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Бёрджесс Э. Мертвец в Дептфорде: [роман] / Энтони Бёрджесс; [пер. с англ. Л.
Иотковской]. – Москва: АСТ, 2015. – 384 с.—(Зарубежная классика).
Последний роман великого мастера, опубликованный уже после его смерти. Вторая книга «елизаветинской» дилогии, начатой «Влюбленным Шекспиром», и ничуть ему не уступающая.
Кристофер Марло. Один из самых загадочных и смелых поэтов елизаветинского
«золотого века». Гениальный молодой драматург, бунтарь, интеллектуал – и профессиональный шпион «на тайной службе ее величества». Его жизнь была недолгой и полной
приключений, а его смерть – таинственной. Кем же был этот человек, сотрясавший основы общества, сокрушавший нормы морали и создававший пьесы, не уступавшие шекспировским?..

Гейман Н. Дым и зеркала: [сборник рассказов] / Нил Гейман; [пер. с англ. Н. Иванова]. – Москва: АСТ, 2017. – 384 с.—(Миры Нила Геймана).
В сборнике "Дым и зеркала" воображение и артистизм мастера превращают обычный
мир в место, где возможны самые нелепые и странные вещи: здесь старушка покупает
Святой Грааль в секонд-хенде, американский турист попадает в лавкрафтовский городок Инсмут, где живут приспешники Великого Ктулху, наемные убийцы предлагают свои
услуги в "Желтых страницах", а оборотень пытается воспрепятствовать концу света.
Эта новая реальность, оттеняемая дымом и тьмой, удивительно осязаемая. Она ослепит ваши чувства, тронет сердце и проникнет в ваши сны.

Гейман Н. История с кладбищем: [роман] / Нил Гейман. – Москва: АСТ, 2017. –
320 с.—(Миры Нила Геймана).
В ночь, когда погибла вся его семья, крошечный мальчик каким-то чудом оказывается
на улице и даже добирается до старого кладбища, где находит приют на долгие годы.
Обитатели кладбища, призраки, вампир и оборотень, дают мальчику имя, воспитывают и опекают его. На кладбище - и в большом, человеческом мире - его ждет множество приключений, которые помогут ему повзрослеть и полюбить мир живых, опасный,
волнующий и манящий.

Гилберт Э. Будильник в шляпной картонке; Колокол смерти: [сборник] / Энтони
Гилберт; [пер. с англ.] – Москва: FCN, 2017. – 448 с.—(Золотой век английского детектива).
Зачем Ричард Арнольд, один из двенадцати присяжных, спас от виселицы Виолу Росс, красавицу, небезосновательно обвиняемую в убийстве своего пожилого мужа? Зачем принялся одержимо доказывать, что его убил сын от первого брака, которого тот грозил лишить наследства? И наконец, какое отношение сам Арнольд имеет к еще двум таинственным смертям? Артур Крук, адвокат Арнольда, решает любой ценой распутать эту
цепочку преступлений…
молк колокол старинной церкви, веками призывавший прихожан к утренней службе… А несколько часов спустя в ризнице был обнаружен труп загадочного незнакомца. Косвенные
улики указывают на то, что убийство совершил церковный звонарь. Однако у Артура Крука имеются
большие сомнения в том, что этот тихий семьянин, питающий слабость к домашним растениям, —
настоящий преступник. Но кто же тогда убийца? И что — или кого — видел случайно оказавшийся

Дейтон Л. В париже дорого умирать: [роман] / Лен Дейтон; пер. с англ. О.Г. Косовой. – Москва: АСТ, 2014. – 287, [1] с.—(Шпионский детектив: лучшее).
«Клиника» загадочного месье Датта на авеню Фош — своеобразный частный клуб для любителей нетрадиционных удовольствий.
Однако это лишь ширма для подлинного бизнеса месье Датта: сбора компромата на клиентов, среди которых немало влиятельных политиков как Востока, так и Запада.
Но однажды «клиника» месье Датта становится объектом интереса четырех мировых
держав разом. Туда проникают четыре опытных агента.
За чем они охотятся?
И кому предстоит преуспеть в опасной шпионской игре, а кому — умереть?

Джуэлл Л. День, когда я тебя найду: [роман] / Лайза Джуэлл; пер. с англ. Д. Лазаревой]. – Москва:
Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Лайза Джуэлл. Романы о сильных чувствах).
Элис Лейк оставила Лондон ради жизни в старинном доме на берегу Северного моря. Однажды утром на пляже она увидела сидящего прямо на холодном песке незнакомца. Он
провел там много часов. Когда Элис попыталась ему помочь, он признался, что совершил нечто ужасное.
Как это связано с тем, что муж киевлянки Лили накануне вечером не пришел с работы?
А с тем, что в далеком 1993 году подростки Грей, Марк и Кирсти серьезно поссорились
на вечеринке?
Элис хотела спокойной жизни, но загадочный незнакомец перевернул ее мир вверх дном.
И вот она уже втянута в очень странную историю...

Джуэлл Л. День, когда я тебя найду: [роман] / Лайза Джуэлл; пер. с англ. Д. Лазаревой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Лайза Джуэлл. Романы о
сильных чувствах).
Лидия, Робин и Дин никогда не встречались. Они совершенно непохожи, у них разные
мечты и идеалы, но всем троим не дает покоя навязчивая мысль, что в их жизни отсутствует нечто важное. И когда им почти одновременно приходят странные анонимные послания с упоминанием тайны их рождения, Лидии, Робин и Дину ничего не
остается, кроме как радикально изменить судьбу в попытке отыскать друг друга.
Наконец-то у них появилась цель – обрести единомышленников, семью, крайне необычную и разношерстную. Семью, которой они были лишены еще до рождения.

Клементс Э. Домашний очаг Амелии Грей / Эбби Клементс; [пер. с англ. Е. Фрадкиной]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 352 с.
Молодая школьная учительница Амелия Грей всегда мечтала о собственном доме с камином и уютным садом. Когда ей выпал шанс перебраться в старинный коттедж в пригороде Лондона, она была вне себя от радости. Но предвкушение вскоре сменилось печалью. Из-за переезда Амелия лишилась любимой работы и серьезно поссорилась с мужем,
сводной сестрой-подростком и друзьями. Она оказалась погребена под ворохом домашних дел и вдобавок ко всему обнаружила, что коттедж хранит тайну, которая годами
ждала своего часа в жестяной коробке на чердаке.
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Иггульден К. Война роз: Воронья шпора / Кони Иггульден; [пер. с англ. Ю.Р. Соколова]. –
Москва: Издательство «Э», 2017. – 480 с.—(Исторический роман).
Англия, 1470 год. Продолжается «игра престолов». Война за корону длится уже многие
годы, но ни одному из властителей не удается надолго задержаться на троне. Пока царствует Эдуард IV из дома Йорков, на гербе которого изображена белая роза. Но его бывший друг и наставник – а ныне злейший враг – граф Уорик уже готовится свергнуть молодого короля и снова вернуть власть Генриху VI из дома Ланкастеров – алой розе. Жена
Генриха Маргарет и их сын, наследник престола, ждут этого момента во Франции, готовые в любой момент вернуться на берега Туманного Альбиона. Но и Эдуард, искусный воитель и прирожденный лидер, ни за что не отдаст власть без яростной борьбы. А тем
временем в Бургундии затаились бежавшие из страны Тюдоры – старший, Джаспер, и его
молодой племянник Генри, – и у них свои виды на английскую корону. Притязания эти,
правда, почти смехотворны, но чего только не бывает во время великой смуты…

Иггульден К. Война роз: Право крови / Кони Иггульден; [пер. с англ. А. Шабрина]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 480 с.—(Исторический роман).
Англия, 1461 год, разгар войны Алой и Белой роз. После сокрушительного поражения
в битве при замке Сандал войско Йорков было практически рассеяно. Армия Ланкастеров, победоносно наступая, отбила из плена короля Генриха и подошла к стенам
Лондона. Но неприступный город-крепость не открыл свои ворота перед стягами с
алой розой. И тогда граф Ричард Уорик, один из предводителей сил Йорков, решил
пойти на не виданный доселе в Англии шаг: при живом короле провозгласить другого
монарха – герцога Эдуарда Йорка. Вот это настоящий правитель – молодой, могучий, искусный и неистовый воин; за ним пойдут люди, ненавидящие и презирающие слабоумного короля Генриха. Наконец, он из династии Плантагенетов, а значит, на его стороне право крови. Короновать его – наилучшее решение для страны. Но, как оказалось, не для самого Уорика…

Кинселла С. #моя [не]идеальная жизнь: [роман] / Софи Кинселла; [пер. с
англ. Е.З. Фрадкиной]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 480 с.—(Шопоголик и
другие).
Кэт Бреннер — энергичная, талантливая, очаровательная сотрудница маркетингового
агентства. Она многого добилась: переехала в город мечты, нашла любимую работу и не
намерена останавливаться на пути к успеху. Кэт обожает свою яркую и насыщенную
жизнь, которую постоянно демонстрирует в Instagram на зависть другим.
Но это только одна сторона действительности, пропущенная через радужные фильтры.
На самом деле жизнь Кэт Бреннер не так уж и прекрасна. Она одинока в чужом городе, не
ладит с соседями в тесной квартирке, на съем которой тратит практически всю зарплату. И страдает от того, что не может сделать жизнь такой же идеальной, какой выставляет ее в социальных сетях. Но может количество лайков, стильные вещи и дизайнерские украшения — это не то, что делает тебя счастливым? Кэт скоро поймет, что из моды выходит все, кроме
любви.

Корри Дж. Жена моего мужа: роман / Джейн Корри; [пер. с англ. О. Мышаковой]. –
Москва: АСТ, 2018. – 480 с.—(Психологический триллер).
Выйдя замуж за талантливого художника Эда Макдональда, молодой адвокат Лили начала
новую жизнь... И, кажется, ничто не сможет омрачить их счастливый брак.
По соседству с супружеской парой живет хорошенькая девочка-итальянка Карла, за которой Лили присматривает, пока ее мать пропадает на работе. Карле всего девять, но она
уже хорошо знает, что значит хранить чужие секреты…
А потом жизнь надолго разведет их — пройдет двенадцать лет, прежде чем Лили и Карла
снова встретятся и поймут — им обеим есть что скрывать, и стоит раскрыться хотя
бы одной из тайн их прошлого, последствия будут непредсказуемы…

Коулман Р. Моя дорогая Роза: [роман] / Ровена Коулман; [пер. с англ. З. Красневской]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 512 с.—(Книга для весеннего настроения).
Роза влюблялась по-настоящему лишь раз, в мужчину по имени Фрейзер, который заглянул к ней в дом в поисках ее отца, художника Джона Джейкобза.
Она всегда с нежностью вспоминала эту встречу, и, когда спустя семь лет ей пришлось
пуститься в бега из-за опасений за свою жизнь, Роза без раздумий отправилась в деревушку, изображение которой было на открытке, присланной ей однажды Фрейзером.
Роза бы очень хотела его там встретить, но судьба непредсказуема, и беглянка получает от путешествия гораздо больше, нежели могла ожидать.

Лавси П. Ищейки: [роман] / Питер Лавси; [пер. с англ. В. Соколова]. – Москва: АСТ, 2017. –
352 с.—(Золотой век продолжается).
Члены литературного детективного клуба "Ищейки" привыкли разгадывать книжные преступления. Но на этот раз им пришлось стать свидетелями настоящих преступлений!
Сначала у эксцентричного пожилого Майло Моциона обнаруживается похищенная из музея
накануне бесценная старинная марка. А потом происходит загадочное убийство...
Но кто и зачем избавился от самого тихого и неприметного из "литературных детективов" ночного сторожа Сида Тауэрса? Как его труп попал на яхту все того же Моциона?
Почему таинственный анонимный осведомитель пытается обвинить в этом преступлении еще одного члена клуба — преуспевающуюю галеристку Джессику Шоу?
Пока у Питера Даймонда больше вопросов, чем ответов. А навязчивые попытки дилетантов "Ищеек" помочь запутывают расследование все сильнее...

Лавси П. Последнее дело Дайионда: [роман] / Питер Лавси; [пер. с англ.
В. Соколова]. – Москва: АСТ, 2017. – 352 с.—(Золотой век продолжается).
В озере неподалеку от знаменитого курортного города Бат находят труп Джеральдин
Джекман, в прошлом — звезды популярного телесериала, впоследствии — просто супруги респектабельного ученого.
Но кто же убил Джеральдин? Муж, уставший от ее истерик и нервных срывов? Влюбленная в ее мужа одинокая женщина, мечтающая о браке с ним? Наркодилер, которому
жертва крупно задолжала? Или кто-то, кого невозможно даже заподозрить в столь жестоком преступлении?..
Суперинтенданту Питеру Даймонду предстоит расследовать одно из самых непростых дел в его карьере…

Миллер Э. Казанова / Эндрю Миллер; [пер. с англ. Е. Любимовой]. – Москва: Изжательство «Э», 2017. – 352 с.—(Интеллектуальный бестселлер).
Финалист Букера и обладатель премии Costa Эндрю Миллер представляет интеллектуальный портрет легендарного соблазнителя сердец.
История мучительного лондонского увлечения зрелого любовника, рассказываемая Казановой на склоне лет: куртуазные маневры и болезненные разочарования, жестокий фарс как
норма жизни и строительные работы с целью переломить судьбу, и залитый потопом
Лондон, ностальгически трансформирующийся в Северную Венецию. И конечно, женщины.

Моэм С. Карусель: [роман] / Сомерсет Моэм; [пер. с англ. Е. Филипповой]. – Москва: АСТ, 2017. – 445, [3] с.—(Зарубежная классика).
Круговорот жизни, чередование удач и несчастий, разлук и неожиданных встреч. Круговорот страстей и увлечений, зависти и дружбы, предательства и самоотверженности.
Дочь священника, посвятившая себя юному поэту, аристократ, разрывающийся между
чистой любовью к леди и плотской страстью к красивой официантке, жена уважаемого
политика, ставшая жертвой хищного и циничного альфонса, — каждый из них, в сущности, хочет всего лишь быть счастливым. Кому из них удастся обрести счастье, а кто
обречен на страдания? И какую цену даже самым "удачливым" придется заплатить за
исполнение желаний?

Стр. 4

Мэттьюс К. Заветное место / Кэрол Мэттьюс; [пер. с англ. Д. Лазаревой]. –
Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 с.—(Романы о таких, как ты).

Стр. 5

Добрая и скромная домохозяйка Аиша когда-то давно приехала в Великобританию со
Шри-Ланки к будущему мужу, мечтая о большой и дружной семье. Но судьба сыграла с
девушкой злую шутку: прекрасный принц оказался настоящим злодеем, а она сама
стала практически пленницей в новом доме.
И вот спустя шесть лет напуганная, но решительная Аиша вместе с маленькой дочерью выскальзывает из квартиры, оставляя позади жизнь, полную страданий и унижений. Билет на ночной автобус до Лондона — последний шанс на свободу. И фортуна
наградит ее за столь отчаянный шаг: Аиша обретет не только новых друзей, но и
настоящую любовь. Однако прошлое все равно будет следовать за беглянкой по пятам, и Аише придется преодолеть свои страхи и побороться за право на счастье.

Петерсон Э. Девушка с глазами цвета неба: [роман] / Элис Петерсон; [пер. с англ. И.Н. Гиляровой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 352 с.—(Всё будех хорошо! Романы Э. Петерсон).
Джози и Финн счастливы в браке, у них прекрасный сын Джордж, однако в последнее
время их отношения дали трещину. Финн – хороший отец, но он слишком занят, и часто у него не хватает времени на семью. Джози переживает и злится на мужа, ведь все
тяготы воспитания сына достаются ей. Поэтому, когда Финн предлагает родить еще
одного ребенка, она не уверена, что хочет того же. За советом она обращается к своему лучшему другу Кларки, который всегда поддерживает ее в трудную минуту. И вообще в последнее время ее нередко посещают мысли о том, что было бы, выйди она
замуж не за Финна, а за Кларки, и какой крутой поворот могла бы сделать ее судьба…

Петерсон Э. Другая Элис: [роман] / Элис Петерсон; [пер. с англ. И.Н. Гиляровой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 256 с.—(Всё будех хорошо! Романы Э.
Петерсон).
Любовь, мальчики, учеба — это ли не главные заботы восемнадцатилетней девушки? Возможно. Но у Элис Петерсон все сложилось иначе. В разгар теннисной
карьеры ей поставили страшный диагноз — ревматоидный артрит. С тех пор ее
жизнь превратилась в бесконечную борьбу — с болью, унынием, отчаянием. Элис
пришлось заново учиться жить, преодолевая боль, которая превращала ее жизнь в
ад. Это непридуманная история мужественной девушки, которая смогла сохранить
любовь к жизни и людям, юмор, не сломаться и стать всемирно известной писательницей

Свифт Г. Земля воды / Грэм Свифт; [пер. с англ. В. Михайлина]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 512 с.
"Земля воды" - самое известное произведение Грэма Свифта, которое в 1992 году экранизировал Стивен Джилленхол, один из режиссеров культового сериала "Твин Пикс".В романе букеровского лауреата речь пойдет о судьбе человека - простого учителя, который
хочет оставить память о себе в сердцах своих подопечных. Человеческий век короток, а
от прошлого не скрыться за стенами школы, и Том Крик прекрасно понимает это. Перед
ним стоит сложная задача: честно рассказать о собственной жизни, полной страха и
сомнений. Вот только найдутся ли люди, готовые его слушать?

Фоллетт К. Белая мгла [роман] / Кен Фоллет; [пер. с англ. Т. Кудрявцевой]. – Москва: АСТ, 2017. – 352 с.—(Ф.О.Л.Л.Е.Т.Т.).
Секретная правительственная лаборатория ограблена!
Сверхсовременная система сигнализации почему-то не сработала.
Лаборант, занимавшийся разработкой вакцины против таинственного вируса, погиб.
И похищен контейнер, содержащий смертельный вирус.
Кто преступники?
Почему подвергают угрозе жизни сотен тысяч людей?!
Расследование начинает начальник службы безопасности лаборатории Тони Галло.
Пока ее единственная надежда - снежная буря, которая должна хотя бы на время остановить преступников!..

Чайлд Л. Джек Ричер, или Без второго имени / Ли Чайлд; [пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой]. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 384 с.
Где бы ни появился этот крупный, угрожающего вида мужчина, всем бросается в глаза,
но, когда нужно, он умеет быть совершенно незаметным. Человек этот не ищет неприятностей – те сами находят его; но он их не боится. Его никто не сможет найти, если
он этого не захочет; но, когда нужно, он находится сам. Он – по-настоящему хороший
парень, хотя большинство людей считает его плохим. Его зовут Ричер. Джек Ричер. И у
него нет второго имени…

Литература Германии
Линк Ш. Незнакомец / Шарлотта Линк; [пер. с нем. И. Франк]– Москва: Издательство «Э», 2017. – 448 с.
Романы Шарлотты Линк регулярно занимают первые места в списке бестселлеров еженедельника "Шпигель", главного СМИ Германии и Евросоюза, а общее число проданных
книг превысило 30 миллионов.
В обычное июльское утро Ребекка Брандт, владелица прекрасного дома на побережье
Прованса, решила, что пришло время свести счеты с жизнью. Лишь неожиданное появление в ее доме туристов из Германии, супругов Мариуса и Инги, удержало женщину от рокового шага. Однако во время морской прогулки на яхте Мариус исчез. Инга в отчаянии, но
верит, что с супругом всё в порядке и он найдется. На это же надеется и полиция Германии: Мариус подозревается в убийстве своих приемных родителей, ужаснувшем своей
жестокостью даже видавших виды стражей порядка…

Раабе М. Истина / Мелани Раабе; [пер. с нем. А.Г. Бровот] . – Москва: АСТ,
2017. – 416 с.—(На грани: роман-исповедь).
Во время командировки в Южную Америку бесследно исчез богатый бизнесмен Филипп Петерсен. Его жена Зара семь лет ждала хоть каких-то известий о нем. Однажды ей звонят из Министерства иностранных дел и сообщают, что ее муж жив и возвращается в родной Гамбург. Зара очень взволнована, вся она – комок нервов. Как они
встретятся? Что будет дальше? Где был Филипп все эти годы?
…По трапу самолета спускается большая делегация. Зара напряженно вглядывается в лица. Но среди них она не видит своего мужа. К ней подводят незнакомого мужчину. И Зара понимает, что это – не Филипп.
Кто этот незнакомец, что ему нужно? И почему он угрожает ей?

Ремарк Э.М. На обратном пути: [роман] / Эрих Мария Ремарк; [пер. с нем. Е. Шукшиной]. – Москва: АСТ, 2017. – 320 с.—(Возвращение с Западного фронта).
«Ах, как трудно прощаться! Но возвращаться иногда еще труднее»…
Спустя четыре тяжелых года война, наконец, закончилась… Эрнст и его фронтовые товарищи возвращаются домой — в город, который некогда покинули еще детьми… Они
возвращаются, чтобы жить и искать свое истинное предназначение. Но путь к мирной
жизни окажется куда более сложным, чем тот, который им пришлось пройти на войне…
Ранее роман издавался под названием «Возвращение». Теперь он публикуется в новом переводе.

Ремарк Э.М. От полудня до полуночи: [сборник] / Эрих Мария Ремарк; [пер. с
нем.]. – Москва: АСТ, 2017. – 508, [4] с.—(Возвращение с Западного фронта).
Ранние романтические рассказы о любви, высоких чувствах, о невозможности настоящего
понимания между людьми, написанные в оригинальной, непривычной для Ремарка манере — в чувственном и завораживающе поэтичном декадентском стиле немецкой
«культуры танго» 1920-х.
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Адлер-Ольсен Ю. Без предела / Юсси Адлер-Ольсен; [пер. с дат. В.В. Жигановой]. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 576 с.—(Детектив-бестселлер XXI века).
Никто не мог ожидать такого от Кристиана Хаберсота, офицера полиции с датского
острова Борнхольм! В день своего торжественного ухода на пенсию, после непродолжительной речи, он на глазах у всех, кто пришел на его прощальную вечеринку, достал
пистолет и пустил пулю себе в голову. Никто из гостей не знал, что накануне Хаберсот отправил письмо вице-комиссару Карлу Мёрку, начальнику отдела "Q" полиции Копенгагена, в котором написал: "Отдел “Q” был моей последней надеждой. Больше я не
вынесу"…

Литература Ирландии
Колфер Й. А вот ещё…: [роман] / Йон Колфер; [пер. с англ. Н.К. Кудряшёва]. – Москва: АСТ, 2018. – 349, [3] с.
Дуглас Адамс мечтал написать шестую часть «Автостопом по Галактике» — но, увы,
не успел.
Продолжение культового сериала хотели создать многие писатели — но наследники
Адамса предложили сделать это Й. Колферу — давнему поклоннику «Автостопом по Галактике» и автору не менее культового сериала о приключениях Артемиса Фаула.
Своеобразный выбор? Или все-таки — Идеальный выбор?
Вселенная велика — и в ней может случиться все что угодно. А иногда и то, что не может случиться в принципе.
Пантеон безработных богов, любимый всеми нами Галактический президент, влюбленный пришелец, компьютер со странностями и, конечно, неподражаемый А. Дент… и многое, многое другое.
Что именно?
Прочитайте — и узнаете!

Мини Р. Два дня в апреле: [роман] / Роушин Мини; [пер. с англ. З. Красневской]. –
Москва: Издательство «Э», 2017. – 512 с.
Трагическая, ничем не оправданная гибель Финна Дарлинга стала своеобразной точкой
отсчета для трех главных женщин его жизни – жены, матери и приемной дочери. Как ни
странно, связующим звеном в этом трио оказалась семнадцатилетняя Уна, пережившая
за свою недолгую жизнь достаточно, чтобы, несмотря на горести, идти вперед с высоко поднятой головой.
Мо, Уне и Дафнии предстоит непростой год, но даже в самых тяжелых обстоятельствах можно отыскать луч надежды. То, ради чего стоит жить и творить добрые дела.
Но кому из них удастся разглядеть этот свет? И кто сможет им в этом помочь?
Эта книга о том, что даже в самых трагических обстоятельствах человек должен оставаться человеком, способным на прощение и на "спонтанные проявления доброты", выражаясь словами самого Финна Дарлинга, чья судьба и определила ход этого мудрого, вдумчивого романа.

Литература Италии
Кальвино И. Наши предки: [трилогия] / Итало Кальвино. – Москва: АСТ,: Астрель
2010. – 478, [2] с.—(Книга на все времена).
Трилогия "Наши предки", в которую входят романы "Раздвоенный виконт", "Барон на дереве" и "Несуществующий рыцарь", - книга, которой восхищаются уже несколько поколений
читателей. Невероятные приключения виконта ди Терральба, экзотические пристрастия
барона ди Рондо и загадка рыцаря Агилульфа - не просто изящные литературные "игры"
великого Кальвино, но - занимательные сказки о жизни, ее непредсказуемости и ее подлинных и мнимых ценностях.

Литература Польши
Голос Лема: антология. – Москва: АСТ, 2017. – 697, [1] с.—(Звёзды научной фантастики).
Для поколений читателей он был Мастером, для поколений авторов — образцом и примером. Станиславу Лему в этом году исполнилось бы 95 лет. Этот необычный проект —
дань памяти великому писателю и философу. Здесь, на краю гибели Вселенной, невероятные потомки людей и иноплане тян встречают немыслимое, здесь Филип Дик пытается спасти Америку от могущественной компьютерной системы под названием "Лем",
здесь властвуют и страдают искусственные интеллекты, множатся виртуальные миры,
человечество устанавливает первый контакт с инопланетянами, открывает планеты
со следами чужой и чуждой нам жизни, а андроиды поднимают бунт против своих создателей.
Твердая НФ и ироничные притчи, головоломные постмодернистские рассказы и запутанные НФдетективы — в этой антологии есть истории на любой вкус. "Эдем", "Солярис", "Фиаско", "Следствие",
"Сказки роботов", "Абсолютная пустота", "Звездные дневники Ийона Тихого", "Дознание", "Маска" — все
эти тексты до сих пор служат источником вдохновения для современных писателей, что ярко доказывает "Голос Лема", антология, написанная в честь Станислава Лема, мастера, без которого научная фантастика была бы совершенно иной

Грохоля К. Хрустальный ангел: [роман] / Катажина Грохоля; [пер. с пол. Л.Л.
Машинской]. – Москва: Издательство «Э», 2017.—512 с.—(Мировой бестселлер.
Romance).
Сара была вполне счастливой женщиной, пока накануне свадьбы не застала своего
будущего мужа в постели с лучшей подружкой.
Почему одним в жизни все, а другим – ничего, досадовала обманутая невеста. Но судьба
пока только копит чудеса, чтобы в один день обрушить их на Сару.

Михаляк К. Земляничный год / Катажина Михаляк; [пер. с пол. М.В. Тогобецкой]. –
Москва: АСТ, 2015.—352 с.—(Лёгкое дыхание).
Не сомневайтесь: мечты всегда сбываются.
Всегда — стоит только по-настоящему поверить в них.
Эве 32 года, за плечами у нее непростое прошлое, а душа полна мечтаний и надежд. Она
грезит о спокойной жизни в милом белом домике за городом, о ребенке и, конечно… о любви.
Но как и все в этой жизни, каждая мечта имеет свою цену: чтобы наскрести денег на вымечтанный домик в сосновом лесу, Эва начинает работать в издательстве своего друга
(в которого она тайно влюблена) и должна найти и раскрутить настоящий бестселлер…
Вот тут и начинаются ее приключения!
«Земляничный год» — это очаровательная история о людях, которые сумели найти свою любовь, лишь
перестав верить в нее.
Знакомьтесь: Эва, Анжей, Каролина и их близкие, которые точно знают — добро всегда возвращается
сторицей.

Литература Франции
Коэн Т. Я выбрал бы жизнь: [роман] / Тьерри Коэн; [пер. с фр. Н.О. Хотинской]. –
Москва: Издательство «Э», 2018. – 256 с.—(Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и
Т. Коэна).
Первый роман Тьерри Коэна, который принес ему славу. Искренняя, пронзительная история Жереми Делега читается на одном дыхании.
В минуту отчаяния, не в силах справиться с уходом любимой девушки герой решает покончить с собой. А дальше начинается его существование между бытием и небытием,
между реальностью и ирреальностью, границы между которыми столь зыбки, столь неясно очерчены, что порой и вовсе незаметны.
У Жереми появляется исключительная возможность — наблюдать со стороны собственную непрожитую жизнь. Жизнь, которая, как он с опозданием понял, стоит того, чтобы продолжать
ее несмотря ни на что.
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Панколь К. Мучачас: Звезда в оранжевом комбинезоне: [Трилогия. Кн. 1] / Катрин Панколь; [пер. с фр. Е. Брагинской]. – Москва: АСТ, 2015. – 320 с.—(Лёгкое дыхание).
Новая трилогия Катрин Панколь - о прекрасных женщинах, которые танцуют свой
танец жизни в Нью-Йорке и Париже, Лондоне и Сен-Шалане. Мужчины?.. Они тоже
есть. Но правят бал здесь - женщины. Пламенные, изобретательные, любящие, они
борются за свою судьбу и не хотят сдаваться.
Главная героиня этой книги - Стелла Валенти, голубоглазая красавица, которая занимается утилизацией металлолома и носит оранжевый рабочий комбинезон, скрывая в
своей груди нежное, трепетное сердце. Дом Стеллы охраняют три большие собаки,
она одна воспитывает сына, а отец мальчика лишь изредка приходит к ним по ночам.
С какими же тайнами прошлого Стелле предстоит разобраться раз и навсегда?

Панколь К. Мучачас: Гортензия в маленьком чёрном платье: [Трилогия. Кн. 2]
/ Катрин Панколь; [пер. с фр. Е. Брагинской]. – Москва: АСТ, 2015. – 320 с.—
(Лёгкое дыхание).
Гортензия Кортес жаждет славы, в ней есть дерзость, стиль, энергия, и вдобавок она
счастливая обладательница на редкость стервозного характера. В общем, она - совершенство. Гортензия мечтает открыть собственный дом моды и ищет идею для первой коллекции. Но все кругом отвлекают ее: младшая сестра и мать то и дело жалуются на личные неурядицы, а возлюбленный, пианист Гэри, не хочет потакать ее капризам и слишком уж увлеченно репетирует дуэт со страшненькой скрипачкой Калипсо. Оказывается, совсем не просто жить так, как хочется…

Литература Швеции
Бивальд К. Дай им шанс! роман / К. Бивальд; [пер. со швед. Е. Хохловой ]. – Москва: АСТ, 2015. – 415, [1] с.—(Лёгкое дыхание).
"Все началось с переписки двух совершенно не похожих друг на друга женщин — 28летней Сары Линдквист из шведского Ханинге и 65-летней Эми Харрис из провинциального городка Броукенвил, штат Айова. Спустя два года обмена книгами, письмами и размышлениями о литературе и жизни Сара приезжает навестить Эми — и попадает на ее
похороны…
Саре предстоит познакомиться с обитателями Броукенвила, о которых она так много
знает из писем Эми, обрести настоящих друзей и узнать, что настоящая любовь существует не только в книгах, ведь люди ничем не хуже литературных персонажей — стоит только дать им шанс!

Содерберг А. Сын за сына / Александер Содерберг; [пер. со швед. А.А. Шаболгас ].
– Москва: Издательство «э», 2017. – 384 с.—(DETECTED. Тайна, покорившая мир).
Медсестра София Бринкман – вдова, растящая сына-подростка, – волею судеб познакомилась с крупным испанским гангстером Гектором Гусманом, имевшим дела в Стокгольме, и у них начался бурный роман. Но после тяжелого ранения Гектор впал в кому, а София оказалась втянута в дела международной преступной группировки, переживающей
мощный натиск немецких конкурентов. Постепенно, стремясь вырваться из порочного
круга, София стала самостоятельным игроком в мафиозном противостоянии и начала
действовать за спиной Гусманов. Это игра без правил – вокруг лишь жестокие бандиты
и коррумпированные полицейские. Конкуренты похитили у Софии сына и стали шантажировать ее. На саму Софию открыли охоту свои же. Ситуация безвыходная…

Литература Азии (произведения)
Литература Израиля
Мишани Д. Метод инспектора Авраама / Дрор Мишани; [пер. с иврита Г. Сегаль]].
– Москва: Издательство «Э», 2018. – 352 с.—(Детектив из Тель-Авива).
Для инспектора Авраама Авраама служба в полиции Тель-Авива – вся жизнь, а жизнь – одно
сплошное полицейское расследование. На вопрос: "Что ты делаешь после работы?" он
всегда отвечает: "Работаю". Его единственное хобби – чтение классических детективов.
Нестандартное мышление сочетается в нем с поистине бульдожьей хваткой и неукротимой тягой к восстановлению справедливости. Начиная расследование исчезновения подростка из тель-авивского пригорода, Авраам не увидел для себя сколько-нибудь значительных сложностей. Но жизнь – куда как более искусный автор, чем любой писатель детективов, и далеко не каждый поворот создаваемого ею сюжета можно предугадать…

Литература Африки (произведения)
Литература ЮАР
Кудзее Дж. М. Детство Иисуса / Дж.М. Кудзее; [пер. с англ. Ш. Мартыновой]. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 320 с.—(Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий).
«Детство Иисуса» — шестнадцатый по счету роман Кутзее. Наделавший немало шума
еще до выхода в свет, он всерьез озадачил критиков во всем мире. Это роман-наваждение,
каждое слово которого настолько многозначно, что автор, по его словам, предпочел бы
издать его «с чистой обложкой и с чистым титулом», чтобы можно было обнаружить
заглавие лишь в конце книги. Полная символов, зашифрованных смыслов, аллегорическая
сказка о детстве, безусловно, заинтригует читателей.

Кудзее Дж. М. Школьные дни Иисуса / Дж.М. Кудзее; [пер. с англ. Ш. Мартыновой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых литературных премий).
В «Школьных днях Иисуса» речь пойдет о мальчике Давиде, собирающемся в школу. Он
учится общаться с другими людьми, ищет свое место в этом мире. Писатель показывает проблемы взросления: что значит быть человеком, от чего нужно защищаться,
что важнее — разум или чувства? Но роман Кутзее не пособие по воспитанию — автор
зашифровывает в простых житейских ситуациях целый мир. Мир, в котором должен
появиться спаситель.
Вот только от кого или чего нужно спасаться?

Литература Америки (произведения)
Литература Канады
Монро М.Э. Время—река / Мэри Элис Монро; [пер. с англ. И.Ю. Наумовой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 480 с.—(Мэри Элис Монро. Бестселлеры для солнечного настроения).
Мия Лэндан, узнав об измене мужа, решает уехать из города и временно селится в старой рыбацкой хижине среди гор и лесов Северной Каролины. Разбирая вещи прежних хозяев, Мия находит в хижине личный дневник некой Кейт Уотсон. Ее поражают спрятанные
среди записей искусные рисунки полевых цветов, рыб и насекомых. Однако ее восторг
меркнет, когда местные жители открывают ей мрачную тайну – Кейт была убийцей,
хладнокровно прикончившей собственного любовника. Но Мия слишком заворожена личностью Кейт, она не верит, что столь талантливый человек может быть преступником.
Опираясь на записи и рисунки в загадочном дневнике, Мия на свой страх и риск воссоздает
произошедшие в прошлом трагические события.
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Хамфрис К. Армагеддон: 1453 / Крис Хамфрис; [пер. с англ. А.А. Посецельского]. –
Москва: Издательство «Э», 2018. – 512 с.—(Исторический роман).
Этот город лишил Григория Ласкаря всего. Здесь, в родных стенах, его объявили предателем, отняли его гордое имя, подвергли постыдной экзекуции и навеки изгнали на чужбину. И после этого, один из лучших и благороднейших сыновей Константинополя, он, назвавшись Зораном из Рагузы, был вынужден стать наемником – сражаться в чужих войнах
за чужие деньги. Но вот грянул 1453 год – орды османского султана Мехмеда хлынули на
его город. И Григорий, потомок императорской фамилии, забыл прежние обиды. Константинополь не должен пасть! Даже если скоро его будут называть не Константинополь, а
Армагеддон…

Литература Колумбии
Гарсиа Маркес Г. Любовь во время чумы: [роман] / Габриэль Гарсиа Маркес; [пер.
с исп. Л.П. Синявской]. – Москва: АСТ, 2017. – 544 с.—(Эксклюзивная классика).
История любви, побеждающей все – время и пространство, жизненные невзгоды и даже
несовершенство человеческой души.
Смуглая красавица Фермина отвергла юношескую любовь друга детства Флорентино
Ариса и предпочла стать супругой доктора Хувеналя Урбино, - ученого, мечтающего избавить испанские колонии от их смертоносного бича - чумы. Но Флорентино не теряет надежды. Он ждет – ждет и любит. И неистовая сила его любви лишь крепнет с годами.
Такая любовь достойна восхищения. О ней слагают песни и легенды.
Страсть – как смысл жизни. Верность – как суть самого бытия…

Литература Соединённых Штатов Америки
Ален В. Без перьев: сборник / Вуди Ален; пер. с англ.. – Москва: АСТ: CORPUS,
2017. – 288 с.
Юный Аллен Стюарт Кенигсберг начал писать газетные фельетоны и юмористические
миниатюры для ночных клубов уже в пятнадцать лет, придумав себе творческий псевдоним Вуди Аллен. Не закончив школу, стал сотрудничать с популярными журналами New
Yorker, Playboy, Evergreen, где печатались его юморески и фельетоны, и, кроме того, сочинял скетчи для юмористических телевизионных программ. В кино Аллен дебютировал
в 1965 году как актер и сценарист, спустя четыре года поставил свой первый фильм, а
в 1977-м — он уже обладатель четырех статуэток «Оскар». Снимая в год по фильму, а
то и по два, истинной своей страстью считает сочинение рассказов. Вуди Аллен — автор шести юмористических книг, четыре из них сборники: «Сводя счёты» (1971), «Без перьев» (1975),
«Побочные эффекты» (1980) и «Чистая анархия» (2007).
«Без перьев» — это изящный театр абсурда, где Аллен смешивает жанры и стили, пародируя
классиков.

Берри Ф. В опасности: [роман] / Флин Берри; [пер. с англ. С. Алукард]. – Москва:
АСТ, 2017. – 288 с.—(Психологический триллер).
Респектабельный городок неподалеку от Оксфорда потрясло жестокое убийство местной медсестры Рейчел, заколотой в собственном доме…
А ее сестре Норе, приехавшей из Лондона, начинает казаться, что полиция работает
спустя рукава – будто не особенно стремится найти преступника.
Отчаявшись добиться толка от представителей закона и руководствуясь единственной
зацепкой – фразой Рейчел о том, что в городке творится нечто странное, – Нора решает провести собственное расследование.
И в своей неистовой жажде найти виновного даже не подозревает, сколько скелетов ей
предстоит вытащить из чужих шкафов и сколько опасных тайн раскрыть…

Бликер Э. Крушение / Эмили Бликер; [пер. с англ. Н.В. Екимовой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с.—(Роман, пробуждающий сердце).
Этот роман, мастерски воздействующий на самые потаенные чувства читателя, способен вызвать столь мощную волну сопереживания, что по праву считается одной из самых проникновенных книг года. Это бестселлер, покоривший десятки стран мира. Это
история, пробуждающая сердца…
Лиллиан Линден – лгунья. В глазах общества она – отважная женщина, выжившая после
крушения самолета. Но она лжет – своей семье, своим друзьям и всему миру – с тех самых пор, как спасательный вертолет унес ее и еще одного выжившего, Дейва Холла, с
необитаемого острова в Тихом океане. Лжет с тех самых пор, как они стали национальными героями и любимцами всевозможных ток-шоу. Общественность восторженно внимает их рассказам. А они не в силах поведать людям свою настоящую историю… Однако тележурналистка Женевьева Рэндалл, «акула пера» со звериным чутьем на сенсации, собирается вывести эту парочку на чистую воду. И неважно, сколько жизней она при этом разрушит…

Браун Д. Происхождение: [роман] / Дэн Браун; [пер. с англ. И. Болычева, М. Литвиновой-Комненич].— Москва: АСТ, 2018. – 576 с.—(Величайший интеллектуальный
триллер).
Роберт Лэнгдон прибывает в музей Гуггенхайма в Бильбао по приглашению друга и бывшего студента Эдмонда Кирша. Миллиардер и компьютерный гуру, он известен своими
удивительными открытиями и предсказаниями. И этим вечером Кирш собирается
"перевернуть все современные научные представления о мире", дав ответ на два главных
вопроса, волнующих человечество на протяжении всей истории: Откуда мы? Что нас
ждет? Однако прежде чем Эдмонд успевает сделать заявление, роскошный прием превращается в хаос. Лэнгдону и директору музея, красавице Амбре Видаль, чудом удается бежать. Теперь их путь лежит в Барселону, где Кирш оставил для своего учителя закодированный ключ к тайне, способной потрясти сами основы представлений человечества о себе. Тайне, которая была веками похоронена во тьме забвения. Тайне, которой, возможно, лучше бы никогда не увидеть света, — по крайней мере, так считают те, кто преследует Лэнгдона и Видаль и готов на все,
чтобы помешать им раскрыть истину.

Гришэм Дж. Апелляция: [роман] / Джон Гришэм; [пер. с англ. Е.И. Филипповой].—
Москва: АСТ, 2016. – 384 с.—(Гришэм: лучшие детективы).
Крупная химическая корпорация, долгие годы отравлявшая питьевую воду, привела городок
на американском Юге к катастрофе, – многие его жители стали жертвами тяжелых болезней, а некоторые умерли. Однако маленькая юридическая фирма сумела совершить
практически невозможное, – выиграть дело против промышленного гиганта. И теперь в
пользу пострадавших должны перечислить 41 миллион долларов. Справедливость восторжествовала? Увы, до этого еще далеко. Миллиардер, владеющий корпорацией, готов на
любую подлость, чтобы не платить людям. Игра еще не закончена, – считает он, намереваясь привести в действие особый план, способный до основания разрушить дело изнутри…

Дессен С. Что такое «навсегда» / Сара Дессен; [пер. с англ. Л. Таулевич].— Москва: АСТ, 2018. – 352 с.—(Настоящая сенсация).
Жизнь семнадцатилетней Мейси Куин разрушилась…
Любимый отец скоропостижно скончался. Мать, всегда отличавшаяся властным характером, после смерти мужа стала буквально одержима жаждой контроля, а ее перфекционизм начал принимать болезненные формы. Кроме того, бойфренд Мейси предложил
ей сделать перерыв в отношениях.
Растерянная, сбитая с толку, страдающая от горя утраты и невозможности соответствовать материнским представлениям об «идеальной дочери», девушка решает чтото резко изменить и устраивается на лето официанткой.
Мейси и не подозревает, что на новом месте работы ей предстоит найти и новых друзей, и человека, который сумеет объяснить простую истину: что толку стремиться к совершенству,
если оно не приносит счастья?..
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Дилан Б. Хроники / Боб Дилан; [пер. с англ. М.В. Немцова].— Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с.—(Лучшее из лучшего. Книги лауреатов мировых
литературных премий).

Стр. 13

В «Хрониках» Дилан рассказывает, как зарождалась легенда – первые записи, первые
знакомства, первый успех, первая слава. Это рассказ о становлении Поэта: что на
него повлияло и как он позже повлиял на всю американскую жизнь, не только литературную. Воспоминания музыканта позволят заглянуть в его творческую кухню и прочувствовать дух времени, когда музыканты-поэты собирали стадионы.

Касслер К. Гаванский шторм / Клайв Касслер, Дирк Касслер; [пер. с англ. В.А.
Гольдича, И.А. Оганесовой].— Москва: Издательство «Э», 2016. – 416 с.—
(Грандмастер приключений).
Фидель Кастро, переживший войну и множество покушений, мирно скончался от
старости. Новым лидером Кубы должен стать его брат Рауль, готовый пойти на
политику смягчения режима и сближения с США. Но не всем по нраву новые порядки:
кто-то хотел бы захватить власть сам, а кто-то лишь рад подогреть конфликт и
нажиться на беспорядках. Все это так и осталось бы внутренними делами Кубы, но
неутомимый Дирк Питт из американского Национального управления подводных исследований, искавший сокровища ацтеков, совершил тревожное открытие: кубинские
честолюбцы сделали разменной пешкой в своей игре Мировой океан, поставив мир на
грань глобальной экологической катастрофы…

Мартин Ч. Дороги, которым нет конца: [роман] / Чарльз Мартин; [пер. с К. Савельева].— Москва: Издательство «Э», 2017. – 352 с.—(Джентльмен нашего времени.
Романы Чарльза Мартина).
В восемнадцать лет Купер О’Коннор был одержим идеей стать известным музыкантом.
Ради своей мечты он оставил отчий дом и, захватив лишь гитару, отправился в долгое
путешествие, уверенный, что незаурядный талант поможет ему прославиться.
Увы, последующие годы его жизни – это череда ошибок и разочарований. Но ему повезло
влюбиться. Познать ту самую любовь всей жизни, о которой слагают романтические
баллады. Вот только история Купера, как и многие песни о любви, не имела счастливого
финала. Вернувшись домой много лет спустя, Купер вспоминает прошлое. И однажды ему
выпадает шанс исправить ошибки юности…

Нивен Дж. С чистого листа: [роман] / Дженнифер Нивен; [пер. с англ. С. Алукард].—
Москва: АСТ, 2017. – 384 с.—(Настоящая сенсация).
Все думают, что знают Либби Страут, ведь когда-то пресса окрестила ее «самым
толстым подростком Америки». Но мало кому интересно, что Либби, пытаясь справиться со смертью матери, просто заедала свое горе. Теперь же она готова начать
жизнь с чистого листа: пойти в старшие классы, встретить новых друзей и, возможно, даже новую любовь… Все думают, что знают Джека Масселина. Он – веселый и
симпатичный парень, душа любой компании. Однако за этой маской Джек скрывает
собственную тайну. Тайну, которая делает его еще более одиноким, чем Либби.
Встретившись, смогут ли они изменить друг друга и стать счастливыми? А еще доказать, что настоящая любовь смотрит глазами души…

Ричес Э. Клык леопарда / Энтони Ричес; [пер. с англ. А.В. Бушуева, Т.С. Бушуевой].— Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 с.—(Исторический роман).
Сын опального римского сенатора, скрывавшийся от имперского тайного сыска в Британии, возвращается на континент. Он и его сослуживцы направлены в Нижнюю Германию,
только что опустошенную страшной эпидемией. Пользуясь сократившейся численностью
вооруженных сил, провинцию терроризируют разбойники, среди которых множество бывших легионеров. Вновь прибывшие воины должны защитить город Тунгрорум от спаянной
мощной шайки, во главе которой стоит невероятно жестокий и одержимый человек, тщательно скрывающий свое лицо…

Робертс Н. Без срока давности: [роман] / Нора робертс; [пер. с англ. Т. Зюликовой].— Москва:
Издательство «Э», 2017. – 384 с.—(Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы).
Лейтенант нью-йоркской полиции Ева Даллас берется за очередное запутанное преступление: похищен и убит бывший сенатор Эдвард Мира. Ева подозревает, что мотивы злоумышленников личные, а не политические. Эти догадки подтверждаются, когда вместе с
телом Эдварда находят плакат с посланием о том, что правосудие свершилось. Теперь
лучший следователь города полна решимости раскрыть все тайны покойного и узнать,
каких врагов он мог нажить за свою долгую карьеру. Предстоит выяснить, что скрывают
высокопоставленные друзья погибшего. И если полицейский значок не поможет Еве получить пропуск туда, куда другим не пройти, на помощь придет ее муж-миллионер.

Робертс Н. Одержимость: [роман] / Нора робертс; [пер. с англ. Н.Б. Лебедевой].—
Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 с.—(Нора Робертс. Мега-звезда современной прозы).
Детство Наоми Боуз закончилось в тот момент, когда однажды ночью она решила узнать, куда отправился ее отец в столь поздний час. Любопытство влекло вперед, а в
душе теплилась надежда, что папа готовит подарок ко дню рождения. Наивный ребенок
даже не представлял, какая невообразимо страшная находка поджидает ее в лесу. Там,
среди заброшенных развалин старого дома, Наоми узнает ужасную отцовскую тайну,
которая навсегда изменит прежнюю жизнь. Начать все заново — единственное, о чем она будет мечтать долгие годы. Но страшные грехи Томаса Боуза будут следовать за девушкой по пятам.

Суонсон С. Книжная лавка: [роман] / Синтия Соунсон; [пер. с англ. Н. Гаввы].
– Москва: АСТ, 2017. – 352 с.—(Свет в океане).
Знаем ли мы, чего хотим на самом деле? Кого любим, кого ненавидим, о чем мечтаем? Как
часто наши представления о счастье обманчивы?
В крупном американском городе начала 60-х молодая женщина живет таинственной двойной жизнью — в реальности и во сне. В реальности она — Китти Миллер, незамужняя владелица небольшого книжного магазинчика, живущая исключительно для себя, никому не
обязанная отдавать отчет в своих действиях.
Во сне — домохозяйка Кэтрин Андерссон, счастливая жена и мать, обожающая своего мужа и детей.
Но какая из этих жизней реальна? Китти ли грезит несбывшимися мечтами о семейном
счастье? Или, напротив, Кэтрин снятся мечты о свободе?

Харрисон К. Манхэттенский нактюрн / Колин Харрисон; пер. с англ. А. Исаевой. –
Москва: Астрель: CORPUS, 2010. – 376 с.
Славу американскому беллетристу Колину Харрисону принесли пять великолепных
"урбанистических" триллеров. По словам одного из авторитетных литературных критиков, в своих произведениях писатель "схватывает и выворачивает наизнанку самую суть
Нью-Йорка".
"Манхэттенский ноктюрн" делает честь жанру жесткого "нуара". Его герой - успешный
нью-йоркский репортер по имени Портер Рен, любящий муж и отец двоих маленьких детей. Однажды на светском приеме Портер знакомится с обворожительной Кэролайн, вдовой популярного кинорежиссера, погибшего при загадочных обстоятельствах.
Портеру очевидно, что красавица соблазняет его неспроста, однако, чтобы выяснить,
кому и зачем он на самом деле понадобился, ему придется заплатить очень дорого.

Шевалье Т. Новенький: [роман] / Трейси Шевалье; [пер. с англ. И.И. Климовицкой]. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 256 с.—(Шекспир XXI века).
Когда в школе появляется новый мальчик, сын дипломата, учителя и ученики принимают его настороженно. Новенький, Осей, – единственный чернокожий в «белой» школе. К
настороженности добавляются зависть и удивление после того, как в первый же день
учебы новенький составляет необычную пару с Ди, самой популярной девочкой школы. И
тогда другой мальчик, привыкший держать все под контролем, решил разрушить новый
союз.
Шекспировские страсти: любовь, ревность и предательство – на школьной площадке
Вашингтона.
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Хокинс С. Библиотека на Обугленной горе: [роман] / Скот Хокинс; пер. с англ. К.
Егоровой– Москва: АСТ, 2018. – 512 с.—(Best book ever).
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А вам никогда не хотелось владеть миром? То есть всем миром: людьми, животными,
городами и континентами, планетами и звездами?
Человек, которого мы привыкли называть Отцом (хотя это не так) собрал нас, дюжину брошенных детей, и каждого наделил знанием, ведущим к могуществу.
Так, например, Майкл понимает языки всех животных, рыб и насекомых, какие только
водятся на Земле, а Маргарет на короткой ноге со всеми мертвецами, когда-либо отошедшими в мир иной. Я же… что ж, мое умение – самое скромное. Я – неприметный
ключик к могуществу среди остальных одиннадцати ключей.
Но, сдается мне, пришла пора рискнуть всем и занять место единственной и неповторимой Владычицы Мира.
Для этого придется убить Отца и нейтрализовать моих «братьев и сестер». Я смогу. Я справлюсь.
Иного выхода у меня просто нет.
И если нужно слегка потормошить планету и разнести в клочья Америку – почему нет? Ведь хуже того
ада, в котором я сейчас живу, невозможно представить.

Хоффман Э. Карибский брак / Элис Хоффман; [пер. с англ. Л. Высоцкого]. – Москва: Издательство «Э»с, 2017. – 448 с.—(Магия жизни).
Начало XIX века, остров Сент-Томас. Рахиль Помье растет в семье еврейского торговца, чьи предки некогда бежали из Европы, спасаясь от инквизиции. Рахиль — своенравная
и независимая девочка, которая целыми днями, назло матери, читает книги в
биб-лиотеке отца и мечтает о гламурной парижской жизни. Но она не распоряжается
своей судьбой: когда фирме отца угрожает разорение, Рахиль соглашается выйти замуж
за пожилого вдовца, чтобы спасти семью от бедности.
После его смерти она решает связать свою жизнь с загадочным незнакомцем из Европы,
Фредериком.
Он — полная противоположность Рахили: робок, слаб здоровьем и заворожен цифрами
больше, чем романтическими приключениями, к тому же — племянник ее отца. Все было против них: несхожесть воспитания и темперамента, общественное мнение. И все же их брак состоялся.
Сын Рахили и Фредерика сегодня известен во всем мире. Имя его — Камиль Писсаро.
Появился бы на свет великий импрессионист, если бы одна женщина не пошла против всех?

Эвери Л. Дневник моей памяти: [роман] / Лара Эвери; [пер. с англ. М. Извековой].
– Москва: АСТ, 2017. – 288 с.—(MAIN STREET. Коллекция «Деним»).
Узнав о своем диагнозе — врачи предрекают девушке полную потерю памяти, — Саманта Маккой начинает вести дневник, заполняя его день за днем, обращаясь к будущей себе.
Это повествование о мужестве жить так, словно всем твоим мечтам суждено сбыться.
Для тех, кто полюбил роман Джона Грина "Виноваты звезды".

Яновиц Б. Рецепт счастливой жизни / Бренда Яновиц; [пер. с англ. Ю. Фокиной]. –
Москва: Издательство»Э», 2017. – 352 с.
Ханне Гудман тридцать четыре года. Уже тридцать четыре! А жизнь — череда неприятностей. И даже поцелуй, который она в порыве неземной страсти дарит бойфренду, оборачивается катастрофой, чуть ли не судом. Кто ей поможет? Мать? Но с ней у Ханны
очень непростые отношения. Подруги? Но настоящих подруг у нее нет. Бабушка! Неунывающая вдова, знающая толк в жизни, — вот кто поможет Ханне осознать, что ей всего
тридцать четыре, жизнь прекрасна и впереди — только счастье. Правда, старушке придется изрядно постараться, чтобы убедить внучку следовать проверенному десятилетиями рецепту счастливой жизни.

Литература Австралии и Океании (произведения)
Литература Австралии
Флэнаган Р. Неизвестный террорист: [роман] / Ричард Флэнаган; [пер. с англ. И.А.
Тогоевой].— Москва: Издательство «Э», 2017. – 448 с.—(Лучшее из лучшего. Книги
лауреатов мировых литературных премий).
Что бы вы сделали, если бы однажды проснулись и обнаружили, что стали самым разыскиваемым человеком в стране? Джина Дэвис жила обычной жизнью, ходила на работу, мечтала о собственном доме. Но все это было до встречи с Тариком. Загадочный незнакомец,
ночь, проведенная вместе, пробуждение – и вот она уже пособница террориста. В одно
мгновение Джина теряет и друзей, и близких. Однако шанс выпутаться из столь сложной
ситуации у нее все еще есть. Вот только как им воспользоваться, если окружающие уже
вынесли ей смертный приговор?
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