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Корнуэлл Б. Враг Божий: роман / Бернард Корнуэлл; пер. с англ. Е. Доброхотовой– Майковой. – 
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус,  2017. – 448 с.—(The Big Book. Исторический роман). 

 
Великий король Артур, непобедимый вождь бриттов, успешно противостоял завоевателям-

саксам, учредил рыцарский орден Круглого стола, за которым все были равны между собой. И пусть 
историческая правда погребена в той давней эпохе больших перемен, великого пересе-
ления народов и стремительно зарождающихся и исчезающих царств, завеса прошлого 

приоткрывается перед нами силой писательского таланта Бернарда Корнуэлла.  
Британия VI века. Артур, незаконный сын верховного короля Утера, добивается объеди-

нения разрозненных королевств бриттов, чтобы совместными усилиями выгнать за-
хватчиков с родной земли. После победы в Лугг-Вейле мечта Артура близка к воплоще-

нию, но его планы разрушает предательство непомерно честолюбивой жены Гвиневеры 
и близкого друга Ланселота. Однако дух вождя бриттов, прозванного Врагом Божьим, не 

так-то легко сломить. 
Второй роман из трилогии о легендарном короле-полководце Артуре, проникнутый ду-

хом подлинной Истории. 

Литература Великобритании 

Корнуэлл Б. Экскалибур: роман / Бернард Корнуэлл; пер. с англ. С. Лихачёвой. – 
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус,  2018. – 544 с.—(The Big Book. Истори-

ческий роман). 
 

Темные века в Британии. Хаос вот-вот охватит территории, подвластные Артуру. 
Его власть ослаблена мятежом Ланселота и предательством Гвиневеры. Но Артур 

все еще владеет Экскалибуром, одним из тридцати Сокровищ Британии — мечом, даю-
щим власть. И поэтому Артур, презрев превратности судьбы, бросает вызов своим 

врагам. 
«Экскалибур» — жесткое реалистическое повествование о раннем Средневековье, на-

писанное одним из лучших авторов современного исторического романа Бернардом Корнуэллом. Заключи-
тельная книга из трилогии о легендарном короле-полководце Артуре, проникнутая духом подлинной Ис-

тории. 
 

 
 

 



Адамс Д. Детективное агенство Дирка Джентли: [романы] / Дуглас Адамс; [пер. с 
англ. О. Корчевской]. – Москва: АСТ,  2017. – 480 с.—(Мастер фантазии). 

 
Там, где вам не помогут ни полиция, ни дипломированный психиатр, ни кембриджский 

профессор, вступает в действие детективное агентство Дирка Джентли — крупнейше-
го специалиста по бракоразводным процессам, пропавшим кошкам и пришельцам из иных 

миров.  
Кто, как не он, даст ответ на сложнейшие вопросы современности:  

Что общего у кошки и Кольриджа с квантовой механикой и кушеткой в стиле 
«Честерфилд»?  

Может ли покойник подать в суд за клевету?  
И действительно ли в подсознании каждого из нас живет гений, готовый справиться с 

любой задачей — даже с той, что на первый взгляд кажется неразрешимой? 

Ахерн С. Игра в марблс: роман / Сесилия Ахерн; пер. с англ. Л. Сумм. – Москва: 
Иностранка, Азбука-Аттикус,  2016. – 384 с. 

 
Как быть, если у вас всего один день, чтобы понять, кто вы на самом деле? Обнаружив 
загадочную коллекцию своего отца, Сабрина внезапно осознает: все, что она знала о 

нем, было ложью. Близкий человек, рядом с которым она росла, вдруг оказался незнаком-
цем. 

Ей выдался свободный день — нежданная передышка в унылой череде ее будней, — чтобы 
проникнуть в тайную жизнь отца. Целый день воспоминаний, историй и людей, о сущест-

вовании которых она даже не подозревала. Один день, который навсегда изменит саму 
Сабрину и привычный ей мир. «Игра в марблс» — роман о том, как самые обычные наши 
решения иногда приводят к невероятным последствиям, о том, как, только поняв кого-

то другого, мы по-настоящему понимаем самих себя. 
 

 
 

 

Литература Ирландии 

Мойес Дж. Корабль невест: романы / Джорджо Мойес; пер. с англ. О. Александро-
вой. – Москва: Иностранка; Азбука-Аттикус,  2016. – 544 с. 

 
1946 год. Авианосцу Военно-морского флота Великобритании "Виктория" предстоит 
очень долгий и трудный путь из Австралии в Англию. На его борту моряки и летчики, 
выдержавшие тяжелые испытания в годы войны. Но "Викторию", как будто позабыв о 
славном боевом про шлом, называют кораблем невест. Ведь на нем к своим мужьям, с 

которыми их в трудные годы соединила судьба, плывут 650 женщин. 
И среди них Фрэнсис Маккензи. Она стремится убежать от своего прошлого, но оно пре-
следует ее за тысячи миль от дома, и Фрэнсис внезапно понимает, что зачастую путе-

шествовать гораздо важнее, чем прибыть в пункт назначения… 

Мойес Дж. Счастливые шаги под дождём: романы / Джорджо Мойес; пер. с 
англ. И. Иванченко. – Москва: Иностранка; Азбука-Аттикус,  2018. – 480 с. 

 
Незабываемая и трогательная история женщин трех поколений, связанных нерас-

торжимыми узами.  
Отношения между Джой и Кейт, матерью и дочерью, далеки от идеала, и Кейт, пыта-
ясь устроить личную жизнь, бежит из дому. Поклявшись себе, что, если у нее когда-
нибудь будет дочь, уж она, Кейт, станет ей лучшей подругой и они никогда не разлу-

чатся. Но история повторяется. Сабина, дочь Кейт, выросла упрямой и дерзкой, она с 
презрением относится к своей матери из-за череды любовных неудач Кейт. И вот 

обстоятельства складываются так, что Сабина приезжает к своей бабушке Джой. 
Джой, никогда не видевшая внучку, поначалу безмерно рада ее приезду. Но между ними слишком мало об-
щего. И вот уже возникает конфликт, который только усиливается, когда в доме появляется Кейт и на 

свет вылезают старые, казалось давно похороненные семейные тайны. 
Смогут ли героини залечить душевные раны? Смогут ли снова поверить в любовь?  



Блэк Х. Медная перчатка / Холли Блэк, Кассандра Клэр; [пер. с англ. А.В. Дёми-
ной]. – Москва: Эксмо, 2018. – 384 с.—(Магистериум). 

 
«Один из вас падет. Один из вас умрет. А один мертв уже давно». Я знаю об 

этом пророчестве и прекрасно понимаю, что один из этих троих я. Моя жизнь ви-
сит на волоске, как и жизнь моего отца, которого подозревают в похищении мощно-
го алхимического оружия. И теперь мне и моим друзьям во что бы то ни стало надо 
найти этот алкагест. Ведь он – единственная сила, способная остановить Врага 
Смерти. И если мой папа им завладел, мне даже страшно подумать, что станет с 
ним самим, со всеми нами, а особенно со мной, учитывая, кто я есть на самом де-

ле… 

Жапп А. Палач: Да прольётся кровь / Андреа Жапп; [пер. с фр. З. Линник]. – Москва: 
Издательство «Э», 2017. – 384 с.—(Новый шедевр европейского детектива). 

 
Он тот, кого называют Мастером Высокого Правосудия; тот, кто отнимает жизнь и да-
рует смерть. Он – палач. Будучи исполнителем чужой воли, Ардуин Венель-младший нико-
гда не задумывался о том, виновны или невиновны те, кто восходит к нему на эшафот. 
Пока не осознал, что временами судьи ошибаются, и восстановить справедливость под 

силу лишь ему… 
Франция, конец 1305 года. К Ардуину обратился с просьбой о помощи местный бальи – ко-
ролевский чиновник, управляющий областью. Недавно убили его любимую дочь Анриетту, 
послушницу в монастыре Клерет. Теперь он пылает жаждой мести, желанием непременно 
найти и покарать злодея. Палач и бальи начали расследование и напали на след убийцы – 

на первый взгляд, обычного ночного грабителя. Однако некоторые детали этого дела насторожили Ар-
дуина. По-видимому, убитая девушка обладала какими-то темными секретами – и рассталась с жизнью 

именно из-за них… 

Асприн Р. Варторн: Воскрешение: [роман] / Роберт Асприн, Эрик дель Карло; пер. с 
англ. А. Немировой. – Москва: АСТ: АСТ МОСКВА: ХРАНИТЕЛЬ, 2007. – 347, [5] с.—

(Век Дракона). 
 

Амбициозный молодой император — первый, кто додумался до простенькой истины: 
«Магию необходимо использовать в государственных целях!» Все. Юные чернокнижники, 
целители, некроманты, демонологи и прочие чародеи влипли по уши. Они признаны воен-
нообязанными и «загремели по призыву»! Они должны совершать все возможное и невоз-
можное в особых частях императорской армии, ведомой все по новым землям двухсотпя-
тидесятилетним духом легендарного полководца, вселившимся в тело очень средненько-

го генерала. Что будет?! Как обычно у Асприна — нечто невообразимое!  

Блэк Х. Железное испытание / Холли Блэк, Кассандра Клэр; [пер. с англ. А.В. Дёминой]. – Москва: 
Эксмо, 2017. – 416 с.—(Магистериум). 

 
Знаменитая школа магов Магистериум находится глубоко под землей. В ней учатся дети, обладающие 
особой силой и талантами. Благодаря жесткому отбору и крайне суровым испытаниям из школы выхо-
дят только победители. Ведь кто еще может сразиться с Врагом Смерти – могущественным магом, 

олицетворением самого зла. Именно поэтому научиться магии – это почти то же самое, 
что подписать себе смертный приговор. Впрочем, хотят они того или нет, магия у них в 

крови. 
Привет! Меня зовут Коллам Хант, и я отправляюсь на свой первый экзамен в шко-

лу магов Магистериум, чтобы… его провалить. Не глупите! Я вовсе не Гарри Поттер 
и махать волшебной палочкой не собираюсь. Настоящие маги используют силу при-
родных стихий и энергию, бурлящую в них. И между прочим, я совсем не мечтаю по-

пасть в Магистериум. И я далеко не подарок и не положительный герой. Так что вряд 
ли вам понравлюсь. Но тем не менее моя история уже началась. И мне предстоит 

пройти одно из самых трудных и опасных испытаний, с которым когда-либо сталкива-
лись подростки, – Железное испытание… 

Стр. 3 

Литература Франции 

Литература Америки (произведения)  
Литература Соединённых Штатов Америки 



Блэк Х. Бронзовый ключ / Холли Блэк, Кассандра Клэр; [пер. с англ. А.В. Дёми-
ной]. – Москва: Эксмо, 2017. – 352 с.—(Магистериум). 

 
Кто-то, кто желает мне смерти, проник в Магистериум и, несмотря на меры предосто-
рожности мастеров, пытается со мной расправиться. Мы с Тамарой и Аароном решили 
провести собственное расследование после того, как меня в собственной спальне едва 
не убил элементаль и чуть не раздавила рухнувшая с потолка люстра. Если бы я знал, к 
какой ужасной трагедии это приведет и чем я заплачу за любопытство, то ни за что бы 

не согласился на подобную авантюру… 

Роллинс Дж. Костяной лабиринт / Джеймс Роллинс; [пер. с англ. С.М. Саксина]. – 
Москва: Издательство «Э»,  2016. – 544 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер). 

 
Над программой изучения генома человека, проводимой в США под эгидой УППО-

НИР, нависла внезапная угроза. Сначала неизвестные боевики напали на экспедицию, 
исследующую останки древних людей в хорватских горах, и генетик Лена Крэндолл 

лишь чудом осталась в живых. Затем прямо из лаборатории в Штатах похитили ее 
сестру Марию, занимавшуюся генетическими опытами на обезьянах. Решение про-
блемы возложено на группу «Сигма», боевое подразделение УППОНИР. Ее руководи-

телю Пейнтеру Кроу ясно: сестры Крэндолл сделали какое-то открытие, остро заин-
тересовавшее влиятельные силы за рубежом. Но он пока не догадывается, что от-

крытие это связано с такой древней и страшной тайной, что, возможно, лучше было 
бы не знать о ней вовсе… 

Милн К.А. Шесть камешков на счастье: роман / Кевин Алан Милн; [пер. с англ. 
И.В. Рапопорт]. – Москва: Издательство «Э»,  2016. – 384 с.—(Любовь глазами муж-

чины. Романы Кевина Алана Милна). 
 

Нейтан Стин живет по принципу: делай добро – и получишь добро в ответ. Каждый день 
уходя на работу, он кладет в карман шесть камешков, которые напоминают ему о долге 
творить добрые дела. Но только ли потребность в благородных поступках заставляет 

его помогать людям? Или есть другой, тайный, мотив? 

Гудкайнд Т. Последнее Правило Волшебника, или Исповедница: 
[фантастический роман] / Терри Гудкайнд; пер. с англ. О. Колесникова. – Москва: 

АСТ: Астрель,  2012. – 732, [4] с.—(Век Дракона). 
 

Люди во множестве предаются Тьме. 
Целые города и народы склоняются перед могуществом Зла. И даже те немногие, чьи ду-
ши еще свободны от власти Мрака, беспомощны - и не в силах остановить приход новой 
эпохи - эпохи жестокости, предательства и горя. И легендарный Ричард Сайфер, лорд 

Рал. Искатель Истины, прекрасно понимает: черные времена настали по его вине. Ему и 
предстоит выйти на последнюю битву со Злом - и помощи ждать неоткуда, ибо на сей раз 

рядом с Ричардом не будет даже его супруги и соратницы Кэлен Амнелл. Когда солнце 
вновь взойдет над миром - судьба уже вынесет свой приговор. И поможет Ричарду в его 

битве лишь Последнее Правило Волшебника - величайшее из всех, не написанное ни в одной из многих ма-
гических книг, забытое еще в предначальные дни... 

Блэк Х. Медная перчатка / Холли Блэк, Кассандра Клэр; [пер. с англ. А.В. Дёми-
ной]. – Москва: Эксмо, 2018. – 384 с.—(Магистериум). 

 
Когда меня неожиданно вызволяют из магической тюрьмы Паноптикон, я твердо 

знаю, где после всего этого не хочу оказаться. Но у мастера Руфуса другие планы. 
Он продолжает надеяться, что при помощи сил хаоса, которым я могу управлять, я 

научусь оживлять мертвецов. Очередная война магов на пороге, и я оказываюсь перед 
выбором: умереть или выступить на стороне врага. Смогу ли я предать всех, кого 

люблю? 



Уайт К. Одна среди туманов: [роман] / Карен Уайт; [пер. с англ. В.А. Гришечкина]. – 
Москва: Издательство «Э»,  2018. – 672 с. 

 
После десяти лет отсутствия Вивьен Уокер возвращается в город детства из солнечной 

Калифорнии и селится в уютной усадьбе у реки. У нее за плечами болезненный разрыв с 
мужем, и она надеется, что родные места помогут ей пережить потерю. Но первые дни 
приносят лишь разочарование – в доме пусто, ее бабушка умерла, все вокруг совершенно 
изменилось, и даже старый кипарис, в тени которого Вивьен в юности "слушала песню 

болот", загублен безжалостным торнадо.  
Стихийное бедствие наталкивает Вивьен на воспоминания о другом происшествии – в 
1929 году ее прабабушка, жена часовщика, пропала во время Большого наводнения. Эта 

история овеяна тайной, и Вивьен решает занять себя небольшим расследованием, чтобы 
развлечься. Но стоило ей сделать неосторожный шаг, и загадка приняла весьма необычный оборот… 

Рэнд А. Мы живые / Айн Рэнд; пер. с англ.—7-е изд. – Москва: Альпина Паблишер, 
2017. – 474 с. 

 
Это первый роман известной американской писательницы русского происхождения. Глав-

ная его тема - Человек против Государства, Личное Счастье против Общественного Бла-
га - мастерски проведена через фон драматических событий в жизни Петрограда — Ле-

нинграда начала 20-х годов. Автор без какого-либо снисхождения к своим героям рассказы-
вает нам о том смутном периоде нашей истории. Бывший аристократ в служебном рве-
нии перед новым режимом предает друзей и близких. Герой гражданской войны после всех 
своих побед изменяет делу партии. Любовь главной героини к сыну расстрелянного адми-

рала приводит к любовной связи с сотрудником ГПУ.  
Узел проблем затягивается. 

Тодд Ч. Дар мертвеца: детективный роман / Чарлз Тодд; пер. с англ. А.В. Кровяко-
вой. – Москва: Центрполиграф, 2014. – 349 с. 

 
По заданию Скотленд-Ярда инспектор Иен Ратлидж отправляется в Шотландию 

на поиски следов пропавшей без вести Элинор Грей, дочери высокопоставленных ро-
дителей. Местный констебль обращается к нему с просьбой помочь в расследовании 
странного дела, организованного против Фионы Макдоналд. Фиону обвиняют в убий-

стве молодой женщины, предположительно Элинор Грей, и похищении ее ребенка. 
Ратлидж узнает в обвиняемой невесту своего погибшего друга Хэмиша Маклауда. В 

память о нем он дает себе слово спасти Фиону от виселицы… 

Стр. 5 

Хан Дж. С любовью, Лара Джин: роман / Дженни Хан; пер. с англ. О. Бурмакова. – 
Москва: АСТ,  2018. – 352 с.—(Вместе и навсегда). 

 
Лара Джин счастлива, потому что в ее жизни наконец все идет по плану: не за горами 

выпускной, а осенью они с Питером, ее парнем, вместе поедут учиться в колледж ее меч-
ты, расположенный совсем недалеко от дома. Ей даже не придется скучать по близким, 
ведь каждые выходные она сможет проводить с семьей и печь шоколадное печенье для 

сестренки Китти. Все складывается как нельзя удачнее, остается только получить под-
тверждение из колледжа...  

Но неожиданные новости разрушают идеальный план, а теперь Лара Джин должна приду-
мать новый способ остаться рядом с Питером и своей семьей. 

Янагихара Х. Люди среди деревьев: роман / Ханья Янагихара; пер. с англ. В. 
Сонькина. – Москва: АСТ: CORPUS,  2018. – 480 с. 

 
«Люди среди деревьев» – первая книга Ханьи Янагихары. И хотя мировую славу ей принес 
второй роман, «Маленькая жизнь», дебют получил восторженные отзывы в авторитет-
ных изданиях, отметивших появление сильнейшего оригинального голоса в американской 

прозе. 
В 1950 году молодой доктор Нортон Перина отправляется в составе научной экспедиции 
на затерянный микронезийский остров, где встречает племя людей, владеющих тайной 
не то уникального долголетия, не то вовсе вечной жизни. Результаты его исследований 

обещают фундаментальную революцию в медицине и новые сказочные горизонты для 
человечества. Однако претворение сказки в быль по традициям цивилизованного обще-

ства – процесс болезненный и страшный, подчас стирающий границы между подвигом и преступлени-
ем. 


