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Гейман Н. Интермир: [роман] / Нил Гейман, Майкл Ривз; [пер. с англ. М. Десятовой]. – Москва: АСТ, 2015. – 256 с.
По следу Джои Харкера идут загадочные охотники двух параллельных миров, в одном из
которых правит наука, а в другом – магия.Эти гигантские империи давно воюют между собой. И главная их надежда на победу – Джои Харкер, обладающий удивительным даром
странствовать между мирами…

Литература Европы (произведения)
Литература Болгарии
Райнов Б. Агент, бывший в употреблении: [роман] / Богомил Райнов; [пер. с
болг. М. Тарасовой]. – Сант-Петербург: Амфора, 2016. – 351 с.—(Разведчики и
шпионы).
Заключительный роман из цикла о знаменитом болгарском разведчике Эмиле Боеве.
всегда остаются двери, наглухо закрытые даже для самого пишущего»…

Райнов Б. Наивный человек среднего возраста: [роман] / Богомил Райнов;
[пер. с болг. М. Тарасовой]. – Сант-Петербург: Амфора, 2016. – 223 с.—
(Разведчики и шпионы).
Рассказчик и главное действующее лицо в этом романе - враг Эмиля Боева, иностранный
разведчик Томас, о котором читатель знает из книги "Реквием".

Литература Великобритании
Аткинс Д. Наша песня: [роман] / Дэни Аткинс; [пер. с англ. С. Алукард]. – Москва:
АСТ, 2017. – 448 с.
Элли и Шарлотта знают друг друга уже давно - но они никогда не были подругами. Все,
что их объединяло, - это чувства к Дэвиду. Для Элли он был первой настоящей любовью,
а для Шарлотты стал мужем…
Однако время способно залечить любые раны - и Элли тоже обрела собственное счастье. Казалось бы, прошлое осталось далеко позади.
Но несчастный случай вновь сводит Элли и Шарлотту. Дэвид оказывается в больнице, в
очень тяжелом состоянии. И теперь одной из них предстоит забыть все обиды и принять решение, которое может спасти Дэвиду жизнь…

Гулд С. От всего сердца: роман / Саша Гулд; [пер. с англ. Е.С. Татищевой]. – Москва: Вече, 2016. – 256 с.—(Историко-авантюрный роман).
Венеция. 1585 год. Шестнадцатилетняя Лаура делла Скала узнает, что ее старшая сестра Беатриче утонула. Отец забирает ее из монастыря, куда он насильно отправил
Лауру несколькими годами ранее, и приказывает выйти замуж за жениха Беатриче, противного старого купца по имени Винченцо. Испугавшись, Лаура обманом заставляет одного влиятельного господина помочь ей вступить в тайное женское общество "ЛаСегрета". Однако вскоре Лаура начинает подозревать, что смерть ее сестры не просто
несчастный случай, а хладнокровное убийство, и к нему могут иметь отношение женщины из "Ла-Сегрета", которым она доверилась...
До девяти лет Саша Гулд жила в Венеции. Позднее изучала моду в Лондоне. Больше всего
она любит оперу, балет и романтические фильмы. Она живет в Англии, в Озерном крае, вместе со
своей кошкой Тоской и пишет о Венеции, прекрасном городе, который она знает и любит.

Джексон С. Унция надежды: роман / Софи Джексон; пер. с англ. И. Иванова. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 448 с.—(Сто оттенков любви).
Максу не везло в жизни: еще в детстве он лишился матери, а в 22 года – отца. Лиззи, в которую он был безумно влюблен, бросила его, и Макс стал искать утешения в
наркотиках, беспорядочном сексе и пьянстве и в результате оказался у самого края
пропасти. Картер, лучший друг Макса, устроил его в хорошую клинику, где за три месяца ему помогли избавиться от наркотической зависимости. Излечившись, Макс решает начать жизнь с чистого листа…
Грейс Брукс увлекается фотографированием и пытается с оптимизмом смотреть в
будущее. Однако никто не знает, через какие испытания ей пришлось пройти в прошлом. Грейс знакомится с Максом, и у них возникает взаимный интерес. Постепенно
Грейс, сама того не желая, влюбляется в Макса, но тот решительно настроен против серьезных отношений и грубо заявляет Грейс, что их связь для него ничего не значит…
Сможет ли Макс закрыть дверь в прошлое? Сможет ли Грейс простить Макса? Смогут ли они забыть о своем прошлом и найти место для любви?
Впервые на русском языке!

Дженсен Л. Девятая жизнь Луи Дракса / Лиз Джексен; [пер. с англ. С. Чулковой]. –
Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Книга, покорившая мир).
В основу этой книги легли подлинные события, произошедшие в семье Лиз Дженсен задолго до ее рождения. Эта тайна мучила ее, и в конце концов появилась книга "Девятая
жизнь Луи Дракса", а теперь и фильм Александра Ажа.
Мама, папа, сын и хомяк отправляются в горы на пикник, где и случается предсказанное
большое несчастье. Сын падает с обрыва. Отец исчезает. Мать в отчаянии. Но спустя
несколько часов после своей гибели девятилетний Луи Дракс вдруг снова начинает дышать. И пока он странствует в сумеречном царстве комы и беседует со страшным Густавом, человеком без лица, его лечащий врач Паскаль Даннаше пытается понять, что
же произошло в этой семье, что эти люди сделали со своей жизнью и жизнями близких.

Вереснев И. Аборигены галактики / Игорь Вереснев, Игорь Минаков. – Москва: Яуза-каталог, 2017. – 448 с.—(Сверхновая фантастика).
К частному детективу Эдварду Мерсеру обращается американский миллионер с
просьбой найти в Венеции некоего художника. Мерсер узнает, что художник давно
мертв, а человек, сообщивший ему об этом, погибает. А вскоре на частного детектива начинают охоту те, кто не хочет, чтобы правда об их смерти выплыла наружу…
"Королек"
При загадочных обстоятельствах умирает знаменитый ученый Генри Диллинг. А
жизнь его возлюбленной Лили превращается в ад. За ней постоянно следят, ее преследуют, угрожают расправой. Кто это делает и зачем?..
"Секреты Рейнбердов"
Бланш Тайлер - известный медиум, а информацию о клиентах ей помогает собирать подельник Джордж Ламли. Но когда к ней обращается богатая дама с просьбой отыскать племянника, пути мошенников внезапно пересекаются с опасным преступником, похищающим политических деятелей и
чиновников…

Стр. 2

Стр. 3
Кларк Л. Виновато море: [роман] / Люси Кларк; [пер. с англ. М.В. Жученкова]. –
Москва: АСТ, 2017. – 416 с.—(Настоящая сенсация!).
Две сестры. Две разные судьбы. И одно путешествие, которое изменит всё… Практичная, рассудительная Кейти и своевольная и эксцентричная Миа никогда не были близки, а
со временем и вовсе перестали общаться. Но однажды Кейти сообщают, что Миа при
загадочных обстоятельствах погибла на Бали… и полиция утверждает, что это самоубийство. Что же произошло на самом деле? Чтобы понять это, Кейти, следуя дневникам Миа, пытается шаг за шагом повторить ее последнее путешествие – путешествие, которое, возможно, приведет ее к разгадке смерти сестры. Однако каким будет конец пути для Кейти? И каким человеком выйдет она на берег, который для Миа оказал-

Кларк Л. Единственный вдох: [роман] / Люси Кларк; [пер. с англ. М. Степановой]. – Москва: АСТ, 2016. – 320 с.—(Настоящая сенсация!).
Чем лучше мы хотим узнать своих близких, тем больше порой раскаиваемся в том,
что открыли их секреты…Когда трагически погиб Джексон, муж Евы, она решает найти утешение в кругу его семьи в далекой Австралии. Однако там ее ожидает новое
потрясение. День за днем Ева узнает все новые и новые детали о прежней жизни ее
мужа, и из этих деталей складывается образ совсем не того человека, которого она
знала и любила. Так кто же был рядом с ней недолгие восемь месяцев ее замужества?
Почему лгал и изворачивался? И что – или кто – способен помочь ей все начать с самого начала?..

ГМарсонс А. Злые игры / Анжела Марсонс; [пер. с англ. А.С. Петухова]. – Москва:
Издательство «Э», 2016. – 384 с.—(Детектив 2.0; мировой уровень).
Романы Анжелы Марсонс стали безусловными международными бестселлерами, уступившими по продажам только «Девушке в поезде» Полы Хокинс.Инспектор полиции Ким Стоун расследует дело об убийстве бывшего насильника, давно отсидевшего свое и вышедшего на свободу за примерное поведение. Его подкараулила на улице и зарезала женщина,
над которой он когда-то надругался. Ким знает эту женщину, и ей очень странно, что
такая надломленная, бесхарактерная личность могла пойти на убийство. Инспектор узнает, что до последнего времени жертва насилия ходила на сеансы к психиатру доктору
Алекс Торн. При этом выясняется, что несколько других людей, неожиданно совершивших
тяжкие преступления, также посещали эти сеансы. Не играет ли доктор Торн в злые
игры?..

Мейл П. Французские уроки: Путешествие с ножом, вилкой и штопором: роман /
Питер Мейл; пер. с англ. И. Пандер. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус,
2016. – 320 с.—(Азбука-бестселлер).
Во Франции знаменитые шеф-повара пользуются не меньшей популярностью, чем звезды экрана. Питер Мейл предлагает читателям совершить гастрономический тур по
этой благословенной стране, о которой автор пишет с неизменной любовью и восхищением. Материал для книги Питер Мейл собирал в течение года и исколесил всю страну –
чтобы составить верное представление о шедеврах французской кухни, важно правильно выбрать не только сезон (омлет с трюфелями, например, следует есть в ноябре), но
и место. Ярмарка улиток в Мартиньи-ле-Блен и ярмарка сыров в Ливаро, винный марафон в Медоке и куриный праздник в Бурк-ан-Брес, лягушачий уик-энд в Виттеле и «легкая
кухня» на термальной ферме в Эжени… Вот лишь неполный перечень вех увлекательного путешествия
Питера Мейла.

Питерс Э. Ярмарка Святого Петра: [романы] / Эллис Питерс; [пер. с англ. В. Волковского]. – Санкт-Петербург: Амфора, 2016. – 528 с.—(Средневековый детектив).
В детективном цикле английской писательницы преступления раскрывает… монах.
В романе «Монаший капюшон» орудием преступления становится снадобье, изготовленное самим братом Кадраэлем. Так что для него дело чести—вывести убийцу на чистую
воду.
Загадочное убийство купца, приехавшего на ярмарку в Шрусбери, монастырский сыщик
расследует в романе «Ярмарка Святого Петра».

Мьевиль Ч. Посольский город / Чайна Мьевиль; [пер. с англ. Н.В. Екимовой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 480 с.—(Большая фантастика).
В далёком будущем люди колонизировали планету Ариеку, обитатели которой владеют
самым уникальным языком во Вселенной. Лишь немногие из землян, и то специально модифицированные, способны общаться с этими существами. После долгих лет, проведённых
в глубоком космосе, на планету возвращается Авис Беннер Чо. Она не может говорить на
языке ариекаев, но она — неотделимая его часть, давно превращённая в фигуру речи —
живое сравнение. Когда в результате сложных политических махинаций на Ариеку прибывает новый посол, хрупкое равновесие между людьми и аборигенами резко нарушается.
Вот-вот разразится катастрофа, и Авис разрывается между противоречивыми привязанностями: к мужу, которого она больше не любит, к системе, которой она больше не доверяет, и к своему месту в языке, на котором она не может говорить, но который говорит через неё, нравится ей это или нет…

Норт К. Пятнадцать жизней Гарри Огаста: [роман] / Клэр Норт; [пер. с
англ. А. Загорского]. – Москва: АСТ, 2016. – 416 с.—(MustRead—Прочесть всем!).
В одиннадцатый раз жизнь Гарри Огаста подходит к концу.
И он точно знает, что будет дальше: он родится вновь, в то же время, в том же месте и при тех же обстоятельствах. А еще — будет помнить абсолютно все о прошлых жизнях.
Казалось бы, так будет всегда…
Но внезапно у смертного одра Гарри Огаста появляется девочка и передает послание: мир приближается к неизбежной катастрофе. Теперь Гарри Огасту, находясь в
прошлом, предстоит предотвратить события будущего, которые могут изменить
ход мировой истории навсегда.

Прист К. Островитяне / Кристофер Прист; [пер. с англ. М. Головкина]. – Москва:
Издательство «э», 2017. – 448 с.—(Большая фантастика).
Архипелаг Грез – обширная сеть островов. В разных странах их называют по-разному, и
даже их расположение, кажется, весьма непостоянно. Одни острова напоминают громадные музыкальные инструменты, другие являются родиной смертельных созданий,
третьи – детская площадка для высшего общества. Горячие ветра проносятся через
Архипелаг, но война, которую ведут жители двух удаленных континентов, замирает у
его границ. Роман «Островитяне» – это не только яркое описание Архипелага Грез, но и
многослойное, интригующее повествование об убийстве и подозрительном наследии
приятного, но определенно ненадежного рассказчика.

Райан Р. Эемля мертвецов: Приключения доктора Ватсона / Роберт Райан. – Москва: АСТ, 2016. – 446, [1] с.—(Проект Шерлока).
1914 год. Доктор Джон Ватсон отправляется на фронт служить в медицинских войсках.
Он думает, что расследование преступлений осталось в прошлом, и не знает, что главное испытание в его жизни еще впереди. В окопах Фландрии люди гибнут сотнями каждый день, но когда доктор Ватсон находит тело с очень странными ранами и с гримасой
страха на лице, словно перед смертью погибший увидел нечто ужасное, он понимает,
что на обычную смерть от пули или газа это не похоже. Когда же таких трупов начинает появляться все больше, Ватсону приходится применить навыки, приобретенные за
годы помощи Шерлоку Холмсу. Посреди кровавой бойни, на полях сражений Первой мировой войны ему придется все делать самому, чтобы найти убийцу, который не остановится ни перед чем.

Райнер С. Другой день, другая ночь: [роман] / Сара Райнер; [пер. с англ. О. Корчевской]. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 384 с.—(Тем, кто любит С. Ахерн:
романы Сары Райнер).
Трое незнакомых друг с другом людей волей судьбы встречаются в одном месте. Карен
несколько лет назад потеряла мужа и сейчас одна воспитывает малолетних сына и
дочь. Эбби готовится к разводу – ее отношения с любимым окончательно испортились.
Майкл – хозяин цветочного магазина, чей бизнес постепенно рушится. Все трое – Карен, Майкл и Эбби – решают, что им нужна помощь специалиста, чтобы справиться с
проблемами, но связь, которая устанавливается между ними, становится куда более
действенным лекарством…

Стр. 4

Стр. 5
Рушди С. Два года, восемь месяцев и двадцать восемь ночей: роман / Салман
Рушди; пер. с англ. Л. Сумм. – Москва: АСТ: CORPUS, 2017. – 368 с.
Это и сказка, и притча, и сатира. История о недалеком будущем, о так называемых небывалостях, которые начинают происходить в Нью-Йорке и окрестностях, о любви
джиннии к обычному мужчине, о их потомстве, оставшемся на Земле, о войне между
темными и светлыми силами, которая длилась тысячу и один день. Салман Рушди состязается в умении рассказывать истории с Шахерезадой, которой это искусство помогло избежать смерти.

Страуд Дж. Амулет Самарканда / Джонатан Страуд; [пер. с англ. О.М. Степашкиной]. – Москва: Эксмо, 2017. – 736 с.—(Трилогия Бартимеуса).
Эта история произошла в Лондоне, в начале третьего тысячелетия. Вот только это
вовсе не тот Лондон, который мы знаем. Хотя бы потому, что волшебники там — весьма обыденное явление. Равно как и демоны — джинны, бесы, африты и многие другие.
Волшебники призывают демонов и при помощи заклинаний принуждают их выполнять
свои приказы. Демонам это, разумеется, совсем не нравится. Так что, когда юный ученик волшебника вызвал джинна по имени Бартимеус, джинн хотел только одного: побыстрее выполнить прихоть хозяина — выкрасть могущественный Амулет Самарканда у
другого волшебника — и забыть о настырном мальчишке. Однако все оказалось далеко
не так просто...

Таунсенд С. Мы с королевой: роман / Сью Таунсенд; пер. с англ. И. Стам. – Москва: Фантом Пресс, 2016. – 320 с.
Если обыкновенного человека переселить в трущобный район, лишив пусть скромного,
но достатка, то человек, конечно, расстроится. Но не так сильно, как королевское семейство, которое однажды оказалось в жалком домишке с тараканами в щелях, плесенью
на стенах и сажей на потолке. Переулок Ад – таков отныне адрес резиденции английской
королевы и ее домочадцев. Но люди ко всему привыкают. И вот уже королева стоит в
очереди за говяжьими костями, принц Чарлз обрастает приятелями в каталажке, за
принцессой Анной ухлестывает пузатый шофер, принцесса Диана увлеченно подражает
трущобным модницам, а королева-мать заводит нежную дружбу с нищей старухой. Проблемы валятся на королевское семейство со всех сторон. Как управиться со шнурками
на башмаках? Откуда берется суп? Как договориться с тараканами, чтобы они хотя бы днем мирно сидели по своим щелям? Чем накормить озверевшего от голода пса? И главное – как же включать газ, чтобы разжечь убогий камин и не умереть от холода?..
Только великая Сью Таунсенд способна разрушить британскую монархию с таким остроумием и описать
злоключения королевской семьи так весело и сочувственно. Настоящая английская классика.

Тамос С. Орхидея съела их всех: роман / Скарлетт Томас; пер. с англ. И. Филипповой. – Москва: АСТ: CORPUS, 2017. – 544 с.
Новый роман Скарлетт Томас – английской писательницы, снискавшей славу одного из
лучших и самых оригинальных романистов современности, – это парадоксальная семейная сага, остроумная, увлекательная, с множеством граней смысла. Это роман о секретах ботаники и о загадочной связи между растениями и людьми, о сексе, о лабиринтах
человеческого сознания, о волшебных книгах, об обретении вечной свободы ценой смерти. Роковые стручки с семенами, доставшиеся героям в наследство, обещают просветление. Но кто из них отважится шагнуть за пределы жизни и смерти?

Уайт Н. Игра на выбывание: роман / Нил Уайт; пер. с англ. А.Д. Осиповой. – Москва: Центрполиграф, 2016. – 399 с. (Иностранный детектив).
Братьям Джо и Сэму Паркерам трудно найти общий язык. Сэм служит в полиции и ловит
преступников, а адвокат Джо делает все, чтобы они вышли на свободу. Казалось бы, интересы братьев не совпадут никогда. И действительно, дела, которыми они занимаются, на первый взгляд не имеют отношения друг к другу. Джо защищает человека, которого обвиняют в убийстве сожительницы и маленькой дочери, Сэм расследует череду загадочных исчезновений девочек-подростков. Но оказывается, что и в том и в другом случае
ключ к разгадке лежит в прошлом. Чтобы распутать клубок взаимосвязанных событий и
прервать цепь трагедий, братьям приходится забыть о былых противоречиях и действовать сообща. Медлить нельзя, игра идет не на жизнь, а на смерть…

Уэйр Р. В тёмном-тёмном лесу: [роман] / Рут Уэйр; [пер. с англ. Е. Алексеевой]. –
Москва: АСТ, 2017. – 352 с.—(Психологический триллер).

В темном-темном лесу.
Десять лет назад Нора окончила школу и порвала все связи с друзьями. С тех пор Нора ни
разу не видела свою лучшую подругу Клэр…

Стоял темный-темный дом
…пока однажды ей вдруг не пришло приглашение на девичник Клэр. Что это, как не шанс
оставить наконец позади все призраки прошлого?

А в темном-темном доме была темная-темная комната
Но что-то пошло не так. Совсем не так.

И в этой темной-темной комнате…
Некоторым тайнам лучше оставаться не раскрытыми.

Фиорато М. Венецианский контракт / Марина Фиорато; пер. с англ. – Москва:
Библос, 2014. – 381 с.: ил.
Сюжет этой книги основан на реальных событиях, произошедших в Венеции в 1576 году, спустя
пять лет после сокрушительного поражения Османской империи в морском сражении при Лепанто.
Под покровом ночи корабль со смертоносным грузом на борту незаметно подкрадывается к Венеции. С корабля сходит человек, в котором еле теплится жизнь, и направляется к площади СанМарко. Он несет жителям Венеции «дар» Константинополя. Через несколько дней уже весь город
охвачен чумой – и турецкий султан наслаждается своей местью.
На том же судне плыла беглянка – красавица Фейра, врач гарема, сбежавшая от султана, который
пожелал сделать ее наложницей. Только благодаря своей находчивости и медицинским познаниям
ей удается выжить в Венеции, в которой бушует чума.
В отчаянии дож Венеции поручает своему лучшему архитектору Андреа Палладио построить величайшую церковь,
равной которой мир еще не видывал, – приношение Господу Богу, настолько прекрасное, чтобы оно помогло спасти
город. Жизнь Палладио тоже в опасности, и потребуется всё умение Аннибала Касона, лучшего чумного врача города, чтобы уберечь его от заразы.
Но Аннибал не предвидел одного – встречи с Фейрой, оказавшейся под защитой Палладио, встречи с женщиной – не
только равной ему по интеллекту, но и способной научить его любить.

Хаксли О. Остров: Обезьяна и сущность: Гений и богиня: [сборник; пер. с англ.] /
Олдос Хаксли. – Москва: АСТ, 2017. – 576 с.—(NEO-Классика).
«Остров» (1962) – последнее, самое загадочное и мистическое творение Олдоса Хаксли, в
котором нашли продолжение идеи культового романа «О дивный новый мир». Задуманное
автором как антиутопия, это произведение оказалось гораздо масштабнее узких рамок
утопического жанра. Этот подлинно великий философский роман – отражение современного общества.
«Обезьяна и сущность» (1948) – фантастическая антиутопия, своеобразное предупреждение писателя о грядущей ядерной катастрофе, которая сотрет почти все с лица земли, а на обломках былой цивилизации выжившие будут пытаться построить новое общество.
«Гений и богиня» (1955) – на первый взгляд довольно банальная история о любовном треугольнике.
Но автор сумел наполнить эту историю глубиной, затронуть важнейшие вопросы о роке и личном
выборе, о противостоянии эмоций разумному началу, о долге, чести и любви.

Ханна С. Идея Фикс / Софи Ханна; [пер. с англ. М.Ю. Юркан ]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 480 с.—(Софи Ханна. Вторая мать Эркюля Пуаро).
Конни Боускилл уже давно подозревала, что муж завел шашни на стороне - ведь
недаром он постоянно ездит в Кембридж в какой-то дом, адрес которого "забит" в
его навигаторе. А теперь она случайно узнала, что дом этот выставлен на продажу.
Конни отыскала виртуальный тур по нему на сайте продавца недвижимости - и запустила видео в надежде отыскать какие-то следы пребывания своего неверного супруга. Она была поражена, увидев в гостиной… труп женщины, лежащей на полу в луже крови. Но еще больше Конни поразило то, что при повторном просмотре видеотура никакого трупа в гостиной уже не было! Не зная, чему верить - своим глазам или
голосу рассудка, - она решила на всякий случай позвонить знакомому своих знакомых,
детективу Саймону Уотерхаусу…

Стр. 6

Стр. 7
Хор Р. Тайник: [роман] / Рейчел Хор; пер. с англ. Т.А. Перцевой. – Москва: АСТ,
2014. – 414, [2] с.—(Сенсация).
Джуд Гауэр, потерявшая мужа, отправляется в поместье Старбро-Холл, неподалеку от
которого прошло ее детство, в надежде излечиться от душевных ран.
Однако и там все поначалу идет не так, как она надеялась. Тени прошлого властно
вторгаются в настоящее. Слишком много тайн, слишком много загадок хранит поместье… И разгадать их в одиночку Джуд не под силу.
К счастью, ее новый знакомый Юэн присоединяется к поискам ответов. С каждым днем
Джуд и Юэн становятся все ближе к разгадке и друг к другу…

Шемилт Дж. Дочь: / Джейн Шемилт; [пер. с англ. Л.Г. Мордуховича] . – Москва:
АСТ, 2017. – 320 с.—(Психологический триллер).
Дженни – семейный доктор, мать троих детей, жена успешного нейрохирурга.
Ее жизнь идеальна. Но все рушится, когда ее пятнадцатилетняя дочь Наоми не
возвращается домой…
Проходит год. Поиски не приносят результата. Семья распадается. И все-таки
Дженни не прекращает попыток найти Наоми. Чем дальше она продвигается в поисках, тем отчетливее понимает, что многого не знала ни о дочери, ни о сыновьях, ни о
муже.
А так ли нужна ей правда? Ведь порой она бывает такова, что пережить ее труд-

Экланд С. Пустые Земли: роман / Саймон Экланд; [пер. с англ. Д. Налепиной]. –
Москва: Вече, 2016. – 384 с.—(Всемирная история в романах).
"Пустые земли" - хроники приключений Гуго де Вердона, монаха-бенедиктинца, чья детская мечта однажды стала явью. После тихой, однообразной и уединённой жизни Гуго
оказывается в самой гуще важнейших мировых событий XI века. Вчерашний помощник
библиотекаря становится рыцарем и одним из приближённых властного и хитрого герцога Готфрида Бульонского, который по благословению папы Урбана II ведёт армию крестоносцев на освобождение Гроба Господня. Гуго побывает в Константинополе, Антиохии и Иерусалиме, встретится с загадочными и зловещими убийцами-ассасинами, станет пленником Горного Старца и участником древнего мистического обряда. Он повстречает свою любовь и во имя Прекрасной Дамы пройдёт через все испытания, которые должны приблизить его к разгадке тайны Святого Грааля…
Дебютный роман английского писателя Саймона Экланда, сочетающий безудержную романтику приключений, философию и сатиру, стал одной из самых ярких сенсаций нашего времени в жанре исторического
романа.

Литература Германии
Кельман Д. Ф: роман / Даниэль Кельман; [пер. с нем. Т. Зборовской]. – Москва:
АСТ, 2017. – 352 с.—(Шорт-лист).
Близнецы Эрик и Ивейн Фридлянды и их сводный брат Мартин отправляются на выступление знаменитого гипнотизера со своим отцом. После представления Фридляндстарший исчезает: он хочет быть свободен и счастлив – и становится писателем. Его
детям остается самим распоряжаться своей жизнью, но она, похоже, оказывается подчинена неведомой им силе. Силе, которая вызовет события одного судьбоносного дня в ав-

Нойхаус Н. Живые и мертвые / Неле Нойхаус; [пер. с нем. Т.В. Садовниковой]. –
Москва: Издательство «Э», 2017. – 544 с.—(DETECTED. Тайна, покорившая мир).
Рождество и Новый год превратились для Франкфурта и его окрестностей в настоящий кошмар: высококлассный снайпер одного за другим уничтожает родственников людей, которым хочет отомстить за потерю, понесенную в прошлом им самим или тем,
кто его нанял. Расследование берет на себя полицейская команда во главе с дуэтом выдающихся профессионалов сыска, Оливера фон Боденштайна и его подчиненной Пии
Кирххоф. Однако чем дальше, тем больше запутывается дело: число подозреваемых растет вместе с числом жертв, у приглашенных экспертов прямо противоположные портреты убийцы, а команда все глубже погружается в грязные секреты индустрии трансплантации органов…

Хельт Д. Отпуск с папой: [роман] / Дора Хельдт; пер. с нем. В.В. Агафоновой. –
Москва: АСТ, 2014. – 381, [3] с.—(Сенсация).
Что нужно сделать женщине, чтобы испортить отпуск на море?
Согласиться, чтобы компанию ей составил собственный отец.
Он стар, у него ужасный характер, кипучая энергия, железобетонная уверенность, что он все знает лучше всех, и манера обращаться с дочерью так, будто она – девчонка-подросток, нуждающаяся в постоянном контроле.
В результате походы на пляж сменяются бесконечной рутиной, каждую сигаретку приходится
выкуривать тайком, а бурный роман с мужчиной ее мечты обращается в фарс. Почему? Просто
папаша вбил себе в голову, что обаятельный поклонник дочери – брачный аферист. К слежке за
коварным злодеем он подключил всех своих приятелей – неутомимых пенсионеров…

Литература Ирландии
Бойн Дж. Мальчик на вершине горы: роман / Джон Бойн; пер. с англ. Марии Спивак. – Москва: Фантом Пресс, 2016. – 336 с.
Новый роман автора «Мальчика в полосатой пижаме». В Париже живет обычный мальчик
Пьеро. Мама у него француженка, а папа – немец. Папа прошел Первую мировую и был навсегда травмирован душевно. И хотя дома у Пьеро не все ладно, он счастлив. Родители
его обожают, у него есть лучший друг Аншель, с которым он общается на языке жестов.
Но этот уютный мир вот-вот исчезнет. На дворе вторая половина 1930-х. И вскоре Пьеро окажется в Австрии, в чудесном доме на вершине горы. Пьеро теперь будет зваться
Петер, и у него появится новый взрослый друг. У нового друга усы щеточкой, прекрасная
дама по имени Ева и умнейшая немецкая овчарка Блонди. Он добрый, умный и очень энергичный. Только почему-то прислуга до смерти его боится, а гости, бывающие в доме,
ведут разговоры о величии Германии и о том, что всей Европе пора узнать об этом.
Пронзительный, тревожный и невероятно созвучный нашему времени роман, ставший, по сути, продолжением «Мальчика в полосатой пижаме», хотя герои совсем иные.

Литература Испании
Дуэньяс М. Нити судьбы: [роман] / Мария Дуэньяс; пер. с исп. Н.А. Огиенко. – Москва: АСТ, 2013.—638, [2] с.
Роман - судьба.
Роман - приключение.
Между юностью и зрелостью...
Наивная девочка, дочь скромной модистки, узнает, что ее отец - богатый аристократ, и открывает для себя мир богатства и роскоши.
Между войной и миром...
Юная девушка взрослеет. Теперь это женщина, у которой хватает мужества и таланта сыграть
особую роль в событиях, повлиявших на ход истории XX века.
Между любовью и долгом...
Сильная женщина мечтает любить и быть любимой. Но настоящая любовь приходит к ней не вовремя: казалось, счастье уже рядом, но ей вновь приходится рисковать...
Счастье - или смертельная опасность?
Что она предпочтет? Что выберет?

Литература Нидерландов
Куперус Л. О старых людях, о том, что проходит мимо: роман / Луи Куперус; пер.
с нидерланд. И. Михайловой. – Санкт-Петербург: Геликон Плюс, 2016. – 288 с.
Роман Луи Куперуса, нидерландского Оскара Уайльда, полон изящества в духе стиля модерн. История четырех поколений аристократической семьи, где почти все страдают
наследственным пороком - чрезмерной чувственностью, из-за чего у героев при всем их
желании не получается жить добродетельной семейной жизнью, не обходится без преступления на почве страсти. Главному герою - альтер эго самого Куперуса, писателю Лоту
Паусу и его невесте предстоит узнать о множестве скелетов в шкафах этого внешне
добропорядочного рода.

Стр. 8

Стр. 9
Стап С. Девушка с девятью париками / Софи ванн дер Стап; пер. с англ. Е. Щербаковой. – Москва: АСТ: CORPUS, 2014. – 288 с.
Софи ван дер Стап родилась в Амстердаме в 1983 году и была самой обычной девочкой училась, развлекалась, влюблялась. Пока в 2005 году врачи не поставили ей диагноз - рак.
В течение 54 недель химиотерапии и других изматывающих процедур Софи вела блог,
почти ежедневно фиксируя то, что с ней происходило, записывая свои мысли и эмоции. А
потом, когда лечение завершилось (к счастью, успешно), блог превратился в книгу
"Девушка с девятью париками" - неожиданно оптимистичный взгляд на страшную болезнь. Эта грустная и смешная повесть о болезни, любви и надежде стала бестселлером в Европе, а в 2013 году была экранизирована.
Софи ван дер Стап живет в Париже и продолжает заниматься литературой и журналистикой. Кроме того, она является одним из основателей международной благотворительной организации Orange Ribbon, которая помогает детям с онкологическими заболеваниями.

Литература Украины
Лебовски Р. Абсолютные Элементы: роман / Редгрейн Лобовски; пер. с укр. Тиа
Грейганн. – Москва: АСТ, 2016. – 480 с.
Софи никогда и подумать не могла, что знакомые с детства легенды могут оказаться
правдой, но они ворвались в ее размеренную жизнь охотника за нечистью и перевернули
все с ног на голову. Теперь от нее и ее друзей зависит, будет ли мир таким, как прежде,
или окажется под властью армии опасных и алчных существ.
Это захватывающий фантастический роман о любви, длящейся от начала времен, о верной дружбе и вероломном коварстве, история об отваге, чести и самопожертвовании.

Савченко В. Открытие себя: роман, повести / Владимир Савченко. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 864 с.—(Мир фантастики).
Владимир Савченко – одна из главных фигур в отечественной фантастике второй половины XX века, во всяком случае в пятерку лучших он входит точно. Его роман
«Открытие себя» удостоился выхода сольной книжкой в знаменитой молодогвардейской
25-томной «Библиотеке современной фантастики», куда попасть писателю было практически невозможно, если ты, конечно, не Иван Ефремов, братья Стругацкие или Роберт Шекли. И знаете, в чем секрет? В том, что Владимир Савченко более чем фантаст. Это человек, мерявший жизнь людей по меркам Вселенной и Вселенную – масштабами человека и человечества. Идея о бесконечности мира и единстве мира и человека,
не новая в мировой мысли, в фантастике Владимира Савченко обогатилась дополнительными оттенками. Плюс современный, живой язык. Все это, вместе взятое, и есть тот благодатный
магнит, притягивающий к книгам писателя новые поколения читателей.

Литература Финляндии
Оксанен С. Когда исчезают голуби: роман / Софи Оксанен; пер. с фин. А. Сидоровой. – Москва: АСТ: CORPUS, 2014. – 416 с.
Финская писательница с эстонскими корнями Софи Оксанен, несмотря на свою молодость, уже завоевала мировое признание. Лауреат финских премий Рунеберга и
“Финляндия”, французской премии “Фемина”, Европейской книжной премии (Бельгия), Премии Северного совета и Литературной премии Шведской академии, часто называемой
Малой Нобелевской, Оксанен награждена также медалью ордена Льва Финляндии и эстонским орденом Креста Земли Марии.
“Когда исчезли голуби” – третий ее роман об Эстонии, которая в 1940 году была включена в состав СССР, затем оккупирована нацистской Германией, а в конце войны вновь вошла в Советский Союз. Действие происходит в сороковые и шестидесятые годы ХХ века. Красавица Юдит и двоюродные братья Роланд и Эдгар оказываются в водовороте событий. Война,
оккупация, смена властей всякий раз вынуждают их делать свой выбор, и пути их расходятся на всех
перекрестках истории. Однако любовь и ненависть связывают их так прочно, что их судьбы переплетаются самым невероятным образом.

Литература Франции
Леви М. Опрокинутый горизонт: роман / Марк Леви; пер. с фр. А. Кабалкина. –
Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. – 512 с.
Три студента крупного американского университета, занимающиеся нейробиологией,
находятся на пороге большого научного открытия. В самый разгар работы одного из
них настигает неизлечимый недуг. Не желая смириться с судьбой, друзья решают воспользоваться своими научными достижениями и приступают к рискованному эксперименту, результат которого непредсказуем.

Мартен-Люган А. Извините, меня ждут...: роман / Анье Мартен-Люган; пер. с
франц. Н. Добробабенко. – Москва: АСТ, 2017. – 480 с.—(Счастливые люди).
«Извини, меня ждут…» – новый, уже четвертый роман о любви, написанный блестящей молодой француженкой Аньес Мартен-Люган. Известность ей принес в 2013
году бестселлер «Счастливые люди читают книжки и пьют кофе», за которым последовали еще два – «У тебя все получится, дорогая моя» и «Влюбленные в книги не спят
в одиночестве». В мире продано больше миллиона ее книг. Амбициозная переводчица
Яэль жертвует ради карьеры всем – личной жизнью, семьей, развлечениями – и не замечает, как она одинока. Когда-то Яэль была веселой, беззаботной студенткой, всегда окруженной друзьями. Теперь, когда ей за тридцать, она даже запрещает себе слушать музыку, чтобы не пробуждать бесполезных эмоций. Однако вопреки ее воле все меняется, когда
она случайно встречает друга юности, исчезнувшего из ее жизни много лет назад.

Мюрай М.-О. Мисс Черити / Мари-Од Мюрай; пер. с франц. Надежды Бунтман; иллюстр. Филиппа Дюма. – Москва: Самокат, 2017. – 568 с.: ил.
На четвертом этаже лондонского особняка живет маленькая Черити Тиддлер. На календаре - конец XIX века, и, стало быть, все цели в жизни юной леди предопределены: приличное образование - пение, танцы, музыка, рисование, вышивание - и удачное замужество.
Но во все времена рождаются девочки, которым интереснее изучать окружающий мир и
его обитателей, чем наряжаться и охотиться за мужьями. Черити - из таких. С ранних
лет ей живется одиноко, но вовсе не скучно. Ведь вокруг столько всего интересного: и
жабы, и мыши, и улитки, и ежи, и птицы... Благодаря любознательности, здравомыслию и
чувству юмора, а также мастерскому владению акварелью Черити становится детской
писательницей и иллюстратором - как знаменитая Беатрис Поттер, чья жизнь вдохновила Мари-Од
Мюрай на создание этого романа.

Паро Ж.-Ф. Год вулкана: роман / Жан-Франсуа Паро; [пер. с фр. Е.В. Морозовой]. – Москва:
Вече, 2016. – 384 с.—(Расследование комиссара королевской полиции Николя Ле
Флока).
1783 год. Извержение вулкана в Исландии вызывает резкие и обширные климатические изменения. Для Франции, чья казна пуста, а власть короля слабеет, природные
катаклизмы сулят множество несчастий. Мария-Антуанетта поручает Николя Ле
Флоку расследовать смерть одного из своих приближенных, виконта де Трабара, который был тесно связан с миром финансов, так необходимых королевству. В ходе расследования Николя Ле Флок сталкивается с знаменитым авантюристом Калиостро и его
окружением и выясняет, что для пополнения казны власти предержащие готовы пойти

Паро Ж.-Ф. Человек со свинцовым чревом: роман / Жан-Франсуа Паро;
[пер. с фр. Е.В. Морозовой]. – Москва: Вече, 2017. – 320 с.—(Расследование комиссара королевской полиции Николя Ле Флока).
Париж, 1761 год. Над Францией витают мрачные тени. Людовик XV и мадам де Помпадур всюду видят убийц и заговорщиков. Изучая странные обстоятельства гибели молодого виконта де Рюиссека, полицейский комиссар Николя Ле Флош приходит к мысли,
что было совершено преступление. Однако полиция и отец виконта настойчиво пытаются это дело замять. Загадки множатся, а вскоре появляются и новые жертвы. Действуя на свой страх и риск, Ле Флош продолжает расследование…
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Стр. 11
Сильвен Д. Грязная война: роман / Доминик Сильвен; пер. с франц. О. Чураковой.
– Москва: АСТ: CORPUS, 2014. – 384 с.
Звезда французского детектива Доминик Сильвен – автор полутора десятков блистательных романов, лауреат многих премий, в числе которых знаменитая «Чернильная
кровь» и Гран-при читательниц журнала Elle. На краю олимпийского бассейна обнаружен
труп молодого адвоката, подвергнутого так называемой «казни папаши Лебрена» – распространенной в Африке пытке, когда на шее приговоренного поджигают автомобильную покрышку Зверский способ убийства и то обстоятельство, что убитый – помощник
известного в политических кругах торговца оружием, всколыхнули весь Париж. Майор
уголовного розыска Саша Дюген вынужден работать в нечеловеческих условиях. На него
открыто давят спецслужбы, в команде не прекращаются мелкие дрязги, да еще в расследование постоянно вмешивается колоритная парочка, известная по предыдущим романам Сильвен, – экскомиссар полиции Лола Жост и ее подруга-стриптизерша Ингрид Дизель, бывшая возлюбленная Дюгена.
Сложные отношения с очаровательной Ингрид выбивают майора из равновесия. Убийства между тем
следуют одно за другим, и война, которую ему приходится вести, становится по-настоящему грязной.
Роман удостоен премии авторитетного парижского журнала Lire «Лучший детектив года».

Тилье Ф. Пандемия: [роман] / Франк Тилье; пер. с франц. Н. Хотинской. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 448 с.—(Звёзды мирового детектива).
Равновесие – штука хрупкая, минуты спокойствия преходящи. Комиссар Франк Шарко, начиная расследование убийства, даже не подозревал, что речь пойдет ни много ни мало о
выживании человечества. А начинается все сравнительно безобидно: в заповеднике на
севере Франции находят мертвых лебедей, в Париже несколько человек заболевают гриппом. Однако это не обычный осенний всплеск заболевания, служба биологической безопасности Института Пастера утСПбверждает, что речь идет о совершенно новой, более
того, искусственно выведенной разновидности вируса. Криминалисты с набережной Орфевр, 36, сбиваются с ног. Эпидемия вот-вот охватит планету, но совершенно непонятно, чей дьявольский план стоит за погибшими птицами и цепочкой странных убийств. Ясно одно: уже запущен обратный отсчет, и для решения загадки остаются дни, часы, минуты…

Триервейлер В. Благодарю за этот миг / Валери Триервейлер; пер. с франц. И.
Волевич, Е. Тарусиновой. – Москва: АСТ: CORPUS, 2015. – 320 с.
Валери Триервейлер, журналистка “Пари-Матч”, несколько лет была гражданской женой
президента Франции Франсуа Олланда. “Благодарю за этот миг” – ее откровенный рассказ об их отношениях и о скандальном разрыве после того, как желтая пресса опубликовала фотографии, свидетельствующие о связи президента с актрисой Жюли Гайе. Исповедь Валери Триервейлер включает историю ее жизни и нелегкого пути к успеху, а также
малоизвестные подробности политических событий. С журналистским мастерством она
описывает будни Елисейского дворца, где провела полтора года в качестве первой леди,
встречи с виднейшими политиками и закулисные интриги вокруг президентских и парламентских выборов. Во Франции книга стала настоящей сенсацией. Права на перевод купили полтора десятка стран. Готовится экранизация.

Литература Швеции
Лэкберг К. Призрачный маяк / Камилла Лэкберг; [пер. с швед. Е.Н. Хохловой]. –
Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 с.—(Камилла Лэкберг. Детектив-бестселлер
из Скандинавии).
Когда Матс Сверин, финансовый директор масштабного социального проекта, затеянного коммуной Фьельбаки, был найден застреленным в затылок, перед детективом Патриком Хедстрёмом встало несколько непростых вопросов. Во-первых, каким был Матс?
Буквально каждый его земляк отзывался о нем сугубо положительно, но при этом ничего
о нем не знал. Стало быть, Сверину было что скрывать. Во-вторых, связано ли убийство
с работой Матса или тут замешаны личные мотивы? Второй вариант вполне возможен,
ибо Патрик узнал, что совсем недавно в эти края вернулась давняя любовь Матса. Буквально в день своей смерти тот плавал на лодке к ней в гости, в старый дом на острове
с заброшенным маяком. И тут Эрика, жена Хедстрёма, вспомнила, что остров этот считается в народе
жутким местом, пристанищем призраков…

Литература Азии (произведения)
Литература Турции
Памук О. Рыжеволосая Женщина: роман / Орхан Памук; пер. с тур. А. Аврутиной.—
Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. – 304 с.—(Большой роман).
Новый роман Орхана Памука рассказывает историю любви, случившуюся в небольшом городке недалеко от Стамбула. Главный герой книги — юный стамбульский лицеист, полюбивший
актрису бродячего театра, загадочную Рыжеволосую Женщину, которая каждую ночь рассказывает немногочисленной публике старинные сказки и предания. Впервые познав опьянение любовью, ревность, ощущение свободы и ответственности, Джем Челик пронесет эти
чувства через всю жизнь, чтобы через тридцать лет вновь встретиться со своим прошлым
лицом к лицу... Впервые на русском!

Литература Африки (произведения)
Литература ЮАР
Гэлгут Д. В незнакомой комнате / Дэймон Гэлгут; пер. с англ. И.Я. Дорониной. –
Москва: Астрель, 2012. – 316, [4] с.
Путешествия по миру — как символ пути к себе в поисках собственного «я».
Страсть, желание — и невозможность их удовлетворить.
Ярость, боль — и сострадание.
Отношения со случайными попутчиками и незнакомцами, встреченными в пути, — как попытка понять самого себя, обозначить свое место в мире.
В какой-то миг герою предстоит стать Ведомым.
Потом — Любовником.
И, наконец, Стражем.
Все это удивительным образом изменит его жизнью…

Кутзее Дж.М. Дневник плохого года / Джон Максвелл Кудзее; пер. с англ. Ю.
Фокиной. – Москва: АСТ: Астрель, 2011. – 349, [3] с.
«Прогнило что-то в королевстве Датском»… и тревожный запах этой гнили пропитывает одну из самых сильных и беспощадных книг Кутзее.
Он задает вопросы — и яростно ищет на них ответы. Потому что мир, который он считал привычным, вдруг изменился — и изменился отнюдь не в лучшую сторону.
Общество процветания медленно, но верно обращается в общество саморазрушения?
Государство вдруг превратилось из защитника во врага — или соглядатая?
Как выжить человеку в обществе, где демократия стала злобной пародией на саму себя?
Лирический герой этой книги — альтер — эго самого великого писателя — снова и снова
мучительно спрашивает себя и читателя: можно ли всерьез протестовать против готовности современной Системы пренебречь соображениями нравственности и гражданскими свободами
в ситуации, в которой цель, по определению, оправдывает средства?

Литература Америки (произведения)
Литература Канады
Баркли Л. Не обещай ничего: [роман] / Линвуд Баркли; [пер. с англ. А.А. Соколова].
– Москва: АСТ, 2017. – 416 с.
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Дэвид Харвуд, вернувшись в родной провинциальный городок Промис-Фоллз, узнал, что его
кузина Марла тайно воспитывает ребенка, которого однажды утром принесла ей загадочная женщина в белом. Но вскоре выяснилось, что этот малыш - сын убитой в своем же
доме Розмари Гейнор. А Марлу, в чью историю про женщину в белом никто не поверил, полиция обвинила в убийстве...
Пытаясь спасти кузину, Дэвид начинает собственное расследование и вскоре понимает,
что смерть Розмари и появление загадочной женщины в белом - звенья целой цепи зловещих событий. Все больше доказательств того, что кто-то решил заставить жителей городка
заплатить за грехи и тайны прошлого... кровью.

Стр. 13
Маклей К. Книжная лавка: роман / Крейг Маклей; пер. с англ. А.Д. Осиповой. – Москва: Центрполиграф, 2016. – 318 с.
Если вы думаете, что книжный магазин можно сравнить с сонным царством, то глубоко заблуждаетесь. На самом деле жизнь в «Книжной лавке» бьет ключом. Управляющий магазином, импозантный итальянец Данте, скрывает от своей авторитарной мамочки страшную тайну. Продавец Себастьян в стремлении получить от жизни все заходит слишком далеко. Интеллектуал Олдос, чья эксцентричность не пользуется популярностью у прекрасного пола, оказывается «темной
лошадкой». За скромной внешностью ворчливого старичка Эбенезера прячется тонкая романтическая натура влюбленного рыцаря. Неуравновешенная психика кассирши Мины — еще полбеды, зато
ее муж в буквальном смысле слова вооружен и очень опасен. Автор повествования, помощник управляющего, мечтает совсем о другой жизни, но боится что-то менять. Однако после судьбоносной
встречи с необычной покупательницей становится понятно: перемен не избежать.
События развиваются с такой скоростью, что работники «Книжной лавки» едва за ними поспевают. Еще и магазин
оказывается на грани закрытия. Кто победит — скромная «Книжная лавка» или огромная международная корпорация,
поглощающая все на своем пути? И смогут ли герои воплотить свои мечты?..

Литература Соединённых Штатов Америки
Беллоу С. Равельштейн: [роман] / Сол Беллоу; [пер. с англ. Е. Романовой]. – Москва: АСТ, 2016. – 288 с.—(XX век / XXI век—The Best).
Равельштейн» – последний роман Сола Беллоу, созданный в 2000 г. на основе реальной
биографии его старинного друга – известного философа и публициста Алана Блума,
которого неоднократно именовали – кто с восхищением, а кто и с осуждением –
«Макиавелли ХХ века».
Учениками Алана Блума были самые консервативные и решительные «ястребы» американской политической элиты, он считался своеобразным «серым кардиналом» Белого
дома.
Степень влияния Блума на американскую политику в течение многих десятилетий
трудно переоценить. О его эксцентричности и экстравагантности ходили легенды.
Но каким же увидел его не человек «со стороны», не равнодушный биограф, а друг и великий знаток человеческих душ Беллоу?..

Беннетт Р.Д. Город лестниц / Роберт Джексон Беннетт; [пер. с англ. Марины Осиповой]. – Москва: АСТ, 2017. – 558, [1] с.—(Мастера фэнтези).
Когда-то Божества правили Континентом, а значит, и всем миром, Сайпур же был всего
лишь угнетенной колонией, лишённой божественной благодати. Но в отсутствие чудес
сайпурцы пошли по технологическому пути развития и в результате не только свергли
континентальную власть, но и убили почти всех Божеств, погрузив материк в хаос. Все,
сотворенное Божествами, исчезло, города лежат в руинах, местным жителям запрещают изучать собственную историю и отправлять религиозные ритуалы. Когда в Мирграде, столице Континента, при таинственных обстоятельствах погибает сайпурский
историк, который исследовал местные легенды, в город приезжает Шара Тивани. Официально она лишь обычный культурный посол, а на самом деле один из самых опытных
шпионов Сайпура. Ее задача - найти убийцу, но вскоре она понимает, что ставки в этом деле высоки как
никогда, что в Мирграде все не то, чем кажется, здесь водятся настоящие чудовища, царят заговоры,
верить нельзя даже своим, а сведения о смерти Божеств, кажется, сильно преувеличены.

Берроуз У. Досье Берроуза: [сборник] / Уильям Берроуз; [пер. с англ.]. – Москва:
АСТ: Астрель, 2011. – 284, [4] с.—(Альтернатива).
Уильям Берроуз – каким мы его еще не знали.
Критические и философские эссе – и простые заметки «ни о чем».
Случайные публикации в периодике – и наброски того, чему впоследствии предстояло
стать блестящими произведениями, перевернувшими наши представления о постмодернистской литературе.
На первый взгляд, подбор текстов в этом сборнике кажется хаотическим – но по мере
чтения перед читателем предстает скрытый в хаосе железный порядок восприятия.
Порядок с точки зрения на окружающий мир самого великого Берроуза…

Гришэм Дж. Время прощать: [роман] / Джон Гришем; [пер. с англ. И.Я. Дорониной].— Москва:
АСТ, 2015. – 512 с.—(Бестселлеры Джона Гришема).
Джон Гришэм возвращается в округ Форд!
Именно здесь развернулось действие романа «Пора убивать», принесшего автору мировую славу, ставшего классикой жанра и основой потрясающего фильма с Мэттью Макконахи, Сэмюэлом Л. Джексоном и
Сандрой Баллок в главных ролях. Именно в этом романе впервые появился молодой адвокат Джейк Брайгенс, бросивший вызов неумолимой судебной системе, чтобы защитить отчаявшегося
отца, который застрелил двух подонков, надругавшихся над его маленькой дочерью.
И вот – новое дело Джейка Брайгенса. Дело о загадочном завещании очень богатого южанина Сета Хаббарда, который распорядился своим состоянием так, что это шокировало
не только его близких, но и всех, кто его знал. Сын и дочь богача готовы горы свернуть,
чтобы доказать: их отец был не в своем уме, когда составлял этот документ.
Но Джейк Брайгенс намерен убедить присяжных в противоположном – у Сета Хаббарда
имелись веские причины поступить именно так, а не иначе. И чтобы сделать это, Брайгенсу придется раскрыть опасную тайну, многие годы скрывавшуюся за вычурными фасадами особняков уютного южного городка…

Гришэм Дж. Камера: [роман] / Джон Гришем; пер. с англ. Ю.Г. Кирьяка.— Москва:
АСТ, 2014. – 543, [1] с.—(Бестселлеры Джона Гришема).
Больше двадцати лет Сэм Кэйхолл ждет казни за совершенное им когда-то жестокое
преступление. Скоро приговор должны привести в исполнение. И тогда в отчаянную
борьбу за жизнь Сэма неожиданно включается его внук, молодой адвокат из Чикаго Адам
Холл. Еще осталось время – дни, часы, минуты, – чтобы добиться отмены приговора.
Но"особые люди"уже занялись подготовкой газовой камеры, у стен тюрьмы уже митингуют противники смертной казни, а телевизионщики растянули провода и установили
камеры в надежде на сенсационные репортажи. Сумеет ли Адам помочь человеку, разрушившему не только чужую жизнь, но и жизнь собственной семьи? Сможет ли он найти общий язык с дедом – ведь между ними не только нагромождения лжи, но и постыдные семейные тайны? И главное – сумеет ли начинающий адвокат раскрыть главный секрет Сэма? Как далеко он готов пойти ради этого?
Ведь спасая деда, он может поставить под угрозу собственную жизнь…

Дженова Л. Семья О`Брайен: [роман] / Лайза Дженова; [пер. с англ. Е. Ракитиной]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 с.—(Мировой бестселлер).
Представьте семью: отец-полицейский, домохозяйка мать и четверо славных детей. А теперь представьте, как однажды на приеме у врача отец семейства узнает, что у него неизлечимое заболевание – болезнь Хантингтона, которая уничтожит его тело и разум в ближайшие 15
лет. Да, болезнь генетическая, это значит, что с вероятностью в пятьдесят процентов дочка,
профессиональная балерина, не сможет больше танцевать. И можно забыть о внуках, ведь они
тоже в зоне риска. Как дальше жить О’Брайенам? Вариантов несколько: можно сдаться, жалеть
себя, злиться, молиться, ждать конца. А можно всем вместе вступить в схватку с судьбой и
взять от жизни все, что полагается.

Кард О.С. Тень Великана: Бегство теней: романы / Орсон Скотт Кард; пер. с
англ. К. Плешкова. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 544с.
В центре повествования романов «Тень Великана» и «Тени в полете», вошедших в настоящий сборник, – судьба одного из главных соратников Эндера в войне с жукерами,
Джулиана Дельфики, в Боевой школе получившего прозвище «Боб» за свой маленький
рост. Теперь же его зовут Великаном, и не только за рост.
Напряженное действие, масштабные события, непростые этические вопросы и глубокие размышления о проблемах, стоящих перед человечеством, – все это вы найдете в
эпической саге одного из лучших американских фантастов. Цикл Орсона Скотта Карда
об Эндере Виггине, юноше, который изменил будущее человечества, принадлежит к лучшим произведениям писателя. В «фантастических» книжных рейтингах «Игра Эндера»,
первая книга цикла, неизменно попадает в пятерку лучших за всю историю жанра и даже часто оказываются в лидерах, оставляя позади книги таких гигантов фантастики, как Азимов, Кларк, Брэдбери, и
других именитых авторов.
Продолжение саги об Эндере – цикл произведений под общим названием «Сага теней» – составляют романы, раскрывающие закулисную историю великой борьбы и победы человечества, позволившей
ему вырваться на просторы Вселенной.
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Касслер К. Гонка: [приключенческий роман] / Клайв Касслер, Джастин Скотт; [пер. с англ. А. Грузберга]. – Москва: АСТ, 2015. – 320 с.—(Бестселлеры Клайва Касслера).
1910 год. Америка замерла в ожидании первой трансконтинентальной воздушной гонки.
Однако невероятное соревнование оказывается под угрозой…
Кто-то снова и снова покушается на жизнь фаворита гонок — красавицы Джозефины
Фрост, одной из первых женщин-пилотов. Она уверена: за этим стоит ее муж Гарри, однажды уже совершивший убийство.
Друг Джозефины и учредитель гонки, газетный магнат Престон Уайтвей, решает для
ее защиты и поиска преступника нанять Исаака Белла — лучшего частного детектива
США.
Но пока каждый этап гонки оборачивается для Исаака и Джозефины очередной смертельной ловушкой…

Касслер К. Королевство: [роман] / Клайв Касслер, Грант Блэквуд; пер. с англ. А.
Грузберга. – Москва: АСТ, 2014. – 317, [3] с.—(Бестселлеры Клайва Касслера).
Новый захватывающий сериал Клайва Касслера! Приключения команды охотников за
сокровищами — Сэма Фарго и его жены Реми.
Нефтяной магнат Чарли Кинг обращается к ним с просьбой — найти его отца, пропавшего где-то на Дальнем Востоке. Однако исчез не только Кинг-старший, но и опытный
частный детектив, отправленный на поиски.
Сэм и Реми принимают вызов.
Тибет и Индия, Китай и древнее непальское королевство Мустанг…
Таинственный древний ларец с секретом и циничные дельцы черного рынка…
Скелет, способный перевернуть все представления о человеческой эволюции, и загадочный аэростат…
Где искать разгадку? И что к ней приведет?
А между тем за каждым шагом Сэма и Реми следят враги, готовые на все, чтобы не дать им завершить
миссию…

Китон Д. Кое-что ещё... / Дайан Китон; пер. с англ. А. Головиной. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017. – 320 с.—(На последнем дыхании).
У Дайан Китон репутация самой умной женщины в Голливуде. В этом можно легко убедиться, прочитав ее мемуары. В них отразилась Америка 60–90-х годов с ее иллюзиями,
тщеславием и депрессиями. И все же самое интересное – это сама Дайан. Переменчивая,
смешная, ироничная, неотразимая, экстравагантная. Именно такой ее полюбил и запечатлел в своих ранних комедиях Вуди Аллен. Даже если бы она ничего больше не сыграла,
кроме Энни Холл, она все равно бы вошла в историю кино. Но после была еще целая жизнь
и много других ролей, принесших Дайан Китон мировую славу. И только одна роль, как ей
кажется, удалась не совсем – роль любящей дочери. Собственно, об этом и написана ее
книга “Кое-что ещё…”.Сергей Николаевич, главный редактор журнала

Левитт К. Твои фотографии: [роман] / Кэролайн Левитт; пер. с англ. Т. Перцевой. –
Москва: АСТ, 2014. – 381, [3] с.—(Сенсация).
Хорошо ли мы знаем тех, кого любим?
Хорошо ли понимаем, что значит прощать?
Эйприл и Изабел — две женщины, бегущие от прошлого, — попадают в автокатастрофу
на туманном шоссе. Эйприл погибает, а Изабел неожиданно для себя погружается в непростые, неоднозначные отношения с мужем Эйприл.
Снова и снова Изабел задается вопросом: почему Эйприл ушла из семьи? Куда она бежала? От чего? Какие тайны она хранила?..

Лихэйн Д. Ушедший мир: роман / Деннис Лихэйн; пер. с англ. Е. Королёвой. – Москва: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с.—(Иностранная литература. Современная классика).
Джо Коглин – сын капитана бостонской полиции Томаса Коглина и младший брат бывшего
патрульного Дэнни Коглина, уже известных читателю по роману «Настанет день». Джо
пошел иным путем и за десятилетие, описанное в романе «Ночь – мой дом», стал из бунтаря-одиночки, которому закон не писан, руководителем крупнейшей в регионе бутлегерской операции, правой рукой главаря гангстерского синдиката. Прошло еще десять лет,
сухой закон давно отменили, за океаном бушует Вторая мировая война. Джо в одиночку
растит сына и курсирует между Флоридой и Кубой – родиной его погибшей жены. Он чувствует себя своим и в великосветских салонах, и среди мафиози, и в окружении офицеров
военной разведки. Но ничто не защитит его от темной тайны преступного прошлого…

Лю М. Легенда: роман / Мэри Лю; пер. с англ. В. Зайцевой.— Санкт-Петербург: Азбука, АзбукаАттикус, 2016. – 320 с.—(5-я волна).
Год 2130-й. Лик Земли изуродован катастрофами. Там, где раньше были западные штаты США, теперь
Республика, ведущая непрерывные войны с соседями.
Пятнадцатилетняя Джун принадлежит к элите нации. Ее отец занимает высокий пост,
ее дом находится в процветающем районе, а сама девушка, обладающая способностями
сродни гениальным, готовится к успешной карьере в высоких военных кругах. Совсем иначе складывается судьба у Дэя — мало того что он родился и вырос в трущобах, так теперь еще объявлен самым опасным преступником в стране.
Эти двое живут в совершенно разных мирах, и нет причин, чтобы их пути пересеклись. Но
однажды погибает брат Джун, молодой офицер, и главным подозреваемым становится
Дэй. Девушка хочет найти убийцу и отомстить, и кто-то заботливо предоставляет ей
такую возможность…

Лю М. Гений: роман / Мэри Лю; пер. с англ. Г. Крылова.— Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с.—(5-я волна).
Рухнувший мир, XXII век. По изувеченному лику планеты движутся на запад два беглеца:
заклятый враг Республики, знаменитый преступник Дэй и ее бывший элитный солдат,
гениальная девушка Джун.
Когда они добираются до Вегаса, происходит немыслимое: умирает диктатор и пост
главы государства переходит к сыну, совсем не похожему на отца. Что дальше, страна
начнет жизнь с чистого листа или сорвется в анархию и погибнет?
Похоже, шансов у Республики нет. Дэй тяжело ранен, и ему необходимо спасти младшего брата. Помочь способны только Патриоты, большая и хорошо организованная повстанческая группа. Но цена этой помощи - главные роли в заговоре. Дэй и Джун получают задание ликвидировать нового Президента…

Лю М. Победитель: роман / Мэри Лю; пер. с англ. Г. Крылова.— Санкт-Петербург:
Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 352 с.—(5-я волна).
Джун и Дэй очень многим пожертвовали и для своего народа, и друг для друга. Но едва
появилась надежда, что страна не рухнет в пропасть, как сработала мина замедленного действия. Убийственный штамм чумы, созданный прежним режимом в качестве биологического оружия, пересек границу соседнего государства.
Ослабленной Республике предъявлен ультиматум: или она предоставит вакцину, или
получит войну с коалицией сверхдержав. Для создания сыворотки нужен носитель вируса – юный Иден, чудом переживший бесчеловечные эксперименты и совсем недавно пошедший на поправку. Но Дэй категорически отказывается спасать страну ценой жизни родного брата, и Джун вынуждена обратиться к третьей силе, чье участие может обойтись слишком дорого.

Макги К. Тысячный этаж: роман / Катарина Макги; пер. с англ. Ю. Белолапотко. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с.—(Laby Fantasy).
Такого Нью-Йорка вы еще не видели.
В двадцать втором веке это город-мечта, город самых смелых надежд. Манхэттен
– теперь единое здание в тысячу этажей, и каждый его житель о чем-то страстно
мечтает, и каждому есть что терять. Пять юношей и девушек ведут отчаянную и
беспощадную борьбу, чтобы подняться на вершину мира и жить среди роскоши и наслаждений. Запретная любовь и изощренный обман, роковые тайны и хладнокровный шантаж – все сплелось в гибельную паутину, и неизвестно, сумеет ли кто-нибудь из героев из нее вырваться.

Мартин Ч. Бог пятничного вечера: [роман] / Чарльз Мартин; [пер. с англ. С.Н. Самуйлова]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с.—(Джентльмен нашего времени. Романы Чарльза Мартина).
Мэтью Райзин провел двенадцать лет в заключении из-за несправедливого приговора.
Бывший спортсмен и кумир молодежи, теперь даже в родном городе он сталкивается
лишь с презрением и страхом граждан. Не желая мириться с ролью изгоя, Мэтью решает
восстановить свое доброе имя. Он находит неожиданную поддержку в лице парнишки по
имени Далтон. Виртуозно восстанавливая события из спортивного прошлого Мэтью,
Далтон приходит к неожиданным выводам. Но как донести правду до окружающих? И поможет ли это Мэтью вернуть Одри, единственную женщину, которую он когда-либо любил?
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Робинсон М. Галаад : [роман] / Мэрилин Робинсон; [пер. с англ. Е. Филипповой]. –
Москва: АСТ, 2016. – 320 с.—(XXI век—The Best).
На склоне лет священник Джон Эймс рассказывает историю рода, охватившую весь девятнадцатый и половину двадцатого века, своему семилетнему сыну – ребенку, который
стоит у дверей в новый мир. Эймс понимает, что не увидит его взросления и не сможет
поддержать, когда судьба начнет посылать ему испытания, но вера в то, что главное в
этой жизни всегда неизменно, служит поддержкой ему самому. И с этой верой он пишет к
сыну и рассказывает ему историю стойкости, любви и надежды, призванную дать мудрый
совет, уберечь – и пожелать доброго пути.

Престон Д., Чайлд Л. Натюрморт с воронами: роман / Дуглас Престон, Линкольн
Чайлд; пер. с англ. В. Заболотного. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус,
2016. – 480 с.—(The Big Book. Дуглас Престон и Линкольн Чайлд).
Загадочное убийство близ тихого городка Медсин-Крик настолько заинтересовало спецагента ФБР Пендергаста, что он решил посвятить расследованию собственный отпуск. Чутье его не подвело: в сонной американской глуши последовала целая череда чудовищных преступлений. Кое-кто из старожилов в связи с этим вспомнил о древнем проклятии, об отряде индейцев-призраков, возникающих из ниоткуда и исчезающих, в никуда. Местный шериф Хейзен допускает, что таким образом ведется борьба за деньги
инвесторов. Разгадка же всех таинственных происшествий оказывается одновременно
и обыденно-житейской, и невероятной...

Троппер Дж. Как общаться с вдовцом / Джонатан Троппер; пер. с англ. Ю. Полещук. – Москва:
АСТ: Астрель: CORPUS, 2013. – 488 с.
Джонатан Троппер умеет рассказать о грустном искренне, но не сентиментально, с
юмором, но без издевки. Роман «Как общаться с вдовцом» — история молодого человека,
который переживает смерть погибшей в авиакатастрофе жены, воспитывает ее сынаподростка, помогает беременной сестре, мирится с женихом другой сестры, пытается
привыкнуть к тому, что отец впал в старческий маразм, а еще понимает, что настала
пора ему самому выбраться из скорлупы скорби и начать новую жизнь — и эта задача
оказывается самой трудной. На этом пути его ждут и ошибки, и сложности, и откровения.

Троппер Дж. На прощанье я скажу: роман / Джонатан Троппер; пер. с англ. М.
Глезеровой. – Москва: АСТ: Астрель: CORPUS, 2014. – 448 с.
В новом романе Джонатан Троппер снова рассказывает о мужчине, переживающем кризис сорокалетних. Дрю Сильвер, некогда известный музыкант, после развода не живет,
а плывет по течению. Перебивается случайными заработками, обитает в убогой квартирке, общается в основном с такими же неудачниками. Даже с дочерью почти потерял контакт, и о своей беременности она сообщает ему только потому, что надо с
кем-то поделиться, а маму огорчать не хочется. А еще выясняется, что у Сильвера
серьезные проблемы с сердцем и необходима срочная операция. Но у нашего героя почти нет желания жить…

Уайт К. Танцующая на гребне волны: [роман] / Карен Уайт; [пер. с англ. И.В. Гюббенет]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 544 с.—(Зарубежный романтический
бестселлер. Романы Сары Джио и Карен Уайт).
Ава Уэйлен всем сердцем любит Мэтью, но, поселившись после свадьбы в его доме на
острове, осознает, что не так уж хорошо знает собственного мужа. Она находит в одной из комнат странные рисунки и заключает, что их автором была женщина. Но кем она
приходилась Мэтью?
Вскоре Ава вступает в местное Историческое общество, где ее втягивают в расследование, уходящее корнями в прошлое более чем на столетие. Какое же изумление постигает Аву, когда ей становится ясно, что она, Мэтью, загадочный автор рисунков и сестрыблизнецы, жившие на острове более века назад, - это звенья одной цепи, лишь разорвав
которую, она сможет обрести покой.

Уинфилд Р. Гармония Джейн: роман / Райан Уинфилд; пер. с англ. И. Иванова.—
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.—(Сто оттенков любви).
Джейн оставила работу, продала дом и покинула Сиэтл, чтобы последовать за любимым.
После смерти дочери Мелоди Джейн никогда не думала, что снова может обрести счастье, пока не встретила Калеба Каммингса – бедного молодого и красивого музыканта.
Но вот удача улыбнулась Калебу, и Джейн стала задумываться: а нужна ли она ему? Иногда величайшая боль может обернуться величайшим подарком. И Джейн должна решить
для себя: действительно ей уже слишком поздно начинать жизнь с начала или же настоящая любовь воистину не знает границ.

Хайсмит П. Незнакомцы в поезде: роман / Патриция Хайсмит; пер. с англ. Е. Алексеевой.— Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 384 с.—(Звёзды мирового детектива).
В поезде встречаются два совершенно незнакомых человека. Они вместе ужинают, болтают, выпивают. И тут один из них признается, что уже давно вынашивает мысль об
идеальном преступлении. Он знает, как можно совершить убийство, да так, что никто не
подкопается. Второму пассажиру эта идея кажется дикой, да и сам попутчик ему не слишком нравится. На следующее утро второй пассажир сходит с поезда, и вчерашний разговор начинает ему казаться лишь дурным сном. Но маховик преступления уже запущен...
Роман «Незнакомцы в поезде», ставший классикой жанра психологического детектива,
был экранизирован Альфредом Хичкоком в 1950 году, с Фарли Грейнджером и Робертом
Уокером в главных ролях.

Хеллер Дж. Поправка за поправкой / Джозеф Хеллер; пер. с англ. С.Б. Ильина.—
Москва: АСТ, 2013. – 412, [4] с.
Эта книга, изданная уже после смерти великого писателя, — удачная и оригинальная попытка представить читателю многообразие Хеллера — не только романиста, но и автора «малых» форм.
В состав сборника вошли известные ранние рассказы писателя («Девушка из Гринвича»,
«Человек по имени Флейта», «В мире полно прославленных городов») и никогда ранее не
публиковавшиеся литературные и философские эссе и «малые» произведения, сюжетно и
тематически связанные с opus magnum Хеллера — «Поправкой-22» и впоследствии, в измененном виде, включенные в роман.

Хиггинс Кларк М. А время уходит / Мэри Хиггинс Кларк; [пер. с англ. С.Н. Самуйлова]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.
Журналистка Дилейни Райт освещает на телевидении судебный процесс над Бетси
Грант, которую обвинили в убийстве своего богатого мужа – врача Эдварда Гранта. Показания свидетелей в целом благожелательные и тем не менее оставляют у присяжных
впечатление не в пользу подсудимой. В ночь убийства они с мужем оставались в доме одни; сигнализация была включена, что исключает проникновение извне… А состояние, которое должна получить вдова известного врача, весьма значительно. Но журналистка
уверена: Бетси невиновна! И она начинает собственное расследование, хотя время почти на исходе…

Хоссейни Х. Бегущий за ветром / Халед Хоссейни; пер. с англ. С. Соколова. – Москва: Фантом Пресс, 2017. – 416 с.
Проникновенная, пробирающая до самого нутра история о дружбе и верности, о предательстве и искуплении. Нежный, ироничный и по-хорошему сентиментальный, роман Халеда Хоссейни напоминает живописное полотно, которое можно разглядывать бесконечно.
История разворачивается в довоенном Кабуле 1970-х. В этом волшебном городе, переливающемся всеми оттенками золота и лазури, живут два мальчика-погодка, Амир и Хасан.
Один принадлежал к местной аристократии, другой - к презираемому меньшинству. У одного отец был красив и важен, у другого - хром и жалок. Господин и слуга, принц и нищий,
красавец и калека. Но не было на свете людей ближе, чем эти два мальчика. Вскоре кабульская идиллия сменится грозными бурями. И мальчиков, словно двух бумажных змеев,
подхватит эта буря и раз-метает в разные стороны. У каждого своя судьба, своя трагедия, но они, как и в детстве, связаны прочнейшими узами.
Ты бежишь за бумажным змеем и ветром, как бежишь за своей судьбой, пытаясь поймать ее. Но
поймает она тебя.
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Хоу К. Книга таинств Деливеренс Дейн / Кэтрин Хоу; пер. с англ. О. Гусевой. – Москва: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2012. – 381, [3] с.
Наши дни причудливо переплетаются с концом XVII века.
Видения на грани безумия… или это дар ясновидения?
Где происходят все эти события — в сознании историка Конни Гудвин, все глубже погружающейся в атмосферу салемских процессов, или в реальности?
Конни пытается прояснить историю «малоизвестной ведьмы Салема» Деливеренс Дейн
и поначалу уверена, что ее интерес к судьбе молодой знахарки, казненной на виселице в
1692 году, носит чисто научный характер. Но постепенно она понимает: между ней и Деливеренс установилась некая связь, которая может навеки изменить се жизнь — или попросту стоить ей жизни.

Хэлперн А. 29: роман / Адена Хэлперн; пер. с англ. Т. Максимовой. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 288 с.—(Сто оттенков любви).
На праздничном торте, приготовленном на семидесятипятилетний юбилей Элли Джером, уместилось только двадцать девять свечей, и Элли, прежде чем их задуть, загадала
желание: вернуться хотя бы на один день в свои двадцать девять лет. И чудо произошло:
проснувшись на следующее утро, она снова сделалась молодой. Шелковая кожа, густые
волосы, восхищенные взгляды прохожих, новые знакомства, модные магазины – мир преобразился в ее глазах, как и она сама. Есть ли шанс остаться в молодости навечно? Вопрос
мучительный, ведь день короток, а возвращение близко. И если шанс существует, то чем
надо ради этого поступиться?..

Хэлперн А. 10 лучших дней моей жизни: роман / Адена Хэлперн; пер. с англ. И.
Колесниковой. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 288 с.—(Сто оттенков любви).
Разве могла подумать двадцатидевятилетняя Алекс Доренфилд, что жизнь после
смерти столь же реальна, как и жизнь, данная тебе при рождении. Попав под колеса
автомобиля вместе со своей любимой собакой, Алекс внезапно попадает на небеса.
Здесь поистине место сказочное: у возрожденной на небесах Алекс гардероб, достойный кинозвезды, ее сосед – сплошное очарование, все, за что она ни берется, у нее получается… Правда, есть одно «но». Чтобы навсегда остаться в этом раю, надо, как
на экзамене, описать десять лучших дней своей жизни. Иначе тебя переведут на много уровней ниже, где
не будет ни роскошных нарядов, ни соседа, ни любимой собаки…

Чайлд Л. Забытая комната / Линкольн Чайлд; [пер. с англ. С.Н. Самуйлова]. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 336 с.—(Книга-загадка, книга-бестселлер).
В секретном исследовательском центре «Люкс» словно поселился злой дух – ученых начали мучить видения и голоса из ниоткуда, а один из них даже покончил с собой. Напуганный
директор центра призвал на помощь своего бывшего сотрудника, доктора Джереми Логана – специалиста в области энигматологии, науки, способной объяснять необъяснимое. Во время своих исследований тот обнаружил в недрах здания «Люкса» необычную
комнату – без окон и без дверей, попасть в которую удалось лишь через пробитую в стене брешь. Внутри комнаты стояло странное механическое устройство, назначение которого определить было невозможно. Однако Логан сразу понял: зло, поселившееся здесь,
исходит именно от этой машины. Осталось выяснить, как она работает, а главное –
зачем…

Янси Р. Бесконечное море: роман / Рик Янси; пер. с англ. И. Русаковой. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. – 320 с.—(5-я волна).
Инопланетянам нужен новый дом. Земля вполне подходит, но как очистить ее от людей,
вездесущих и живучих, точно крысы или тараканы? Отключение электричества, цунами,
эпидемия, глушители. Для чего понадобились эти сложные этапы, разве нельзя было решить проблему одним махом – например, с помощью астероида? Кэсси и ее друзья пережили все смертоносные «волны». Они очень многое потеряли, но зато и многое поняли. И
кажется, даже разгадали изощренную стратегию врага: чтобы уничтожить многомиллиардное человечество, необходимо прежде всего уничтожить в людях человечность.

Литература Австралии и Океании (произведения)
Литература Австралии
Иган Г. Город перестановок / Грег Иган.— Москва: АСТ, 2016. – 508, [1] с.—(Звёзды
научной фантастики).
В 2045 году бессмертие стало реальностью. Теперь людей можно оцифровывать, после чего они
обретают потенциально бесконечную жизнь в виде виртуальных Копий. Кто-то после смерти управляет собственной компанией, кто-то хочет подарить умирающей матери вечную жизнь, а кто-то
скрывается в новой реальности от грехов прошлого. Есть только один нюанс: твоя жизнь зависит
от стабильности мировой компьютерной сети. А еще тебя могут просто стереть. И поэтому когда к сильным мира сего, уже ушедшим в виртуальность, приходит странный человек по имени Пол
Дарэм и рассказывает о Городе Перестановок, убежище, где Копии не будут зависеть от реального
мира, многие хватаются за возможность обрести подлинное бессмертие.
Только кто же он, Пол Дарэм? Обычный сумасшедший, ловкий жулик или гениальный провидец? Его
клиенты еще не знают, что Город Перестановок затрагивает глубинные свойства Вселенной и открывает поистине немыслимые перспективы для развития всего человечества. Вот только обещанный рай может
обернуться кошмаром, а у идеального убежища, возможно, уже есть другие хозяева.

Флэнаган Р. Желание: [роман] / Ричард тФлэнаган; [пер. с англ. С. Чулковой].— Москва: Издательство «Э», 2017. – 288 с.—(Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий).
1850-е годы. Далекие земли Тасмании объяты пожаром колонизации. Последние из
свирепых племен, так долго сражавшихся с белыми, на грани вымирания. Несчастная
сирота Матинна оказывается в семье Джейн и Джона Франклин. Супруги уверены, что
им удастся сделать из дикарки настоящую леди – строгая дисциплина, несомненно,
должна помочь им. А тем временем Чарльз Диккенс теряет голову от молоденькой актрисы. И ни девять детей, ни жена – ничто не может помешать писателю отдаться
новому чувству. Отныне желание правит жизнями этих людей. И только время покажет, как далеко оно может завести.
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