
Мендельсон Ш. Почти англичане / Шарлотта Мендельсон; [пер. с англ. МЮ. Баля-
сова]. –Москва: Издательство «Э», 2016. – 384 с.—(Мировой бестселлер. Romance). 

 
Марине шестнадцать лет – самый интересный и трудный возраст, когда душа живет 

ожиданием любви. Марина многое отдала бы за свободную жизнь, вот только мама и ба-
бушки, искренне желая ей добра, делают все, чтобы она и шагу ступить не могла, опека-
ют и душат заботой. Марина решает бежать, но не куда-нибудь, а в специальную школу-
пансион. Оказавшись там, она понимает, что совершила ужасную ошибку, но исправить 
что-либо уже сложно. Разве что знакомство с Гаем Вайни может помочь Марине. Пока 

молодых людей связывает дружба, но, как знать, возможно она перерастет в более серь-
езное чувство. В любом случае Марине надо учиться строить отношения, а главное – ей 
предстоит понять, что для счастья не обязательно подстраиваться под других – дос-

таточно быть собой. 

Аннотированный  список зарубежной 
 художественной литературы  

Литература Европы (произведения)                                                       

Исигуро К. Погребённый великан / Кадзуо Исигуро; [пер.с англ. М. Нуянзиной. –
Москва: Издательство «Э», 2016. – 416 с.—(Интеллектуальный бестселлер). 

 
Каждое произведение Кадзуо Исигуро — событие в мировой литературе. Его романы пере-
ведены более чем на сорок языков. Тиражи книг «Остаток дня» и «Не отпускай меня» со-

ставили свыше миллиона экземпляров. 
«Погребенный великан» — роман необычный, завораживающий. 

Автор переносит нас в Средневековую Англию, когда бритты воевали с саксами, а землю 
окутывала хмарь, заставляющая забывать только что прожитый час так же быстро, как 

утро, прожитое много лет назад. 
Пожилая пара, Аксель и Беатриса, покидают свою деревушку и отправляются в полное 

опасностей путешествие — они хотят найти сына, которого не видели уже много лет. 
Исигуро рассказывает историю о памяти и забвении, о мести и войне, о любви и прощении. 

Но главное — о людях, о том, как все мы по большому счету одиноки. 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры 
Централизованная библиотечная система   

 Центральная городская публичная библиотека имени 
А.П. Чехова                                                     
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Митчелл Д. Сон № 9 / Дэвид Митчелл; [пер. с англ. М. Нуянзиной]. –Москва: Изда-
тельство «Э», 2016. – 544 с. 

 
Вместе с юным Эйдзи Миякэ читатель погружается в водоворот токийской жизни, пере-
живает его фантазии и сны, листает письма его матери-алкоголички и дневники челове-
ка-торпеды, встречается с безжалостной Якудзой, Джоном Ленноном и богом грома. Вме-
сте с юным Эйдзи Миякэ читатель погружается в водоворот токийской жизни, пережива-

ет его фантазии и сны, листает письма его матери-алкоголички и дневники человека-
торпеды, встречается с безжалостной Якудзой, Джоном Ленноном и богом грома 

 

Литература Великобритании 



Прист К. Лотерея / Кристофер Прист; [пер. с англ. М.А. Пчелинцева]. – Москва: Из-
дательство «Э», 2016. – 416 с.—(Большая фантастика). 

 
Питер Синклер потерял все - отца, любимую девушку, работу. Чувствуя, что сама 

жизнь ускользает, как песок между пальцами, он пытается зафиксировать ее на бумаге. 
Но то, что начинается как автобиография, вскоре оборачивается историей совершенно 

другого человека в другом мире, и новая реальность засасывает Питера с головой... 
От автора «Опрокинутого мира», «Машины пространства», «Гламура» и экранизиро-
ванного Кристофером Ноланом «Престижа» (в ролях — Кристиан Бейл, Хью Джекман, 
Скарлет Йохансон, Дэвид Боуи) — романа, благодаря которому престижный альманах 
«Гранта» включил Приста в свой список наиболее перспективных британских авторов 
1980-х годов наряду с Мартином Эмисом, Яном Макъюэном, Джулианом Барнсом, Салма-

ном Рушди, Кадзуо Исигурой и Грэмом Свифтом.  

Мьевиль Ч. Вокзал потерянных снов / Чайна Мьевиль; [пер. с англ. О. Акимо-
вой, Г. Корчагина]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 864 с.—(Большая фанта-

стика). 
 

В гигантском мегаполисе Нью-Кробюзон, будто бы вышедшем из-под пера Кафки и Дик-
кенса при посредничестве Босха и Нила Стивенсона, бок о бок существуют люди и жу-

коголовые хепри, русалки и водяные, рукотворные мутанты-переделанные и люди-
кактусы. Каждый занят своим делом: хепри ваяют статуи из цветной слюны, нарко-

дельцы продают сонную дурь, милиция преследует диссидентов. А к ученому Айзеку Дан 
дер Гримнебулину является лишенный крыльев гаруда – человек-птица из далеких пус-
тынь – и просит снова научить его летать. Тем временем жукоголовая возлюбленная 
Айзека, Лин, получает не менее сложное задание: изваять портрет могущественного 
главаря мафии. Айзек и Лин еще не знают, какой опасностью чреваты эти заказы – для них самих, всего 

города и даже структуры мироздания… 

Пратчетт Т. Творцы заклинаний: романы / Терри Пратчетт; [пер. с англ. И. Крав-
цовой, В.Л. Вольфсона]. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 640 с.—(Лучшая фан-

тастика XX века). 
 

Повсеместно известно, что в Плоском мире есть волшебство и магия. За волшебство 
отвечают волшебники Незримого Университета из славного города Анк-Морпорк, а за 

Магию – ведьмы. 
И иногда только ведьмы и могут спасти Плоский мир от надвигающейся катастрофы. 
Великолепное трио - Матушка Ветровоск, нянюшка Ягг и Маграт Чесногк – в первых 

двух романах о ведьмах от блистательного Терри Пратчетта! 

Стр. 2 

Сескис Т. Шаг за край: [роман] / Кристофер Прист; [пер. с англ. В.Ф. Мисюченко]. – 
Москва: Издательство «Э», 2016. – 384с.—(Мировой бестселлер). 

 
Чего хочет Эмили Коулман? Ответа на этот вопрос никто не знает. Однажды утром 

она просто решает начать новую жизнь, а старую – похоронить, забыть навсегда. 
Где-то далеко остаются скучный муж, сестра, которую она ненавидит всем сердцем, 

хотя когда-то любила, и годы, проведенные во лжи. Годы, за которые никто не успел вы-
вести ее на чистую воду. Новые друзья, Ангел и Саймон, нравятся Эмили, но даже им она 

не готова раскрыть свой секрет. 
Чем дальше Эмили убегает, тем быстрее приходит осознание – прошлое не удастся 

скрыть! 

Моррис У. Лес за Гранью Мира: сборник / Уильям Моррис; [пер. с англ. ИА.Ю. 
Аристова]. – Москва: Эксмо, 2015. – 832 с. 

Уильям Моррис (1834-1896) - английский поэт, писатель, переводчик, художник, дизай-
нер, издатель, изобретатель и общественный деятель, поистине выдающийся ум и во 
многом культовая личность "викторианской" эпохи. В России Моррис известен преиму-
щественно как социалист благодаря роману-утопии "Вести из ниоткуда, или Эпоха ми-
ра" (1890). На Западе же его помнят в первую очередь как писателя, создавшего жанр 
фэнтези из искрящейся смеси рыцарского романа и волшебной сказки; писателя, чьё 
знамя позже подхватят Дж.Р.Р. Толкин и К.С. Льюис. Эта книга включает в себя три 
ставших классическими романа, в которых Моррис предстает с новой, неожиданной 
стороны: тонкий лирик, вдумчивый художник, философ и мечтатель в одном лице. 



Сент-Экзюпери А. де. Можно верить в людей… Записные книжки хорошего чело-
века / Антуан де Сент-Экзюпери; [пер. с фр.]. – Москва: Алгоритм, 2017. – 256 с.—

(Заметки на полях). 
 

Предлагаемая книга содержит в себе уникальные по своему художественному и истори-
ческому значению записные книжки, а также письма и телеграммы автора самых проник-
новенных и искренних произведений века. Путевые очерки о путешествии в Советскую 
Россию; дневниковые записи, рассказывающие о посещении Испании в годы гражданской 
войны; дневник 1939–1944 гг., впервые опубликованный во Франции лишь спустя несколь-
ко десятилетий после смерти автора. Российскому читателю впервые предоставлена 
возможность увидеть то, как формировалась личность создателя «Маленького Прин-

ца», как изменялись его взгляды на жизнь.  

Стр. 3 

Джойс Дж. Портрет художника в юности: Герой Стивен: Ранняя проза / Джейм с 
Джойс; пер. с англ. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 640 с.  

 
В книге представлена художественная проза Дж. Джойса (1882-1941), сочиненная прежде 

его главного труда, романа "Улисс" (1922). В основе выпускаемого собрания текстов - 
два романа, "Герой Стивен" (1904-1906; роман не был закончен и не публиковался авто-

ром) и "Портрет художника в юности" (1916). У двух произведений - один и тот же герой, 
дублинский юноша Стивен Дедал, за которым стоит сам Джойс; они тесно связаны, но 
вместе с тем, это - совершенно разная литература по стилю и письму, художествен-
ным позициям и заданиям. Помещенные рядом, два ранних романа дают очень наглядно 
увидеть, как работала и развивалась мысль Джойса, как росло его мастерство и меня-
лось его понимание искусства. Комментарий, сопровождающий издание, является как 

обычным реальным, так и аналитическим, вводящим в смысловые, историко-культурные и биографиче-
ские контексты. Заключительная статья рисует мир раннего Джойса как редкостно независимый и са-

мобытный мир творчества, в котором художник в юности, следуя собственному "вектору Джойса" и све-
ряя его с "вектором Флобера", направлялся к вершине "Улисса". 

Харрис Р. Диктатор / Роберт Харрис; [пер. с англ. А. Овчинниковой]. – Москва: Из-
дательство «Э», 2017. – 448 с.—(Исторический роман).  

 
На закате Римской республики мало кто из римских мужей имел такой вес в обществе и 
столь сильно влиял на политику государства, как Марк Туллий Цицерон. Одно время он 
даже был фактическим правителем страны. Граждане Рима обожали его и ловили каж-
дое слово великого оратора и мыслителя. Но нельзя не запятнать белоснежную тогу, 
балансируя на бритвенно-острой грани между рвущимися к власти диктаторами. И не-

возможно угодить всем им сразу – поддерживая одного, непременно впадешь в неми-
лость другого. Однако самое страшное – это когда твой верный союзник неожиданно 
договаривается с твоим недругом, а залогом их договора становится твоя жизнь. Так 
случилось и с Цицероном, чье неподражаемое красноречие в итоге привело его к смер-

ти… 

Перес-Реверте А. Добрые люди / Артур Перес-Реверте; [пер. с исп. Н.М. Белень-
кой]. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 576 с.—(Обаяние тайны. Проза Артуро 

Переса-Реверте и Ильдефонсо Фальконеса). 
 

Франция, конец XVIII века. Время интересное, но смутное: назревает революция, уничто-
жаются книги, в тюрьмах оказываются сотни людей. Дон Эрмохенес Молина, блестящий 
знаток латыни и несравненный переводчик Вергилия, вместе с отставным командиром 

Педро Сарате отправляется в Париж – им необходимо найти первое издание 
«Энциклопедии» Дидро и Д’Аламбера. Но это совсем непросто, потому что книга давно 

уже под запретом. Наемники со всего мира охотятся за ней и готовы пойти на все, что-
бы ее заполучить. Друзьям надо во что бы то ни стало первыми добраться до заветно-

го труда и постараться не погибнуть в столь опасном приключении. 

Литература Ирландии 

Литература Испании 

Литература Франции 



Каллентофт М. Дикая весна / Монс Каллентофт; [пер. со швед. Ю. Колесовой]. – 
Москва: Издательство «Э», 2016. – 448 с.—(DETECTED. Тайна, покорившая мир). 

 
Полиция Линчёпинга, в которой служит детектив Малин Форс, бросила все свои силы на 
раскрытие резонансного преступления, взбудоражившего всю Швецию. На центральной 
площади города прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли две малень-
кие девочки-сестры. Версия теракта не подтвердилась, подозрения о маньяке – тоже. 
Тогда в голову детектива пришла на первый взгляд абсурдная мысль: а что если взрыв 
был направлен именно против сестер? Что если они кому-то очень сильно мешали?.. 

Киньяр П. Ладья Харона: [роман] / Паскаль Киньяр. – Москва: Астрель, 2012. – 
283, [5] с.  

 
Киньяр, замечательный стилист, виртуозный мастер слова, увлекает читателя в пу-
тешествие по Древней Греции и Риму, средневековой Японии и Франции XVII века. По-

степенно сквозь прихотливую мозаику текстов, героев и событий высвечивается глав-
ная тема - тема личной свободы и права распоряжаться собственной жизнью и смер-
тью. Свои размышления автор подкрепляет древними мифами, легендами, историче-

скими фактами и фрагментами биографий.  
Паскаль Киньяр - один из самых значительных писателей современной Франции, лауре-

ат Гонкуровской премии. Жанр его произведений, являющих собой удивительный синтез 
романа, поэзии и философского эссе, трудноопределим, они не укладываются в рамки 

привычной классификации. Но почти все эти книги посвящены литературе, музыке или живописи самых 
различных эпох, от античности до наших дней, и Киньяр, тончайший знаток культуры, свободно чувст-
вует себя в любом из этих периодов. Широкую известность ему принесли романы "Салон в Вюртембер-

ге", "Лестницы Шамбора" и "Все утра мира". 

Мюссо Г. Здесь и сейчас / Гийом Мюссо; [пер. с фр. Е.Л. Кожевниковой]. – Москва: 
Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). 

 
Лиза и Артур встречаются только раз в году. Весь год он проводит в поисках любимой. А 

она — в ожидании встречи с ним. 
Лиза мечтала стать актрисой. Чтобы оплатить обучение, она устроилась работать в 
бар на Манхэттене, где однажды и познакомилась с молодым врачом Артуром Костелло. 

Это была любовь с первого взгляда, с первой искры.  
Но Артур — не такой, как все. Если бы несколько лет назад ему рассказали, что с ним 

произойдет, он ни за что бы не поверил, сказал, что это дурной сон. Но сегодня этот сон 
для него — страшная реальность. Больше всего на свете он хочет выпутаться из ло-

вушки, в которую его загнал самый могущественный враг — время. Но в одиночку вести 
борьбу невозможно. Лиза — вот, кто может стать его союзником. Но хватит ли ей му-

жества? 

Стр. 4 

Кутзее Дж. М. Сцены из провинциальной жизни / Дж.М. Кутзее; [пер. с англ. Е.З. 
Фрадкиной]. – Москва: Издательство «Э», 2015. – 544с.—(Лучшее из лучшего. Книга 

лауреат мировых литературных премий). 
 

Кутзее из тех писателей, что редко говорят о своем творчестве, а еще реже — о себе. 
«Сцены из провинциальной жизни», удивительный автобиографический роман, — исклю-
чение. Здесь нобелевский лауреат предельно, иногда шокирующие, откровенен. Обраща-
ясь к теме детства, столь ярко прозвучавшей в «Детстве Иисуса», он расскажет о бо-
лезненной, удушающей любви матери, об увлечениях и ошибках, преследовавших его за-

тем годами, и о пути, который ему пришлось пройти, чтобы наконец начать писать. Мы 
увидим Кутзее так близко, как не видели никогда. И нам откроется совсем другой чело-

век. 

Литература Швеции 

Литература Африки (произведения)  
Литература ЮАР 



Болдаччи Д. Абсолютная память / Дэвид Болдаччи; [пер. с англ. А. Посецель-
ского]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 448 с.—(Дэвид Болдаччи. Гигант ми-

рового детектива). 
 

Страшный удар по голове оборвал спортивную карьеру Амоса Декера – и он же пробу-
дил в нем уникальную способность к абсолютной памяти. Декер детально запоминает 

всё, что когда-либо видел и слышал. Поэтому день, когда Амос пришел работать в 
полицию, стал черным днем для преступников. Теперь им не скрыться от правосудия – 

ибо по их следу идет Человек-память… 
Полицейская карьера Амоса Декера шла в гору, до тех пор пока не произошла ужасная 

трагедия – кто-то убил его жену и маленькую дочь… 

Стр. 5 

Бауэрмайстер Э. Новичкам везёт / Эрика Бауэрмайстер; [пер. с англ. О. Бухиной, 
Г. Гимон].– Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Мировой бестселлер).  

 
Жизнь прекрасна. Кейт знает это, как никто другой, ведь ей с огромным трудом удалось 
победить тяжелую болезнь. Чтобы отпраздновать это событие, она приглашает к себе 
домой самых близких людей. Ей очень хочется поблагодарить их за все, что они для нее 

сделали.  
У каждой из приглашенных - своя история, свои трудности: развод с мужем, творческий 
кризис, проблемы с детьми. Теперь пришла очередь Кейт помочь подругам. Ведь после 
всего, через что ей довелось пройти, она точно знает - никогда не поздно начать все 

сначала. 

Бандрие Ш. Подсолнухи: Роман о Винсенте Ван Гоге / Шерами Бандрик; [пер. с 
англ. АЕ.Е. Матвеевой]. – Москва: Издательство «Э», 2015. – 480 с.—(Великие име-

на. Проза известных людей и о них).  
 

Рашель - молодая проститутка, сбежавшая на несколько часов от невыносимой жизни в 
доме терпимости, просыпается под деревом в прекрасном городском саду Арля и обнару-

живает, что ее рисует рыжеволосый художник в желтой соломенной шляпе. Художник 
этот - не кто иной, как Винсент Ван Гог, которого местные жители считают чудным 

иностранцем. Их встреча становится началом удивительных отношений - между Раше-
лью и страдающим, талантливым художником возникает глубокая и сильная привязан-

ность.  
Но, увы, Рашели не суждено забыть свое тяжелое прошлое в объятиях Винсента, как и 

не суждено подарить ему покой и гармонию. Душу художника терзают собственные демоны. Неожиданно 
ужасное событие открывает героине горькую правду о том, кого она любит больше жизни. 

Бернье Н. Незавершённое дело Элизабет Д. / Николь Бернье; [пер. с англ. С.Н. 
Самуйлова]. – Москва: Издательство «Э», 2015. – 384 с.—(Мировой бестселлер). 

 
Смерть Элизабет стала для Кейт настоящим потрясением. Но еще больший шок она 

испытала, когда получила в наследство ее личные дневники. Почему Элизабет оставила 
записи не своему мужу, а ей? Неужели в жизни обычной домохозяйки могут быть тайны? 
Вопросов больше, чем ответов. И чем глубже Кейт погружается в жизнь подруги, тем 
больше понимает, что совсем не знала ее. Кейт ждет неприятное открытие: даже у 

самых счастливых семей есть секреты. И свои секреты Элизабет доверила ей. 

Литература Америки (произведения)  
Литература Соединённых Штатов Америки 

Джордж М. Последний танец Марии Стюарт / Маргарет Джордж; [пер. с англ. К. 
Савельева]. – Москва: Издательство «Э», 2015. – 512 с.—(Комплимент прекрасной 

даме). 
Еще не засохла кровь на острие кинжала, которым заговорщики убили мужа Марии 

Стюарт, лорда Дарнли, но королева уже готовится к новому браку. Удачная партия 
могла бы помочь ей заручиться поддержкой шотландской знати, но Мария вновь выби-

рает любовь, а не выгоду, и это в конечном счете приводит к скандалу. 
Отречение от престола, бегство в Англию, суд… Мария Стюарт в отчаянии, но она 
готова сделать свой последний ход и либо вернуть власть, либо потерять все, что у 

нее осталось. Даже собственную жизнь. 



Стр. 6 

Литал Б. Карта Талсы / Бенджамин Литал; [пер. с англ. Ю. Фёдоровой]. – Москва: 
Эксмо, 2014. – 288 с. —(Интеллектуальный бестселлер). 

 
«Карту Талсы» сравнивают с «Над пропастью во ржи» Дж. Сэлинджера и «Историей люб-

ви» Э. Сигала.  
Главный герой романа, Джим Прэйли, наивный, пылкий, делает первые шаги во взрослой 
жизни. Он хочет разобраться в других и себе, понять, как устроен мир, и научиться при-

нимать решения.  
"Карта Талсы" - попытка вызвать в памяти то острое, щемящее счастье, какое возмож-

но лишь в молодости. 
Литал отлично помнит, что он чувствовал в свои двадцать, поэтому ему удалось напи-
сать честную и искреннюю книгу, прочитав которую, каждый сможет сказать: "Это про 

меня". 

Буковски Ч.  Женщины / Чарльз Буковски; [пер. с нем. М. Немцова]. – Москва: Изда-
тельство «Э», 2017. – 416 с.—(Всемирная литература). 

"Чарльз Буковски - один из крупнейших американских писателей XX века, автор более соро-
ка книг, среди которых романы, стихи, эссеистика и рассказы. Несмотря на порою шоки-

рующий натурализм, его тексты полны лиричности, даже своеобразной сентиментально-
сти.  

Роман "Женщины" написан им на волне популярности и содержит массу фирменных 
"фишек" Буковски: самоиронию, обилие сексуальных сцен, энергию сюжета. Герою книги 50 
лет, его зовут Генри Чинаски, и он является неизменным альтер эго автора. Роман пред-
ставляет собой череду более чем откровенных сексуальных сцен, которые объединены 
главным - бесконечной любовью героя к своим женщинам, любованием ими и грубовато-

искренним восхищением. 

Кингсолвер Б. Лакуна: роман / Барбара Кингсолвер; пер. с англ. Ю. Полещук. – 
Москва: АСТ: CORPUS, 2013. – 636, [4] с. 

Герою “Лакуны” Гаррисону У. Шеперду выпала удивительная судьба: он смешивал штука-
турку для Диего Риверы, дружил с Фридой Кало и работал секретарем Льва Троцкого в 
Мексике, а затем вернулся в США, откуда был родом, и стал знаменитым писателем. 
Его страстью были литература и кухня — казалось бы, что может быть безобиднее? 

Но не обязательно кого-то обижать, чтобы стать жертвой охоты на ведьм. Рассказы-
вая о том, как дорого порой обходится верность себе и своему призванию, Барбара Кинг-
солвер исследует природу творчества, связь искусства и политики и механизмы массо-
вых помешательств. А еще — напоминает о том, что “главный фрагмент любой исто-

рии — тот, которого не хватает”. 
Кингсолвер — автор семи романов, а также сборников стихов, эссе и документальных произведений; ее 

книги переведены более чем на 20 языков и получили немало литературных наград. В России писательни-
ца известна своим бестселлером “Америка. Чудеса здоровой пищи”. 

Лоу Т. Двадцать четвёртая буква / Том Лоу; [пер. с англ. А. Посецельского]. – Мо-
сква: Издательство «Э», 2017. – 352 с. —(DETECTED. Тайна, покорившая мир). 

«Оказывается, одиннадцать лет назад ты отправил за решетку совершенно невинного человека...» 
Сказать, что такое известие не из приятных - значит, ничего не сказать. Бывший следователь 

убойного отдела полиции Майами Шон О'Брайен, решивший после смерти жены поселиться в тихом 
местечке, никогда не сможет обрести душевный покой, если не восстановит справедливость и не 
спасет заключенного-смертника. Времени почти нет - до его казни остается меньше четырех су-

ток. Однако единственный свидетель тех давних событий становится жертвой неизвестного 
убийцы. Погибает и священник, принявший исповедь этого свидетеля. Перед смертью святой отец 

смог оставить знаки, способные вывести на верный след. Осталось только их расшифровать... 

Лоу Т. Ложный рассвет / Том Лоу; [пер. с англ. Н.Н. Абдуллина]. – Москва: Изда-
тельство «Э», 2016. – 320с. —(DETECTED. Тайна, покорившая мир). 

Шон О’Брайен повидал в жизни немало – пожалуй, даже больше, чем хотелось бы. Сна-
чала служба в спецназе с командировками в Афганистан и Персидский залив, потом 

тринадцать лет работы детективом в убойном отделе Майами… После смерти же-
ны он решил уйти на покой: поселиться где-нибудь во флоридской глуши, ходить в мо-
ре на яхте да рыбачить. Но расстаться с прошлым не так-то легко. Как раз в той ок-
руге, где поселился О’Брайен, снова взялся за дело маньяк, в свое время ускользнувший 
от правосудия. Бывший детектив начинает расследование, но с удивлением обнаружи-

вает, что для местной полиции он – главный подозреваемый… 



Престон Д. Проект «Кракен» / Дуглас Престон; [пер. с англ. Ю.Я. Гольдберга]. – 
Москва: Издательство «Э», 2015. – 352 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер).  

 
Группа ученых в НАСА работает над амбициозным проектом: планируется отпра-

вить автономный исследовательский зонд на спутник Сатурна. Обычное программ-
ное обеспечение тут не справится, но одна гениальная программистка совершает 

чудо, создав для зонда полноценный искусственный интеллект. Увы, чудо оказалось с 
характером: осознавший себя цифровой разум решает, что в холодный и пустой кос-
мос не полетит. Устроив взрыв в исследовательском центре, программа скрывается 
на просторах Мировой сети. Как отнесутся к ней люди? И не решит ли искусствен-

ный интеллект объявить войну своим создателям?.. 
 

 

Стр. 7 

Моррисон Т. Боже, храни моё дитя: [роман] / Тони Моррисон; [пер. с англ. И.А. 
Тогоевой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Лучшее из лучшего. Книги 

лауреаты мировых литературных премий).  
  

«Боже, храни мое дитя» – новый роман нобелевского лауреата, одной из самых извест-
ных американских писательниц Тони Моррисон. В центре сюжета - тема, которая дав-
но занимает мысли автора, еще со времен знаменитой «Возлюбленной», Тони Морри-
сон обращается к проблеме взаимоотношений матери и ребенка, пытаясь ответить 

на вопросы, волнующие каждого из нас.  
В своей новой книге она поведает о жестокости матери, которая хочет для дочери 
лучшего, о грубости окружающих, жаждущих счастливой жизни, и о непокорности ма-
ленькой девочки, стремящейся к свободе. Это не просто роман о семье, чья дорога к 

примирению затерялась в лесу взаимных обид, но притча, со всей беспощадностью рас-
сказывающая о том, к чему приводят детские обиды. Ведь ничто на свете не дается бесплатно, даже 

любовь матери. 

Мортенсон Г. Три чашки чая / Грег Мортенсон, Дэвид Оливер Релин; [пер. с англ. 
Т. Новиковой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 624 с.: ил.—(Проект TRU-

ESTORY. Книги, которые вдохновляют). 
 

«Три чашки чая» — это поразительная история о том, как самый обычный чело-
век, не обладая ничем, кроме решительности, способен в одиночку изменить мир. 
Грег Мортенсон подрабатывал медбратом, ночевал в машине, а свое немногочисленное 
имущество держал в камере хранения. В память о погибшей сестре он решил покорить 
самую сложную гору К2. Эта попытка чуть ли не стоила ему жизни, если бы не помощь 

местных жителей. Несколько дней, проведенных в отрезанной от цивилизации паки-
станской деревушке, потрясли Грега настолько, что он решил собрать необходимую 

сумму и вернуться в Пакистан, чтобы построить школу для деревенских детей. 
Сегодня Мортенсон руководит одной из самых успешных благотворительных организаций в мире, он по-

строил 145 школ и несколько десятков женских и медицинских центров в самых бедных деревнях Паки-
стана и Афганистана. 

Оукли К. Когда я уйду: [роман] / Колин Оукли; [пер. с англ. Т.А. Перцевой]. – Моск-
ва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Мировой бестселлер). 

 
О чем думает человек, узнавший о смертельном диагнозе? Жалеет себя? Пишет завеща-
ние? Предается досаде из-за несделанного? Героиня этой книги Дейзи, узнав, что жить 

ей осталось недолго, решила прежде всего позаботиться о своем муже – найти женщину, 
которая могла бы утешить его после ее смерти...  

Несмотря на безысходную ситуацию, Дейзи не сдается и ищет ответы на вопросы: что 
действительно важно? кто действительно важен? как найти мужество продолжать 

жить, когда знаешь, что умираешь? 



Роллинс Дж. Шестое вымирание / Джеймс Роллинс;[ пер. с англ. С.М. Саксина]. – 
Москва: Эксмо, 2015. – 528 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер). 

В долгой истории нашей Земли периодически случались жуткие катаклизмы, когда прак-
тически все живое на планете погибало, исчезало. И тогда эволюция растительного и 
животного мира Земли шла по совершенно иному, новому пути. Ученые назвали эти ка-
таклизмы «массовыми вымираниями» и насчитывают пять таких событий. Многие из 
специалистов убеждены, что в самом скором времени Землю ждет очередное, шестое 

вымирание. Группа «Сигма» во главе с ее директором Пейнтером Кроу стоит на сторо-
не тех, кто всеми силами стремится предотвратить новый коллапс – или, по крайней 

мере, отсрочить его. Но есть и такие люди, кто, напротив, желает приблизить шестое 
вымирание, чтобы, очистив планету от всего лишнего, начать строительство мира 
заново. И эти сторонники вымирания приготовили всему живому на Земле страшный 

сюрприз… 

Рич Э.Д. Рука, кормящая тебя / Эй.Джи. Рич;[ пер. с англ. Т.Ю. Покидаевой]. – Мо-
сква: Издательство «Э», 2016. – 352 с.—(Мировой бестселлер. Детектив). 

Результат блестящего сотрудничества двух талантливых писателей – Эми Хемпл и 
Джилл Симент! Морган Прагер счастлива – ведь она встречается с лучшим мужчиной на 
свете. Все идет к свадьбе, пока однажды она не находит Беннета мертвым. Напуганная 
и опустошенная, девушка отправляется к родителям жениха, чтобы рассказать о его 

смерти. И – о ужас! – она узнает, что Беннет не тот, за кого себя выдавал. Вся его 
жизнь была ложью! А тут еще женщины, связанные с ним, начинают погибать. Значит, и 

Морган грозит смертельная опасность? Выход один – чтобы остаться в живых, надо 
узнать всю правду о женихе. 

Стр. 8 

Роуз М.Дж. Парфюмер Будды / М.Дж. Роуз; [пер. с англ. Ю.К. Рыбаковой]. – Моск-
ва: Эксмо, 2015. – 384 с.—(Книга-загадка, Книга-бестселлер).  

Стремясь окончательно подчинить непокорный Тибет, китайское правительство при-
няло курьезный закон, ставящий реинкарнацию под контроль государства. Назначать 

заново рожденных будд и святых теперь будут чиновники, а настоящий Панчен-лама жи-
вет в Нанкине под строгим надзором, учится в университете и, кажется, не замышляет 
никакой крамолы. Тибетское правительство в изгнании делает все, чтобы найти и вы-

зволить духовного учителя. А помочь им могут люди, казалось бы, предельно далекие от 
политики – семейство потомственных парфюмеров, в чьей коллекции среди духов и оде-
колонов скрывается аромат, способный воскресить в человеке память о прошлых жиз-

нях… 

Риддл А.Дж. Ген Атлантиды / А.Дж. Риддл; [пер. с англ. А.В. Филонова]. – Москва: 
Эксмо, 2015. – 512 с.—(Цивилизация зеро).  

 
Люди, называющие себя Иммари, – живая память о тысячелетиях существования человечества. 
Нет племени древнее их. Все эти тысячелетия они хранили тайну происхождения своего рода, не 

открывая ее никому. И все это время искали следы своего древнего заклятого врага, противо-
стояние с которыми некогда чуть не уничтожило всех людей на планете, – атлантов, внезапно 

исчезнувших давным-давно. Но сейчас эти поиски закончились. А вместе с ними подошел к концу и 
очередной виток человеческой истории – грозя будущему небывалым катаклизмом. Ибо то, что 
обнаружили Иммари – наследие атлантов, – они хотят обратить на уничтожение всех слабых и 
неполноценных, не готовых к новому этапу эволюции. Останутся жить лишь те немногие, в ком 

есть уникальный ген, способный уберечь своего носителя от жуткой смерти и возвысить его над 
обычными людьми, – ген Атлантиды… 

Хелпри М. На солнце и в тени / Марк Хелприн; [пер. с англ. Г. Яропольского]. – 
Москва: Издательство «Э», 2016. – 672с.—(Интеллектуальный бестселлер). 

«На солнце и тени» — роман атмосферный и лиричный. История любви Гарри и Кэтрин 
разворачивается на фоне ослепительного послевоенного Нью-Йорка, куда Гарри возвра-
щается после войны, которую он прошел в составе 82-й воздушно-десантной дивизии. 
Он не боялся смерти, но рад, что она его не настигла. Он жив, а значит, впереди лю-

бовь, счастье, значит, можно дышать мирным воздухом, любоваться неспешным тече-
нием реки, закатами и рассветами, наслаждаться обычной жизнью, находя радость в 
самых, казалось бы, незначительных мелочах. Но если есть солнце, есть и тень, если 
есть счастье, то и опасность где-то близко. А перед опасностью Гарри не привык от-

ступать. 



Уоллс Дж. Серебряная звезда / Джаннетт Уоллс; [пер. с англ. АК.А. Сошкиной]. 
– Москва: Издательство «Э», 2015. – 320 с.—(От автора бестселлера «Замок из 

стекла»).  
 

Выросшая в семье, далекой от традиционного представления о воспитании, Джан-
нетт Уоллс как никто другой знает, каково это – жить в мире, где приходится стра-
дать от взбалмошности, неуравновешенности собственных родителей. Двенадцати-

летняя Бин Холлидей и ее пятнадцатилетняя сестра Лиз попадают в тяжелую си-
туацию: их легкомысленная мать, пытающаяся сделать карьеру певицы, доходит до 
нервного срыва и уезжает на неопределенный срок. Чтобы не оказаться в приюте, 
девочки отправляются к единственному родственнику в Виргинию. Они начинают привыкать к новой, 

относительно спокойной жизни, но, увы, им предстоит еще одно испытание, пожалуй, пострашнее всех 
предыдущих. 

Стр. 9 

Мортон К. Дом у озера: [роман] / Кейт Мортон; [пер. с англ. И.А. Метлицкой]. – Мо-
сква: Издательство «Э», 2016. – 576 с.—(Мировой бестселлер).  

 
Корнуолл, 1933 год. Элис Эдевейн живет в красивом поместье вместе с семьей. Дни те-
кут привычной чередой, а идеальному миру, лишенному забот, ничто не угрожает. Но 

однажды случается непоправимое – таинственно исчезает Тео, младший брат Элис. А 
вскоре после этого находят бездыханное тело друга семьи. Что это - самоубийство или 

преступление? И если самоубийство, то могла ли причиной стать пропажа Тео? 
В 2003 году детектив Сэди Спэрроу оказывается в Корнуолле. Гуляя по лесу, она случай-
но обнаруживает заброшенный дом – тот самый, в котором произошла трагедия. Мысли 
о безутешной семье и бедном ребенке не дают ей покоя, и она решает раскрыть это де-
ло и найти Тео… или его убийцу. И шанс на это все еще есть, ведь Элис жива, а значит, 

надежда на правду пока не иссякла. 

Страут Э. Меня зовут Люси Бартон: [роман] / Элизабет Страут; [пер. с англ. Е.З. 
Фрадкиной]. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 192 с.—(Интеллектуальный бест-

селлер). 
 

Люси просыпается в больничной палате и обнаруживает рядом собственную мать. Мать, 
которую она не видела много лет, которая никогда не была с ней нежна в детстве, кото-
рая не могла ее защитить, утешить, сделать ее жизнь если не счастливой, то хотя бы 

сносной.  
Люси хочется начать все с чистого листа. Быть просто Люси Бартон – забыть, как ро-
дители били ее и запирали в старом грузовике, забыть, как ее, вечно грязную и оборван-

ную девочку, унижали и дразнили в школе.  
Но в то же время взрослой Люси – замужней женщине, матери двух дочерей, автору не-

скольких опубликованных рассказов – так не хватает материнского тепла.  
И мать ее тоже одинока, и ей тоже, наверное, не хватает душевной близости. Но как быть, если нет 

дара любить? 

Уоллс Дж. Замок из стекла / Джаннетт Уоллс; [пер. с англ. А.В. Андреева]. – Москва: Издательст-
во «Э», 2017. – 416 с.—(ПроектTRUESTORY. Книги, которые вдохновляют).  

  
Всего за несколько недель эта книга превратила молодую журналистку Джаннетт Уоллс в одного 
из самых популярных авторов Америки. Престижные премии и приглашения на телевидение, пер-

вые строчки в книжных рейтингах и продажи миллионов экземпляров, желание Дженнифер Лоуренс 
исполнить главную роль в экранизации – «Замок из стекла» по праву можно назвать сенсацией в 

современной литературе. 
В этой книге Уоллс рассказывает о своем детстве и взрослении в многодетной и необычной се-

мье, в которой практиковались весьма шокирующие методы воспитания. Многие годы Джаннетт 
скрывала свое прошлое, пока не поняла, что только освободившись от тайн и чувства стыда, она 

сможет принять себя и двигаться дальше. 

Литература Австралии и Океании (произведения)                                                    
Литература Австралии 



Стр. 10 

Кенилли Т. Дочери Марса / Томас Кенилли; [пер. с англ. А.Л. Уткина]. – Москва: Издательство 
«Э», 2016. – 640 с.—(Интеллектуальный бестселлер).  

 
Впервые на русском языке — книга от создателя знаменитого «Списка Шиндлера», в ко-
торой блестяще соединились семейная история и исторический роман, рассказ о людях, 

о войне и людях на войне.  
Салли и Наоми — сестры, но они никогда не были особенно близки. События, связанные 

со смертью их матери, увеличили пропасть между ними, но в то же время связали их 
узами, которые сильнее любви и привязанности — чувством общей вины и необходимо-

стью хранить общую страшную тайну.  
Сестры добровольно отправляются на фронт — в разгаре Первая мировая. Ужасы вой-
ны становятся испытанием, через которое им предстоит пройти вместе. Сблизит ли 

это их или разведет окончательно? 

Кенилли Т. Список Шиндлера / Томас Кенилли; [пер. с англ. И.И. Полоцка]. – 
Москва: Издательство «Э», 2017. – 480 с.—(Интеллектуальный бестселлер).  

 
«Тот, кто спас единственную жизнь, спас весь мир» — эти слова из Талмуда написали 
заключенные на кольце, которое подарили своему спасителю — Оскару Шиндлеру. Че-

ловеку, который избавил от мученической смерти больше тысячи людей.  
«Немецкий бонвиван, ловкий делец, обаятельная личность, полная противоречий» — 

так пишет о своем герое Кенилли.  
Да, Оскар Шиндлер не был святым, но стал — Праведником Мира. О нем помнят не 

только те, кто обязан ему жизнью, не только их дети и внуки — нет в мире человека, 
который не слышал бы это имя и не преклонялся перед скромным мужеством Шиндлера.  

В 1993 году Стивен Спилберг снял по роману Томаса Кенилли фильм, который стал одним из самых зна-
чительных произведений мирового кинематографа и удостоен семи премий «Оскар». 

 


