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Аткинсон К. Боги среди людей: роман / Кейт Аткинсон; пер.с англ. Е. Петровой. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 544 с.—(Азбука-бестселлер).
В высшую лигу современной литературы Кейт Аткинсон попала с первой же попытки: ее
дебютный роман "Музей моих тайн" получил престижную Уитбредовскую премию, обойдя
"Прощальный вздох мавра" Салмана Рушди, а цикл романов о частном детективе Джексоне
Броуди, успевший полюбиться и российскому читателю ("Преступления прошлого",
"Поворот к лучшему", "Ждать ли добрых вестей?", "Чуть свет, с собакою вдвоем"), Стивен
Кинг окрестил "главным детективным проектом десятилетия".
И вот за поразительным мировым бестселлером "Жизнь после жизни", рассказывавшим,
как методом проб и ошибок наконец прожить XX век правильно, следует его продолжение
— "Боги среди людей". И если Урсула Тодд прожила много жизней, то ее брат Тедди —
лишь одну, зато очень длинную. Он изучал в Оксфорде поэзию Уильяма Блейка, а потом
убирал урожай в южной Франции, он за штурвалом четырехмоторного "галифакса" бомбил
Берлин, а потом уверился, что среди людей есть боги: ведь, по выражению Эмерсона, сам человек — это
рухнувшее божество...

Байетт А.С. Детская книга: роман / А.С. Байетт; пер. с англ. Т. Боровиковой. –
Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 832 с.—(Большой роман).
От автора удостоенного Букеровской премии романа "Обладать" и кавалерственной
дамы Ордена Британской империи - столь же масштабный труд, хроника жизни нескольких семей на рубеже веков. В этом многослойном произведении с невероятным
тщанием воспроизводится жизнь, которую перечеркнет Первая мировая война. Подобно Прусту в его эпопее "В поисках утраченного времени" или Голсуорси в "Саге о Форсайтах", Байетт удивительно подробно описывает время, утраченное уже навсегда: и
костюмированный праздник в усадьбе, и всемирная выставка в Париже, и секреты прикладного искусства, и сложные повороты любовных отношений...

Джеймс Л. Любовь и другие катастрофы / Л. Джеймс; [пер. с англ. М.С. Бажановой]. –Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 368 с.
Блистательный дебютный роман молодой английской писательницы Лорен Джеймс.
Потрясающая история любви, которая не угасает спустя множество столетий. Кэтрин и Мэтью должны предотвратить большое количество катастроф в истории человечества. Все потому что они могут путешествовать во времени. Оказавшись в
новой эпохе, Кэтрин и Мэтью повторяют судьбу: встреча, любовь, трагическая разлука и гибель. Это продолжается снова и снова, век за веком. Готовы ли они отказаться
от своей любви и разорвать замкнутый круг? Может быть, в следующий раз для них
всё будет по другому...

Гарленд А. Пляж: роман / Алекс Гарленд; пер. с англ. Е. Смирнова. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. – 416 с.—(Иностранная литература. Современная
классика).
Казалось бы, дебютный роман англичанина Алекса Гарленда вышел совсем недавно. Но
за эти годы он успел разойтись по миру многомиллионным тиражом на нескольких десятках языков и был экранизирован Дэнни Бойлом (постановщиком «На игле») с Леонардо Ди Каприо (лауреатом «Оскара»-2016) в главной роли.
Представьте себе, что вы попали в рай. В совершенно классический рай – пальмы, песок, кокосы и не хватает только гамака. Притом об этом рае мало кто знает, а потому чужаков там практически не бывает. Звучит заманчиво, не так ли? Вот и Ричард
так подумал, когда увидел на своей двери таинственную карту, ведущую на загадочный
пляж. Прихватив двух случайных попутчиков, он отправляется в погоню за своей мечтой.
«Пляж» – это история о том, как бывает страшно, когда мечты оборачиваются реальностью.

Резерфорд Э. Лондон: роман / Эдвард Резерфорд; пер. с англ. А. Смирнова. – Санкт-Петербург:
Азбука, Азбука-Атикус, 2017. – 992 с.—(The Big Book).
Лондиниум. Лондон. Сердце Британской империи. Город прекрасных архитектурных памятников. Город
великих ученых, писателей и художников.
Город, выживший, несмотря на страшную эпидемию чумы и чудовищный пожар, которые
практически уничтожили средневековый Лондон.
Это захватывающий рассказ о людях, живших в городе от времен древних кельтских
племен до наших дней. Увлекательная история многих поколений семей, чьи судьбы переплелись в этом городе: легионеров Юлия Цезаря, вторгшихся на остров два тысячелетия назад, рыцарей-крестоносцев, отправлявшихся отвоевывать Святую землю, свидетелей бурной семейной жизни Генриха VIII, участников постройки театра «Глобус», где
играли пьесы Шекспира, свидетелей индустриальной революции нашего времени.
Это роман для всех тех, кто побывал в Лондоне и полюбил этот город.
Эта книга для всех тех, кому еще предстоит там побывать.

Резерфорд Э. Нью-Йорк: роман / Эдвард Резерфорд; пер. с англ. А. Смирнова.
– Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Атикус, 2016. – 832 с.—(The Big Book).
Город, основанный голландцами в 1626 году и получивший название Новый Амстердам.
Город, через полстолетия захваченный англичанами. Город, в конце XVIII века ставший временной столицей США. Нью-Йорк. Сердце Америки. Крупнейший порт, подплывая к которому вы видите символ этой страны – Статую свободы.
Захватывающий рассказ об индейских племенах, живших на территории, где голландцы начнут строить город, который станет потом одной из финансовых столиц мира. Увлекательная история нескольких семей, живших в этом городе на протяжении
нескольких столетий. Первые поселенцы, участники Войны за независимость, Гражданской войны, африканские рабы, женщины из высшего общества, строители небоскребов и итальянские мафиози… В романе великолепно сочетаются романтика, семейные драмы и личные победы, в нем блестяще отражены
поиск свободы и процветания в самом сердце Америки.

Смит Д. Тайна брата / Дэн Смит. – Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2015. – 263, [9] с.
: ил.—(Просто хорошие книги)
Новая книга "Тайна брата" Дэна Смита повествует о героических, стойких юношах и
девушках, живущих под гнетом самых жестоких тоталитарных режимов… Но и здесь
всегда найдутся люди, готовые отстаивать свободу и справедливость. Эдельвейс цветок, растущий в невероятно трудных природных условиях, - давно стал символом
мужества и стойкости. Именно это имя выбрали для своего союза юноши и девушки, не
побоявшиеся в нацистской Германии сохранять верность своим убеждениям, идти ПРОТИВ течения, различать Добро и Зло, Правду и Ложь.
"Пираты эдельвейса" - объединение немецкой молодежи, оказывавшее сопротивление
фашистскому режиму. Они распространяли листовки, дрались с членами гитлерюгенда, поддерживали военнопленных… Осенью 1944 года большинство активистов были задержаны и посажены в тюрьмы и концлагеря. В Кельне были казнены 13 молодых людей, связанных с этой организацией.
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Уинман С. Дивная книга истин: роман / Сара Уинман; пер. с англ. В. Дорогокупли.
– Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с.—(Азбука-бестселлер).
В 2011 году дебютный роман английской актрисы Сары Уинман «Когда бог был кроликом» стал настоящей сенсацией. Эта «безукоризненно точная и хватающая за душу, в
равной мере комичная и трагичная» история была переведена на несколько десятков
языков и разошлась по всему миру многомиллионным тиражом. Второй книги Уинман пришлось ждать четыре года – и ожидания оправдались в полной мере. Итак, познакомьтесь с Дивнией Лад. Ей 89 лет, и всю жизнь она жила в глуши у побережья Корнуолла. Поговаривают, что она ведьма и что в роду у нее были русалки. Теперь она дни напролет
сидит у воды с подзорной трубой и ждет – сама не зная чего. Пока не появляется Фрэнсис Дрейк – тезка и однофамилец знаменитого мореплавателя. После войны Дрейк не
торопился вернуться домой, задержавшись на два года во Франции. Но он пообещал умирающему солдату, случайно встреченному в полевом госпитале, что доставит письмо его отцу в Корнуолл, – и, сам не
ведая как, оказался в домике у Дивнии Лад…
Впервые на русском – удивительный роман о любви и смерти, о магии повседневного и о властном притяжении моря, о терновом джине и о целительной силе историй, которые мы рассказываем.

Уолтерс Л. Чемодан миссис Синклер: роман / Луиза Уолтерс; пер. с англ. И. Иванова. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.—(Азбукабестселлер).
Захватывающий роман, повествующий о семейных тайнах, родственных душах и упущенных возможностях. Две параллельные истории, разделенные пятьюдесятью годами, полные тайн, самопожертвования, лжи и любви…
Наше время. Англия. Роберта любит коллекционировать письма и открытки, которые
попадаются ей в старых книгах. Однажды отец передает Роберте чемодан с книгами ее
бабушки, и в одной из них девушка обнаруживает удивительное и волнующее письмо. Оно
написано ее дедом, которого она никогда не видела. Ей всегда говорили, что дед погиб на
войне. Однако письмо написано несколькими месяцами позже даты его предполагаемой
смерти в бою...
Вторая мировая война. Брак с Альбертом не приносит Дороти счастья. Сейчас ее муж на войне. В один
из дней на поле за ее домом разбивается военный самолет. Так Дороти знакомится с командиром эскадрильи Яном Петриковски. Они влюбляются друг в друга. Дороти кажется, что теперь она нашла свое
счастье. Но судьба распорядилась по-иному. В жизни Дороти появляется тайна, отзвуки которой и через
очень много лет будут будоражить ее внучку…
Потрясающее произведение о двух мирах, один из которых разрушен секретами, а другой – правдой.

Элиот Д. Адам Бид: роман / Джордж Элиот; [пер. с англ. журнала «Отечественные
Записки», 1859-1860]. – Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 640 с.—(в поисках утраченного времени).
"Адам Бид" - дебютный роман знаменитой английской писательницы Джордж Элиот. Одно из самых известных произведений в мировой литературе, мгновенно ставшее популярным с момента публикации в 1859 году.
Главный герой, Адам Бид - трудолюбивый, порядочный, обладающий сильной волей и добрым сердцем плотник. Он без памяти влюблен в прекрасную Хетти Соррель. Но девушка
отвергает любовь Адама ради Артура, внука местного сквайра. Их тайные свидания
приводят к трагическим последствиям, разрушившим тихую и безмятежную деревенскую жизнь.
На русском языке роман выходил больше ста лет назад, и теперь он вновь доступен для читателей.
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Литература Германии
Глейзер М. Книжные странники / Мехтильда Глейзер; [пер. с нем. Е.Л. Полоцкой]. – Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 352 с.
"Книжные странники" — впервые на русском языке! Книга популярной немецкой писательницы Мехтильды Глейзер, обладательницы литературной премии Seraph. Захватывающая, красочная, увлекательная книга, полная искрометного юмора и удивительных приключений.
Отправляясь на родину своей матери, остров Штомсей в Шотландии, Эми Леннокс совсем неожиданно узнает, что унаследовала семейную способность путешествовать по
книгам.
Но не только ее семья владеет подобным даром. На том же острове живет клан Макалистеров, некогда враждовавший с кланом Ленноксов. Эми присоединяется к двум наследникам Макалистеров в учебе и совершает свой первый прыжок в «Книгу Джунглей». Девушка с восторгом
изучает литературный мир и заводит там друзей, пока с сюжетами книг не начинает происходить чтото странное...

Шлинк Б. Женщина на лестнице: роман / Берхард Шлинк; пер. с нем. Б. Хлебникова. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Атикус, 2015. – 256 с.—(Азбука-бестселлер).
«Женщина на лестнице» – новая книга автора знаменитого «Чтеца» – сразу после выхода
в свет возглавила список бестселлеров журнала «Шпигель», а права на ее перевод были
проданы по меньшей мере в десяток стран. Это роман о любви с почти детективной интригой вокруг картины, исчезнувшей на сорок лет и неожиданно появившейся вновь. Удивительная история связана с запутанными отношениями в любовном четырехугольнике,
который составляют изображенная на картине женщина и трое мужчин – крупный предприниматель (заказчик картины), всемирно известный художник и преуспевающий молодой адвокат, который приглашен уладить конфликт между заказчиком и художником, но
сам становится действующим лицом конфликта и одновременно рассказчиком истории.
Что касается картины, то нельзя не заметить ее сходства с полотном Герхарда Рихтера «Эма. Обнаженная на лестнице» – знаменитым произведением едва ли не самого дорогого среди ныне
живущих художников, которого недаром прозвали Пикассо XXI века.

Литература Италии
Фьоретти Ф. Тайная книга Данте: роман / Франческо Фьоретти. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013. – 384 с. —(Big Book).
Впервые на русском языке «Тайная книга Данте», роман Франческо Фьоретти, представителя нового поколения в итальянской литературе, одного из наследников Умберто
Эко.
Действительно ли Данте скончался от смертельной болезни, как полагали все в Равенне? Или же кто-то имел основания желать его смерти, желать, чтобы вместе с ним
исчезла и тайна, принадлежавшая не ему? Мучимые сомнениями, дочь поэта Антония,
бывший тамплиер по имени Бернар и врач Джованни, приехавший из Лукки, чтобы повидаться с поэтом, начинают двойное расследование. Они находят спрятанные в тайнике
таблицы и пытаются расшифровать закодированное сообщение, оставленное Данте.
Тем временем становится ясно, что далеко не все относились к поэту восторженно. Но кто именно настолько ненавидел его, что подослал к нему наемных убийц? И что связывает шифр последних песней
«Божественной комедии» с тайной ковчега Завета?
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Литература Франции
Бэар Т. Большие бульвары / Тони Бэар; [пер. с фр. А. Северской]. – Москва: РИПОЛ классик, 2015. – 384 с.—(Маленькая французская проза).
Тонкий атмосферный роман, в котором прекрасно передана, повседневная жизнь Монмартра... Так остроумно, обаятельно и захватывающе о Франции и французах не говорил еще никто!
Париж. Дория, молодая актриса, которая ждет серьезных ролей, а пока хватается за
все, что подвернется, узнает, что ее бойфренд ей изменяет. Она уходит от него и временно поселяется у своего отца, Макса, в старинном доме на Больших бульварах. Именно там, на Монмартре, и разворачивается действие романа..
Банк Женераль, собственник дома, собирается продать его под офисы, а жильцов расселить. И тогда все жильцы, самые разные люди, объединяются в борьбе против банка.
Квадратный двор, лестница А и лестница Б, квартиры, расположенные друг напротив
друга, - весь дом 19-6ис превращается в настоящий театр. Персонажи ссорятся, влюбляются, знакомятся, подглядывают за кем-то, делают друг другу подарки и мелкие пакости, морочат голову представителям власти, заводят страницу дома на фейсбуке, отстаивают свои права на жилье и отношения...
Прекрасные герои, искрометные диалоги и ненавязчивая история Парижа - все это, и не только, придает
"Большим бульварам" неповторимый колорит "маленькой французской прозы". Настоящее удовольствие
от прочтения!

Вербер Б. Третье человечество: Голос Земли: / Бернар Вербер; [пер. с фр. В. Липки]. – Москва:
РИПОЛ классик, 2015. – 608 с.: ил.—(Трилогия «Третье человечество»).
Сага "Третье человечество" продолжается на фоне грядущего Апокалипсиса. В то время как люди готовятся к Третьей Мировой войне, Гея, Мать-Земля, решает восстать против своих жителей. Но обратят ли люди и микролюди внимание на ее голос?...
Нынешние защитники окружающей среды не говорят от имени Земли. Они видят лишь
ближайшее будущее, не имея широкого понимания проблемы, а также перспектив ее развития во времени. Лучший способ понять экологическую ситуацию на планете – это
спросить саму Землю. Тогда мы, наконец, получим ответ – как видит человечество сама планета. Для нее мы – молодой, неустойчивый, плохо контролирующий себя вид,
имеющий однако огромный потенциал в виде развитых технологий и возможности полета в космос.
В «Голосе Земли» человечество снова ожидает скачок в развитии перед лицом внешней
и внутренней угрозы. Но разве желание выжить – это не лучший двигатель эволюции?

Вербер Б. Шестой сон: / Бернар Вербер; [пер. с фр. Н. Баландиной]. – Москва:
РИПОЛ классик, 2016. – 416 с.: ил.
Представьте, что вы можете вернуться на двадцать лет назад и во сне встретиться с самим собой молодым. Представьте, что у вас есть возможность поговорить с
этим человеком. Что бы вы ему сказали? В самом глубоком из всех сновидений двадцативосьмилетний Жак Кляйн встречает удивительно похожего на себя мужчину,
который утверждает, что он - Жак Кляйн в сорок восемь лет. Оказывается, он открыл способность перемещаться во времени и посещать сны самого себя. Молодой
Кляйн не хочет отпускать будущего себя, ведь у него столько вопросов, и есть вещи,
которые он бы не прочь изменить...

Коль Э. Я люблю свой велосипед: Молодая бесцеремонность: Секреты жительницы Берлина / Элен Коль; [пер. с фр. Н.И. Озерской]. – Москва: РИПОЛ классик,
2016. – 416 с.: ил.—(Секреты большого города).
Берлин - мировой культурный центр, город в состоянии непрерывного движения и поиска. Твой личный гид приглашает совершить захватывающее и многообещающее путешествие по Берлину, по этому Эльдорадо бесконечных ночей и праздников, по многоликому и веселому Вавилону.«Пляж» – это история о том, как бывает страшно, когда
мечты оборачиваются реальностью.
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Генассия Ж.-М. Клуб неисправимых оптимистов: роман / Жан-Мишель Генассия; пер. с фр. Е. Клоковой. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 608
с.—(Азбука Premium).
Жан-Мишель Генассия – новое имя в европейской прозе, автор романа «Клуб неисправимых оптимистов». Французские критики назвали его книгу великой, а французские лицеисты вручили автору Гонкуровскую премию.
Герою романа двенадцать лет. Это Париж начала шестидесятых. И это пресловутый
переходный возраст, когда все: школа, общение с родителями и вообще жизнь – дается
трудно. Мишель Марини ничем не отличается от сверстников, кроме увлечения фотографией и самозабвенной любви к чтению. А еще у него есть тайное убежище – это
задняя комнатка парижского бистро. Там странные люди, бежавшие из стран, отделенных от свободного мира железным занавесом, спорят, тоскуют, играют в шахматы в ожидании, когда
решится их судьба. Удивительно, но именно здесь, в этой комнатке, прозванной Клубом неисправимых
оптимистов, скрещиваются силовые линии эпохи.

Леметр П. Тщательная работа: роман / Пьер Леметр; пер. с фр. Р. Генкиной. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Атикус, 2014. – 384 с.—(Звёзды мирового детектива).
С того момента, когда было обнаружено первое тело, комиссар Камиль Верховен понял,
что перед ним совершенно необычное дело. И оказался прав. Но куда тянется след цепочки жутких и на первый взгляд начисто лишенных смысла убийств, каждое из которых
тщательно инсценировано по всем правилам искусства, и почему убийца решил доверить свои признания именно комиссару? Положение Верховена осложняется тем, что
вся парижская пресса ополчилась против его методов расследования... Впервые на русском языке роман "Тщательная работа" Пьера Леметра, открывающий знаменитую серию с комиссаром Верховеном!

Ронэ Т. де Русcкие чернила: роман / Татьяна де Ронэ; пер. с фр. О. Егоровой. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Атикус, 2014. – 352 с.—(Круг чтения. Лучшая современная проза).
Впервые на русском языке новый роман Татьяны де Ронэ «Русские чернила».
Молодой писатель Николя Дюамель внезапно попадает в странную ситуацию: при попытке получить новый паспорт он узнает, что в прошлом его отца есть некая тайна. В поисках своих корней он отправляется в путешествие, которое приводит его в СанктПетербург.
Пораженный своим открытием, он создает роман, который приносит ему громкий успех.
Казалось бы, с призраками прошлого покончено. Но тогда отчего Николя Дюамель не находит покоя в роскошном отеле на острове? И какие таинственные секреты омрачают
безоблачное небо Тосканы?..

Литература Швеции
Вальгрен К.-Й. Тень мальчика / К.-Й. Вальгрен; [пер. с швед. С. Штерна]. – Москва: РИПОЛ классик, 2016. – 320 с.
Эталон интеллектуального триллера от по-настоящему мощного шведского писателя,
лауреата Августовской премии, Карла-Йоганна Вальгрена.Теплым июньским вечером
1970 года отец направляется в метро с двумя сыновьями. Он собирается спуститься на
станцию на лифте, но старший сын очень хочет сбежать по лестнице. Некая дама
предлагает проводить мальчика. Отец соглашается, но, когда выходит на перрон, там
совершенно пусто. Поезд метро только что покинул станцию...2012 год, Стокгольм.
Данни Катц, у которого с детства были проблемы с законом, давно покончил с преступным прошлым. Невольно он становится свидетелем и участником очень странных событий, которые приводят к убийству женщины и вынуждают его вновь скрываться от полиции. Данни понимает, что его подставили. И теперь ему придется потрудиться, чтобы доказать
свою невиновность и разоблачить настоящего убийцу...
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Литература Сербии
Кустурица Э. Сто бед: рассказы / Эмир Кустурица; пер. с фр. М. Брусовани. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 256 с.—(Азбука-бестселлер).
Новый сборник рассказов знаменитого сербского кинорежиссера, музыканта и писателя
Эмира Кустурицы «Сто бед» стал сенсацией литературного сезона в Европе. Кажется,
Кустурица воскрешает в прозе магическую атмосферу таких своих фильмов, как «Папа
в командировке», «Жизнь как чудо», «Черная кошка, белый кот». Ткань жизни с ее устоями
и традициями, семейными ритуалами под напором политических обстоятельств рвется,
сквозь прорехи мелькают то змеи, пьющие молоко, то взрывающиеся на минном поле овцы, то летящие влюбленные («лететь – значит падать?»). В абсурдных, комических, бурлескных, а порой трагичных ситуациях, в которые попадают герои новелл, отразились
взрывная фантазия автора, размышления о судьбе его родины, о том, как юность сталкивается с жестоким миром взрослых и наступает миг, когда детство остается далеко
позади.

Литература Азии(произведения)
Литература Турции
Памук О. Другие цвета: очерки, эссе / Орхан Памук; пер. с тур. А. Аврутиной. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.—(Азбука Premium).
«Другие цвета» – настоящий подарок всем поклонникам известного турецкого писателя
Орхана Памука. Эта книга составлена по принципу калейдоскопа из самых разных текстов: здесь и автобиографические зарисовки, и небольшие рассказы, и размышления о
творчестве любимых писателей, и нобелевская лекция, и очерк о стамбульских землетрясениях. «Другие цвета» – самая личная книга Памука, в которой автор делится своими страхами, вспоминает печальные и радостные события своей жизни и приподнимает
завесу над некоторыми тайнами своего творчества.

Памук О. Мои странные мысли: роман / Орхан Памук; пер. с тур. А. Аврутиной. –
Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. – 576 с.—(Большой роман).
Орхан Памук – известный турецкий писатель, обладатель многочисленных национальных и международных премий, в числе которых Нобелевская премия по литературе за
«поиск души своего меланхолического города». Новый роман Памука «Мои странные мысли», над которым он работал последние шесть лет, возможно, самый «стамбульский» из
всех. Его действие охватывает более сорока лет – с 1969 по 2012 год. Главный герой
Мевлют работает на улицах Стамбула, наблюдая, как улицы наполняются новыми людьми, город обретает и теряет новые и старые здания, из Анатолии приезжают на заработки бедняки. На его глазах совершаются перевороты, власти сменяют друг друга, а
Мевлют все бродит по улицам, зимними вечерами задаваясь вопросом, что же отличает
его от других людей, почему его посещают странные мысли обо всем на свете и кто же на самом деле
его возлюбленная, которой он пишет письма последние три года.

Шафак Э. Ученик архитектора: роман / Элиф Шафак; пер. с англ. Е. Большелаповой. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбуке-Аттикус, 2016. – 576 с.
XVI век. Османская империя. Эпоха Сулеймана Великолепного.
Волею судьбы двенадцатилетний Джахан и его подопечный, белый слоненок по кличке
Чота, оказываются в Стамбуле, при дворе могущественного султана. Здесь Джахану
суждено пережить множество удивительных приключений, обрести друзей, встретить
любовь и стать учеником выдающегося зодчего — архитектора Синана.
Удивительный рассказ о свободе творчества, о схватке между наукой и религией, о
столкновении любви и верности с грубой силой…
Впервые на русском языке.
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Литература Америки (произведения)
Литература Канады
Пенни Л. Жестокие слова: роман / Луиза Пенни; пер. с англ. Г. Крылова. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 480 с.—(Звёзды мирового детектива).
Роман «Жестокие слова» продолжает серию расследований блистательного старшего
инспектора Армана Гамаша – нового персонажа, созданного пером Луизы Пенни, единственного в мире пятикратного лауреата премии Агаты Кристи.
Ночью в уединенной хижине в глуши леса сидят и разговаривают двое людей. Спустя
короткое время один из них умирает, унося в могилу все свои тайны. Его убийство –
очередная загадка, которую предстоит разгадать старшему инспектору Арману Гамашу и его команде. Поначалу у них нет ни орудия убийства, ни мотива, одни лишь подозрения. Очевидно одно: этот человек предательски убит кем-то, кого хорошо знал. И
даже после его смерти паутина предательства продолжает плестись…

Литература Соединённых Штатов Америки
Герритсен Т. Двойник: роман / Тесс Герритсен; пер. с англ. И. Литвиновой. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Атикус, 2016. – 384 с.—(Звёзды мирового детектива).
Бостонскому судмедэксперту Мауре Айлз не привыкать к виду мертвых людей. Однако на этот
раз ее охватывает настоящий ужас. Женщина, найденная убитой в машине возле дома Мауры,
похожа на нее как две капли воды. Вскоре выясняется, что убитая — ее сестра-близнец, о существовании которой Маура, усыновленная еще в младенчестве, даже не подозревала. Но чья жестокая воля разделила сестер? И кто на самом деле был мишенью убийцы? Расследование этого
необычного преступления уводит в далекое прошлое, полное темных тайн и невероятных открытий...

Гилберт Э. Последний романтик / Э. Гилберт; [пер. с англ. Ю.Ю. Змеевой]. – Москва: РИПОЛ классик, 2017. – 384 с.—(Элизабет Гилберт).
Он называл свой дом Черепашьим островом – в честь индейской легенды о Сотворении
мира, согласно которой большая черепаха носит на спине Землю…
«Последний романтик» – это история об одном американском чудаке, который на целых
двадцать лет поселился в Аппалачах и жил в диких условиях – сам выращивал себе еду,
высекал огонь из двух палочек и носил шкуры убитых им животных. Элизабет Гилберт
рассказывает о современном романтике, который решил оставить привычную и удобную, но ненастоящую жизнь в городе, чтоб построить свой собственный мир в лесу и
позвать людей за собой.

Стена памяти: повести, рассказы / Энтони Дорр; пер. с англ. В. Бошняка. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.—(Азбука-бестселлер).
Впервые на русском - сборник Энтони Дорра, автора поразительного международного
бестселлера "Весь невидимый нам свет" (роман получил Пулитцеровскую премию и стал
финалистом Национальной книжной премии США) и сборника "Собиратель ракушек".
Семь трогательных, поэтичных историй о вечных и неразрешимых проблемах, о бескрайней природе и месте человека в ней, о непостижимости любви и невыносимости
утраты, но в первую очередь - о памяти как о том, что придает жизни смысл, как о
хрупкой нити, связывающей нас с другими людьми и с нашим собственным "я". Как было
сказано в одной из рецензий: "При чтении рассказов Дорра в нас пробуждается то восторженное чувство, которое мы испытываем лишь от сильной любви к близкому человеку или предмету наших занятий".
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Дэниелс Л. Уборка в доме Набокова: роман / Лесли Дэниелс; пер. с англ. А. Глебовской. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011. – 416 с.
"Я поняла, что смогу остаться в этом городке, когда выловила из озера синюю эмалированную кастрюльку. Кастрюлька привела меня к дому, дом - к книге, книга - к адвокату,
адвокат - к дому свиданий, дом свиданий - к науке, а из науки я вышла в мир", - начинает
свой рассказ Барбара, героиня романа Лесли Дэниеле, с которой читатель знакомится в
критический момент ее биографии. Оказавшись в провинциальном городишке, бывшая
жительница Нью-Йорка лишилась не только друзей и работы, но и детей, отнятых у
нее по суду «персонажем из прошлого» — бывшим мужем. Однако упомянутая кастрюлька привела ее к дому, где, по слухам, некогда жил... Владимир Набоков! «Импозантный
сарай» сразу пришелся по душе Барбаре, и она решила во что бы то ни стало его купить и обустроить. Уборка в доме Набокова обернулась удивительной находкой, изменившей не только
дальнейшую судьбу Барбары, но и жизнь всего городка. Эта невероятная история — дебютный роман
американки Лесли Дэниелс, только что изданный в США и уже завоевавший симпатии первых читателей
своей яркой оригинальностью и остроумием.
«Уборка в доме Набокова» из тех книг, что ни на минуту не отпускают читателя: вы то покатываетесь со смеху, то проникаетесь серьезностью момента. Героиня обворожительна, в сюжете чудесным
образом соединяются секс, еда, деньги и материнская любовь. Что ни страница — то подарок! (Карен
Джой Фаулер, «Книжный клуб Джейн Остен»)

Катценбах Дж. Фатальная ошибка: роман / Джон Катценбах; пер. с англ. Л. Высоцкого. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. – 640 с.—(Лекарство от скуки).
Джон Катценбах — американский писатель, сценарист, дважды номинант премии
«Эдгар», которой отмечаются лучшие авторы детективного жанра; в прошлом — судебный репортер в Майами. Сейчас на его счету 12 романов, пять из них экранизированы.
Что бы вы сделали, если бы ваша дочь стала объектом домогательств опасного психопата? Как далеко способны вы сами зайти, чтобы уберечь ее от беды?.. Университетский профессор Скотт Фримен случайно находит у дочери записку от неизвестного поклонника — пылкое признание, заверения в вечной любви… чересчур настойчивые, пожалуй. Человек уравновешенный, рациональный, к тому же отнюдь не рохля, профессор не
склонен делать из мухи слона и все же не находит себе места от беспокойства. Как вскоре выясняется,
не зря… Страшная в своей обыденности история об одной-единственной, но фатальной ошибке. История любви и смерти.

Лерман М. Цена всех вещей / М. Лерман; [пер. с англ. Ю. Васильевой]. – Москва:
РИПОЛ классик, 2016. – 416 с.—(Young/Magic).
Впервые на русском языке! Выдающийся дебют! Роман, который обещает стать классикой молодежного метафизического реализма. Потрясающая, оригинальная история, способная перевернуть сознание.
Для того, чтобы исполнить любое желание достаточно обратиться к гекамисту, колдуну, умеющему накладывать заклинания. За умеренную плату, конечно же. Но у каждого
желания есть особая цена и побочные эффекты. А при использовании нескольких заклятий нежелательные действия многократно усиливается, так что будьте осторожны.
Чтобы забыть своего погибшего в автокатастрофе парня, Ари отправляется к местной гекамистке. Девушка решает навсегда стереть все воспоминания о бывшем возлюбленном. Однако побочные действия настигают ее. Ари старается найти способ все
исправить, но уже слишком поздно. Использовав заклинание в первый раз, она запускает целый ряд нежелательных эффектов, которые оказывают действие на ее друзей и близких.

Кидд С.М. Тайная жизнь пчёл: роман / Сью Монк Кидд; пер. с англ. М. Шермана. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Атикус, 2014. – 352 с.—(Круг чтения. Лучшая современная проза).
Книга-взрыв, книга-символ, книга-надежда!
Эффект, который она произвела по выходе, сравним с волной, буквально всколыхнувшей
Америку, когда увидела свет знаменитая "Убить пересмешника..." Харпер Ли или "Над
пропастью во ржи" Дж. Д. Сэлинджера.
В жизнь четырнадцатилетней Лили вторгаются пчелы. Это намек на то, что в мире
есть место раю и нужно лишь приложить усилие, чтобы отыскать дорогу к нему. И
там, в медовых садах Эдема, ты снова обретешь счастье, и мама, пропавшая много лет назад, будет ждать тебя на пороге
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Литература Австралии и Океании (произведения)
Литература Австралии
Циолкас К. Пощёчина / К. Циолкас; [пер. с англ. И.П. Новоселецкой]. – Москва:
РИПОЛ классик, 2016. – 592 с.
Это был обычный пикник возле обычного дома в пригороде Мельбурна, на котором собрались совсем обычные люди. И ничто не предвещало, что совсем скоро случится то,
что случилось.
Один из гостей, взбешенный поведением чужого трехлетнего ребенка, отвешивает
ему полновесную пощечину. И отзвук этой пощечины читатель обнаружит в каждой
строчке романа признанной звезды современной австралийской литературы Кристоса
Циолкаса.
«Пощечина» — яркий, захватывающий роман о любви, о браке, о родителях и детях, о
чувствах и страстях, о том, из чего складывается современная семья. А также какие
дороги мы выбираем, какую ответственность несем, какой жизнью живем, какое общество строим и какое будущее готовим себе и своим детям.

Литература Новой Зеландии
Каттон Э. Светила: роман / Элеанор Каттон; пер. с англ. С. Лехачёвой. – Москва:
Иностранка, Азбука-Атикус, 2015. – 800 с.—(Большой роман).
Впервые на русском — роман-лауреат Букеровской премии 2013 года и, пожалуй, наиболее яркое событие за всю историю этой престижной награды. Книга побила сразу два
рекорда: «Светила» — самое крупное произведение за всю историю премии, а Элинор
Каттон — самый молодой лауреат (28 лет).
Итак, добро пожаловать в Новую Зеландию в самый разгар золотой лихорадки. Двенадцать человек — включая священника, аптекаря, издателя местной газеты, двух китайцев и туземца-маори — сходятся в задней комнате захудалой гостиницы обсудить несколько таинственных происшествий, в которые они так или иначе оказались впутаны:
бесследно исчез фантастически удачливый юноша, которому принадлежит львиная доля
местных участков, а в хижине умершего той же ночью бедного старателя обнаружился огромный золотой клад, после чего самая популярная из «ночных бабочек» Хокитики решительно встала на путь исправления. Двенадцать заговорщиков выкладывают все как на духу случайно затесавшемуся в их ряды
незнакомцу. Тут и кораблекрушения, и контрабандное золото, и шантаж, и несчастная любовь, мошенничество, месть, случайные выстрелы, спиритический сеанс и суд; есть тут и пропавшие грузовые контейнеры, и спрятанные документы, и потерянные состояния. Казалось бы, «Светила» — это добрый
старый детектив наподобие «Женщины в белом» Уилки Коллинза. Однако структура книги основывается на астрологии: автор рассчитывала движение звезд и планет по мере развития сюжета, ведь действующие лица связаны с небесными телами. Двенадцать «звездных» героев, соответствующих зодиакальным знакам, и семь «планетарных» — все вращаются вокруг героя-«земли», убитого при таинственных обстоятельствах.
Перевод мастерски выполнен Светланой Лихачевой, набившей руку на таких классиках XIX–XX вв., как
Дж. Р. Р. Толкин, лорд Дансени, Уильям Моррис, Г. Ф. Лавкрафт, Мэри Стюарт и др. Работа над
«Светилами» заняла у нее больше года — но оно того стоило!
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