
Новые поступления в отдел «Городской абонемент»
Художественная литература зарубежных авторов

84(4 Вел)
Б 87
Бреннан Дж.Т. Источник: роман / Дж.Т. Бреннан; пер. с англ. Д. Могилевцева. 
– СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – 384 с. – (The Big Book). 

  Археологическая экспедиция обнаружила во льдах Антарктиды 
человеческое тело. Замерзшему сорок тысяч лет, и находка способна перевернуть 
все представления об эволюции, – потому что это не кроманьонец, а современный 
человек! Наконец-то появился реальный шанс выяснить источник происхождения 
нашего биологического вида. 

Но теперь жизнь руководителя экспедиции висит на волоске. Уж слишком
опасны  секреты,  к  разгадке  которых  случайно  приблизилась  доктор  Эвелин
Эдвардс. Есть силы, кровно заинтересованные в сохранении этих тайн – и готовые
беспощадно уничтожать любые препятствия на своем пути.

84(4 Вел)
В 88 
Вулф В. Ночь и день: роман / Вирджиния Вулф; пер. с англ. Н. 
Усовой. – М.: Текст, 2013. – 574, [2] с. – (Классика). 

Впервые на русском — "Ночь и день" (1919) — второй по времени создания
роман знаменитой английской писательницы Вирджинии Вулф (1882—1941), одной
из основоположниц литературы модернизма. 

Этот роман во многом автобиографичен, хотя автор уверяла, что прообразом
главной  героини  Кэтрин  стала  ее  сестра  Ванесса,  имя  которой  значится  в
посвящении. 

"Ночь  и  день"  похож  на  классический  английский  роман:  здесь  есть
любовный треугольник, окрашенные юмором лирические зарисовки, пространные
диалоги, подробные описания природы и быта. Однако традиционную форму автор
наполняет новым содержанием: это отношение главных героев к любви и браку.
Кэтрин и Ральф — мечтатели, их попытки сблизиться обременены мучительными
размышлениями,  сомнениями  в  том,  насколько  их  чувства  истинны.  И  все  же,
несмотря на неудачи, они уверенно движутся от мечты к реальности, из ночи — в
день… 

84(4 Вел)
Л 68
Ловрик М. Венецианский бархат: роман / Мишель Ловрик; пер. с англ. А. 
Михайлова; предисл. А. Колюбакиной. – Харьков; Белгород: Клуб семейного 
досуга, 2014. – 608 с. 

Сосия Симеон - самая известная куртизанка Венеции. Мужчины
готовы  заплатить  любую  цену,  лишь  бы  снова  очутиться  в  ее
объятиях, но с каждым из них она встречается только один раз. Все
меняется, когда она знакомится с Николо Малипьеро. Этот богатый и
надменный аристократ покорил  ее  сердце,  и  теперь  она  пойдет  на
многое, лишь бы он остался с ней. А что, если о  её тайной жизни
узнает весь город?

VIIIчеховский  книжный  фестиваль



84(4 Вел)
М 45
Мейл П. Год в Провансе: [роман] / Питер Мейл; [пер. с англ. И. Пандер]. – 
СПб.: Амфора, 2013. – 295 с.: ил. 

Герои этой книги сделали то, о чем большинство из нас только мечтают: они
купили в Провансе старый фермерский дом и начали в нем новую жизнь.

84(4 Вел)
М 74
Мойес Дж. Девушка, которую ты покинул: роман / Джоджо Мойе; пер. с англ. 
О. Александровой. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2013. – 544 с. 

Почти столетие разделяет Софи Лефевр и  Лив Халстон.  Но их
объединяет решимость бороться до последнего за то, что им дороже
всего в жизни.

Картина "Девушка, которую ты покинул" для Софи - напоминание
о счастливых годах, прожитых с мужем, талантливым художником, в
Париже  начала  XX  века.  Ведь  на  этом полотне  супруг  изобразил
именно ее, молодую и прекрасную.

Для  Лив  Халстон,  живущей  в  наши  дни,  портрет  Софи  -  это
свадебный  подарок,  сделанный  незадолго  до  смерти  ее  горячо
любимым  мужем.  Случайная  встреча  раскрывает  глаза  Лив  на
истинную ценность картины, а когда она узнает историю полотна, ее
жизнь меняется навсегда…

84(4 Вел)
М 74
Мойес Дж. Девушка, которую ты покинул: роман / Джоджо Мойе; пер. с англ. 
А. Килановой. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. – 480 с. 

Лу Кларк  знает, сколько шагов  от  автобусной  остановки  до  ее  дома.  Она
знает, что ей очень нравится работа в кафе и что, скорее всего, она не любит своего
бойфренда Патрика.  Но Лу не знает, что вот-вот потеряет свою работу и что в
ближайшем будущем ей понадобятся все силы, чтобы преодолеть свалившиеся на
нее проблемы. 

Уилл  Трейнор знает, что  сбивший его мотоциклист  отнял у  него  желание
жить. И он точно знает, что надо сделать, чтобы положить конец всему этому. Но
он не знает, что Лу скоро ворвется в его мир буйством красок. И они оба не знают,
что навсегда изменят жизнь друг друга.

84(4 Вел)
П 70
Пратчетт Т. Пехотная баллада / Терри Пратчетт; [пер. с англ. В.С. 
Сергеевой]. – М.: Эксмо, 2013. – 448 с. 

Что делать миролюбивой стране,  которую окружили вероломные,  злобные,
воинственные враги? Правильно — призвать на защиту Отечества своих верных
сыновей. Только как поступить, если сыновей-то практически и не осталось, а те,
что есть, как бы это помягче, недосчитались конечностей еще с прошлого похода.
Вот и приходится сержанту Джекраму и капралу Страппи вербовать кого попало в
славный полк «Тудой-сюдой» — ведь у Отечества есть и дочери, раз уж сыновья…
закончились. Короче, вперед, парни, к победе!.. Э-э-э, то есть девушки!



84(4 Вел)
Р 79
Роулинг Дж.К. Случайная вакансия: роман / Дж.К. Роулинг; пер. с
англ. Е. Петровой. – М.: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2013. – 
576 с. 

В  Пэгфорде  на  сорок  пятом  году  жизни  скоропостижно  скончался  член
местного  совета  Барри  Фейрбразер.  Это  событие  повергло  горожан  в  шок.  В
провинциальном английском городке с мощёной рыночной площадью и древним
монастырём,  казалось  бы,  царит  идиллия,  но  так  ли  это  на  самом  деле?  Что
скрывается за красивыми английскими фасадами?

На  самом  деле  тихий  городок  уже  давно  находится  в  состоянии  войны.
Богатые конфликтуют с бедными, подростки — с родителями, жёны — с мужьями,
учителя — с учениками… Пэгфорд не такой, каким кажется на первый взгляд.

Это большой роман о маленьком городе и первая книга Джоан Роулинг для
взрослых. Прекрасное произведение, созданное удивительным рассказчиком.

84(4 Вел)
Ф 60
Финн. Здравствуйте, мистер Бог, это Анна / Финн; [пер. с англ. А. Осипова]. – 
М.: РИПОЛ классик, 2012. – 288 с. 

«Здравствуйте,  мистер  Бог,  это  Анна»  -  классика  на  все  времена.  Это
удивительный  рассказ  о  жизни  маленькой  девочки  Анны  и  о  безграничной
свободе, которую она подарила своему другу Финну. В пять лет Анне был ведом
смысл жизни,  она без  тени сомнения знала,  что такое любовь,  и была личным
другом и помощником мистера Бога. К шести годам она была видным теологом,
математиком,  поэтом и,  вдобавок,  садовником.  Если вы задавали ей вопрос,  то
всегда получали ответ - прямой, простой и в самую точку.

84(4Ита)
Д 42
Джордано П. Человеческое тело: роман / Паоло Джордано; пер. с 
ит. А. Ямпольской]. – М.: АСТ: CORPUS, 2013. – 384 с. 

Герои  романа  "Человеческое  тело"  известного  итальянского  писателя,
авторамирового  бестселлера  "Одиночество  простых  чисел"  Паоло  Джордано
полны неуемной жажды жизни и готовности рисковать. Кому-то не терпится уйти
из-под родительской опеки, кто-то хочет доказать миру, что он крутой парень, кто-
то потихоньку строит карьерные планы, ну а кто-то просто боится признать, что
его тяготит прошлое и он готов бежать от себя хоть на край света.  В поисках
нового опыта и воплощения мечтаний они отправляются на миротворческую базу
в  Афганистан.  Все  они  знают, что  это место  до  сих  пор опасно и вряд  ли  их
ожидают безмятежные каникулы, но никто из них даже не подозревает, через что
им на самом деле придется пройти и на какие самые важные в жизни вопросы
найти ответы.

84(4Ита)
С 37
Симони М. Продавец проклятых книг: роман / Марчелло Симони; пер. с ит. 
И.А. Петровской]. – М.: Центрполиграф, 2013. – 358 с. 

Начало  XIII  века,  Европа.  Время  Крестовых  походов,  борьбы с  ересью,
тайных  обществ,  алхимиков  и  чернокнижников.  Двух  старинных  друзей-
компаньонов,  собирающих в  странах Востока оккультные реликвии и ценные
книги и продающих их верующим и сильным мира сего, после одной из сделок
стали  преследовать  эмиссары  секретного  трибунала  Святой  Фемы.  Чтобы
скрыться от погони, они вынуждены разделиться и надолго теряют друг друга из
виду. Но у  одного из  них,  Вивьена  де  Нарбона,  остается  священная  книга  с
заклятием власти, за которой охотятся люди в красных масках, а его напарник,
Игнасио  из  Толедо,  находит  оставленную  для  него  криптограмму с  тайными
подсказками о книге и, разгадав ее, снова пускается в странствия…



84(4Пол)
В 55

Вишневский Я. Сцены из супружеской жизни / Януш Леон 
Вишневский; пер. с пол. М. Тогобецкой]. – М.: АСТ, 2013. – 157, [3] 

О любви и о сексе, об их месте в жизни мужчины и женщины пишет Януш
Вишневский в новом сборнике эссе. Он вновь и вновь размышляет над тем, каким
образом  между  двумя  людьми  возникает  ни  с  чем  не  сравнимое  ощущение
близости и как соотносятся  друг  с  другом близость тел и близость душ. И мы
чувствуем  дыхание  жизни,  одновременно  горькое  и  сладкое  оттого,  что  даже
самую величайшую близость так легко потерять.

84(4Укр)
Г 56
Гнатюк В.С. Перуновы дети: славянский роман в трёх частях / В.С. Гнатюк, 
Ю.В. Гнатюк. – М.: Центрполиграф, 2014. – 431с. 

Данная книга - не фэнтези и не боевик на славянскую тематику. Она для
вдумчивого читателя, интересующегося историей и философией древних славян,
знакомого  с  "Велесовой  книгой".  Роман  представляет  собой  многоплановый
экскурс в различные временные пласты, где прослеживается история создания,
потери и нового обретения древнейших славянских текстов-летописей.

Первая часть романа, "Деревянная книга", повествует о находке дощечек с
неизвестными  письменами  в  имении  Донец-Захаржевских  под  Харьковом  во
время Гражданской войны. Действие охватывает начало и середину XX века, -
древнеславянскими  униками  занимаются  художник  Изенбек  и  литератор
Миролюбов.

Вторая  часть,  "Перуновы  дети",  знакомит  читателя  с  событиями  и
личностями  Древней  Руси  X  века  -  волхвом  Велимиром,  старым  воином
Мечиславом и его учеником Светозаром. Рассказывается о создании деревянных
дощечек.

Главным героем третьей части, "Нить времён", является бывший сотрудник
спецслужб  майор  Чумаков,  к  которому  после  тяжёлого  ранения  приходят
странные  видения.  Пропуская  через  себя  древнее,  он  становится  жрецом
современности.

84(5Япо)
М 71
Миябэ М. Перекрёстный огонь: роман / Миюки Миябэ; пер. с 
англ. Т. Казаковой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2012. – 416 с. 

Роман "Перекрестный огонь", по которому в Японии снят художественный
фильм  "Пирокинез",  -  один  из  самых  ярких  бестселлеров  королевы  японского
детектива Миюки Миябэ, впервые публикуемый на русском языке.

Красавица Дзюнко обладает уникальным даром пирокинеза - способностью
силой мысли вызывать огонь. Ей хотелось бы творить добро, но кругом столько
несправедливости,  а  правосудие  сплошь  и  рядом  бессильно  перед  разгулом
преступности.  Трудно  оставаться  в  стороне,  если  у  тебя  при  себе  всегда  есть
смертельное оружие. Однако Дзюнко сама оказывается под перекрестным огнем:
ее разыскивают и полицейские из отдела но борьбе с поджогами, и Стражи (члены
тайного комитета бдительности), и беспредельщики из преступных группировок.
Кто найдет ее раньше других?

84(7 Сое)
К 28
Касл Р. Обнажённая жара: роман / Э. 
Гилберт; [пер. с англ. Ю.Ю. Змеевой]. – М.: 
РИПОЛ классик, 2013. – 512 с.: ил. 

Время действия: Конец XVIII - конец XIX веков. 
Место действия: Лондон и Перу, Филадельфия и

Таити, Амстердам и самые отдаленные уголки земли.
Мудрый,  глубокий  и  захватывающий  роман  о

времени,
-  когда  ботаника  была  наукой,  требовавшей
самопожертвования и азарта,

 отваги и готовности рисковать жизнью,
когда  ученый  был  авантюристом  и
первооткрывателем, дельцом и  



романтиком,
- когда люди любили не менее страстно, чем сейчас, но
сдержанность считалось хорошим тоном.

"Происхождение всех вещей" - великий роман о
великом столетии.

Название романа было выбрано неслучайно - это
строка из произведений немецкого мистика XVI-XVII
вв.  Якоба  Беме.  Смысл  ее  в  том,  что  в  самой  вещи
скрывается  ее  название,  которое  нужно  только
расшифровать.

84(7 Сое)
Л 62
Лирнер Т. Сфинкс: [роман] / Тобша Лирнер; пер. с англ. А.А. 
Соколова. – М.: Астрель: Полиграфиздат, 2012. – 474, [6] с. 

Таинственный древнеегипетский артефакт. 
В эзотерических текстах его называют астрариумом. Считается,  что он

дарует  своему  хозяину  бессмертие.  Возможно,  он  побывал  в  руках  самого
Моисея,  а  впоследствии  принадлежал  таинственному  "последнему  фараону"
Нектанебу  II,  судьба  которого  неизвестна…  Поначалу  англичанин  Оливер,
которому  этот  артефакт  достался  от  трагически  погибшей  жены,  не  верит  в
древние  легенды.  Но  постепенно  он  убеждается:  "астрариум"  действительно
деле  обладает  очень  необычными  свойствами.
Однако  завладевший  астрариумом  Оливер  оказывается  втянут  в
головокружительную, опасную гонку, цель которой - охранить древнюю тайну от
опасных и могущественных людей…

Изысканный,  прекрасно  написанный  роман,  в  котором  сочетаются
история, мистика и увлекательный приключенческий сюжет!

84(7 Сое)
Л 63
Лисс Д. Двенадцатое заклятие: роман / 
Дэвид Лисс; пер. с англ. И. Нелюбовой. – 
СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с. 
– (The Big Book). 

Дэвид  Лисе  успел  полюбиться  российскому
читателю  своими  интеллектуальными  бестселлерами
"Заговор  бумаг",  «Ярмарка  коррупции",  "Компания
дьявола",  "Торговец  кофе".  В  своем  новом  романе
"Двенадцатое  заклятие"  он  успешно  пробует  силы  в
жанре  исторического  любовного  романа  периода
регентства, навеки связанном с именем Джейн Остин, и
лихо  примешивает  к  нему  элементы  мистики.  Итак,
познакомьтесь с Люси Деррик. После смерти любимого
отца  она  вынуждена  ютиться  в  неприветливом  доме
своего  дяди,  мистера  Лоуэлла,  терпеть  его
тиранические  замашки  и  принимать  ухаживания
пожилого владельца  соседней  фабрики  -  редкостного
зануды,  вечно  жалующегося  на  бесчинства
бунтовщиков-луддитов.  Но  все  меняется,  когда  на
пороге  дома  Лоуэллов  возникает  оборванный
незнакомец,  в  котором  Люси  с  изумлением  узнает
скандально знаменитого лорда Байрона. Он приносит
ей поистине шокирующее известие - и явно страдает от
наложенного кем-то заклятья... 

84(7 Сое)
М 15
Маккарти К. За чертой: роман / Кормак Маккарти; пер. с англ. 
В. Бошняка. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – 560 с. – 
(Азбука Premium). 

Роман  «За  чертой»  —  вторая  книга  так  называемой  «Пограничной
трилогии»,  начатой  романом «Кони,  кони…».  Сочетая  прямоту классического
вестерна с элегичностью полузабытого мифа,  Маккарти рассказывает историю
шестнадцатилетнего Билли Парэма:  поймав неуловимую волчицу, нападавшую
на скот по окрестным фермам, Билли решает вернуть ее на родину — в горы
Мексики. Стоило ему пересечь эту черту, и он будто обернулся героем древнего
жестокого эпоса,  где  люди встречают призраков,  а  насилие стремительно,  как



молния.

84(7 Сое)
Р 35
Рейнард С. Инферно Габриеля: роман / Сильвейн Рейнард; пер. с 
англ. И. Ивановой. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – 672 
с. 

Красавец  Габриель  Эмерсон  -  днем  уважаемый  молодой  профессор,
признанный специалист по творчеству Данте, а ночью - ненасытный охотник за
наслаждениями.  Ум и  сексуальная  притягательность  всегда  позволяют  ему
удовлетворять  любые  капризы  и  прихоти.  Но  на  самом деле  этот  баловень
судьбы глубоко несчастен. Темное прошлое и глубокая уверенность в том, что
он уже перешел роковую черту и ему никогда не получить прощения за свои
многочисленные грехи, терзают его.

Когда Джулия Митчелл - чистая, наивная и невинная девушка - начинает
посещать  его  семинары,  в  жизни  Габриеля  наступает  крутая  перемена.
Внезапно  вспыхнувшая  симпатия  и  необъяснимое  влечение  к  Джулии  не
только ставят под удар его научную карьеру, но и заставляют героя пройти по
всем кругам ада, где сталкиваются его прошлое и настоящее.

84(7 Сое)
С 51
Смолл Б. Колдунья из Бельмаира: роман / Беатрис Смрлл; пер. с 
англ. Д.Н. Зориной. – М.: Центрполиграф, 2013. – 540 с. 

Диллон,  первый  сын  Лары,  призван  в  забытый  мир  Бельмаир.  Ему
предстоит жениться на дочери короля и унаследовать трон. Синния, колдунья на
далекой звезде, ученица Верховного Дракона Нидхуг, законно претендует на роль
правителя своих земель,  а  не жены чужака,  потомка некогда изгнанных из ее
страны бунтовщиков. Но настоящей магии она еще только будет учиться, выйдя
замуж.  Ей  предстоит, собрав  вокруг  себя  сильнейших  чародеев  с  неведомого
Хетара, раскрыть тайну, несколько веков назад поставившую жителей Бельмаира
на грань исчезновения.

84(7 Сое)
У 63
Уолтер Дж. Великолепные руины: роман / Джесс Уолтер; пер. с 
англ. Е. и С. Шабуцких. – М.: Фантом Пресс, 2014. – 416 с. 

1962 год,  крошечная  итальянская  деревушка.  Паскаль  Турси,  молодой
владелец  отеля  на  три  комнаты,  мечтает  о  роскошном курорте.  И  однажды
мечты  его  начинают  сбываться:  с  лодки  сходит  очаровательная  девушка,
очевидная  иностранка –  восходящая  звезда  далекого  Голливуда  приехала  на
съемки фильма про царицу Клеопатру. С первой же минуты Паскаль пленен
изможденной красотой незнакомки, грустью в ее глазах…

Спустя  50  лет  у  дверей  офиса  акулы-продюсера,  снявшего  когда-то
«Клеопатру»  с  Элизабет  Тейлор,  а  ныне  снимающего  лишь  адские  трэш-
фильмы  и  безмозглые  шоу,  стоит  пожилой  джентльмен  со  старомодными
манерами, словно прибывший прямиком из голливудского Золотого века…

84(7 Сое)
Х 85
Хоук К. В поисках тигра: роман / Коллин Хоук; пер. с англ. В. 
Максимовой. – М.: АСТ, 2013. – 736 с. 

Современная  сказка  о  прекрасном  индийском  принце  и  древнем
проклятии. Вернувшись в Орегон после путешествия по Индии, 17-летняя Келси
решает  забыть  обо  всем  невероятным,  что  случилось  с  ней,  побороть  свои
чувства  к  Рену и  начать  жить  обычной  жизнью.  Но  внезапное  вторжение  их
врагов и похищение Рена не оставляют выбора, и Келси снова отправляется в
путь.  На этот раз с коварным и задиристым братом Рена - Кишаном, который
много  веков  назад  также  пал  жертвой  проклятия  тигра.  Полное  опасностей,
неожиданных  поворотов  и  искушений,  это  приключение  должно  еще  на  шаг
приблизить Келси и двух принцев к избавлению от проклятий.


