетью. Его 
имени никто не знает. Он появляется из ниоткуда, как призрак, дает указания, казнит 
и милует, а затем вновь исчезает. Его помощники действуют жестко и убивают не 
задумываясь. Харри понимает, что, только подобравшись к этому зловещему 
"призраку", он сумеет помочь Олегу... 
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84(4Фра) 
Вестхофф, Д. 

 Здравствуй, нежность / Дени Вестхофф; [пер. с фр. К.С. Нечаева]. — 
М.: Эксмо, 2012. — 320 с.                                                                                                                                                    

Великая Франсуаза. Вечно юная, свободная от предрассудков, яркая и 
стремительная. Ей поклонялись, ее обожали, она стала кумиром нескольких 
поколений во Франции и далеко за ее пределами. Эту книгу написал ее единственный 
сын, который развенчал многие мифы и рассказал правду о своей матери. Он вновь 
открыл нам другую, неизвестную, Саган - мать, жену, любимую женщину. Мы узнаем, 
что она любила, а что ненавидела, кто были ее друзья, какую роль играли в ее жизни 
деньги. 

 

 
 

           

84(4Фра) 
Гранже, Ж.-К.  

Пассажир: роман / Жан-Кристоф Гранже; пер. с фр. Е. Головиной, А. 
Ратай. — СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. — 672 с. — (Звёзды 
мирового детектива).                                                                                                                                                   

Встреча с пациентом, страдающим амнезией, приводит психиатра Матиаса Фрера к 
ужасному открытию: у него тот же синдром «пассажира без багажа». Раз за разом он 
теряет память и из осколков прошлого создает себе новую личность. Чтобы обрести 
свое подлинное «я», ему придется пройти через все свои прежние ипостаси. Фрера 
преследуют загадочные убийцы в черном, за ним гонится полиция, убежденная, что 
именно он — серийный маньяк, совершивший жуткие убийства, имитирующие 
древнегреческие мифы. Да он и сам не уверен в своей невиновности… Как ему 
выбраться из этого лабиринта? Быть может, лейтенант полиции Анаис Шатле, для 
которой он – главный подозреваемый, дарует ему путеводную нить? 
Впервые на русском, от автора знаменитого мирового бестселлера «Багровые реки»! 

 

 
         
 
 

          

84(4Фра) 
Леви, М. 

 Встретиться вновь: роман / Марк Леви; пер. с фр. А. Кабалкина. —
М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2011. — 384 с. — (Современная 
классика. Бестселлер). 

Сегодня Марк Леви один из самых популярных французских писателей, его книги 
переведены на 33 языка и расходятся огромными тиражами, а за право экранизации 
его первого романа Спилберг заплатил два миллиона долларов. В российском прокате 
фильм назывался «Между небом и землёй» и вызвал огромный интерес широкой 
публики, а одноимённая книга вышла не так давно в издательстве «Махаон».И вот 
теперь автор возвращает нас к персонажам именно этого романа, приглашает в новое 
приключение с их участием. Эта романтическая, полная очарования и неожиданных 
коллизий история, наполненная искрящимся юмором и неожиданными поворотами 
сюжета, является ответом на вопрос: «Если бы жизнь предоставила Артуру и Лорен 
вторую возможность увидеться, рискнули бы они ею воспользоваться?»       
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84(4Шве) 
Габриэльссон, Е.  

Миллениум, Стиг и я / Ева Габриэльссон, Мари Франсуаза 
Коломбани; [пер. с фр. О. Егоровой]. — М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. 
— 224 с.   

Чтобы по-настоящему понять детективы Стига Ларссона, нужно узнать, какую он 
прожил жизнь. И едва ли кто-нибудь способен рассказать об этом лучше, чем Ева 
Габриэльссон, его спутница на протяжении тридцати с лишним лет. 

Именно Ева находилась рядом со Стигом в то время, когда он, начинающий 
журналист, готовил свои первые публикации; именно она потом его поддерживала в 
борьбе против правого экстремизма и угнетения женщин. 

У нее на глазах рождались ныне знаменитые на весь мир детективные романы, 
слово за словом, деталь за деталью вырастая из общей — одной на двоих — жизни. 
Никто лучше Евы не знает, что стоит за каждым именем или названием, за каждым 
фактом или случаем, упомянутом в этих книгах. «Миллениум» — ее детище почти в 
той же мере, как и его. И когда внезапно умер Стиг, Ева лишилась не только близкого, 
любимого человека, но и всех прав на плоды их совместной работы… 

   

 
        
 
             
 

            

84(5Япо) 
Мураками, Х. 

 Радио Мураками: эссе / Харуки Мураками; [пер. с яп. А. Кунина]. —
М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. — 224 с. — (Мураками-мания). 

Впервые на русском - новая книга самого знаменитого мастера современной 
японской литературы, сборник колонок, написанных им для модного женского 
журнала "Ан-ан". С фирменной легкостью и недосказанностью, виртуозно балансируя 
на грани бытового очерка и аллегории, Мураками рассуждает о ресторанах и одежде, 
о коллекционировании виниловых пластинок и фильме Вима Вендерса "Клуб "Буэна-
Виста", о кошках и феминизме, о пончиках и вечернем бритье, о беге трусцой и 
безотчетной нелюбви к гольфу. 

 

    
 
 

        

84(7Сое) 
Азимов, А. 

 Академия: фантастические произведения / Айзек Азимов; пер. с 
англ. — М.: Эксмо, 2012. — 672 с. 

Однажды, сидя в метро, Айзек Азимов просматривал сборник космических опер и 
наткнулся на картинку, изображавшую римского легионера среди звездолетов. В 
мозгу мелькнула мысль: а не описать ли Галактическую Империю - с точки зрения 
истории, экономики, социологии и психологии? Так появился самый великий ученый в 
истории мировой фантастики - Гэри Селдон, создавший науку психоисторию, 
постулаты которой актуальны уже более полувека. Так появился мир Академии: 
базовая трилогия о нем составила эту книгу. Так появилась "Галактическая история" от 
сэра Айзека, в которую входят почти все романы знаменитого фантаста. 

 

 
       

          
            
 

84(7Сое) 
Харрис, Т.  

Чёрное воскресенье: роман / Томас Харрис; [пер. с англ. И. 
Бессмертной]. — М.: Эксмо, 2012. — 480 с. 

Суперкубок — событие года в Америке. Чтобы увидеть решающий матч двух 
лучших футбольных команд, многие миллионы людей по всей стране прильнули к 
экранам телевизоров, а на стадионе в Новом Орлеане собрались 80 тысяч человек. Но 
Майкл Ландер пришел сюда для того, чтобы сыграть свою собственную, безумную 
игру. И начаться она должна... с убийства президента США. А закончиться — самым 
кровавым терактом в истории человечества. Ни один болельщик не должен покинуть 
стадион живым! Как найти одиночку среди многотысячной толпы? И как определить, 
откуда исходит угроза? Легче отыскать иголку в стоге сена. А часы безжалостно 
отсчитывают секунды, оставшиеся до катастрофы... 
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84(7Сое) 
Калифорния, Дж. 

 Вечером во ржи: 60 лет спустя / Джон Дэвид Калифорния; [пер. с 
англ. Е. Петровой]. — СПб.: Домино; М.: Эксмо, 2012. —  352 с.                                                                                                                                                       

Дж. Д. Сэлинджер – писатель-классик, писатель-загадка, на пике своей карьеры 
объявивший об уходе из литературы и поселившийся в глухой американской 
провинции вдали от мирских соблазнов. Он ушел от нас совсем недавно – в 2010 году. 
Его единственный роман – «Над пропастью во ржи» – стал переломной вехой в 
истории мировой литературы. Название книги и имя главного героя Холдена 
Колфилда сделались кодовыми для многих поколений молодых бунтарей – от 
битников и хиппи до представителей современных радикальных молодежных 
движений. 

Роман переосмыслялся на все лады, но лишь талантливый мистификатор, 
скрывшийся под псевдонимом Дж. Д. Калифорния, дерзнул написать его 
продолжение – историю нового побега постаревшего сэлинджеровского героя, 
историю его безнадежной, но оттого не менее доблестной борьбы с авторским 
произволом. Юристы Сэлинджера немедленно подали в суд, и книга была запрещена 
к распространению в США и Северной Америке. 

Что же такое «Вечером во ржи: 60 лет спустя» – уважительное посвящение автору-
легенде, объяснение в любви к его бессмертному творению или циничная 
эксплуатация чужого шедевра? 
Решать – вам. 
 

 
 
 
 
 
 

         

84(7Сое) 
Кларк, Х. М.  

Ты мне принадлежишь / Мэри Хиггинс Кларк; [пер. с англ. С. Н. 
Мироновой]. — М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011 —  448 с.                                                                                                                                                       

Психолог Сьюзен Чандлер ведет на радио популярную программу "Спросите у 
доктора Сьюзен". Затронув в очередной передаче тему "Пропавшие женщины", она 
еще не знает, что рассказ об исчезновении известной телеведущей вызовет цепь 
роковых событий, приведет к смерти еще нескольких женщин и поставит под угрозу 
жизнь самой Сьюзен. А все потому, что безумный убийца тоже любит слушать радио... 
 

 

          

84(7Сое) 
Киз, Д. 

 Цветы для Элджернона / Дэниел Киз; [пер. с англ. С. Шарова]. — 
М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2013. —  384 с.                                                                                                                                                       

Сорок лет назад это считалось фантастикой. Сорок лет назад это читалось как 
фантастика. Исследующая и расширяющая границы жанра, жадно впитывающая 
всевозможные новейшие веяния, примеряющая общечеловеческое лицо, отважно 
игнорирующая каинову печать "жанрового гетто". Сейчас это воспринимается как 
одно из самых человечных произведений новейшего времени, как роман 
пронзительной психологической силы, как филигранное развитие темы любви и 
ответственности. Не зря вышедшую уже в 1990-е книгу воспоминаний Киз назвал 
"Элджернон, Чарли и я". 
 

 
 

          

 

С другими книгами, полученными в четвёртом квартале 2013 года, вы 
можете ознакомиться в отделе «Городской абонемент» ЦГПБ имени А.П. Чехова. 
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