
 

Новые поступления 

 в отдел «Городской абонемент» 
Художественная литература зарубежных авторов 

 

Дети Эдгара По. – М.: Эксмо, 2013. – 624 с. – (The Best Of. 
Фантастика, фэнтези, мистика).  

Несравненный мастер "хоррора", обладатель множества престижнейших 
наград, Питер Страуб, собрал под обложкой этой книги поистине уникальную 
коллекцию! Каждая из двадцати пяти историй, вошедших в настоящий сборник, 
оказала существенное влияние на развитие жанра. 

В наше время сложился стереотип - жанр "хоррора" предполагает море 
крови, "расчлененку" и животный ужас обреченных жертв. Но рассказы Стивена 
Кинга, Нила Геймана, Джона Краули, Джо Хилла по духу ближе к выразительным 
"мрачным историям" Эдгара Алана По, чем к некоторым "шедеврам" современных 
мастеров жанра. 

Итак, добро пожаловать в удивительный мир "настоящей литературы 
ужаса", от прочтения которой захватывает дух! 

 

 

 

 

Литература Великобритании 
 

Барнс Д. Артур и Джордж / Джулиан Барнс; [пер. с англ. И.Г. 
Гуровой]. – СПб.: Домино; М.: Эксмо, 2012. – 512 с.  

Джулиан Барнс - один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной 
Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», 
«Попугай Флобера», «История мира в 10 1/2 главах», «Любовь и так далее», 
«Метроленд», и многих других. Возможно, основной его талант - умение легко и 
естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая 
стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, 
агрессивная жесткость и веселое озорство - Барнсу подвластно все это и 
многое другое.  

В романе «Артур и Джордж» - вошедшем, как и многие другие книги Барнса, в 
шорт-лист Букеровской премии - следствие ведет сэр Артур Конан Доил 
собственной персоной. Литературный отец Шерлока Холмса решает 
использовать дедуктивный метод в расследовании самого скандального дела 
поздневикторианской Англии - дела о таинственном убийстве скота на фермах 
близ Бирмингема. Его цель - доказать, что обвиняемый в этом преступлении 
провинциальный юрист Джордж Идалджи невиновен.  

Так насколько же действенны методы Шерлока Холмса в реальности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнс Д. За окном / Джулиан Барнс; [пер. с англ. Е.С. Петровой]. 
–  М.: Эксмо, 2013. – 320 с.—(Букеровский лауреат: Джулиан 
Барнс).  

Барнс — не только талантливый писатель, но и талантливый, тонко 
чувствующий читатель. Это очевидно каждому, кто читал «Попугая Флобера». 
В новой книге Барнс рассказывает о тех писателях, чьи произведения ему 
особенно дороги. Он раскрывает перед нами мир своего Хемингуэя, своего 
Апдайка, своего Оруэл-ла и Киплинга, и мы понимаем: действительно, «романы 
похожи на города», которые нам предстоит узнать, почувствовать и полюбить. 
Так что «За окном» — своего рода путеводитель, который поможет читателю 
открыть для себя новые имена и переосмыслить давно прочитанное.  
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Барнс Д. Как всѐ было / Джулиан Барнс; [пер. с англ. И.М. 
Берштейн]. –  М.: Эксмо, 2013. – 320 с.—(Букеровский лауреат: 
Джулиан Барнс).  

Казалось бы, что может быть банальнее любовного треугольника? Неужели 
можно придумать новые ходы, чтобы рассказать об этом? Да, можно, если за 
дело берется Джулиан Барнс.  

Оливер, Стюарт и Джил рассказывают произошедшую с ними историю так, 
как каждый из них ее видел. И у читателя создается стойкое ощущение, что эту 
историю рассказывают лично ему и он столь давно и близко знаком с 
персонажами, что они готовы раскрыть перед ним душу и быть предельно 
откровенными.  

Каждый из троих уверен, что знает, как все было. И Барнс в который раз 
убеждает нас в том, что у каждого – своя правда, свои отношения со временем, 
пространством и действительностью.  

 

 

 

Барнс Д. Лимонный стол / Джулиан Барнс; [пер. с англ. И.Г. 
Гуровой, Л. Мотылѐва]. –  М.: Эксмо, 2013. – 288 с.—(Лауреаты 
мировых литературных премий).  

В сборнике «Лимонный стол», как и в «Предчувствии конца», Барнс 
показывает героев, которые живут воспоминаниями, причем действительность 
в этих воспоминаниях трансформируется в угоду их фантазии, тщеславию, 
чувству самосохранения, наконец. В небольшой рассказ Барнс виртуозно 
помещает всю биографию персонажа, рисуя ее одним-двумя сочными мазками, при 
этом делает это с присущим ему мягким юмором, заражая читателя 
философским отношением к жизни. 

 

  

 

Джоблинг К. Верлорды: Восхождение Волка / Кертис Джоблинг; 
[пер. с англ. К.И. Молькова]. – М.: Эксмо, 2013. – 416 с.  

Они носят гордое звание Верлордов и обладают необычайной силой. Они 
оборотни и правят в Семиземелье уже много веков. Однако благодатные времена 
давно миновали. Некогда могущественные кланы Медведей, Лисиц, Кабанов, 
Оленей теперь молча склоняются под гнетом власти жестокого короля-льва 
Леопольда. Но однажды на дороге, ведущей к королевскому замку, появляется 
тот, о ком постарались забыть, тот, чей клан был стерт с лица земли… 
Наследник Волка. 

 

 

Джоблинг К. Верлорды: Гнев Льва / Кертис Джоблинг; [пер. с 
англ. К.И. Молькова]. – М.: Эксмо, 2013. – 448 с.  

Правящий в Семиземелье король-тиран Леопольд свергнут. Последний 
оставшийся в живых наследник клана Волка - паренек по имени Дрю, готовится 
принять корону. Прежде чем взойти на трон, ему нужно многому научиться, 
причем не только владеть оружием и разбираться в тонкостях политики, но и 
управлять живущим внутри него зверем, ведь Дрю оборотень. На свою беду, 
юноша так до конца и не понял, чего же он хочет на самом деле - стать 
монархом или жить вольной жизнью странника. Но законы Семиземелья суровы, и 
медлить нельзя, ведь враги молодого Волка не дремлют и готовы отдать 
многое, чтобы вернуть трон Леопольду. 

 

 

 

Джоблинг К. Верлорды: Тень Ястреба / Кертис Джоблинг; [пер. с 
англ. К.И. Молькова]. – М.: Эксмо, 2013. – 448 с.  

В Семиземелье царит хаос. Трон занял свирепый и жестокий принц-лев 
Лукас, Совет Волка разбит, его участники вынуждены скитаться, спасаясь от 
преследований. Наследник клана Волка, Дрю, схвачен работорговцами. Все планы 
вернуть прежний мир в Семиземелье рушатся на глазах, а враги празднуют 
победу. Но неожиданно на помощь друзьям приходят те, о ком все забыли и кого 
считали безвозвратно исчезнувшими... 
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Джоблинг К. Верлорды: Месть Змеи / Кертис Джоблинг; [пер. с 
англ. К.И. Молькова]. – М.: Эксмо, 2013. – 448 с.  
Мир Верлордов расколот. Прежние союзники и друзья теперь сражаются друг 
против друга. Дрю остался без поддержки, один на один со своими заклятыми 
врагами. Но несмотря ни на что, отважный наследник Волка отправляется в 
логово жестокой Валы, правительницы-змеи, на выручку своей возлюбленной. 
Юноша и предположить не мог, что его самоотверженный поступок приведет к 
необратимым последствиям… 
  

 

 

 

Джонсон Дж. Дорога соли: роман / Джейн Джонсон; [пер. с англ. 
В. Яковлевой]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 
 592 с.  

Охраняющий от злых духов драгоценный марокканский амулет, доставшийся 
в наследство от отца героине романа Изабель. 
Странное предупреждение, содержащееся в его предсмертном письме: «Не буди 
спящего зверя. Одно неверно принятое решение приводит к другому, порождает 
цепь событий, в конце которой тебя ждет катастрофа». 

Все это лишь кусочки затейливой мозаики, которую предстоит сложить 
Изабель, женщине внешне вполне благополучной и обеспеченной. Но Изабель 
живет не в ладах с собой. Ее зовет неведомое, ей снятся вещие сны. И она 
отправляется в Африку, чтобы понять, как загадочный талисман попал в руки 
отца. 

Изабель раскроет удивительную тайну амулета, история которого связана 
с красавицей Мариатой, потомком легендарной царицы Тин-Хинан, и докажет, 
что и в бесплодной пустыне могут распуститься цветы любви… 

Впервые на русском языке! 

 

 

Джойс Р. Невероятное паломничество Гарольда Фрая  / Рейчел 
Джойс; [пер. с англ. Т. Алеховой]. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с.—
(Интеллектуальный бестселлер).  

Невероятно трогательный, увлекательный роман Рейчел Джойс покорил 
сердца читателей во всем мире. Гарольд Фрай, самый обычный человек, который 
всю жизнь ощущал себя ненужным, лишним, пускается в необычное путешествие. 
На противоположном конце страны в хосписе его ждет женщина по имени Куини 
Хеннесси. У него никогда не было с ней романа, но она была одной из немногих, 
кто понимал и ценил его. Гарольд верит — пока он идет, преодолевая милю за 
милей, Куини будет жить. Эта одиссея стала для Гарольда возвращением к себе 
и — переосмыслением всей его жизни. 

 

 

Донн Дж. Стихотворения и поэмы / Джон Донн; [пер. с англ.; под 
ред. Г. Кружкова]. – М.: Эксмо, 2011. – 480 с.—(Всемирная 
библиотека поэзии).  

В книгу вошли лучшие переводы стихотворений и поэм Джона Донна, одного 
из самых самобытных поэтов в истории английской литературы. Загадочная 
поэзия Джона Донна, стоящего на поэтическом олимпе рядом с Шекспиром, 
Чосером, Милтоном, Блейком и Элиотом, в наше время переживает неожиданное 
возрождение и снова становится объектом интереса самого широкого круга 
читателей. 

 
 

 

 

 

Лоуренс Д.Г. Влюблѐнные женщины: роман  / Дэвид Герберт 
Лоуренс; [пер. с англ.]. – М.: Эксмо, 2011. – 640 с.—(Зарубежная 
классика).  

Дэвид Герберт Лоуренс потряс сознание современников свободой, с 
которой он писал о взаимоотношении полов. В знаменитых романах о семье 
Бренгуэн - «Радуга» (был запрещен сразу после публикации) и «Влюбленные 
женщины» (издан ограниченным тиражом, а в 1922 г. состоялся цензурный 
процесс над его автором) Лоуренс описывает историю нескольких супружеских 
пар. «Влюбленные женщины» были экранизированы Кеном Расселом в 1969 г., 
получили «Оскар». 
«Моя великая религия заключается в вере в кровь и плоть, в то, что они 
мудрее, чем интеллект. Наш разум может ошибаться, но то, что чувствует, 
во что верит и что говорит наша кровь, - всегда правда». Д.Г.Лоуренс. 
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Лессинг Д. Бабушки / Дорис Лессинг; [пер. с англ. А. Питчер, Ю. 
Федоровой]. – М.: Эксмо, 2014. – 384 с.—(Интеллектуальный 
бестселлер).  

Дорис Лессинг получила Нобелевскую премию по литературе с 
формулировкой: «Повествующей об опыте женщин, со скептицизмом, страстью 
и провидческой силой подвергшей рассмотрению разделенную цивилизацию». 
Именно об опыте женщин и о цивилизации, выставляющей барьеры природному 
началу, пойдет речь в книге «Бабушки». Это четыре истории, каждая из которых 
не похожа на предыдущую. 
Новелла, давшая название всей книге, — самая, пожалуй, яркая, искренняя, 
необычная. 

Что делать женщине, которая любит сына подруги? Природа подсказывает, 
что надо отдаться чувству, что никогда она не будет так счастлива, как в 
объятиях этого молодого человека. Но благоразумие заставляет ее отказаться 
от любви. 
Кто-то увидит в этой истории архетипическое начало, миф об Эдипе, другие — 
борьбу природы и социума, третьи — трагедию немолодых женщин, пытающихся 
ухватить свою долю счастья. Но как бы то ни было, «Бабушки», как и другие три 
произведения, составляющие сборник, не оставят равнодушным никого. 

Новелла была экранизирована — в 2013 году вышел фильм режиссера Анн 
Фонтен «Две матери», который в российском прокате назывался «Тайное 
влечение». 

 

 

 

 

Макьюэн И. Мечтатель / Иэн Макьюэн; [пер. с англ. В.П. 
Голышева]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 144 с. 

«Закончив очередную главу «Мечтателя», я читал ее вслух моим детям. 
Договоренность была простая: они выслушивали свежую часть… а я выслушивал 
полезные редакторские замечания. <…> Нам нравится в детских книгах то, что 
они доставляют радость нашим детям, и тут замешана не столько 
литература, сколько любовь. Еще в начале работы над «Мечтателем» и чтения 
его вслух я подумал, что, может быть, стоит забыть о нашей могучей традиции 
детской литературы и написать книгу для взрослых о ребенке языком, который 
будет понятен детям. В век Хемингуэя и Кальвино простая проза не должна 
отвратить искушенного читателя. Я надеялся, что предмет ее – само 
воображение – имеет прямое касательство к каждому, кто берет в руки книгу», – 
говорит Макьюэн о «Мечтателе».  

Впервые на русском – и в переводе Виктора Голышева, лауреата первого и 
последнего русского «Букера» в категории «перевод» (присужденного именно что 
за «Амстердам» все того же Макьюэна). 

 
 

 

 

Мердок А. Время ангелов / Айрис Мердок; [пер. с англ. И. 
Трудолюбовой]. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с.—(Лауреаты мировых 
литературных премий).  

"Время ангелов" - роман о жизни без Бога, о жизни, когда "распалась связь 
времен", когда люди не слышат и не понимают друг друга.  
Глава семьи Карл, его дочь и племянница, чернокожая служанка Пэтти, 
привратник Евгений Пешков и его сын Лео - у каждого из этих персонажей своя 
драма, и Мердок, подобно умелому режиссеру, направляет луч прожектора то на 
одного, то на другого, чтобы донести эту драму до читателя.  
  

 

 

 

 

 

Мердок А. Человек случайностей / Айрис Мердок; [пер. с англ. И. 
Трудолюбовой]. – М.: Эксмо, 2013. – 512 с.—(Лауреаты мировых 
литературных премий).  

О роли провидения в жизни человека поэты и писатели размышляли со 
времен Античности. В романе "Человек случайностей" Мердок излагает свой 
взгляд на эту философскую проблему. Ее герои пытаются изменить свою жизнь, 
самонадеянно полагая, что в состоянии управлять собственной судьбой, что всѐ 
зависит только от их воли, их разумного выбора. Они недооценивают роль 
случайностей, и эта ошибка порой стоит им жизни. 
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Перри Э. Вор с Рутленд-плейс / Энн Перри; [пер. с англ. С.Н. 
Самуйлова]. – М.: Эксмо, 2013. – 320 с.—(Любимый детектив 
английской королевы).  

Когда к Шарлотте Питт обратилась с просьбой о помощи ее мать, у 
которой пропал медальон, жена полицейского инспектора не придала особого 
значения этому событию. Ну, пропал, и пропал… Во многих, даже самых 
приличных домах слуги бывают нечисты на руку. Но когда Шарлотта узнала, что 
и в других особняках на Рутленд-плейс, где живет ее мать, тоже стали 
пропадать разные безделушки, она призадумалась. Ну, а когда ей стало известно, 
что в пропавшем медальоне матери хранилась фотография мужчины, хорошо 
известного Шарлотте, — и это отнюдь не ее отец… Неужели на Рутленд-плейс 
завелся шантажист? Молодая женщина начала расследование. И практически 
сразу же столкнулась с таинственным убийством одной из местных леди, 
которое кто-то старательно попытался замаскировать под самоубийство. Про 
погибшую было известно, что она знала все про всех. Неужели неизвестный вор, 
стремясь сохранить свою тайну, перешел от воровства к убийству?.. 
  

 

 

 

Перри Э. Воскрешение на Ресуррекшн-роу / Энн Перри. – М.: 
Эксмо, 2013. – 320 с.—(Любимый детектив английской 
королевы).  

Многое повидали старинные улицы и площади Лондона, но чтобы мертвецы 
оживали… Не смог припомнить подобного и инспектор полиции Томас Питт, 
когда ему доложили, что однажды вечером усаживать респектабельную пару в 
свой кэб подъехал… покойник, да еще и двухнедельной давности, и даже уже 
полежавший некоторое время в могиле на кладбище у Ресуррекшн-роу! Питт 
никогда не верил в сверхъестественные силы и в потусторонние ужасы. Значит, 
кому-то очень понадобилось выкопать покойника из его могилы и усадить на 
козлы кэба. Но зачем? Может быть, привлечь таким образом внимание к 
усопшему и намекнуть на то, что тому помогли умереть? Однако следов 
насилия на теле нет. Дело еще больше запуталось, когда примерно таким же 
образом начали «оживать» и другие покойники с того же кладбища. Сплошные 
загадки! Пока что Томас чувствует наверняка только одно: все эти воскрешения 
— лишь начало чего-то по-настоящему таинственного и страшного… 

 

 

 

 

Перри Э. Призрак с Кейтер-стрит / Энн Перри;[пер. с англ. Я.И. 
Эпельбойма]. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с.—(Любимый детектив 
английской королевы).  

Семья Эллисон живет в респектабельном районе Лондона, где и слыхом не 
слыхивали о серийных убийцах и жутких преступлениях. И когда на Кейтер-
стрит, буквально по соседству с их домом, одна за другой начинают гибнуть 
молодые девушки, весь квартал приходит в ужас, а вместе с остальными и 
Шарлотта Эллисон, средняя дочь в семье. Постепенно она приходит к выводу, 
что это дело рук не грабителя и не отчаявшегося бедняка из трущоб - здесь 
таких не бывает. Похоже, убийца - кто-то из их круга, живущий здесь же. А 
значит, это может быть любой из соседей, друзей, близких... Такого же мнения 
придерживается и инспектор Питт, ведущий расследование этих преступлений. 
Но ни он, ни Шарлотта еще не знают, как резко изменится вскоре их жизнь... 

 

 
 

 

 

Вудинг К. Железный Шакал / Крис Вудинг; [пер. с англ. А.В. 
Гришина]. – М.: Эксмо, 2014. – 608 с.—(Книга-фантазия). 

В это невозможно поверить, но Дариан Фрей наконец наслаждается обычной 
жизнью. Однако вскоре спокойствию приходит конец… Фрей отправляется в 
жаркую засушливую Самарлу – соседнее государство – и опять впутывается в 
переделку: ведь ему не сидится на месте. 

Капитан «Кэтти Джей» соглашается принять участие в ограблении поезда, 
который перевозит таинственную древнюю реликвию. Все, что требуется от 
Фрея, – совершить удачный налет с помощью девицы по имени Ашуа. Ну а затем 
доставить добычу пиратской королеве – грозной Тринике Дракен (его первой и 
единственной любви). Но события делают очередной крутой вираж. И, похоже, 
теперь игроку и пилоту Фрею грозит реальная потусторонняя опасность, 
исходящая от… Железного Шакала. А на кону – жизнь капитана «Кэтти Джей». 

Впервые на русском языке. 
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Пулман Ф. Добрый человек Иисус и негодник Христос: повесть / 
Филип Пулман; [пер. с англ. С. Лихачѐвой]. – М.: Эксмо, 2011. – 
256 с. 

«Это повесть об Иисусе и его брате Христе: о том, как они родились, о 
том, как жили и как один из них умер. Смерть второго в историю не вошла…» Так 
начинается поистине ошеломляющая (и невероятно остроумная) книга Филипа 
Пулмана, написанная в рамках международного литературного проекта «Мифы». 
У этого знаменитого фантазера, премированного престижнейшими 
литературными наградами и вечно воюющего с различными религиозными 
организациями, загадка двойственной природы Спасителя из Назарета 
решается очень легко: один брат-близнец был Иисусом, другой — Христом, один 
истинно верил и познал Бога, а другой хотел подчинить себе мир и построить на 
земле только иллюзию Царства Божия…Неоднозначная, но при этом 
увлекательнейшая трактовка «самой великой истории» человечества.  

 

 

Скэрроу С. Гладиатор по крови  / Саймон Скэрроу; [пер. с англ. 
Ю. Соколова]. – М.: Эксмо, 2013. – 480 с.—(Исторический роман). 

Молодой центурион Катон возвращается в Рим из Сирии вместе со своей 
невестой Юлией; в морском путешествии его сопровождают верный друг Макрон 
и отец Юлии сенатор Семпроний. Но в пути их настигает гигантская волна, 
вызванная землетрясением, и чудом уцелевшие путешественники оказываются 
на разрушенном стихией острове Крит. В это же самое время на острове 
начинается восстание мятежных рабов под предводительством беглого 
гладиатора Аякса. Катон и Макрон не могут оставить мятежную провинцию, не 
наведя там порядок. Но есть и еще одно важное обстоятельство: Аякс — их 
заклятый враг. Ибо именно Катон и Макрон обрекли его отца, предводителя 
морских пиратов, на мучительную смерть, а самого Аякса — на рабство. И 
теперь бывший гладиатор, узнав своих обидчиков, готовит им страшную 
месть… 

 

 

Скэрроу С. Легион смертников / Саймон Скэрроу; [пер. с англ. 
М.А. Новыша]. – М.: Эксмо, 2014. – 432 с.—(Исторический роман). 

Старые боевые друзья Катон и Макрон устроили настоящую охоту за 
бывшим гладиатором Аяксом, чуть было не захватившим со своей армией 
бунтовщиков остров Крит. Но восстание подвлено, и теперь Аякс в бегах с 
небольшой кучкой приспешников. Однако он отнюдь не сдался, ибо им движет 
жгучая ненависть к Риму. А еще он мечтает убить Катона с Макроном, которые, 
как он считает, сломали ему жизнь. Наконец и беглец, и преследователи 
оказываются в Египте, не так давно ставшем провинцией Империи. Аякс прибыл 
сюда вовремя: на нубийской границе скапливается огромное войско местного 
принца, готовящегося напасть на римлян, и бывший гладиатор предлагает ему 
свои услуги. А двое друзей-легионеров берут на себя командование римскими 
когортами. Заклятые враги не могут не столкнуться вновь…                        

 

 

Уильямс Р. Корень всех зол / Роберт Уильямс; [пер. с англ. А. 
Пузанова]. – М.: Эксмо, 2013. – 256 с.—(Мировой бестселлер). 

Дональд Бейли — не трудный подросток, а просто-напросто несчастливый. 
Совершив непоправимый поступок, он потерял доверие друзей, любовь матери и 
собственный покой. Что ему осталось? Бежать от прошлого? Или запереть на 
замок любые воспоминания и жить настоящим, не заглядывая в будущее? Но 
после переезда на новое место у него снова появятся друзья и знакомые. И 
сбежать от них в другой город или даже в далекие миры, созданные 
подростковым воображением, ему не удастся. Теперь Дональду придется 
взглянуть в лицо своему прошлому и своим страхам. 

 

 

 

Харди Т. Лабиринт розы: роман / Титания Харди; [пер. с англ. Т. 
Алеховой]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 496 с. 

Книга-сенсация, признанная одной из лучших в жанре романа-загадки. Ее 
тайны с азартом и упоением разгадывают читатели более 20 стран, в каждой из 
которых «Лабиринт розы» Титании Харди произвел фурор. 

На протяжении многих поколений в семье Стаффордов от матери к дочери 
передавались старинный лист пергамента с загадочным текстом и простой 
серебряный ключик. Но у Дианы Стаффорд не было дочери, и она завещала 
бесценные вещицы своему младшему сыну со странным напутствием: «Уиллу, 
когда он станет не таким, какой он сейчас…» Стремясь разгадать тайный 
смысл наследства, Уилл отправляется в Европу. Невероятным образом эти 
поиски связывают его с судьбой Люси Кинг, которую ожидает сложная операция 
на сердце. Но поможет ли девушка разгадать многовековую тайну? И кто, кроме 
Уилла, стремится постичь истину в самом сердце Лабиринта розы? 
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Шелли М. Франкенштейн, или Современный Прометей: повесть 
/ Мэри Шелли; [пер. с англ. З. Александровой]. – М.: Эксмо, 2010. – 
256 с.—(Библиотека тайн). 

Мэри Шелли (1797—1851) - английская писательница, жена поэта Перси 
Шелли, написала «Франкенштейна» в 19 лет, выполняя задание литературного 
конкурса, который она с мужем и друзьями устроили однажды вечером. 
Страшный рассказ вырос в повесть, которая после издания мгновенно стала 
популярной, принеся автору мировую известность. Мрачная мистическая 
атмосфера и ужасная судьба Виктора Франкенштейна, создавшего и ожившего 
человекоподобное чудовище, завораживают читателей по сей день. Имя же 
самого учѐного стало нарицательным и прочно вошло в нашу жизнь. 

 
 

 

 

Литература Германии 
  

Нойхаус Н. Глубокие раны / Неле Нойхаус; [пер. с нем. Т.В. 
Садовниковой]. – М.: Эксмо, 2014. – 416 с.  

Убийство? Скорее казнь… Пожилой мужчина был поставлен на колени, а 
затем застрелен в затылок. Давид Гольдберг, бизнесмен, государственный 
деятель и меценат, проживавший в США, но часто приезжавший на свою родину, 
в Германию… Кому понадобилось убивать его, да еще таким способом? Но вот 
странность: при вскрытии на его руке была обнаружена особая татуировка — 
такую делали только членам СС. Еврей — в СС? Невероятно… А затем точно 
так же убивают двоих его ровесников, также некогда связанных с нацистами. 
Главный комиссар полиции Хофхайма Оливер фон Боденштайн и его помощница 
Пия Кирххоф, расследуя это тройное дело, приходят к выводу: все трое убитых 
тесно связаны с богатым семейством Кальтензее, поскольку при жизни были 
близкими друзьями его главы — Веры Кальтензее. Но по мере того как движется 
расследование, становится ясно: почти все люди, вовлеченные в эту запутанную 
историю, совсем не те, за кого себя выдают… 

 

 

 

 

 

 

Литература Дании 
  

Кьеркегор С. Дневник обольстителя / Сѐрен Кьеркегор; [пер. с 
дат. П. Ганзена]. – М.: Эксмо, 2013. – 480 с.—(Зарубежная 
классика). 

"Он может бросить на девушку свой молниеносный, полный неги и страсти 
взор, и она почувствует как бы жгучее прикосновение его самого, этим взором он 
охватывает все ее существо крепче самых жарких объятий!" Невероятное 
мастерство обольщения и эффективные приемы "пикапа" - в истории изящного 
соблазнения юной Корделии коварным "эстетиком" Йоханнесом. "Дневник 
обольстителя" - часть философского труда "Или-или" знаменитого датского 
философа, писателя, основателя европейского экзистенциализма Серена 
Кьеркегора.  
  

 

 

 

 

Литература Ирландии 
  

Йейтс У.Б. Великие поэты мира / Уильям Батлер Йейтс; [пер. с 
англ. Г.М. А. Сергеева]. – М.: Эксмо, 2013. – 416 с.  

Уильям Батлер Йейтс (1865-1939) - великий ирландский поэт, 
принадлежавший одновременно двум культурам, двум литературным традициям 
- кельтской и английской. В молодости - символист, певец "кельтских сумерек"; в 
эпоху после первой мировой войны - "последний романтик", защитник высокого, 
аристократического искусства, стоявший в стороне модных трендов и 
политических течений. Многогранность Йейтса поражает - один из главных 
деятелей Ирландского литературного возрождения, собиратель древних легенд 
и сказок, участник движения за независимость, талантливый прозаик и критик, 
драматург и режиссер, основатель Театра Аббатства, мистик, ищущий истину 
в Каббале и картах Таро, тайновидец и мудрец, замкнувшийся в средневековой 
башне Тур Баллили, - и прежде всего, конечно, замечательный поэт, чей дар не 
оскудевал до последних дней его жизни. В книгу вошли стихотворения У. Йейтса 
из сборников разных лет, пьеса "Графиня Кэтлин", посвященная возлюбленной 
поэта - Мод Гонн, первая часть поэтико-философского трактата "Per Amica 
Silentia Lunae" и несколько эссе о поэте.  
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Литература Испании 
  
Гарсиа Лорка Ф. Стихотворения. Проза. Театр / Федерико 
Гарсиа Лорка; [пер. с исп.]. – М.: Эксмо, 2014. – 640 с.—
(Библиотека всемирной литературы).  

Поэзия Федерико Гарсиа Лорки – «порыв, страсть, смятение и счастье, 
чистейший памятник любви, изваянный из стихий: души, тела и растерзанного 
сердца поэта», неповторимые образы, сотканные из ассоциаций, фольклорных и 
авангардных элементов, всепокоряющая магия. И жизнь, и творчество Лорки 
были оборваны на полуслове – он прожил всего 38 лет.  

В книгу, составленную известным литературоведом Н. Р. Малиновской, 
включены стихотворения, проза и драмы испанского поэта, каждый раздел 
начинается с иллюстрации Федерико Лорки. 

 

 

 

 

Литература Италии 
  

 Гоцци К. Любовь к трѐм Апельсинам / Карло Гоцци; [пер. с 
итал.]. – М.: Эксмо, 2012. – 512с.—(Зарубежная классика).  

Карло Гоцци – итальянский драматург XVIII в., автор десяти знаменитых 
"сказок для театра". По легенде, свою первую сказку Гоцци написал "на спор" с 
Гольдони, так появилась "Любовь к трем Апельсинам" и новый жанр - фьяба. 
Атмосфера чуда и волшебства, сочетание трагического и комического, 
буффонада масок, пародии и шутки – пьесы Гоцци до сих пор не сходят со сцен 
театров, вызывая восхищение зрителя.  

 

 

 

Литература Португалии 
 

 Сарамаго Ж. Каин / Жозе Сарамаго; [пер. с порт. А.С. 
Богдановского]. – М.: Эксмо, 2012. – 224 с. 

«Каин» — последний роман Сарамаго, вызвавший скандал и обвинения 
писателя в дерзком перекраивании Библии. Он сделал своим главным героем 
братоубийцу Каина. Почему именно он, злодей, ненавидимый всеми, совершивший 
одно из самых страшных преступлений за всю историю человечества, 
удостоился внимания Сарамаго? Чем привлек его? Силой ли характера? Или тем, 
что был отвержен и гоним? Великий португалец разрушает привычные мифы и 
вместо них предлагает читателям мифы новые, которые завораживают своим 
величием и одновременно покоряют простотой. 

 

 

 

 

Сарамаго Ж. [Про]зрение / Жозе Сарамаго; [пер. с порт. А.С. 
Богдановского]. – М.: Эксмо, 2013. – 224 с.—(Лауреаты мировых 
литературных премий). 

В этом романе читатель встретится с прозревшими героями «Слепоты». В своей 
излюбленной притчевой манере Сарамаго выстраивает, по сути, модель мира. Он не 
оценивает, но подталкивает к размышлениям, не высмеивает, но и не скрывает сарказма. 
«С тех пор не произошло ни единого политического события, которое бы не было 
полностью или частично описано в [Про]зрении, – отмечает переводчик романа 
А.С. Богдановский. – И я говорю не о Португалии. Достаточно начать читать книгу, 
чтобы увидеть – она и про нас тоже». 

  
 

 

 

Сарамаго Ж. Странствие слона / Жозе Сарамаго; [пер. с порт. 
А.С. Богдановского]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. – 256 с.—
(Интеллектуальный бестселлер). 

«Странствие слона» — предпоследняя книга Жозе Сарамаго, великого 
португальского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе, 
ушедшего из жизни в 2010 году. В этом романе король Португалии Жуан III 
Благочестивый преподносит эрцгерцогу Максимилиану, будущему императору 
Священной Римской империи, необычный свадебный подарок — слона по кличке 
Соломон. И вот со своим погонщиком Субхро слон отправляется в странствие 
по всей раздираемой религиозными войнами Европе, претерпевая в дороге массу 
приключений. Путь его лежит через Вальядолид и Геную, Верону и Венецию, через 
непроходимые альпийские перевалы, по живописной реке Инн — и наконец в 
имперскую столицу Вену, сердце державы Габсбургов.  

Впервые на русском. 
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Литература Франции 
  

Буало-Нарсежак. Брат Иуда / Буало-Нарсежак; [пер. с фр. В. 
Лелекова, Л. Завьяловой]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. – 416 
с. 

Два классических криминальных романа о том, что зачастую нельзя верить 
ни любимым ученикам, ни близким родственникам.  
«Брат Иуда» – рассказ об организации, членство в которой даруется только 
избранным. Однако очень большие деньги могут превратить в предателя почти 
любого, вступившего в нее, и тогда будущее братства окажется под угрозой.  

«На склоне лет» – повествование о почти идиллической жизни в дорогом 
пансионате. Но это лишь иллюзия. Преступник не дремлет, и смертельного 
удара можно ждать отовсюду. 

 

 

 

 

 

Гунель Л. Господь Бог всегда путешествует инкогнито / 
Лоран Гунель; [пер. с англ. О. Егоровой]. – М.: Эксмо, 2013. – 384 
с.—(Сенсация. Fiction). 

Таинственный незнакомец спасает Алана от самоубийства. В обмен он 
вынуждает его принять соглашение: отныне Алан будет следовать всем 
указаниям своего спасителя. А тот попытается изменить его жизнь - сделать 
ее более радостной и счастливой. "Жизнь будет длинной и скучной, если не 
прожить ее как надо", - говорит он, и Алан решает попробовать. Прежде всего, 
незнакомец заставляет его переосмыслить отношения с окружающими 

 
 

 

 

Делайе Э. Переплѐтчик / Эрик Делайе; [пер. с фр. А. Николаева]. 
– М.: Эксмо, 2014. – 416 с.  

Париж, XVII век, времена Людовика Великого. Молодой переплѐтчик Шарль де 
Грези изготавливает переплѐты из человеческой кожи, хорошо зарабатывает и 
не знает забот, пока не встречает на своѐм пути женщину, кожа которой могла 
бы стать материалом для шедевра, если бы переплѐтчик не влюбился в неѐ — 
живую… Самая удивительная книга XXI столетия в первом издании была 
переплетена в натуральную кожу, а в еѐ обложку был вставлен крошечный 
"автограф" — образец кожи самого Эрика Делайе. Выход сюжета за пределы 
книжных страниц — интересный ход, но книга стала бестселлером в первую 
очередь благодаря блестящему исполнению — великолепно рассказанной 
истории, изящному тексту, ярким героям. Ведущие мировые издания сравнивают 
"Переплѐтчика" с "Парфюмером" Патрика Зюскинда и "Анатомом" Федерико 
Андахази — и неспроста. 

  

 

 

Дрюон М. Это моя война, моя Франция, моя боль / Морис 
Дрюон; [пер. с фр. Л. Ефимова]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. 
– 256 с. 

Морис Дрюон — один из самых знаменитых французских писателей — 
никогда не запирался в башню из слоновой кости, не был писателем-
отшельником. Всю свою долгую жизнь он был окружен столпами искусства, 
политики и просто неравнодушными людьми. Вместе с ними он искал пути в 
будущее.Он видел войну, разбивающую романтические мечты, и понял, что 
многие носят внутри себя чудовище, которому нельзя давать пищу. Он наблюдал 
за своим временем не только с восторгом, но и с тревогой.От Мориса Дрюона, 
подарившего нам сагу «Прклятые короли». 

 

 

 

Миньер Б. Лѐд / Бернар Миньер; [пер. с фр. О. Егоровой]. – М.: 
Эксмо, 2013. – 560 с.—(Проект «Бестселлер»). 

В глубине души любой преступник, каким бы безжалостным он ни был, 
желает того же, чего ждет от мира невинное дитя: любви и признания.  

Невдалеке от городка, затерянного во Французских Пиренеях, расположен 
Институт психиатрии, где содержатся психопаты, маньяки и серийные убийцы. 
Охрана там очень надежная, но, когда неподалеку происходит несколько убийств, 
подозрение все равно падает на пациентов института. Поэтому полиции и 
сотрудникам клиники придется объединить усилия, чтобы распутать цепь 
странных и чудовищных преступлений… 
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Руссо Ж.-Ж. Исповедь / Жан-Жак Руссо; [пер. с фр. Д. Горбова, 
М.Н. Розанова].—М.: Эксмо, 2011.—768 с.—(Библиотека 
всемирной литературы). 

Жан-Жак Руссо (1712-1778) - выдающийся мыслитель и писатель эпохи 
Просвещения. «Исповедь» Руссо до сих пор не перестает привлекать читателей. 
Внутренняя свобода автора по отношению к условностям его времени 
определила ту глубину и точность самооценки, с которой написана эта книга. 
Описывая события и свои переживания, Руссо обнажает «всю правду своей 
природы», включая и «самые интимные и грязные лабиринты». Эта 
неповторимая книга вызывает глубокий интерес не только своим 
автобиографическим материалом, но и смелым, тонким самоанализом.  

 
 
 

 

 

Литература Швейцарии 
  

Левински Ш. Геррон / Шарль Левински; [пер. с нем. Т. 
Набатниковой].—М.: Эксмо, 2013.—512 с.—(Интеллектуальный 
бестселлер). 

Когда-то Курт Геррон был звездой, а теперь он – заключенный в концлагере. 
Известного артиста прямо из съемочного павильона отправили в гетто 
Терезиенштадта, где он должен в последний раз продемонстрировать свой 
талант – снять фильм, который изобразил бы земным раем унизительное 
существование евреев в гитлеровской Германии. Курту Геррону предстоит 
нелегкий выбор – если он пойдет против совести, то, возможно, спасет и себя, и 
свою жену Ольгу, которую любит больше жизни. В этом блестящем, 
трогательном романе Шарль Левински рассказывает трагическую историю 
своего героя, постоянно балансирующего между успехом и отчаянием, 
поклонением и преследованием. 

 
 

 

 

 

 
 

Сутер М. Кулинар / Мартин Сутер; [пер. с нем. О.Б. 
Боченковой]. – М.: Эксмо, 2013. – 384 с.—(Проза Мартина 
Сутера).  

Тамилец Мараван вынужден эмигрировать в Швейцарию - на его родине идет 
жестокая, кровопролитная война. С детства знающий тайны восточных специй, 
чувствующий, какие из них и в каком количестве добавлять в еду, чтобы блюдо 
стало утонченным шедевром, он вынужден выполнять самую грязную работу на 
кухне в шикарном ресторане. Его жизнь меняется после знакомства с Андреа - 
официанткой в том же ресторане. Предприимчивая и прагматичная, она 
предлагает Маравану начать бизнес. Отныне он может заниматься любимым 
делом - молекулярной кулинарией. И это не просто вкусная еда, но еда, которая 
пробуждает чувственность и сексуальность. Казалось бы, нет более мирного 
дела, чем дарить людям удовольствие от еды и секса. Но однажды Мараван 
осознает, что то, что он делает, - не так уж безобидно… 

 
 
 

 

 

Литература Швеции 
  

Лэкберг К. Запах соли, крики птиц / Камилла Лэкберг; [пер. с 
швед. А.В. Савицкой]. – М.: Эксмо, 2013. – 416 с.—(Проект 
«Бестселлер»).  

Власти городка Танумсхеде, стремясь привлечь внимание СМИ и поток 
туристов, устроили съемки реалити-шоу. Вскоре одна из участниц, гламурная 
красотка с подходящим прозвищем Барби, была найдена мертвой. А за несколько 
дней до этого погибла ничем не примечательная сорокалетняя владелица 
магазинчика. Ну, почти ничем не примечательная — ведь у каждого найдется 
скелет в шкафу или старом сундуке, если поискать хорошенько… К этим 
смертям добавляются новые, но в чем же связь между ними — совершенными в 
разных городах Швеции и в разные годы? А главное, почему возле каждого из тел 
найден листок из книжки со сказкой про Гензеля и Гретель?.. 
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Содеберг А. Еѐ андалузский друг / Александр Содерберг; [пер. с 
швед. Ю. Колесовой]. – М.: Эксмо, 2013. – 480 с. 

София, медсестра из Стокгольма, жила обычной размеренной жизнью вдали 
от мирских сует. Но когда ее пациентом стал Гектор Гусман - несгибаемый, 
способный бросить вызов судьбе, и в то же время искренний, романтичный, - 
жизнь Софии резко изменилась. Он понравился ей сразу, и между ними завязалось 
нечто вроде дружбы "открытых сердец". София не знала, что Гектор является 
одним из руководителей испанской мафиозной структуры, осуществляющей 
поставки кокаина из Парагвая в Швецию. В это время полиция, сидящая "на 
хвосте" у Гусмана, начинает использовать Софию как рычаг воздействия на ее 
андалузского друга. И приятное знакомство оборачивается для женщины 
настоящим кошмаром, в котором даже случайный прохожий может оказаться 
смертельным врагом… 

 

 

 

Литература Японии 
  

Кирино Н. Нежные щѐчки  / Нацуо Кирино;[пер. с яп. Н.С. 
Каркоцкой]. – М.: Эксмо, 2013. – 480 с.—(Интеллектуальный 
бестселлер).  

Впервые на русском - новый психологический триллер от автора 
международных бестселлеров "Аут", "Гротеск" и "Хроники богини". 
Из живописного дачного поселка на хоккайдоском горном озере бесследно пропала 
пятилетняя Юка Мориваки. Ее родители, их друзья, на дачу к которым 
семейство Мориваки приехало погостить, добровольцы, местная полиция и 
полиция округа с ног сбились, разыскивая девочку, но безрезультатно. Идут 
годы; все уже отчаялись когда-либо найти Юку - но только не ее мать. 
Терзаемая мыслью, будто причиной трагедии мог послужить ее многолетний 
адюльтер с хозяином дачи, каждый год в годовщину исчезновения дочки она 
прилетает на Хоккайдо и продолжает поиски. Казалось бы, никто не мог желать 
девочке зла - но постепенно выясняется, что слишком многие могли быть 
заинтересованы в ее исчезновении... 

 

 
 
 

 

Литература ЮАР 
  

Кутзее Дж.М. Жизнь и время Михаэла К / ВДж.М. Кутзее; [пер. с 
англ. И. Архангельской, Ю.И. Жуковой]. – М.: Эксмо, 2013. – 288 

с.—(Лауреаты мировых литературных премий).  
" Жизнь и время Михаэла К . " - роман об эпохе , в которой " раздор - отец 

всем общий и всем общий царь , и одних богами объявляет он , а других – людьми 
" , и о человеке , обойденном божьим благоволением , но обретающем душевный 
покой в неспокойном мире, который его окружает . 

 
 
 
 

 

 

Литература Канады 
  

Груэн С. Дом обезьян / Сара Груэн; [пер. с англ. И. Русаковой]. – 
М.: Эксмо, 2013. – 416с.—(Мировой бестселлер). 

Нигде так не проявляется человеческий характер, как в отношении к 
животным – ведь они как дети: беззащитны и при этом чутко реагируют на 
ложь, не прощают предательства. Исабель обожала своих подопечных – 
человекообразных обезьян бонобо. Она изучала их повадки, с помощью 
специальной лингвистической программы разговаривала с ними. Ей было с ними 
интересно, это был ее мир, который она не променяла бы ни на что на свете. 
Все рухнуло после чудовищного взрыва в лаборатории, который устроили люди, 
пытающиеся нажиться на бонобо. Для них питомцы Исабель – забавные 
зверушки, на которых можно беззастенчиво пялиться и продавать их за деньги. 
Но Исабель, чудом выжившая после взрыва, не намерена сдаваться – бонобо надо 
во что бы то ни стало вернуть в лабораторию. Надо стиснуть зубы, забыть, 
что ее совсем недавно в буквальном смысле слова собрали по кускам, что 
человек, которому она верила, ее предал, и – бороться. Потому что мы в ответе 
за тех, кто нам верит. 
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Мартел Я. Жизнь Пи: роман / Янн Мартел; [пер. с англ. И. 
Алчеева, А. Блейз]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2013. – 416 с. 

«Жизнь Пи» произвела настоящий культурный взрыв в мировой 
интеллектуальной среде. Фантастическое путешествие юноши и бенгальского 
тигра, описанное в романе, перекликается с повестью «Старик и море», с 
магическим реализмом Маркеса и с абсурдностью Беккета.  

Книга стала не только бестселлером, но и символом литературы нового 
века, флагом новой культуры. 

 
 
 
 

 

 

Литература Соединённых Штатов 

Америки 
  

Агирре Э. Анклав: роман / Энн Агирре; [пер. с англ. М. Осиповой]. 
– М.: Эксмо, 2013. – 416 с. – (Жестокие игры).  

Сколько себя помнила, она всегда мечтала стать Охотницей и защищать 
свой Анклав, расположенный глубоко под землей. 

И вот в день пятнадцатилетия после торжественной церемонии ей 
присвоили новое имя. Теперь она не просто «девочка № 15» – одна из множества 
мелких, а Двойка – полноправный член Анклава и лучшая Охотница в своей группе. 

Впереди – несколько лет вполне предсказуемой жизни, защита Анклава от 
Уродов – страшных зомби, одержимых лишь голодом. Но это не пугает Двойку – 
ведь всю свою сознательную жизнь она провела в тренировках с оружием, ее 
учили убивать этих безмозглых тварей. 

Впрочем, ее планы летят ко всем чертям, когда в напарники ей определяют 
Невидимку – мрачного и нелюдимого парня, появившегося в Анклаве с той 
стороны забора. 

Вместе с ним она восстанет против общепринятых правил, будет изгнана 
из родного дома и постарается выжить на Поверхности. Найдет ли она новый 
дом в Нью-Йорке, пустом и мертвом после биологической катастрофы городе? 

Впервые на русском языке! 
  

 
 
 
 
 
 

 

Берри С. Пророчество Романовых / Стив Берри; [пер. с англ. 
С.М. Саксина]. – М.: Эксмо, 2013. – 432 с. – (Книга-загадка, книга-
бестселлер).  

Россия. Москва. Наши дни. В стране по результатам всенародного 
референдума решено восстановить монархическое правление. Русская мафия на 
американские деньги готовит подставного кандидата в монархи. Юрист Майлз 
Лорд, помощник представителя заокеанских инвесторов, получает задание 
найти в архивах подтверждение тому, что выдвинутый кандидат 
действительно ближайший потомок рода Романовых. Но вместо этого он 
выходит на след детей Николая Второго — Алексея и Анастасии, которых на 
самом деле не расстреляли, а тайно вывезли в Америку, где они прожили до конца 
своих дней под вымышленными именами. Мало того, у Алексея остался сын. Он-
то и есть единственный законный наследник. И эта тайна может стоить 
Майлзу жизни. 

 
 

 

 

Блэк С. Дарующие Смерть, Коварство и Любовь / Сэмюэл Блэк; 
[пер. с англ. М. Юркан]. – М.: Эксмо, 2014. – 416 с. – 
(Исторический роман).  

1502 год. Благословенная земля Италии, колыбель Высокого Возрождения, 
сотрясается в конвульсиях гражданской войны. Молодой, но крайне амбициозный 
политик и военачальник Чезаре Борджиа мечтает стать вторым Цезарем и 
образовать новую Римскую империю. Его победоносное шествие по стране на 
время останавливается в Имоле, где Чезаре переводит дух перед новым рывком. 
Волею судеб туда же попадают Никколо Макиавелли, ведущий переговоры с 
Борджиа от имени Флорентийской республики, и Леонардо да Винчи, которого 
победитель Имолы пригласил поработать над образцами нового оружия. Три по-
своему великих человека, оказавшиеся в одном месте и в одно время, — это 
обещает многое всем троим. И жизнь каждого круто изменится после этой 
встречи… 
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Бронливи М. Дом волка / Мэтт Бронливи; [пер. с англ. Н.В. 
Рейн]. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с. – (Книга-загадка, книга-
бестселлер).  

Торговец редкими книгами Август Адамс неожиданно получил почтовую 
посылку от отца, с которым он не разговаривал уже двадцать лет. В ней 
оказалось «Евангелие от Генриха Льва», написанное в конце двенадцатого 
века, — невероятный раритет огромной ценности. У Августа нет сомнений — 
это копия, ведь оригинал надежно укрыт в одном из германских книгохранилищ. 
Но сразу же после нежданной посылки в жизнь Адамса врываются странные и 
опасные люди, цель которых — отобрать у него эту книгу, причем неважно, у 
живого или мертвого. Неужели фолиант подлинный?.. Август еще не знает, что 
это «Евангелие» — не просто букинистическая редкость. Ибо на его страницах 
зашифрована древняя тайна, которой поистине нет цены… 

 

 

 

Брашерс Э. Имя моѐ—память / Энн Брашерс; [пер. с англ. И. 
Иванченко]. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с.—(Мировой бестселлер). 

Дэниел помнит все свои предыдущие жизни, помнит людей, которые его 
окружали, и события, в которых ему пришлось участвовать. Но в каждой из 
жизней, кем бы он ни родился и на каком континенте ни жил, он остается верен 
своей любви — они с Софией, как бы ее ни звали в очередной жизни, всегда 
вместе. Ни многочисленные разлуки, ни страшные потрясения ни даже смерти 
не смогли заставить Дэниела забыть о ней. Но именно когда София наконец 
готова узнать тайну их общего прошлого, вмешивается таинственная сила, 
которая уже не раз мешала им быть вместе... 

 
 

 

 

Гоулмон Д.Г. Левиафан / Дэвид Линн Гоулмон; [пер. с англ. А.В. 
Филонова]. – М.: Эксмо, 2013. – 448 с.—(Грандмастер 
приключений). 

Группа "Событие" – самая засекреченная организация в США. Ее задача 
состоит в обнаружении реальной подоплеки мифов и легенд мировой истории. Но 
бывает так, что эти мифы и легенды оживают и приходят к людям сами…  

В течение нескольких столетий род Эрталлей, исследователей и ученых, 
стремился поставить свои гениальные изобретения на службу мирному 
человечеству. А оно все продолжало вести кровавые войны и разрушать 
окружающий мир. И тогда Александрия Эрталль решила, что добро должно 
обзавестись увесистыми кулаками. Она и ее последователи построили 
гигантское подводное судно, равного которому еще не знала история, и назвали 
его "Левиафан". Это имя оно получило в честь субмарины своего предка, которую 
некогда увидел Александр Дюма и описал ее в своем романе как "Наутилус". С 
помощью "Левиафана", перед мощью которого не устоит ни один флот мира, 
Эрталль надеется поставить жестокое человечество на колени. Группа 
«Событие», конечно, стоит за мир во всѐм мире, но не такой же ценой.. 

 

 

 

Брэдбери Р. Марсианские хроники: рассказы / Рэй Брэдбери; пер. 
с англ. Л. Жданова, Т. Шинкарь. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2014. – 
368 с.—(Интеллектуальный бестселлер).  

Хотите покорить Марс, этот странный изменчивый мир, населенный 
загадочными, неуловимыми обитателями и не такой уж добрый к человеку? 
Дерзайте. Но только приготовьтесь в полной мере испить чашу сожалений и 
тоски - тоски по зеленой планете Земля, на которой навсегда останется ваше 
сердце. Цикл удивительных марсианских историй Рэя Брэдбери - классическое 
произведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы. 
  

 
 

 

 

Брэдбери Р. Самые знаменитые произведения писателя в 
одном томе / Рэй Брэдбери. – М.: Эксмо, 2014. – 880 с.—(Полное 
собрание сочинений).  

Мастер мирового масштаба, совмецающий в литературе несовместимое. 
Создатель таких хрестоматийных шедевров, как «Марсианские хроники», «Вино 
из одуванчиков», «451 по Фаренгейту» и так далее, и так далее. Лауреат многих 
литературных премий. Это Рэй Брэдбери. Магический реализм его прозы, 
рукотворные механихмы радости, переносящие человека из настоящего в 
волшебные миры детства, чудо приобщения к великой тайне Литературы, 
щедро раздариваемое читателю, давно вывели Рэя Брэдбери на классическую 
орбиту. Собранные в этой книге произведения - достойное тому подтверждение. 
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Брэдбери Р. Тѐмный карнавал: рассказы / Рэй Брэдбери. – М.: 
Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 496 с.—.(Интеллектуальный 
бестселлер).  

Настоящая книга поистине уникальна - это самый первый сборник Брэдбери, 
с тех пор фактически не переиздававшийся, не доступный больше нигде в мире и 
ни на каком языке вот уже 60 лет! Отдельные рассказы из "Темного карнавала" (в 
том числе такие классические, как "Странница" и "Крошка-убийца", "Коса" и 
"Дядюшка Эйнар") перерабатывались и включались в более поздние сборники, 
однако переиздавать свой дебют в исходном виде Брэдбери категорически 
отказывался. Переубедить мэтра удалось ровно дважды: в 2001 году он 
согласился на коллекционное переиздание крошечным тиражом (снабженное 
несколькими предисловиями, авторским вводным комментарием к каждому 
рассказу и послесловием Клайва Баркера), немедленно также ставшее 
библиографической редкостью, а в 2008-м - на российское издание. 

 

 

Джеймс Г. Поворот винта: повести и рассказы / Генри Джеймс. 
– М.: Эксмо, 2011. – 640 с.—(Зарубежная классика). 

Американский писатель Генри Джеймс - признанный классик мировой 
литературы, пристальный и ироничный наблюдатель жизни, тонкий психолог и 
мастер стиля.  

Мистическая повесть о привидениях "Поворот винта", написанная на грани 
"потока сознания", многократно экранизировалась. Героиня повести "Дэйзи 
Миллер" презрела светские условности, полюбила глубоко и искренне и сполна 
расплатилась за свое чувство. Трагическое противоречие между художником  и 
обществом - тема, поднятая Джеймсом в "Уроке Мастера" и "Смерти льва". 

 
 

 

 

Джексон Ш. Лотерея / Ширли Джонсон; [пер. с англ. В. 
Дорогокупли]. – М.: Эксмо, 2013. – 288 с.—(Интеллектуальный 
бестселлер). 

Муж Ширли Джексон, Стэнли Хаймен, утверждал, что его жена - 
"единственная практикующая ведьма среди современных писателей, хоть и 
любительница". Действительно, от произведений Джексон веет какой-то 
"чертовщинкой", они ни на что не похожи. Абсурд, ужас, загадка - все это 
смешивается воедино на страницах ее произведений, так что читатель не в 
силах отличить реальность от вымысла. Ему остается только положиться на 
автора, отдаться его воле - и послушно идти вслед за ним по причудливо 
выстроенным лабиринтам.  

Рассказ "Лотерея", давший название сборнику, - одно из самых известных 
произведений Джексон. Он стал классикой американской литературы и трижды 
был экранизирован. 

 

 

Дик Ф.К. Король эльфов: фантастические произведения / Филип 
Дик; [пер. с англ.]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 576 с. – 
(Новая фантастика).  

Классик фантастики Филип К. Дик не придумывал суперменов. Он брал самых 
обыкновенных людей, живущих в самом обыкновенном мире. Но однажды этот 
мир превращался в смертельный лабиринт, где нельзя верить собственным 
глазам, где разум окружен минными полями, где прописные истины оказываются 
изощренной ложью. В чем же, спрашивается, уникальность писательского 
таланта? В том, что читатель, следя за пытающимися выжить и не спятить 
героями, вдруг совершает шокирующее открытие: он и сам частица этой 
чудовищной фантасмагории! 

Эта книга - первый том полного собрания рассказов Филипа К.Дика. 
Большинство из вошедших в нее произведений на русском языке публикуется 
впервые. 

 

 

Доктороу Э.Л. Билли Баттейт: роман / Эдгар Л. Доктороу; пер. 
с англ. Ю. Здоровова. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 512 с.—
(Интеллектуальный бестселлер).  

Роман «Билли Батгейт» — жемчужина современной американской прозы, 
в 1989 г. был удостоен престижной премии «ПЕН-Фолкнер» и экранизирован 
режиссером Робертом Бентономв 1991 г. 

Нью-Йорк, 1930-е. Пятнадцатилетний сирота Билли Батгейт связывается 
с легендарным гангстером Немцем Шульцем, и банда, по сути, становится для 
мальчишки приемной семьей. Перед Билли открываются тайные тропы 
уголовного мира, которые могут привести на вершину криминального успеха — 
босс видит в способном ученике своего преемника. Но, влюбившись в его новую 
подружку, парень невольно задумывается: а так ли уж завидна судьба крестного 
сына мафии? 
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Желязны Р. Хроники Амбера: фантастические романы: в 2-х т.  
/ Роджер Желязны. – М.: Эксмо, 2013-2014.—(Шедевры 
фантастики). 

Престол таинственного Янтарного королевства—приз победителю в жестокой 
игре отражений. Сталь и огонь, предательство и коварство, жизни и судьбы людей—всѐ 
это ничто перед грандиозностью великой цели. Ведь из девяти претендентов—девяти 
принцев Амбера—лишь одному суждено занять место на троне. 

 
 
 
 
 

 

 

Касслер К. Священный камень / Клайв Касслер, Крейг Дирго; 
[пер. с англ. М.А. Новыша]. – М.: Эксмо, 2012. – 352 с.—
(Грандмастер приключений). 

В Гренландии обнаружен артефакт, на долгие столетия сокрытый от 
людских глаз, — метеорит, известный как «Священный камень». Вскоре 
выяснилось, что этот метеорит излучает сильнейшую радиацию. Именно 
поэтому артефакт тут же стал объектом охоты для двух 
противоборствующих групп террористов. Фанати- ки-мусульмане с помощью 
метеорита и украденного ядерного устройства хотят взорвать Лондон. Их 
оппоненты таким же способом планируют ударить в самое сердце ислама, 
уничтожив Каабу. И между двумя этими силами стоит лишь группа спецов — 
частная охранная компания, известная как «Корпорация». Спецслужбы США 
поручили им захватить Священный камень и предотвратить начало Третьей 
мировой...  

 
 

 

 

Кизи К. Когда явились ангелы  / Кен Кизи. – М.: Эксмо, 2012. – 464 
с. – (Зарубежная классика).  

Кен Кизи – автор одной из наиболее знаковых книг XX века «Над кукушкиным 
гнездом» и психоделический гуру. «Когда явились ангелы» – это своего рода 
дневник путешествия из патриархальной глубинки к манящим огням мегаполиса 
и обратно, это квинтэссенция размышлений о страхе смерти и хаоса, 
преследовавшем человечество во все времена и олицетворенном зловещим 
призраком энтропии, это исповедь человека, прошедшего сквозь психоделический 
экстаз и наблюдающего разочарование в бунтарских идеалах 60-х. 

 
 
 

 

 

Киммел Дж. Дело падших ангелов  / Джеймс Киммел; [пер. с англ. 
И. Русаковой]. – М.: Эксмо, 2013. – 384 с. – (Мировой бестселлер).  

«Дело падших ангелов» - роман философский и в то же время глубоко 
реалистический. В нем не найти сложных силлогизмов или парадоксальных 
теорий. Напротив, автор говорит о простых истинах, которые нельзя 
забывать. 

Брек Катлер вряд ли всерьез задумывалась, какой будет ее загробная жизнь. 
Но меньше всего она ожидала оказаться на пустой платформе, не зная, как она 
сюда попала и что здесь делает. Впрочем, каждый оказавшийся в Шимайе – на 
промежуточной остановке между мирами живых и мертвых, рано или поздно 
находит ответы на все вопросы. Даже если для этого придется заглянуть в 
душу своего врага и вынести справедливый приговор самому себе. 

 
 
 

 

 

Крайтон М. Крылья / Майкл Крайтон; [пер. с англ. Р.Н. 
Волошина]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 400 с.—(Проект 
«Бестселлер»).  

"Нортон эйркрафт", крупнейший американский авиастроительный концерн, 
находится на грани банкротства. Единственное, что может его спасти, - 
намечающийся миллиардный контракт на поставку самолетов в Китай. Но, как 
назло, незадолго до подписания гибнут в авиакатастрофе несколько лайнеров, 
произведенных на заводах концерна Контракт под угрозой. Кейси Синглтон, 
руководитель группы расследований, пытается найти истинные причины 
роковых происшествий. Сроку ей дана всего лишь неделя. 
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Кристофер П. Ересь ацтеков / Пол Кристофер; [пер. с англ. В.А. 
Гольдича, И.А. Оганесовой]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 
272 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер).  

Занимаясь поисками затонувшего в Карибском море испанского галеона, 
археолог Финн Райан и ее партнер лорд Билли Пилгрим находят свидетельство 
об утраченном ацтекском кодексе — бесценной древней книге, в которой, 
возможно, находится ключ к сокровищам Монтесумы. Эти несметные богатства 
были спрятаны конкистадором Эрнаном Кортесом в легендарном Золотом 
городе где-то в джунглях на полуострове Юкатан. Финн и Билли начинают 
распутывать клубок тайн, ведущих к кодексу, и очень скоро обнаруживают, что 
они не одиноки. За обладание Кодексом Кортеса готовы пойти на все глава 
тайной службы Ватикана и американский миллиардер, преследующий свои 
зловещие цели…  

 

 

Кунц Д. Демоны пусыни, или Брат Томас / Дин Кунц; [пер. с англ. 
В.А. Вебера]. – М.: Эксмо, 2013. – 384 с.—(Мировой бестселлер). 

Гениальный ученый Джон Хайнман вознамерился стать равным Богу. И 
создал новую жизнь. Вернее, антижизнь. Теперь только Странный Томас мог 
спасти от гибели десятки больных детей, находящихся под опекой монастыря 
Святого Варфоломея. Обладающий даром видеть призраков умерших людей и 
даже общаться с ними, на этот раз Томас сталкивается со странными и 
страшными существами, которых невозможно отнести даже к 
сверхъестественным…  

 

 

 

Мур К. Дурак / Кристофер Мур; [пер. с англ. М. Немцова]. – М.: 
Эксмо, 2013. – 352 с. – (Проза Кристофера Мура).  

Тех, у кого плохо с чувством юмора, а также ханжей и моралистов просим не 
беспокоиться. Тем же, кто ценит хорошую шутку и парадоксальные сюжеты, с 
удовольствием представляем впервые переведенный на русский язык роман 
Кристофера Мура «Дурак». Отказываясь от догм и низвергая все мыслимые 
авторитеты, Мур рассказывает знакомую каждому мало-мальски образованному 
человеку историю короля Лира. Только в отличие от Шекспира делает это 
весело, с шутками, переходящими за грань фола. Еще бы: ведь главный герой его 
романа — Лиров шут Карман, охальник, интриган, хитрец и гениальный стратег. 

 

 

 

Ниффенеггер О. Соразмерный образ мой / Одри Ниффенеггер; 
[пер. с англ. Е. Петровой]. – СПб.: Домино; М.: Эксмо, 2012. – 560 
с.  

Одри Ниффенеггер дебютировала с романом «Жена путешественника во 
времени», и эта книга буквально покорила мир: переводы на все языки, 
многомиллионные тиражи, покупка киноправ Брэдом Питтом и долгожданная 
экранизация в 2009 году. 

В том же 2009 году Ниффенеггер выпустила не менее долгожданный второй 
роман — историю о призраках и семейных тайнах, о кишащем тенями прошлого 
мегаполисе, о любви, над которой не властна даже смерть (в самом прямом 
смысле). 

Умирающая Элспет Ноблин завещает лондонскую квартиру своим 
племянницам — дочкам ее сестры-близнеца Эдвины, которая со скандалом уехала 
в США двадцать лет назад, и с тех пор сестры не общались. И вот Джулия и 
Валентина, тоже близняшки, переезжают из Мичигана в Лондон, в новый дом, 
который стоит у легендарного Хайгейтского кладбища. Кто оставляет им 
послания на пыльной крышке рояля, чье холодное дыхание ощущается в пустой 
квартире, кто заманил в дом Котенка Смерти?.. 

 

 

Остер П. Музыка случая: роман / Пол Остер; [пер. с англ. Т.Н. 
Чернышѐвой]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2011. – 256 с.  

Один из наиболее знаковых романов прославленного Пола Остера, автора 
интеллектуальных бестселлеров «Нью-йоркская трилогия» и «Книга иллюзий», 
«Ночь оракула» и «Тимбукту».Пожарный получает наследство от отца, 
которого никогда не видел, покупает красный «Сааб» и отправляется колесить 
по всем Соединенным Штатам Америки, пока деньги не кончатся. Подобрав 
юного картежника, он даже не догадывается, что ему суждено стать 
свидетелем самой необычной партии в покер на Среднем Западе, и близко 
познакомиться с камнями, из которых был сложен английский замок 
пятнадцатого века, и наигрывать музыку эпохи барокко на синтезаторе в 
тесном трейлере.Роман был экранизирован Филипом Хаасом — известным 
интерпретатором таких произведений современной классики, как «Ангелы и 
насекомые» Антонии Байетт, «На вилле» Сомерсета Моэма, «Корольки» Джона 
Хоукса, «Резец небесный» Урсулы Ле Гуин 
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Пинчон Т. Выкрикивается лот 49: роман / Томас Пинчон; [пер. с 
англ. А. Махлаюка, С. Слободянюка]. – М.: Эксмо, 2009. – 240 с.—
(Интеллектуальный бестселлер).  

Томас Пинчон - наряду с Сэлинджером, "великий американский затворник", 
один из крупнейших писателей мировой литературы XX, а теперь и XXI века. 
После первых же публикаций был единодушно признан классиком уровня Набокова, 
Джойса и Борхеса.  

"Выкрикивается лот 49" - интеллектуальный роман тайн, метафизический 
детектив и постмодернистская мистерия. Пинчон с виртуозной компактностью 
разрабатывает свои излюбленные темы вселенского заговора и социальной 
паранойи. Главная героиня в один прекрасный день обнаруживает, что назначена 
распорядительницей имущества своего бывшего любовника - калифорнийского 
магната. И вскоре пугающие откровения начинают множиться в геометрической 
прогрессии, а случайные слова и символы указывают на всемогущую тайную 
организацию, берущую начало в средневековой Европе...  

Перевод публикуется в новой редакции. 
 

 

 

По Э.А. Полное собрание рассказов в одном томе: рассказы / 
Эдгар Аллан По; [пер. с англ.]. – М.: Эксмо, 2014. – 864с. – (Полое 
собрание сочинений).  

Влияние на мировую литературу Эдгара По - американского поэта, прозаика, 
журналиста и критика - очень велико. Он по праву считается родоначальником 
нового для своего времени литературного жанра - детективных рассказов. 
Магией его стихов было очаровано не одно поколение поэтов. Он был человеком 
блестящего таланта и горестной судьбы, которая наложила отпечаток на его 
творчество. Таинственные истории, в которых трудно провести грань между 
реальностью и вымыслом, зыбкое пограничное состояние души, когда ужас 
подавляет все остальные чувства, завораживают и заставляют поверить в 
необъяснимое. 

Все рассказы писателя собраны в одном томе. 

 

 

По Э.А. Золотой жук: рассказы, повесть, стихотворения / 
Эдгар Аллан По; [пер. с англ.; коммент. М. Беккер]. – М.: Эксмо, 
2014. – 640с. – (Зарубежная классика).  

Эдгар Аллан По - человек редкостного таланта и трагической судьбы. 
Жизнь его была полна тайн, так же, как и его произведения. Прекрасный поэт, 
основоположник детективного жанра, автор приключенческих, мистических и 
философских новелл, Эдгар По занял свое почетное место в мировой 
литературе. В однотомнике классика мировой литературы Эдгара Аллана По 
представлены новеллы разных лет, фантастическая история путешествий в 
Южные моря "Повесть о приключениях Артура Гордона Пима" и поэтические 
произведения в переводах прославленных поэтов "Серебряного века" - 
Константина Бальмонта и Валерия Брюсова. 

 

 
 
 
 
 
 
 

По Э.А. Колодец и маятник: новеллы / Эдгар Аллан По; [пер. с 
англ.]. – М.: Эксмо, 2014. – 544с. – (Зарубежная классика).  

Пытки и мучения, тайные ловушки Инквизиции в каменной тюрьме - 
хрупкость человеческой жизни в рассказе "Колодец и маятник" Эдгара По, 
гениального поэта, создателя кошмаров, детективных и фантастических 
рассказов, так и не оцененного современниками в Америке.  

"Он почти всегда берет саму исключительную действительность, ставит 
своего героя в самое исключительное внешнее или психологическое положение, и 
с какою силою проницательности, с какою поражающею верностию рассказывает 
он о состоянии души этого человека! Кроме того, в Эдгаре По есть именно одна 
черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и 
составляет резкую его особенность: это сила воображения".    Ф. Достоевский 
  

 

 

Пьюзо М. Последний дон / Марио Пьюзо; [пер. с англ. А. 
Филонова]. – М.: Эксмо, 2013. – 544 с.—(Мастера Детектива).  

Имя Марио Пьюзо не нуждается в рекламе. Потому что он автор 
знаменитого романа «Крестный отец». И в книге «Последний дон» он 
продолжает повествование о той же Семье – но тридцать лет спустя. 

Старый дон задумал подарить внукам счастливую судьбу богатых 
законопослушных граждан. Но события тридцатилетней давности вдруг 
отзываются кровавым эхом и могут привести к катастрофе. И только дон в 
силах предотвратить ее. Вопрос только, какой ценой – большой или малой 
кровью? Ведь это кровь Семьи… 
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Пэйлов Х. Ковчег огня / Хлоя Пэйлов; [пер. с англ. С.М. Саксина]. 
– М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. – 480 с.—(Мастера Детектива).  

Ковчег Завета, величайшая реликвия нескольких религий… Тысячи людей 
пытались найти ее на протяжении сотен лет – и все безрезультатно. А ведь о 
нем ходят самые разные слухи – в частности, о том, что это самое 
разрушительное оружие в истории человечества, кара Господа… Но ни о чем 
таком не думала молодая американка, фотограф Эди Миллер, когда ее пригласил 
куратор Музея ближневосточного искусства Паджхэм для создания цифрового 
архива древних артефактов. И вдруг… На ее глазах убивают куратора и 
похищают из музея его главное сокровище – наперсник «Камни огня». Девушке 
лишь чудом удается спастись. Эди и ее друг, писатель Кэдмон Эйсвит, 
понимают: это не простое ограбление. Ибо наперсник нужен для того, чтобы 
получить доступ к Ковчегу. Значит, убийцы Паджхэма знают, где сокрыта 
реликвия. И их надо остановить, пока не поздно… 

 
 
 
 
 
 
 
 

Робертс Дж. Викинг. Праведная месть / Джадсон Робертс; пер. 
с англ. Ю.С. Хазанова. – М.: АТС: АТС МОСКВА, 2009. – 217, [7]с.  

Юный Халфдан родился рабом. Он искусно владеет луком и стрелами и 
хочет стать воином-викингом. Но об этом эму не позволено мечтать. Однако 
судьба мальчика меняется в одночасье. Он получает вожделенную возможность 
готовить себя к жизни, зависящей от умения владеть мечом, копьем и луком. 
Роман о легендарной, воспетой в древних сказаниях жизни скандинавских воинов-
викингов.  

В этой книге вы встретитесь с героем новой легенды.  
 

 

 

 
Роуз М.Дж. Меморист / М.Дж. Роуз; [пер. с англ. С.М. Саксина]. – 
М.: Эксмо, 2013. – 432 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер).  

С раннего детства Меер Логан преследовали странные воспоминания и 
образы, возникающие из ниоткуда. И, тем не менее, Меер чувствовала, что они – 
часть ее прошлого. А еще она слышала музыку, причудливую и тревожащую, но 
никак не могла запомнить ее … И вот теперь Меер получила известие от своего 
отца, историка и антиквара, о том, что в Вене найден ключ к местонахождению 
древнего артефакта – «флейты памяти». Говорят, если сыграть на ней 
определенную мелодию, в тебе оживут воспоминания обо всех твоих предыдущих 
жизнях. Желая раскрыть тайны своего подсознания, Меер приехала в Вену. 
Теперь осталось лишь отыскать эту флейту, некогда скрытую от людей 
великим Бетховеном, испугавшимся ее мистической силы. Но желание 
«вспомнить все» грозит девушке смертью. Потому что есть вещи, которые 
лучше не вспоминать… 

 

 

Роллинс Дж. Дьявольская колония / Джеймс Роллинс; [пер. с 
англ. С.М. Саксина]. – СПб.: Домино; М.: Эксмо, 2013. – 560 с.—
(Книга-загадка, книга-бестселлер).  

Проникнув в погребальное святилище, спрятанное в пещере в глуши 
Скалистых гор, двое молодых людей нарушают древнее заклятие, и это 
приводит к началу цепи катастрофических событий, угрожающих самому 
существованию человечества. В этой пещере, рядом с останками странных 
белокожих индейцев, хранится множество золотых пластин с надписями на 
неизвестном языке, а также священный тотем этого народа — череп 
саблезубого тигра. Внутри он заполнен непонятным веществом, которое, 
оказавшись на свободе, мгновенно начинает поглощать окружающую материю, 
превращая ее в прах, причем этот процесс невозможно остановить. К решению 
этой проблемы, смертельно опасной для всего живого на Земле, подключается 
спецотряд «Сигма»… 

 

 

Сиглер С. Инфицированные / Скотт Синглер; [пер. с англ. В. 
Владимирова]. – М.: Эксмо, 2012. – 416 с.—(Книга-загадка, книга-
бестселлер).  

По всей Америке сотни обычных мирных людей внезапно превращаются в 
одержимых паранойей убийц-маньяков. В своем безумии они не щадят ни друзей, 
ни родных, ни даже самих себя. Вот и Перри Доуси — добродушный великан, 
бывшая звезда американского футбола — замечает, что с ним происходит что-
то не то. Сначала — странная сыпь и зуд по телу, затем — непонятно откуда 
взявшиеся треугольные наросты под кожей. А затем Перри начал слышать 
голоса, нашептывающие ему страшные вещи… Он инфицирован. Но Доуси не 
собирается уступать этому «нечто». И, возможно, от исхода жестокой войны, 
которую он ведет с собственным телом, будет зависеть судьба всего 
человечества. Потому что паразитам от него что-то нужно — что-то гораздо 
большее, чем простые убийства… 

 

 

http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%81 %D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3 %D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C&img_url=http://j.livelib.ru/boocover/1000398666/l/137c/Dzhadson_Roberts__Viking._Pravednaya_mest.jpg&pos=1&uinfo=sw-1680-sh-1050-ww-1643-wh-822-pd-1-wp-16x10_1680x1050&rpt=simage&_=1412690355695&pin=1
http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7 %D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82&img_url=http://my-shop.ru/_files/product/2/147/1464787.jpg&pos=0&uinfo=sw-1680-sh-1050-ww-1643-wh-822-pd-1-wp-16x10_1680x1050&rpt=simage&_=1412690448330&pin=1
http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81 %D0%B4%D1%8C%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F&img_url=http://lady.webnice.ru/literature/dc/62/62664.img&pos=3&uinfo=sw-1680-sh-1050-ww-1643-wh-822-pd-1-wp-16x10_1680x1050&rpt=simage&_=1412690510465&pin=1
http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0 %D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80 %D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5&img_url=http://resize.enaza.ru/secure/9e08a32e1ff020d502c419c82315a6d0/resize/200x-/fullsize/be8bafa52d882559934fae6b6f0e986e.jpg&pos=0&uinfo=sw-1680-sh-1050-ww-1643-wh-822-pd-1-wp-16x10_1680x1050&rpt=simage&_=1412690612093&pin=1


Симмонс Д. Молитвы разбитому камню / Дэн Симмонс; [пер. с 
англ. А. Гузмана, Д. Кальницкой, А. Кириченко]. – СПб.: Домино; 
М.: Эксмо, 2012. – 416 с.  

Женщина восстает из мертвых — и несет беду обожающей ее семье… 
Обреченный на адские муки возвращается в мир смертных — предупредить, 

что ожидает грешников… 
В старомодной парикмахерской вершится средневековый вампирский 

ритуал… 
Впервые на русском блестящий сборник таинственных историй от автора 

прославленного «Гипериона». 
  

Тейбор Дж. Глубокая зона / Джеймс Тейбор; [пер. с англ. О. 
Корчевской]. – М.: Эксмо, 2013. – 416 с.—(Грандмастер 
приключений).  

В американских госпиталях в Афганистане стремительно 
распространяется жуткая эпидемия, при которой зараженные буквально 
разлагаются заживо. Болезнь вызывает редкая и стремительно мутирующая 
бактерия. Необычайно важно немедленно остановить эту заразу, иначе грянет 
масштабная пандемия с высочайшим процентом смертности. Лекарство можно 
раздобыть лишь в одном месте на земле – в мексиканской суперпещере Куэва-де-
Луз, где на невероятной глубине содержится особая бактериальная субстанция – 
«лунное молоко». Правительство США посылает туда небольшую экспедицию 
специалистов различного профиля. Среди них и микробиолог Халли Лиланд. 
Однажды она уже была в этой пещере и знает маршрут. Смельчакам придется 
пройти сначала сумеречную зону, потом – темную. И, наконец, проникнуть в 
самую опасную зону – глубокую. Еще более опасную потому, что в одном отряде 
с Халли затаился предатель… 

 

 

Феррис Дж. Безымянное / Джошуа Феррис; [пер. с англ. М. 
Десятовой]. – М.: Эксмо, 2014. – 320 с.—(Интеллектуальный 
бестселлер).  

Джошуа Феррис заявил о себе в 2007 г. романом "И не осталось никого", 
который Стивен Кинг сравнил с "Уловкой-22" Джозефа Хеллера.  
В романе "Безымянное" талант Ферриса раскрылся совсем с иной стороны. 
Грустный философ, умеющий находить глубину в обычных вещах, — таким 
предстает перед нами автор этого романа, который критики назвали лучшей 
книгой минувшего десятилетия.  
Главный герой, преуспевающий юрист Тим Фарнсуорт, жил обычной жизнью: 
карабкался по служебной лестнице, наслаждался маленькими семейными 
радостями, однако эту идиллию разрушила странная и страшная безымянная 
болезнь.  

Тим обречен, но жизнь на краю пропасти, у входа в вечность на многое 
открывает ему глаза.  

 

 

Хоуг Т. Девушка Лаки / Тэми Хоуг; [пер. с англ. А. Бушуева]. – М.: 
Эксмо, 2012. – 400 с.—(Проект «Бестселлер»).  

Серена Шеридан вернулась из города в свое старинное родовое имение в 
Луизиане. Там творятся мало понятные ей вещи. Родная сестра Серены Шелби 
вдруг загорелась желанием продать старое имение вместе с землей, а их дед 
Гиффорд, не желая мириться с этим, уехал куда-то на болота – и бесследно 
пропал… Серена хочет разобраться в происходящем. Волею судеб она 
познакомилась с местным проводником по болотам, месье Дюсе по прозвищу Лаки 
– брутальным красавцем-каджуном. Он-то и рассказал ей, что местная 
нефтяная компания хочет заполучить эту землю под расширение производства. 
И, чтобы добиться своего, они не останавливаются ни перед чем. Теперь над 
Сереной и Лаки нависла реальная угроза смерти…  

 

 
Чайлд Л. Джек Ричер, или Выстрел / Ли Чайлд; [пер. с англ. В.А. 
Гольдича, И.А. Оганезовой]. – М.: Эксмо, 2013. – 432 с.—(Джек 
Риче. Кинопремьера мирового масштаба).  

В самом центре города, возле нового офисного здания, невидимый снайпер 
начинает отстрел людей. Шесть выстрелов — пять жертв. Город повергнут в 
ужас. Однако уже через несколько часов полиция выходит на преступника. Дело 
абсолютно ясное: все улики указывают на него. Тем не менее, подозреваемый все 
отрицает. Он говорит, что полиция арестовала не того парня, и требует: 
"Найдите мне Джека Ричера". Но что может связывать этого законченного 
психопата с бывшим военным полицейским Джеком Ричером? Ли Чайлд — один из 
лучших современных авторов, работающих в жанре детектива-экшн. Его герой 
Джек Ричер стал поистине культовой фигурой, воплощением несгибаемого 
героя-детектива. 
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Чайлд Л. Джек Ричер, или 61 час / Ли Чайлд; [пер. с англ. В.А. 
Гольдича, И.А. Оганезовой]. – М.: Эксмо, 2014. – 448 с.—(Легенды 
мирового детектива).  

На заснеженной дороге неподалеку от городка Болтон в Южной Дакоте 
потерпел аварию туристический автобус. Волей-неволей его пассажирам 
пришлось остановиться в Болтоне, чтобы переждать непогоду. Среди них и 
Джек Ричер, как обычно путешествующий на попутках. Его сразу насторожило 
то, как тщательно местные правоохранители проверяли всех пассажиров 
автобуса. Оказывается, городская полиция ждет неизвестного киллера, который 
должен убрать опасную свидетельницу по делу о производстве наркотиков. 
Ричер не планировал задерживаться в этих местах, однако решил остаться и 
помочь спасти жизнь женщины. Он еще не знает, насколько серьезные силы 
вовлечены в это кровавое дело. И что до развязки остался всего 61 час… 
  

 
 
 
 

Чайлд Л. Джек Ричер, или Я уйду завтра / Ли Чайлд; [пер. с англ. 
В.А. Гольдича, И.А. Оганезовой]. – М.: Эксмо, 2014. – 480 с.—
(Легенды мирового детектива).  

 

        Поздно ночью в почти пустом вагоне нью-йоркского сабвея сидят шесть 
человек. Один из них – Джек Ричер, который, как обычно, одержим охотой к 
перемене мест. Вдруг его внимание привлекла одна из попутчиц. Женщина 
выглядит и ведет себя как-то странно. Террористка с поясом смертницы?.. Ну 
что ж, жизненное кредо Джека – искать и находить себе неприятности. Ричер 
подошел к женщине, пытаясь отвлечь ее, а она… достала револьвер и 
выстрелила себе в голову. Джек ничего не понимает – до тех пор, пока к нему не 
начинают обращаться самые разные люди, спрашивая лишь одно: «Что она 
сказала вам перед смертью?» Похоже, с незнакомкой связана какая-то тайна. А 
разгадывать чужие тайны – еще одна часть жизненного кредо Ричера. И чем они 
опаснее – тем лучше… 

  
 

 

 

Литература Аргентины 
  

Андахази Ф. Дела святые: роман / Федерико Андахази; [пер. с 
исп. К. Корконосенко]. – М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2010. – 176 с.—
(Интеллектуальный бестселлер).  

 

       Когда стихия бушует и река выходит из берегов, место, где расположен 
Кинта-дель-Медио, превращается в остров. Но и когда стихия отступает, 
людям не вырваться из городка. Даже если они уходят, то все равно 
возвращаются, пусть и через тридцать лет. 

Бедствия, которые посылает провидение на город, дабы очистить его от 
скверны, вполне предсказуемы. И обитатели Кинта-дель-Медио жили привольно, 
спали спокойно и умирали достойно, пока дьявол не запустил свои нечистые лапы 
в этот оазис праведной жизни… 
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