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Литература Австрии
Глаттауэр Д. У всех свои муравьи: [роман] Даниэль Глаттауэр; [пер. с нем. А.
Духанина]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Мировой бестселлер).
Можно ли разводиться в интернете? Какое выражение морды у здоровой черепахи? А у
черепахи в депрессии? Чем отличается ясная погода от безоблачной? Сколько муравьев
живет на нашей планете? Кому нужен отпуск с похищением и как его организовать?
Эти вопросы интересуют всех, но обычно их стесняются задавать. Даниэль Глаттауэр
знает на них ответы. И охотно делится ими с читателями в своей неподражаемой ироничной манере. Любителям и ценителям сарказма читать обязательно!

Литература Великобритании
Аткинсон К. Витающие в облаках: роман / Кейт Аткинсон; пер. с англ. Т. Боровиковой. – Сант-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с.—(Азбукабестселлер).
В высшую лигу современной литературы Кейт Аткинсон попала с первой же попытки: ее
дебютный роман «Музей моих тайн» получил престижную Уитбредовскую премию, обойдя «Прощальный вздох мавра» Салмана Рушди, а цикл романов о частном детективе
Джексоне Броуди, успевший полюбиться и российскому читателю («Преступления прошлого», «Поворот к лучшему», «Ждать ли добрых вестей?», «Чуть свет, с собакою вдвоем»), Стивен Кинг окрестил «главным детективным проектом десятилетия».
Итак, познакомьтесь с Норой и Эффи; Нора — мать, а Эффи — дочь. На крошечном шотландском островке, среди вересковых пустошей и торфяного мха, они укрываются от
стихий в огромном полуразрушенном доме своих предков и рассказывают друг другу истории. Нора целует жаб, собирает крапиву на суп и говорит о чем угодно, кроме того, о чем Эффи
хочет услышать, а именно — кто же ее отец. Эффи рассказывает о своем приятеле Бобе, который
давно перестал ходить на лекции по философии, почти не вылезает из кровати, и для него «клингоны
не менее реальны, чем французы и немцы, и уж куда реальнее, скажем, люксембуржцев». Тем временем
кто-то, возможно, следит за Эффи; кто-то, возможно, убивает стариков; и куда-то пропал загадочный желтый пес…

Байетт А.С. Призраки и художники: рассказы / А.С. Байетт; пер. с англ. С. Бранда,
Д. Бузаджи, О. Варшавер и др. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. –
384 с.—(Большой роман).
От автора удостоенного Букеровской премии романа "Обладать", а также "Детской книги" и "Ангелов и насекомых" - второй том полного собрания короткой прозы, своего рода
продолжение "Чудес и фантазий", два авторских сборника под одной обложкой. В этих
рассказах - "при всей своей кажущейся простоте удивительно многослойных и даже аллегоричных" (Vogue) - "дышит тайна, живет страсть, пульсирует древняя магия" (Marie
Claire). В "Призраках и художниках" кавалерственная дама Ордена Британской империи
исследует хрупкие связи между поколениями, бездонную пропасть утраты и те ухищрения, на которые мы готовы пойти, чтобы с этой утратой совладать…
Впервые на русском!

Барнс Дж. Предчувствие конца: роман / Джулиан Барнс; пер. с англ. Е. Петровой. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. – 224 с.—(Большой роман).
Джулиан Барнс — пожалуй, самый яркий и оригинальный прозаик современной Британии. А его роман
«Предчувствие конца» получил Букеровскую премию — одну из наиболее престижных литературных наград в мире. Возможно, основной талант Барнса — умение легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный ли ризм и доходящий до
цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое озорство — Барнсу подвластно все это и многое другое.
В класс элитной школы, где учатся Тони Уэбстер и его друзья Колин и Алекс, приходит новенький — Адриан Финн. Неразлучная троица быстро становится четверкой, но Адриан держится наособицу: «Мы вечно прикалывались и очень редко говорили всерьез. А наш новый одноклассник вечно говорил всерьез и очень редко прикалывался». После школы четверо клянутся в
вечной дружбе — и надолго расходятся в разные стороны; виной тому романтические переживания и взрослые заботы, неожиданная трагедия и желание поскорее выбросить ее из
головы... И вот поста ревший на сорок лет Тони получает неожиданное письмо от адвоката и, начиная раскручивать хитросплетенный клубок причин и следствий, понимает, что
прошлое, казавшееся таким простым и ясным, таит немало шокирующих сюрпризов…
В 2017 году в мировой прокат выходит киноверсия этого романа. Главные роли в фильме
исполнили Шарлотта Рэмплинг, Джим Бродбент, Мишель Докери, Эмили Мортимер, Джо
Элвин.

Барнс Дж. Пульс: рассказы / Джулиан Барнс; пер. с англ. Е. Петровой. – Москва:
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. – 352 с.—(Большой роман).
Лауреат Букеровской премии Джулиан Барнс — один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной Британии, автор таких международных бестселлеров,
как «Англия, Англия», «Попугай Флобера», «История мира в 10 1/2 главах», «Любовь и
так далее», «Метроленд» и многих других. Возможно, основной его талант — умение
легко и естественно играть в своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония, утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм,
агрессивная жесткость и веселое озорство — Барнсу подвластно все это и многое
другое. В своей новейшей книге, опубликованной в Великобритании зимой 2011 года,
Барнс «снова демонстрирует мастер-класс литературной формы» (Saturday Telegraph). Это
«глубокое, искреннее собрание виртуозно выделанных мини-вымыслов» (Time Out) не просто так озаглавлено «Пульс»: истории Барнса тонко подчинены тем или иным ритмам и циклам — дружбы и вражды, восторга и разочарования, любви и смерти.

Барр Э. Одно воспоминание Флоры Бэнкс: [роман] / Эмили Барр; [пер. с англ.
И.Ю. Крупичевой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.
Флора Бэнкс необычная девушка.
Каждый день для нее испытание. С кем гуляла, куда ходила, о чем разговаривала - все это
не задерживается в ее голове. Все, кроме одного момента! Однажды, отдыхая на пляже,
она поцеловала Дрейка. И это воспоминание волшебным образом не исчезло из памяти.
Может, секрет исцеления Флоры в любви?
Но парень, подаривший ей поцелуй, уезжает в холодную и далекую Арктику. И Флора решает: если Дрейк и есть ключ к ее выздоровлению, она готова рискнуть и отправиться
следом за ним.
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Стр. 3
Бартон Ф. Вдова: [роман] / Филна Бартон; [пер. с англ. Н.Б. Флейшман]. – Москва:
Издательство «Э», 2017. – 480 с.
Жизнь скромной и тихой Джин - примерной жены Глена Тейлора - изменилась в тот день,
когда в городе пропала маленькая девочка, а в дверь к супругам постучалась полиция. Ее
идеального мужа обвинили в похищении. Конечно же, это ошибка, Глен и мухи не обидит.
Так она и говорила всем вокруг. А теперь муж мертв, можно уже не таиться. Столько
людей хотят услышать правду, узнать, что произошло на самом деле и каково это жить с чудовищем. Слово за несчастной вдовой, которая давно поняла, что может заставить людей поверить во что угодно. Но кого легче обмануть - других или себя?

Гаскелл Э. Жёны и дочери: романы / Элизабет Гаскелл; пер. с англ. И. Проценко,
А. Глебовской, Т. Кудрявцевой. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. – 1024
с.—(Иностранная литература. Большая книга!).
В сборник вошли два романа известной английской писательницы Элизабет Гаскелл: "Жены и дочери" и "Мэри Бартон". Эти книги знаменуют собой начало и конец
литературной жизни одной из самых известных английских писательниц 19 века.
Роман "Жены и дочери" стал последним произведением Гаскелл. По характеру роман близок к произведениям Шарлотты Бронте, с которой Гаскелл была очень дружна, а тонкая ирония в изображении провинциального снобизма и предрассудков роднит
его с традицией Теккерея и Диккенса.
"Мэри Бартон" - первый и, по мнению многих, лучший роман Гаскелл, - вышел в
свет в 1848 году. Драматичная, временами почти остросюжетная история любви и нравственного
взросления красавицы Мэри Бартон, обеспечила Гаскелл почетное место в ряду замечательных романистов викторианской эпохи.

Исигуро К. Безутешные / Кадзуо Исигуро; [пер. с англ. С. Сухарева]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 640 с.—(Интеллектуальный бестселлер).
От лауреата Нобелевской премии по литературе 2017 года — программное произведение
конца ХХ века, вязкая кафкианская фантасмагория на новый лад. Знаменитый пианист
Райдер приезжает в некий европейский город, где должен выступить с концертом. Но
значительная часть его памяти бесследно утрачена, и события разворачиваются по
зыбкой логике сновидения; молодая женщина, которой он любезно согласился помочь советом, оказывается его старой подругой, а дверь кафе может вести прямиком в отель,
расположенный за несколько километров.

Исигуро К. Ноктюрны: пять историй о музыке и сумерках / Кадзуо Исигуро; [пер.
с англ. Л. Бриловой, С. Сухарева]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 272 с.—
(Интеллектуальный бестселлер).
Первый сборник рассказов в блистательном послужном списке нобелевского лауреата
по литературе 2017 года. Складываясь в изысканное масштабное полотно, эти пять
поразительных историй о волшебной силе музыки и сгущающихся сумерках объединены не только тематически и метафорически, но и сквозными героями. Здесь неудачливый саксофонист ложится на пластическую операцию в расчете, что это сдвинет с
мертвой точки его карьеру, звезда эстрады поет в Венеции серенады собственной
жене, с которой прожил не один десяток лет, а молодой виолончелист находит себе в
высшей степени оригинальную наставницу.

Питерс Э. Ярмарка Святого Петра: [романы] / Эллис Питерс; [пер. с англ. В. Волковского]. – Санкт-Петербург: Амфора, 2016. – 528 с.—(Средневековый детектив).
Жажда жизни, страсть к власти и вкус к приключениям…
Флоренция, 1466 год. Эпоха Медичи, Леонардо да Винчи, Макиавелли, Савонаролы…
Бесчисленные узкие улицы и переулки, шумные мастерские и лавки, монастыри и церкви,
дворцы и тюрьмы. За стенами города в этом тесном пространстве живет шестьдесят
тысяч человек. Нино Латини знает: если хочешь выжить в этом городе, то должен
обуздать свои страсти. Но величайший дар Нино становится его же величайшим проклятием. В отличие от других людей он может ощущать вкус любых предметов, не
только кулинарных блюд. Каждый аромат, каждый ингредиент оживает для него так же
ярко, как и в живописи, и он использует свой дар уж слишком экстравагантно, нередко
рискуя даже жизнью. Смертельно опасной становится и его страсть к прекрасной Тессине. Нино бежит из Флоренции, надеясь, что Фортуна будет милостива к нему…

Кейн Б. Орлы на войне / Бен Кейн; [пер. с англ. А.В. Бушуева, Т.С. Бушуевой]. –
Москва: Издательство «Э», 2017. – 480 с.—(Исторический роман).
Римская провинция Германия, 9 год нашей эры. Арминий, вождь местного племени херусков
и командир кавалерийской алы при XVII легионе, - один из самых признанных офицеров, находящихся в распоряжении наместника Вара. Он зарекомендовал себя как талантливый,
умелый и абсолютно лояльный солдат. Он пользуется полным доверием начальства, несмотря на свое германское происхождение. Но все это для Арминия, "своего среди чужих",
- лишь средства в достижении чудовищной цели: одним мощным ударом полностью уничтожить три легиона, расквартированных в провинции. Для этого он сделал невозможное объединил разрозненные германские племена в единую грозную силу. Осталось лишь,
пользуясь доверием Вара, во время летних маневров заманить его армию в условное место - и тогда перед проклятыми римлянами распахнутся врата ада…

Кларк С. Дамы из Грейс-Адьё и другие истории: рассказы / Сюзанна
Кларк; пер. с англ. М. Клеветенко, В. Кулагиной-Ярцевой, Н. Парфёновой. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с.: ил.—(The Big Book).
Сюзанна Кларк рассказывает нам о разнообразных видах магии, оставшихся за
страницами ее прославленного романа. Это и магия эльфов, и волшебство, подвластное мастерицам-вышивальщицам, и даже то, что сильнее колдовства и благодаря
чему простой человек может победить сильнейшего из магов. «Такое ощущение, будто Джейн Остен взяла и переписала сказки братьев Гримм. Волшебно во всех смыслах!» (Spectator)

Кларк С. Джонатан Стрендж и мистер Норрелл: роман / Сюзанна Кларк;
пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой, М. Клеветенко, А. Коноплёва, С. Самуйлова. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 864 с.: ил.—(The Big
Book).
«Так мог бы выглядеть роман „Мастер и Маргарита“, если бы его написал Диккенс», –
полагает Александр Генис, а Нил Гейман называл эту книгу «лучшей литературной
сказкой на английском языке за последние семьдесят лет». Здесь Англия – страна древних магических традиций, оставшихся в прошлом, – воюет с Наполеоном, а осторожный
мистер Норрелл и его порывистый ученик Джонатан Стрендж мечтают возродить
волшебное искусство. Здесь «темная мифология на фоне восхитительной комедии нравов в духе Джейн
Остен рождает шедевр толкиновских масштабов» (Time). Здесь невероятные конфликты, человеческие
и нечеловеческие, описаны с абсолютной достоверностью, а реалии, стиль, язык ушедшей эпохи воссозданы с размахом и дотошностью «Имени Розы» Умберто Эко.
Роман был переведен на десятки языков, разошелся по миру тиражом свыше миллиона экземпляров
и был экранизирован: в 2015 году на экраны вышел одноименный мини-сериал первого телеканала Биби-си, главные роли исполнили Берти Карвел и Эдди Марсан.

Макдональд Х. «Я» значит «Ястреб» / Хелен Макдональд; [пер. с англ. Н.М. Жутовской]. – Москва: АСТ, 2017. – 352 с.—(Novella).
Смерть любимого отца расколола жизнь Хелен на "до" и "после", однако она нашла необычный способ справиться с горем, взяв на воспитание ястреба-тетеревятника.
Страдающая от горечи утраты женщина и крылатый хищник - казалось бы, что общего
может быть между ними? Однако с каждым днем они все крепче привязываются друг к
другу и все глубже постигают красоту окружающего мира и непреходящее очарование
бытия.

Мердок А. Механика небесной и земной любви: роман / А1рис Мердок; пер.
с англ. Н. Калошиной. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.—
(Азбука Premium).
Герой романа, Блейз Гавендер, практикующий психоаналитик, решает чужие душевные проблемы, но с трудом справляется с собственными «странностями» и тайными
желаниями. Годы назад, пытаясь бежать от своей «сложной сексуальности», он женился на простодушной и преданной Харриет. И когда в его жизнь вторгается искушение следовать своей истинной природе – в лице его любовницы Эмили, – Блейз впутывается в довольно скверную историю, погружаясь в существование на два дома, в котором соединяются расчет и предательство, раскаяние и страх, эгоизм и неодолимая страсть, сладкие сны, кошмары и иллюзии…

Стр. 4

Норфолк Л. Пир Джона Сатурналла: роман / Лоуренс Норфолк; пер. с англ.
М. Куренной. – Москва: Иностранка, Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 416 с.—
(Иностранная литература. Современная классика).

Стр. 5

Первый за двенадцать лет роман от автора знаменитых интеллектуальных бестселлеров «Словарь Ламприера», «Носорог для Папы Римского» и «В обличье вепря» —
впервые на русском.
Эта книга — подлинный пир для чувств, не историческая реконструкция, но живое
чудо, яркостью описаний не уступающее «Парфюмеру» Патрику Зюскинда. Это история сироты, который поступает в услужение на кухню в огромной древней усадьбе, а
затем становится самым знаменитым поваром своего времени. Это разворачивающаяся в тени древней легенды история невозможной любви, над которой не властны
сословные различия, война или революция. Ведь первое задание, которое получает
Джон Сатурналл, не поваренок, но уже повар, кажется совершенно невыполнимым:
проявив чудеса кулинарного искусства, заставить леди Лукрецию прекратить голодовку…

О`Фаррелл М. Там, где тебя ждут: роман / Мэгги О`Фаррелл; [пер. с англ. М. Юркан]. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 480 с.
Знакомьтесь, Дэниел Салливан – уроженец Нью-Йорка, нашедший приют в дебрях Ирландии и запутавшийся в лабиринте собственной жизни. Он вынужден на время покинуть любимую жену Клодетт и отлучиться из дома, но не знает, что делать, как поступить. Навестить взрослых детей от первого брака, которых не видел долгие годы?
Пересечь океан ради юбилея отца, которого он ненавидит? А может быть, решиться
на отчаянный шаг и постараться найти ответ на вопрос, который мучает и терзает
душу вот уже двадцать лет?
Решив сделать все сразу, Дэниел отправляется в рискованное путешествие, чтобы
попытаться разобраться в собственном прошлом. Но сможет ли он вернуться обратно?

Пейтман Р.С. Вторая жизнь Эми Арчер: роман / Р.С. Пейтман; пер. с англ. О. Полей. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 384 с.—(Звёзды мирового
детектива).
Самый страшный для человека удар судьбы — прожить дольше собственного ребенка. Но много
страшнее этого — когда ребенок исчезает бесследно. Эми, десятилетняя дочь Элизабет Арчер,
пропала в ночь Миллениума. Поиски не принесли результатов — девочку не нашли ни живую, ни
мертвую. С тех пор жизнь для ее матери превратилась в ад. Пока однажды — в новогоднюю ночь,
десять лет спустя — в опустевшем доме Элизабет не появились женщина и девочка, удивительно
похожая на пропавшую Эми…

Перри Э. Заговор в Уайтчепеле / Энн Перри; [пер. с англ. Г.В. Сахацкого]. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 416 с.—(Любимый детектив английской королевы).
Весь Лондон потрясло нашумевшее убийство видного публициста Феттерса, застреленного его ближайшим другом, известным политиком. Расследование поручили суперинтенданту столичной полиции Томасу Питту. Именно на основании его показаний в суде присяжные вынесли вердикт «виновен» хотя ни одной прямой улики против обвиняемого не
нашлось. Убийцу казнили, но у него осталось много влиятельных друзей. Они отомстили
Питту сместили с высокой должности и отправили следить за порядком в один из самых
неблагополучных лондонских районов Уайтчепел, где всего четыре года назад свирепствовал Джек Потрошитель. Однако с таким положением дел не захотела мириться жена
Томаса, Шарлотта. Она во что бы то ни стало решила выяснить, из-за чего убили Феттерса. И наткнулась на страшнуютайну, способную подорвать устои британской монархии.

Пратчетт Т. Держи марку! / Терри Пратчетт; [пер. с англ. Елизаветы Шульги]. – Москва: Издательство «Э», 2016. – 480 с.—(Терри Пратчетт).
«Занимательный факт об ангелах состоит в том, что иногда, очень редко, когда человек оступился и так запутался, что превратил свою жизнь в полный бардак, и смерть
кажется единственным разумным выходом, в такую минуту к нему приходит или, лучше
сказать, ему является ангел и предлагает вернуться в ту точку, откуда все пошло не
так, и на сей раз сделать все правильно».
Именно этими словами встретила Мокрица фон Липвига его новая жизнь. До этого были
воровство, мошенничество (в разных размерах) и, как апофеоз, - смерть через повешение.
Не то чтобы Мокрицу не нравилась новая жизнь - он привык находить выход из любой ситуации и из любого города, даже такого, как Анк-Морпорк. Ему, скорее, пришлась не по
душе должность Главного Почтмейстера. Мокриц фон Липвиг - приличный мошенник, в
конце концов, и слово «работа» - точно не про него! Но разве есть выбор у человека, чьим персональным
ангелом становится сам патриций Витинари?

Проуз А. День красных маков: [роман] / Аманда Проуз; [пер. с англ. А.С. Смирновой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 с.—(О лучшем чувстве на земле).
Мартин покидает Англию, чтобы заработать на безмятежную жизнь со своей обожаемой
Поппи Дэй, но пропадает без вести. Крошка Поппи до последнего надеется на лучшее, но
однажды до нее доходит жуткий слух — Мартина похитили и его жизнь в любой миг может оборваться. Тогда она решается на безумный, отчаянный поступок. Облачившись в
восточное одеяние, Поппи отправляется в далекий, загадочный Афганистан, выдав себя
за известную журналистку. В одночасье повзрослевшая Поппи оказывается без какой-либо
защиты в самом сердце недружелюбной страны, среди гор и кишлаков, в компании отчаянного журналиста Майлза Варрассо и одного из местных головорезов. Теперь ей остается
лишь уповать на благосклонность судьбы, чтобы не только найти Мартина, но и вернуться домой живой.

Сильвер Э. Воссоединение: [роман] / Эми Сильвер; [пер. с англ. Н.А. Кудашевой]– Москва: АСТ, 2017. – 352 с.—(MustRead—Прочесть всем!).
Джен, Эндрю, Лайла, Натали и Дэн. Они были лучшими университетскими друзьями и искренне верили, что их дружба устоит перед любыми ударами судьбы. Но ужасная трагедия изменила их жизни навсегда...
Теперь, семнадцать лет спустя, они вновь собираются в доме Джен во Французских Альпах, где когда-то были так счастливы, — встречаются, еще не зная, что в ночь снежной
бури им предстоит посмотреть в лицо своему прошлому. Задаются вопросы. Звучат обвинения. Раскрываются старые тайны. Чем же эта ночь закончится для каждого из них?..

Скэрроу С. Непобеждённый / Саймон Скэрроу; [пер. с англ. М. Новыша] . – Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 с.—(Исторический роман).
Рим, период ранней Империи. Префект преторианской гвардии Катон и его друг центурион Макрон вернулись с победой из Британии. Но невесело у них на душе – родив сына,
скончалась прекрасная супруга префекта, которая, как теперь выясняется, изменяла мужу при жизни и наделала неподъемных для солдата долгов. Однако на этот раз Рим не
узнает, каков Катон в гневе: его, не успевшего даже чуть-чуть отдохнуть, посылают в
Испанию, подавлять восстание рабов. Может, хоть это отвлечет префекта от ярости
и мрачных мыслей… Не тут-то было: испанскую экспедицию возглавил жестокий интриган сенатор Вителлий, и он явно не просто так собирает "под орлов" вдали от Рима всех
своих главных врагов…

Стюарт К. Мальчик, сделанный из кубиков: роман / Кит Стюарт; пер. с англ.
И. Тетериной. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 480 с.—(Азбукабестселлер).
Как заново научиться любить? На этот важнейший из всех вопросов, которые ставит
жизнь, единого ответа не существует. Для Алекса, героя романа, любящего жену, но разучившегося выражать ей свою любовь, любящего сына, но не умеющего понять ребенка,
ответ находит его восьмилетний сын. Сэм у Алекса не такой, как все. Живущий в мире,
он отделен от мира. Все, что находится вне его, для мальчика — пугающая загадка. Но
когда он дает волю воображению и строит на экране из кубиков новый мир, в котором
нет места страху, жизнь мальчика и его семьи чудесно преображается...

Уэлш И. Клей: роман / Ирвин Уэлш; пер. с англ. Д. Симановского. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. – 576 с.—(Иностранная литература. Современная
классика).
Уэлш — ключевая фигура современной британской прозы, мастер естественного письма
и ниспровергатель всяческих условностей, а клей — это не только связующее желеобразное вещество, вываренное из остатков костей животных. "Клей" — это четырехполосный роман воспитания, доподлинный эпос гопников и футбольных фанатов, трогательная история о любви и дружбе.

Стр. 6

Стр. 7
Феллоуз Дж. Белгравия: роман / Джулиан Феллоуз; пер. с англ. Е. Кисленковой. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 480 с.—(The Big Book).
1840 год. Белгравия, модный аристократический район Лондона. Именно здесь приобретает дом разбогатевший Джеймс Тренчард, в прошлом простой армейский интендант. Много лет назад София, его молодая и красивая дочь, влюбилась в Эдмунда Белласиса, отпрыска состоятельной аристократической семьи. Эдмунд погиб в битве
при Ватерлоо, а вскоре во время родов умерла и София. Считая мальчика незаконнорожденным, ее родители, чтобы не позорить свое имя, отдали ребенка на воспитание в
приемную семью. И только теперь, через двадцать пять лет, стали ощущаться истинные последствия событий 1815 года. Ибо в этом новом мире есть те, кто предпочел бы, чтобы тайны прошлого оставались погребенными...

Энтвистл В. Призрак замка Тракстон-Холл: Мистические записки сэра Артура
Конан Дойла: роман / Вон Энтвистл; пер. с англ. Н. Машкиной. – Санкт-Петербург:
Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 288 с.—(Звёзды мирового детектива).
Увлеченная оккультизмом красавица узнает, что через две недели она будет застрелена во время спиритического сеанса. Пожалуй, предотвратить такое сверхъестественное преступление смог бы только один человек во всей Англии — мистер Шерлок
Холмс. Но великий сыщик не в силах помочь по двум причинам: во-первых, он вымышленный литературный персонаж, тогда как дело происходит в реальном мире, а во-вторых,
«родной отец» Конан Дойл только что сбросил его в пропасть с Рейхенбахского водопада, чем вызвал бурю читательского негодования.
Сэру Артуру ничего не остается, как самому отправиться в замок Тракстон-Холл, где
должна разыграться криминальная драма. А поможет ему с разгадкой тайны другой гениальный писатель, его друг Оскар Уайльд.

Литература Германии
Бартш К. Бирюзовая зима / Карина Бартш; [пер. с нем. Д. Андреева]. – Москва:
АСТ, 2017. – 448 с.—(Сердце в твоих руках).
Романтическая история о любви. Эмили в растерянности — ее покинули и Элиас, и Лука.
Пытаясь разобраться в том, что происходит, она совершает шокирующее открытие.

Вольф К. Московские дневники / Кристина Вольф; пер. с нем.
Н. Фёдоровой. – Москва: Текст, 2017. – 286, [2] с.
Немецкая писательница из ГДР Криста Вольф, лауреат многих литературных наград, в
том числе Немецкой книжной премии и Премии Томаса Манна, известна русским читателям своими романами "Размышления о Кристе Т.", "Медея", "Кассандра" и др.
Она десять раз приезжала в СССР и с официальными делегациями, и просто в гости к
друзьям. Эта книга - ее впечатления о Москве, Киеве, Ленинграде, Риге, размышления об
общественной и политической жизни, о судьбах русского и немецкого народа, о литературе и жизни людей в нашей стране.
Криста Вольф рассказывает о своих коллегах-литераторах и переводчиках - Ефиме Эткинде, Льве Копелеве, Константине Симонове, Вере Инбер, Альберте Карельском и многих других, с которыми ей довелось встречаться.
"И еще я твердо решила: буду учить русский", - написала она после первого приезда в Москву.

Литература Дании
Браск М. Девочка и мальчик / Мортен Браск; [пер. с дат. Е. Фетисова]. – Москва:
Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Современная скандинавская проза).
Семейная драма, написанная жестко, откровенно, безвыходно, заставляющая вспомнить
кинематограф Бергмана. Мужчина слишком молод и занимается карьерой, а женщина отчаянно хочет детей, и уже томится этим желанием, уже разрушает их союз. Наконец любимый решается: боится потерять ее. И, когда всё (но совсем непросто) получается, рождаются близнецы - раньше срока. Жизнь семьи, полная напряженного ожидания и измученных надежд, продолжается в больнице. Пока не случается страшное… Это пронзительная и откровенная книга о счастье - и бесконечности боли, и неотменимости вины. Мера
расплаты, настигающей нас на этой земле, порой кажется неоправданно высокой. Но, может быть, все дело как раз в том, что это мысли вызывают события, а не наоборот. И
это именно наш страх притягивает то, чего мы больше всего боимся.

Ведельсбю Я. Охота за тенью: [пер. с дат.] / Якоб Ведельсбю. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 288 с.—(Современная скандинавская проза).
Перед нами - захватывающе прекрасная проза одного из корифеев современной датской
литературы. Режиссер документального кино внезапно получает секретный блокнот
друга, умершего при странных обстоятельствах. Блокнот с подсказками. В этой странной смерти оказывается замешана крупнейшая медицинская организация, испытывающая лекарства на людях: кто-то хочет сократить рождаемость детей в странах
Третьего мира… Но как это доказать главному герою? Как прекратить? Как при этом
выжить и снять свой лучший фильм? Социальная острота, мастерски закрученный сюжет, прозрачность и фирменный динамизм стиля - перед нами яркий образец скандинавского текста (вспомним известную в России прозу Питера Хега).

Экберг А. Загадочная женщина: роман / Анна Экберг; пер. с дат. В. Степанова. – Харьков: Клуб семейного чтения, 2018. – 400 с.
Луиза наконец-то обрела счастье: она добилась успеха в работе в маленьком кафе
и живет с любимым человеком на острове, в двух шагах от моря. Йоахим, ее возлюбленный, — писатель. Кажется, после встречи с прекрасной Луизой, его дела тоже пошли вверх. Но все разрушит один странный случай… Красивый, состоятельный мужчина, владелец многомилионной компании однажды пришел в кафе и назвал Луизу Еленой.
Эдмунд утверждает, что она - его жена и мать его детей, исчезнувшая несколько лет
назад!..

Литература Испании
Сомоза Х.К. Дама номер 13: роман / Хосе Карлос Сомоза; пер. с исп. Е. Горбовой.
– Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2018.—488 с.—)Большой роман).
Слова, слова, слова… Невесомые обозначения предметов, чувств, явлений; слова обыденные, бедные, возвышенные, лукавые, сплетающиеся в строки и строфы, оценивающие и
соблазняющие… Они обладают невероятной силой воздействия и могут оказаться опасными, даже убийственными.
Замечательный испанский писатель Хосе Карлос Сомоса, лауреат множества литературных премий, в увлекательном романе, мрачном и вдохновенном одновременно, предлагает погрузиться в стихию поэзии, которой управляют владычицы слов и снов — загадочные дамы. Роли двенадцати из них определены, но существует и таинственная тринадцатая...
Может быть, именно она виновна во множестве странных и страшных явлений, свидетелями и невольными участниками которых становятся преподаватель литературы Саломон Рульфо и Ракель, девушка
по вызову?

Литература Нидерландов
Кох Г. Уважаемый господин М.: роман / Герман Кох; пер. с нидерл. И. Бассиной. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.—(Азбука-бестселлер).
Герман Кох вошел в десятку самых читаемых писателей Европы; его роман «Ужин» был
переведен на тридцать семь языков, разошелся тиражом в полтора миллиона экземпляров и был экранизирован в его родной Голландии, а голливудская экранизация, предполагавшаяся как режиссерский дебют Кейт Бланшетт, выходит на экраны в 2017 году (в ролях
Ричард Гир, Лора Линни, Стив Куган, Ребекка Холл, Хлоя Севиньи).
В новом романе «Уважаемый господин М.» Герман Кох с характерным блеском и безжалостным вниманием к деталям исследует свои привычные темы: любовь и дружба, ревность и зависть. Итак, познакомьтесь с господином М. Он знаменитый в прошлом писатель. Много лет назад он прославился романом, основанным на реальном происшествии –
таинственном исчезновении учителя истории после скандального романа с одной из учениц. Теперь
же о господине М. все забыли – кроме соседа снизу, который не спускает с него глаз и явно что-то
знает о той давней загадке…
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Литература Польши
Вишневский Я.Л. Все мои женщины. Пробуждение / Януш Леон Вишневский;
[пер. с пол. М. Тогобецкой]. – Москва: АСТ, 2017. – 512 с.—(Януш Вишневский: о самом сокровенном).
Немолодой математик, помешанный на работе, приходит в себя в клинике и узнает, что
более полугода провел в состоянии комы. Все это время его как будто не существовало:
не было ни снов, ни видений, он ничего не слышал и не понимал.
Он вспоминает в деталях последний день, который был для него не полгода назад, а вот
только-только, а также - всю свою жизнь до момента потери сознания на вокзале маленького голландского городка Апельдорн. Его сиделка Лоренция рассказывает ему о
том, что все это время к нему приходили женщины. Разные женщины: дочь, бывшая жена,
любовницы, нынешняя женщина, которые много времени проводили у его постели, плакали, пытались с ним разговаривать. но приходила ли к нему его единственная любовь?.. Он начинает понимать, как неправильно жил и как сильно страдали те, кто был рядом...

Литература Франции
Варгас Ф. Заповедное место: роман / Фред Варгас; пер. с фр. Н. Кулиш. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 384 с.—(Звёзды мирового детектива.
Фред Варгас).
Недаром Адамбергу не хотелось ехать на скучный полицейский коллоквиум в Лондон.
Там-то и началась эта рискованная игра в крестики-нолики — игра не на жизнь, а на
смерть. Жуткая находка перед зловещим Хайгетским кладбищем и рассказы Данглара о
хайгетских вампирах оказались лишь прелюдией к кровавому кошмару в Гарше, ожидавшему их на родине, а черный туннель под Ла-Маншем, так пугавший Данглара, стал для
Адамберга началом долгого пути, который привел его в заповедное место — сербскую
деревушку Кисельево…

Гавальда А. Истории жизни:Я её любил. Я его любила; Мне бы хотелось, чтобы
менякто-нибудь ждал…; Луис Мариано, или Глоток свободы (с последствиями) /
Анна Гавальда; пер. с фр. – Москва: АСТ, 2018. – 448 с.
"Истории жизни" - это три самые ранние книги Анны Гавальда, с которых и началась ее
мировая слава. Роман "Я ее любил. Я его любила" предлагает задуматься о выборе между удушающим долгом и причиняющей боль честностью. Сборник "Мне бы хотелось,
чтобы меня кто-нибудь где-нибудь ждал…" показывает все грани таланта автора:
здесь есть и тонкие лирические притчи, и ироничные парижские этюды, и просто грустные истории провинциальной Франции. А роман "Глоток свободы" вместе с дописанным позднее продолжением о собаке по имени Луис Мариано затрагивает главную тему
Гавальда: любая встреча неслучайна и один-единственный день может перевернуть
всю твою жизнь.

Генассия Ж.-М. Вальс деревьев и неба: роман / Жан-Мишель Генассия; пер. с фр.
Р. Генкиной. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 288 с.—(Азбука Premium).
Русские читатели познакомились с этим автором, когда Ж.-М. Генассия опубликовал
свою первую книгу «Клуб неисправимых оптимистов», которой французские лицеисты
присудили свою Гонкуровскую премию. За Клубом последовали «Удивительная жизнь Эрнесто Че» и «Обмани-Смерть», укрепившие его репутацию великолепного рассказчика. Новый роман писателя «Вальс деревьев и неба» посвящен последним дням жизни Винсента
Ван Гога, когда были созданы потрясающие, взрывающие пространство и сознание картины. Что на самом деле произошло жарким летом в Овере? Действительно ли художник - «широкоплечий цветущий мужчина с улыбкой на лице» (так описывает его жена Тео
Ван Гога Йоханна) покончил с собой? Жан-Мишель Генассия дает свою версию событий, где легкой тенью
скользит застенчивая девятнадцатилетняя девушка по имени Маргарита.
Впервые на русском!

Жонкур С. Опасная связь: [роман] / Серж Жонкур; [пер. с фр. Л. Ефимова]. – Москва: Издательство «Э», 2018. – 416с.—(Роман-сенсация).
Фобии есть у всех. Но у Авроры она не совсем обычная. Успешный модельер, заботливая
жена и мать испытывает панический страх перед воронами. Что стало причиной ее фобии? И при чем здесь Людовик — высокий, статный вдовец, работающий в коллекторском
агентстве? Они — соседи, но не знают друг друга, пока их не сводит случай, который
ведет к запутанным отношениям, и вот уже Людовик оказывается вовлечен в опасную
историю с фирмой Авроры. Но для кого связь между ними опасней? И не несут ли вороны
с собой погибель?

Коэн Т. Пока ненависть не разлучит нас: [роман] / Терри Коэн; пер. с фр. [Е.
Кожевниковой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 576 с.—(Поединок с судьбой.
Проза Г. Мюссо и Т. Коэна).
Рафаэль и Мунир, еврей и мусульманин, росли в семьях марокканских беженцев, и их родители изо всех сил старались стать настоящими французами — ради детей, ради их будущего.
Мальчики были не просто друзьями — братьями. Каждый из них готов был всем пожертвовать ради другого. Казалось, они будут вместе всегда.
Но судьба распорядилась иначе — трудно оставаться братьями в мире, где все враждуют
со всеми.
Как остановить ненависть? Остаться людьми? Братьями? Возможно ли это в наше жестокое время?

Мюссо Г. Квартира в Париже / Гийом Мюссо; [пер. с фр. А.Ю. Кабалкина]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 352 с.—(Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо и Т.
Коэна).
Что может быть ужаснее, чем искать уединение и оказаться в одной квартире с незнакомцем? Маделин Грин, в прошлом офицер полиции, а сегодня просто несчастная женщина, которую бросил любимый человек, сняла квартиру в Париже. По недоразумению ту
же квартиру снял драматург Гаспар Кутанс — мизантроп, умеющий работать только в
одиночестве.
Это недоразумение могло бы стать просто досадным эпизодом в жизни обоих, если бы
не очень важное обстоятельство: раньше квартира принадлежала известному художнику Шону Лоренцу, который умер, потому что был не в силах пережить смерть своего
сына Джулиана.
Маделин и Гаспар воссоздают шаг за шагом его жизнь после исчезновения Джулиана и обнаруживают,
что с этим делом связана тайна. И не исключено, что Шон был буквально в шаге от ее разгадки, но
смерть помешала ему довести расследование до конца. И теперь это предстоит сделать им — Маделин и Гаспару. Бывшей полицейской и драматургу-мизантропу. И как знать, возможно, вместе с разгадкой они найдут и самих себя.

Фонкинос Д. Тайна Анри Пика: роман / Давид Фонкинос; пер. с фр. И. Волевич. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с.—(Азбука Premium).
В сонном бретонском городке на берегу океана жизнь течет размеренно, без сенсаций и
потрясений. И самая тихая гавань это местная библиотека. Правда, здесь не только
выдают книги, здесь находят приют рукописи, которым отказано в публикации. Но вот
юная парижанка Дельфина среди отвергнутых книг никому не известных авторов обнаруживает текст под названием «Последние часы любовного романа». Она уверена, что это
литературный шедевр. Книга выходит в свет, продажи зашкаливают. Но вот что странно: автор, покойный Генри Пик, владелец пиццерии, за всю жизнь не прочел ни одной книги,
а за перо брался лишь, чтобы составить список покупок. Вокруг загадочного месье Пика
закручивается настоящий литературный детектив. Журналисты стремятся дознаться,
откуда почтенный обыватель взял эту потрясающую историю любви и причем здесь русский поэт Александр Пушкин?
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Тилье Ф. Синдром Е: роман / Франк Тилье; пер. с фр. М. Сашиной. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.—(Звёзды мирового детектива).
Коллекционер старых кинофильмов приобретает раритетную кинопленку и во время просмотра внезапно слепнет. Он звонит своей бывшей подруге, лейтенанту полиции Люси
Энебель, с просьбой о помощи, и Люси с головой погружается в расследование странного
происшествия. Что спрятано за этими черно-белыми кадрами? И почему за лентой охотятся неизвестные? Поиски заходят в тупик, и Люси в свою очередь обращается за помощью — к комиссару Шарко, опытному аналитику. По мере расследования история создания кинопленки обрастает невероятными подробностями. Похоже, одна и та же тайна
скрыта в трущобах Каира и сиротском приюте в Монреале...

Тилье Ф. Сновидение: роман / Франк Тилье; пер. с фр. Н. Хотинской. – СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.—(Звёзды мирового детектива).
Абигэль — выдающийся психолог, специалист, которого полиция часто призывают на
помощь в серьезных расследованиях. Однако ее жизнь с давних пор омрачает нарколепсия — таинственная болезнь, из-за которой сны перепутаны с действительностью.
Теперь Абигэль идет по следу человека, который уже похитил троих детей, и, похоже,
вскоре у полиции будет четвертая жертва... Вопросы множатся, похититель где-то
совсем рядом. Но кто он? Ответ хранится в памяти Абигэль, — памяти, где реальность неотвратимо сжимается, как шагреневая кожа...

Шмитт Э.-Э. Человек, который видел сквозь лица: роман / Эрик-Эмманюэль
Шмитт; пер. с фр. И. Волевич. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. –
384 с.—(Азбука-бестселлер).
Небольшой бельгийский городок Шарлеруа потрясен кровавым терактом. Взрыв на паперти собора унес немало жертв. Подозревают, что за ним стоят религиозные фанатики. Огюстен, бездомный юноша, которому удалось получить стажировку в местной
газете, оказывается вовлеченным в эти события. Пытаясь доказать свою пригодность
к журналистике, он начинает собственное расследование. Незаметный, выросший в приюте паренек наделен уникальным даром — видеть крошечные существа, парящие над
людьми. Кто это - ангелы, демоны, воспоминания, быть может, мертвецы, которые не
смирились со своей участью?.. Неужто он сходит с ума, или, быть может, он и есть
тот мудрец, которому дано расшифровать чужое безумие? Эрик-Эмманюэль Шмитт в присущей ему оригинальной манере продолжает свое исследование духовных тайн человека…

Литература Швейцарии
Дюрренматт Ф. Лабиринты: сюжеты / Фридрих Дюрренматт; пер. с нем. Г. Снежинской. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 512 с.—(Азбука Premium).
Предлагаем читателям самую необыкновенную и, пожалуй, самую интересную книгу
крупнейшего швейцарского писателя Фридриха Дюрренматта, создававшуюся им на протяжении многих лет. Она написана в жанре, которому до сих пор нет названия. Сам писатель называл свое детище лаконичным словом «Сюжеты». Под одной обложкой Дюрренматт собрал многочисленные «ненаписанные вещи», объединив их в причудливый коллаж
из воспоминаний, размышлений, обрывков разнообразных фрагментов, загадочным образом ведущих к иным текстам, замыслам, снам, фантазиям. Сюда также вошли законченные произведения, переработанные автором; например, широко известная притча
«Зимняя война в Тибете». Все вместе представляет собой некий лабиринт или недостроенную башню
воображения, которая, подобно человеческой культуре, вечно находится в процессе строительства и
никогда не будет завершена.
Впервые на русском!

Литература Азии (произведения)
Литература Индии
Рой А. Бог Мелочей: роман / Арундати Рой; [пер. с англ. Л.Ю. Мотылёва]. – Москва:
АСТ, 2017. – 384 с.—(Шорт-лист).
Дебютный роман Арундати Рой, который заслуженно сравнивают с произведениями
Фолкнера и Диккенса, – это современная классика, которую читают и любят по всему
миру. Глубокая семейная сага, история запретной любви и пронзительная политическая
драма, эта книга рассказывает о зажиточной индийской семье, жизнь которой раз
и навсегда меняется в один судьбоносный день 1969 года. Приезд младшей двоюродной
сестры Софи сотрясает мир семилетних близнецов Эсты и Рахель и приводит
к случайным – и неслучайным – трагическим последствиям, которые учат их тому,
что все вокруг может внезапно принять новые, уродливые формы и даже навсегда замереть на месте, – и лишь река будет продолжать нести свои воды…

Литература Японии
Абэ К. Совсем как человек: романы / Кобо Абэ; пер. с яп. В. Гривнина, А. Стругацкого.— Москва:
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2018. – 608 с.—(Иностранная литература. Большие книги).
Кобо Абэ — один из самых блистательных японских писателей и, вместе с тем, один из
самых загадочных. Его книги читают по всему миру, по ним снимают фильмы и ставят
спектакли. Своеобразный, парадоксальный мир, воплощенный в творчестве Абэ, волнует,
удивляет и ставит в тупик. Недаром другой известный японский автор Кэндзабуро Оэ
назвал Абэ крупнейшим писателем за всю историю литературы.
«Совсем как человек» — повесть-головоломка, в которой главному герою вместе с читателем предстоит выяснить, кем же он является на самом деле, задаться парадоксальным на первый взгляд вопросом: «как доказать очевидное?».
Повесть публикуется в переводе известного писателя-фантаста Аркадия Стругацкого.

Абэ К. Тетрадь кенгуру: роман / Кобо Абэ; пер. с яп. С. Логачёва.— Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. – 240 с.—(Большой роман).
Впервые на русском — последний роман всемирно знаменитого «исследователя психологии души, певца человеческого отчуждения» («Вечерняя Москва»), «высшее достижение
всей жизни и творчества японского мастера» («Бостон глоуб»). Однажды утром рассказчик обнаруживает, что его ноги покрылись ростками дайкона (японский белый редис). Доктор посылает его лечиться на курорт Долина ада, славящийся горячими серными источниками, и наш герой отправляется в путь на самобеглой больничной койке,
словно выкатившейся с конверта пинк-флойдовского альбома «A Momentary Lapse of Reason».

Литература Америки (произведения)
Литература Канады
Мартел Я. Высокие Горы Португалии / Янн Мартел; [пер. с англ. И.Н. Алчеева].—
Москва: Издательство «Э», 2017. – 448 с.—(Интеллектуальный бестселлер).
Каждый справляется с болью утраты по-своему. Кто-то начинает ходить задом наперед, кто-то – запоем читать Агату Кристи, а кто-то заводит необычного друга. Три
совершенно разные судьбы сходятся в мистическом пространстве – Высоких Горах Португалии.
Лауреат Букеровской премии Янн Мартел для своего нового, блистательного романа о
вере и скорби нашел гармоничный, полный лиризма стиль. «Высокие Горы Португалии» в
своей фантазии и пронзительности поднимаются до заоблачных высот.

Стр. 12

Стр. 13
Пенни Л. Природа зверя: роман / Луиза Пенни; пер. с англ. Г. Крылова.— СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с.—(Звёзды мирового детектива).
Роман «Природа зверя» продолжает серию расследований старшего инспектора Армана
Гамаша. Этот обаятельный персонаж создан пером Луизы Пенни, единственного в мире
пятикратного лауреата премии Агаты Кристи.
Не проходит и дня, чтобы девятилетний Лоран Лепаж не сочинил какую-нибудь фантастическую историю — о вторжении марсиан, громадной пушке, крылатых монстрах,
увиденных им в лесу. Конечно, никто из жителей деревушки Три Сосны не воспринимает
всерьез его болтовню, в том числе бывший старший инспектор полиции Арман Гамаш,
поселившийся здесь после выхода в отставку. Но мальчик исчезает, и вскоре поисковая
группа глубоко в лесу натыкается на загадочную находку, доказывающую, что монстр
все-таки побывал в здешних местах. Люди начинают подозревать, что далеко не все из рассказов Лорана
чистая выдумка. Арман Гамаш понимает: возможно, он сам, не поверив мальчику, повлиял на роковой ход
событий.
Впервые на русском языке!

Этвуд М. Мадам Оракул / Маргарет Этвуд; [пер. с англ. М. Спивак].— Москва: Издательство «Э», 2017. – 480 с.—(Интеллектуальный бестселлер).
Мадам Оракул – кто она? Толстая рыжая девочка, которую хочет убить собственная
мать, чьих надежд она якобы не оправдала? Автор готических любовных романов, прячущаяся под чужим именем? Мистический поэт, создательница целого культа своим единственным загадочным произведением? Или лидер террористической ячейки с неясными,
но далекоидущими замыслами?
Собрать осколки множества личностей воедино, разрубить узел замужеств и любовных
связей можно только одним способом…
В романе «Мадам Оракул» выдающаяся канадская писательница, лауреат Букеровской
премии Маргарет Этвуд вновь раскрывает нам все тайны женской творческой души.

Литература Колумбии
Гарсиа Маркес Г. Глаза голубой собаки: [рассказы] / Габриэль Гарсиа Маркес;
пер. с исп.— Москва: АСТ, 2017. – 160 с.

Зачем красивая женщина превратилась в кошку? Почему негритенок Набо
заставил ангелов ждать? Что убивает человека - смертельная болезнь
или готовность принять смерть? Что происходит в старинном городке
Макондо с приходом сезона дождей? И что все-таки случилось с тремя
пьяницами в дешевом баре, где хозяйничали выпи? Рассказы Габриэля Гарсиа Маркеса, в которых он играет со стилями и пробует себя в разных литературных направлениях. Он ощупью ищет то, что станет впоследствии его творческим кредо. А читатель прослеживает его путь - от просто хорошего писателя до истинного мастера слова!

Литература Соединённых Штатов Америки
Акерман Д. Жена смотрителя зоопарка: роман / Диана Акерман; пер. с англ. Е Королёвой.— Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 384 с.—(Азбукабестселлер).
В книге «Жена смотрителя зоопарка» Диана Акерман с блеском, юмором и бесконечным
сочувствием к своим героям воплотила подлинную историю войны и величия человеческого духа. В ней рассказывается о героической чете Жабинских, владельцах Варшавского
зоопарка, которые во время Второй мировой войны прятали в разоренных вольерах людей
из еврейского гетто и таким образом спасли около трехсот жизней. Это ошеломляющий
и трогательный рассказ о людях и животных, о глубинных связях между человеком и природой; гимн красоте, тайне и неистребимости жизни.

Алтен С. Мег: романы / Стив Алтен; пер. с англ. О. Александровой.— СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 480 с.—(The Big Book).
В темной бездне океана сумел выжить мегалодон — гигантская акула, которую все считали вымершей. Исследовательские работы, проводимые в Марианской впадине, вынуждают страшного хищника выйти на поверхность. Монстр способен почувствовать свою
жертву за несколько миль, он сметает и крушит все, что встречается ему на пути, будь
то человек, животное или судно...
Роман выдержан в лучших традициях жанра «экшн», он вполне достойный соперник таких
уже ставших классикой книг, как «Парк юрского периода» Майкла Крайтона и «Челюсти»
Питера Бенчли.

Аттенберг Д. Время повзрослеть: роман / Джеми Аттенберг; пер. с англ. К. Хусаиновой.— Харьков: Клуб Семейного Досуга, 2017. – 192 с.
Андреа Берн — одинокая тридцатидевятилетняя женщина, сознательно решившая никогда не иметь детей. Она дизайнер и бывшая художница, пристрастившаяся к алкоголю.
Но за всю свою жизнь, она пока что так и не поняла, каким должен быть ее жизненный
путь. У всех окружающих совсем другое мнение по поводу того, каким должен быть взрослый человек. Ее лучшая подруга Индиго выходит замуж, ее брат, и невестка ждут желанного ребенка, а друг Мэтью полностью посвящает себя созданию мрачных картин ценой
того, что остается без гроша… Через некоторое время Андреа узнает, что ее новорожденная племянница — неизлечимо больна. Изменит ли она отношение к семье?..
Это роман о том, как поддерживать близких, когда толком не знаешь, как именно это сделать… Книга,
которая изменит ваше мнение об одиночестве и расскажет, как жить, когда знаешь, чего ты хочешь и
что будет дальше…

Бликер Э. Когда я уйду / Эмили Бликер; [пер. с англ. Г.Ю. Бабуровой]. – Москва:
Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Роман, пробуждающий сердца).
Это была семья, которую все вокруг считали идеальной. Обожающие друг друга Люк и Натали, трое очаровательных детей… Но тяжелейшая болезнь оборвала жизнь Натали,
оставив Люка один на один с жутким горем. А на следующий после похорон день он получил
по почте письмо от жены. В конверт был вложен листок, вырванный из дневника, который
она вела при жизни. С тех пор пришло много таких листков - веселых, грустных, а иногда
загадочных, намекающих на некую тайну. И все это время Люк искал ответы на два вопроса: кто посылает ему эти письма, и, самое главное, зачем?..

Боулз П. Под покровом небес: роман / Пол Боулз; пер. с англ. В. Бошняка. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. – 384 с.
«Под покровом небес» — дебютная книга классика современной литературы Пола Боулза
и одно из этапных произведений культуры XX века; многим этот прославленный роман
известен по экранизации Бернардо Бертолуччи с Джоном Малковичем и Деброй Уингер в
главных ролях. Итак, трое американцев — семейная пара с десятилетним стажем и их
новый приятель — приезжают в Африку. Вдали от цивилизации они надеются обрести
утраченный смысл существования и новую гармонию. Но они не в состоянии избавиться
от самих себя, от собственной тени, которая не исчезает и под раскаленным солнцем
пустыни, поэтому продолжают носить в себе скрытые и явные комплексы, мании и причуды. Ведь покой и прозрение мимолетны, а судьба мстит жестоко и неотвратимо…

Виндж В. Сквозь время: романы, повесть / Вернор Виндж; пер. с англ. В. Гольдича, И. Оганесовой. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2018. – 640 с.—
(Звёзды новой фантастики).

Стр. 14

В ядерной войне погибло девяносто процентов населения Земли, но группе ученых из Ливерморской энергетической лаборатории удалось остановить катастрофу, накрыв все
потенциально опасные объекты куполами стасисного поля. Полвека спустя эти люди попрежнему контролируют мелкие государства и общины, возникшие на месте прежних
стран. Якобы ради сохранения мира, а на самом деле ради удержания власти они остановили развитие технологий — и готовы применить к нарушителям запрета любые средства террора. Прогресс теперь считается злейшим врагом человечества, он загнан в
глубокое подполье. Но Мастеровые еще не разгромлены и не пойман самый опасный из
них, гениальный математик Пол Нейсмит, за свои изобретения прозванный Чародеем.

Стр. 15
Вейер Э. Артемида: [фантастический роман] / Энди Вейер; [пер. с англ. Ф. Гомоновой]. – Москва: АСТ, 2018. – 352 с.—(MustRead—Прочесть всем!).
Артемида — единственный город на Луне.
Люди здесь занимаются теми же делами, к которым привыкли у себя на родине. Строители и ученые, владельцы небольших лавочек и представители крупного бизнеса — и самым доходным, конечно, является туризм. Десятки тысяч любопытных прибывают на
Луну, чтобы пройти по поверхности чужой планеты, поиграть на корте или даже заняться любовью при силе тяжести в 1/6 от земной. В общем, город как город. И жители его
подвержены обычным человеческим страстям.
Девушка-курьер по имени Джаз мечтает когда-нибудь заработать достаточно, чтобы
приобрести скафандр и лицензию гида. Водить туристов по поверхности планеты, быть
уважаемым членом общества. Но не так-то просто совершить скачок с одной социальной ступени на
другую...
С присущим ему мастерством и вниманием к мельчайшим деталям Энди Вейер, автор великолепного

Гибсон У. Нулевое досье: роман / Уильям Гибсон; пер. с англ. Е. Доброхотовой-Майковой. –
Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.
Уильям Гибсон прославился трилогией «Киберпространство» («Нейромант», «Граф Ноль», «Мона Лиза
овердрайв»), ставшей краеугольным камнем киберпанка и определившей лицо современной литературы на десятилетия вперед. Но очень быстро жанровому революционеру
стали тесны рамки любого жанра — и за совместной с Брюсом Стерлингом стимпанкэпопеей «Машина различий» последовали «Трилогия Моста», действие которой происходит в своего рода альтернативном настоящем, и «Трилогия “Синего муравья”», начатая
романом «Распознавание образов», продолженная в «Стране призраков» и завершенная в
«Нулевом досье». Героиня «Страны призраков» Холлис Генри — бывшая рок-певица, а теперь журналист — снова оказывается в поле притяжения Губерта Бигенда, магнатавизионера от рекламы. Бигенд обнаружил, что кто-то использует вирусный маркетинг
хитроумнее и эффективнее самого Бигенда, — и поручает Холлис найти неуловимого
дизайнера секретного бренда «Гончие Гавриила»…

Гибсон У. Нулевое досье: роман / Уильям Гибсон; пер. с англ. Е. ДоброхотовойМайковой. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 448 с.
Впервые на русском — новейший роман автора трилогии «Киберпространство» и
«Трилогии Моста», «Машины различий», «Распознавания образов» и «Страны призраков». Главный визионер современности вернулся наконец назад в будущее!
Бертон служил в корпусе морской пехоты, в элитном подразделении Первой гаптической разведки. Когда он вернулся с войны, посттравматического синдрома у него не
нашли, но пенсию по инвалидности дали. А тут у него и тайная подработка появилась:
испытывать новую компьютерную игру. Но однажды ему понадобилось уехать в соседний город, и он попросил свою сестру Флинн подменить его на очередном сеансе бетатестирования. Ничего, мол, сложного: патрулируешь на квадрокоптере периметр трех этажей высотки и отгоняешь
стрекоз-папарацци. Но Флинн не была готова к тому, что там увидит, — то ли это просто игра, то ли
настоящее убийство. И где это — там?

Григ Э.Ш. Невозможные жизни Греты Уэллс: роман / Эндрю Шон Грир; пер. с англ. Г. Яропольского. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 288 с.—(Книга, способная
изменить жизнь).
После смерти любимого брата и разрыва с давним возлюбленным Грета Уэллс прибегает
к радикальному средству для борьбы с депрессией — соглашается на электросудорожную
терапию у доктора Черлетти. Но лечение имеет необычный побочный эффект: Грета
словно бы переносится из своего 1985 года в другую жизнь, которую могла бы вести с
теми же родными и близкими в 1918-м, а потом и в 1941 году. И с каждым сеансом терапии так же путешествуют две «другие» Греты Уэллс — богемная авантюристка из 1918
года, верная жена и мать из 1941-го. В каждой реальности Грету ждут свои награды и
утраты, каждая реальность имеет свою цену. Но что случится после заключительного
сеанса терапии, когда каждая Грета останется в своей жизни? И какая — в какой?
Впервые на русском — новейший культовый хит от автора международного бестселлера
«Невероятная история Макса Тиволи», о котором сам Джон Апдайк сказал: «Для Грира, как и для Пруста,
жизнь — всего лишь изгнание из реальности в одиночество, набор призрачных миражей, которые способно запечатлеть единственно перо гения».

Дик Ф.К. Помутнение / Филип К. Дик; [пер. с англ. В. Баканова, А. Круглова].— Москва: Издательство «Э», 2018. – 352 с.
В мире недалекого будущего получает распространение новый мощный наркотик — препарат "С". Агент Фред, полицейский под прикрытием, получает задание выследить мелкого поставщика опасного вещества — наркомана Боба Арктора. Но правда ли это? Или
агент Фред — это просто игра воспаленного разума Боба? Кто есть кто теперь, когда
границы реальности так зыбки?
Роман получил премию Британской ассоциации научной фантастики в 1979 году и был
экранизирован Ричардом Линклейтером в 2006 году.

Йейтс Р. Одиннадцать видов одиночества: рассказы / Ричард Йейтс; пер. с англ.
В. Дорогокупли, О. Серебряной, П. Серебряного, К. Тверьянович.— СанктПетербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 320 с.—(Азбука-бестселлер).
Впервые на русском — вторая классическая книга автора прославленной «Дороги перемен» — романа, который вошел в шортлист Национальной книжной премии США и послужил основой недавно прогремевшего фильма Сэма Мендеса с Леонардо Ди Каприо и Кейт
Уинслет в главных ролях (впервые вместе после «Титаника»!). Кейт Аткинсон называла
Йейтса «реалистом высшей пробы, наследником Хемингуэя», а New York Times писала:
«Стоит упомянуть само это название, “Одиннадцать видов одиночества”, — и целое поколение читателей понимающе улыбнется. Йейтс создал ни больше ни меньше — ньюйоркский эквивалент “Дублинцев” Джойса». Заглавие сборника успело стать нарицательным (и даже наши отечественные меломаны помнят альбом Таниты Тикарам «Eleven Kinds of Loneliness»). Итак, вашему вниманию предлагаются одиннадцать историй о встречах и расставаниях, о любви
и ненависти, о хрупкости человеческих отношений и цене обмана — от «одного из величайших американских писателей двадцатого века» (Sunday Telegraph).

Капоте Т. Если я забуду тебя: ранние рассказы / Трумен Капоте; [пер. с англ. И.Я. Дорониной]. – Москва: АСТ, 2017. – 192 с.—(XX век / XXI век—The Best).
Эти четырнадцать ранних рассказов Трумена Капоте очень важны для понимания его
творчества, или, как выразился знаменитый критик Хилтон Алс, "для понимания того,
как мальчишка из Монровилля, штат Алабама, стал легендой американской литературы". Перед читателем проходит череда персонажей: женщин, познающих муки и радости
любви, интеллектуалов, защищаю-щихся от жестокости и равнодушия мира броней напускного цинизма, детей и взрослых, понапрасну ищущих доверия и понимания. Мир рассказов Капоте далеко не идеализирован — он полон преступлений и несправедливости,
бедности и отчаяния. Однако в этом мире есть место и для страсти, и для нежности, и
для великодушия, и даже для чуда... Сборник издается впервые. Перевод на русский язык
осуществлен Ириной Я. Дорониной.

Капоте Т. Хладнокровное убийство: роман / Трумен Капоте; пер. с англ. М.
Гальпериной. – Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 416 с.—(Азбука
Premium).
Трумен Капоте, автор таких бестселлеров, как "Завтрак у Тиффани" (повесть, прославленная в 1961 году экранизацией с Одри Хепберн в главной роли), "Голоса травы",
"Другие голоса, другие комнаты", "Призраки в солнечном свете" и другие, входит в число крупнейших американских прозаиков XX века. Самым значительным произведением
Капоте многие считают роман "Хладнокровное убийство", основанный на истории реального преступления и раскрывающий природу насилия как сложного социального и
психологического феномена. Книга Капоте, мгновенно ставшая бестселлером, породила особый жанр
"романа-репортажа" и открыла путь прозе Нормана Мейлера и Тома Вулфа. Взвешенность и непредубежденность авторской позиции, блестящая выверенность стиля, полифоничность изображения сделали
роман Капоте образцом документально-художественной литературы; в списке 100 лучших книг XX века
по версии газеты The Guardian "Хладнокровное убийство" заняло 84-ю позицию. Одноименная экранизация Ричарда Брукса, выпущенная сразу после публикации романа Капоте, была номинирована на четыре
"Оскара".

Стр. 16

Стр. 17
Кинг С. Ветер сквозь замочную скважину: из цикла «Еёмная башня» [роман] / Стивек Кинг; [пер. с англ. Т.Ю. Покидаевой]. – Москва: АСТ, 2015. – 384 с.—(Король на
все времена).
История, являющаяся частью цикла, хронологически расположена между четвертым и пятым романами…
Эту историю Роланд Дискейн рассказывает своему недавно собранному второму ка-тету –
Сюзанне, Эдди, Джейку и Ышу, – и они узнают о том, что произошло вскоре после гибели
матери Роланда.
Молодой стрелок отправляется расследовать убийства крестьян в далекой провинции –
убийства, в которых перепуганные люди в один голос обвиняют таинственного оборотня.
А сопровождает его один из членов первого ка-тета Роланда – Джейми Декарри, о котором

Кинг С. Возрождение: [роман] / Стивек Кинг; [пер. с англ. В.В. Антонова]. – Москва: АСТ, 2017. – 416 с.—(Король на все времена).
Поразительная история рок-музыканта Джейми Мортона и его то ли спасителя и друга, то ли «злого гения» Чарльза Джейкобса – священника, порвавшего с церковью и открывшего секрет «тайного электричества», исцеляющего и одновременно разрушающего людей.
Новый увлекательный роман Мастера о загадочном и сверхъестественном?
Попытка приоткрыть дверь в мир «за гранью бытия»? Или будоражащая душу притча
о жизни и смерти в лучших традициях Эдгара По и Рэя Брэдбери?
Каждый читатель даст свой ответ на эти вопросы…

Кинг С. Доктор Сон: [роман] / Стивек Кинг; [пер. с англ. И.Л. Моничева]. – Москва: АСТ, 2017. – 575, [1] с.—(Король на все времена).
Дэнни Торранс, сын писателя, уничтоженного темными силами отеля "Оверлук", до
сих пор тяготится своим необычайным даром. Ведь способность "сиять" вновь и
вновь напоминает ему о трагических событиях, пережитых в детстве и едва не сломавших ему жизнь.
На плаву Дэнни поддерживает лишь работа в хосписе, где его способности помогают
облегчить пациентам мучительную боль. Но однажды к Дэну приходит двенадцатилетняя девочка Абра, которая излучает "сияние" невероятной, немыслимой силы. И
девочке этой угрожает смертельная опасность - на нее объявлена настоящая охота.
Дэн Торранс - единственный, кто может ее спасти…

Кинг С. Зелёная миля: [роман] / Стивек Кинг; [пер. с англ. В.А. Вебера]. – Москва:
АСТ, 2018. – 384 с.—(Король на все времена).
Стивен Кинг приглашает читателей в жуткий мир тюремного блока смертников, откуда
уходят, чтобы не вернуться, приоткрывает дверь последнего пристанища тех, кто преступил не только человеческий, но и Божий закон. По эту сторону электрического стула
нет более смертоносного местечка! Ничто из того, что вы читали раньше, не сравнится
с самым дерзким из ужасных опытов Стивена Кинга - с историей, что начинается на Дороге Смерти и уходит в глубины самых чудовищных тайн человеческой души...

Кинг С. Мистер Мерседес: [роман] / Стивек Кинг; [пер. с англ. В.А. Вебера]. – Москва: АСТ, 2016. – 479, [1] с.—(Тёмная башня).
Восемь убитых и пятнадцать раненых на счету бесследно исчезнувшего убийцы, протаранившего на «мерседесе» ни в чем не повинных людей…
Стивен Кинг написал триллер, который заставит вас в ужасе оглядываться на каждый
проезжающий мимо «мерседес» и совершенно по-другому смотреть на людей, с которыми
вы сталкиваетесь каждый день.
Кто знает, какие жуткие тайны скрываются за соседней дверью и кто именно хочет свести счеты именно с вами?..

Кинг С. 11/22/63: [роман] / Стивек Кинг; [пер. с англ. В.А. Вебера]. – Москва: АСТ,
2017. – 796, [4] с.—(Тёмная башня).
Этот роман безоговорочно признают лучшей книгой Стивена Кинга и миллионы фанатов писателя, и серьёзные литературные критики.
…Убийство президента Кеннеди стало самым трагическим событием американской
истории ХХ века. Тайна его до сих пор не раскрыта.
Но что, если случится чудо? Если появится возможность отправиться в прошлое и предотвратить катастрофу? Это предстоит выяснить обычному учителю из маленького
городка Джейку Эппингу, получившему доступ к временному порталу. Его цель — спасти
Кеннеди. Но какова будет цена спасения?

Кинг С. Парень из Колорадо: [роман] / Стивек Кинг; [пер. с англ. В.А. Вебера]. –
Москва: АСТ, 2016. – 192 с.—(Король на все времена).
На маленьком острове близ побережья штата Мэн найден труп молодого мужчины, но
при нем не обнаружено никаких документов.
Кто он? Что привело его в это уединенное место? И действительно ли, как утверждает
полиция, причиной смерти стал несчастный случай?
Два местных журналиста решают раскрыть тайну гибели незнакомца самостоятельно.
Но чем дальше продвигается их расследование, тем больше возникает вопросов и тем
меньше на них ответов…
«Парень из Колорадо» - захватывающий роман, написанный в лучших традициях классического американского детектива. Стивен Кинг вновь доказывает—его «фирменный
стиль» хорош для любого жанра.

Краули Дж. Маленький, большой, или Парламент фейри: роман / Джон Краули;
пер. с англ. Л. Бриловой, С. Сухарева, М. Назаренко.— Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 736 с.—(The Big Book).
«Маленький, большой» — это «поистине уникальный роман, в одиночку совершивший жанровую революцию» (У. Ле Гуин); это эпический бестселлер о любви и волшебстве, о свободе воли и предопределении, о роли личности в истории, плетущейся невидимым, но могущественным рассказчиком.
Городской клерк Смоки Барнабл женится на Дейли Элис Дринкуотер, дочери детского писателя, и отправляется жить с ней в неотмеченную на картах усадьбу Эджвуд — загадочное сооружение, которое, чем глубже в него заходишь, тем больше становится и, кажется, вмещает в себя окружающие леса и поля, а то и весь мир. Герои «Маленького,
большого», поколение за поколением, видят себя персонажами некой Повести, ощущают
неочевидное соприсутствие сверхъестественных сил и неосознанно разыгрывают романтическую оперу
по мотивам шекспировского «Сна в летнюю ночь», либретто которой мог бы написать Льюис Кэрролл.
Перевод публикуется в новой редакции, а также с новым авторским предисловием, написанным специально для данного издания.

Макмахон Дж. Остров потерянных детей: [роман] / Дженнифер Макмахон; [пер. с
англ. А. Бушуева]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 320 с.—(Саспенс нового поколения. Бестселлеры Дженнифер Макмахон).
Ученица второго класса похищена при странных обстоятельствах — некто в костюме
плюшевого кролика заманил ее в машину и увез в неизвестном направлении. Свидетелем
похищения стала Ронда Фарр. Произошедшее удивительным образом перекликается с
судьбой ее подруги Лиззи, которая пропала тринадцать лет назад. Втайне Ронда винит
себя — оба раза она выступила пассивным наблюдателем и не попыталась предотвратить трагедию. Возможно, брат Лиззи, Питер, поможет ей раскрыть тайну похищений и
тем самым искупить вину? Ронда уверена — ему что-то известно о преступнике. Вот
только он упорно отмалчивается перед полицией.

Паркхерст К. Гармония: роман / Каролин Паркехерст; пер. с англ. В. Гривиной. – Харьков; Белгород: Клуб семейного досуга, 2017. – 304 с.
Почти сразу после рождения дочери Александра и Джош заметили, что их Тилли не
такая, как остальные. Она читала с трех лет, но в тринадцать еще ела руками. Она
могла поразить эрудицией и шокировать поведением. У ее матери были плохие и хорошие дни, но каждый был испытанием. Спасательный круг их семье бросил талантливый воспитатель Скотт Бин. В лагере гармоничного родительства он собрал под
одной крышей несколько семей с такими же необычными детьми. Отказаться от привычной жизни и довериться харизматичному Бину... Чем еще они готовы пожертвовать, глядя, как их дети шаг за шагом учатся не бояться жизни? Однажды ложь станет для них ценой надежды...

Пендзивол Д. Дочери смотрителя маяка: роман / Джин Пендзивол; пер. с англ. И.
Рябчук. – Харьков: Клуб семейного досуга, 2017. – 288 с.
Элизабет, потерявшая зрение, не утратила силы духа. Она больше не может читать и любоваться прекрасными пейзажами, но старается держаться и заполняет свои мысли, всю свою душу музыкой и трогательными воспоминаниями о семье, особенно о своей любимой сестре-двойняшке Эмили. Неожиданная находка — дневники отца — заставляет просить кого-то почитать ей. Морган,
девушка-подросток, оказавшаяся рядом не по своей воле, помогает Элизабет. Они вместе читают
эти старые записи, погружаются в мир, далекий от сегодняшнего, переносятся на остров, где
отец Элизабет управлял маяком семьдесят лет назад и воспитывал своих чудесных дочерей… Неожиданно Морган и Элизабет открывают давнюю семейную тайну, которая навсегда изменит их
жизнь…
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Мартин Дж.Р.Р. Игра престолов: из цикла «Песнь льда и огня»: [фантастический роман]
/ Джордж Р.Р. Мартин; [пер. с англ. Ю.Р. Соколова]. – Москва: АСТ, 2017. – 770, [14] с.—
(Мастера фантазии).
Джордж Мартин.
Писатель, очень рано и легко добившийся огромного успеха.
Начиная с рассказов и повестей, представлявших собой смелую смесь научной фантастики и "ужасов" (за произведения в этом жанре удостоен двух "Хьюго" и двух
"Небьюла"), работал и в "классической" научной фантастике, но впоследствии стал
подлинным мастером фэнтези, которого критики ставят наравне с Д.Р.Р.Толкином и
Р.Джорданом.
Перед вами - знаменитая эпопея "Песнь льда и огня".
Эпическая, чеканная сага о мире Семи Королевств.
О мире суровых земель вечного холода и радостных земель вечного лета.
О мире опасных приключений, тончайших политических интриг и великих деяний.
О мире лордов и героев, драконов, воинов и магов, чернокнижников и убийц - всех, кого
свела Судьба во исполнение пророчества…

Мартин Дж.Р.Р. Битва королей: из цикла «Песнь льда и огня»: [фантастический
роман] / Джордж Р.Р. Мартин; [пер. с англ. Н.И. Виленской]. – Москва: АСТ, 2018.
– 776, [8] с.—(Мастера фантазии).
Джордж Мартин— живой классик мировой фантастики, талантливейший из современных мастеров фэнтези, чьи произведения удостоены самых высоких наград жанра.
Его шедевром по праву считается эпопея «Песнь льда и огня» - величайшая фэнтезисага со времён Толкина!

Пессл М. Ночное кино: роман / Мариша Пессл; пер. с англ. А. Грызуновой. – Москва: Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. – 640 с.—(Большой роман).
Культовый кинорежиссер Станислас Кордова не появлялся на публике больше 30 лет.
Вот уже четверть века его фильмы не выходили в широкий прокат, демонстрируясь
лишь на тайных просмотрах, известных как «ночное кино».
Для своих многочисленных фанатов он человек-загадка.
Для журналиста Скотта Макгрэта — враг номер один.
А для юной пианистки-виртуоза Александры — отец.
Дождливой октябрьской ночью тело Александры находят на заброшенном манхэттенском складе. Полицейский вердикт гласит: самоубийство. И это отнюдь не первая
смерть в истории семьи Кордовы — династии, на которую будто наложено проклятие.
Макгрэт уверен, что это не просто совпадение. Влекомый жаждой мести и ненасытной тягой к истине,
он оказывается втянут в зыбкий, гипнотический мир, где все чего-то боятся и всё не то, чем кажется.
Когда-то Макгрэт уже пытался вывести Кордову на чистую воду — и поплатился за это рухнувшей карьерой, расстроившимся браком. Теперь же он рискует самим рассудком.
Впервые на русском — своего рода римейк культовой «Киномании» Теодора Рошака, будто вышедший изпод коллективного пера Стивена Кинга, Гиллиан Флинн и Стига Ларсона.

Робинсон К.С. Голубой Марс / Ким Стэнли Робинсон; [пер. с англ. А.И. Агеева]. –
Москва: Издательство «Э», 2017. – 752 с.—(Sci-Fi Universe).
Красной планеты больше нет. Отныне зеленый и изобильный, Марс из пустыни превратился в мир, где люди могут процветать. Но вновь разгорается жестокая борьба между
Красными, отстаивающими независимость Марса, и Зелеными "терраформирователями". В это время переполненной и загрязненной Земле угрожает
крупнейшее наводнение, грозящее уничтожить все живое. Марс становится последней
надеждой человечества, и теперь его жителей ждет нелегкий выбор: демографический
взрыв или… межпланетная война.

Саган К. Контакт: роман / Карл Саган; пер. с англ. — Москва: Альпина нонфикшн,
2018.—531 с.
"Контакт" - научно-фантастический роман, написанный знаменитым астрофизиком и популяризатором науки Карлом Саганом. Сначала это казалось невозможным - радиосигнал,
который поступал не с Земли, а из далекого космоса. Но после расшифровки сигнала то,
что казалось невозможным, стало устрашающим. В сигнале содержится информация о
том, как создать машину, которая может отправиться к звездам; машину, которая может переместить человека сквозь пространство, на самую удивительную встречу в истории человечества. Кто или что там? Роман был экранизирован режиссером Робертом
Земекисом в 1997 году, главные роли в фильме исполнили Джоди Фостер и Мэттью Макконахи.

Сейлор С. Рим: Роман о древнем городе / Стивен Сейлор; пер. с англ. В. Волковского.— Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2017. – 640 с.—(The Big Book).
В этой эпической саге о Древнем Риме рассказывается об истории города и его жителей
на протяжении целого тысячелетия — от основания города до тех времен, когда он стал
столицей самой могущественной империи в мире. Рим знал величайших героев и правителей, но также и величайших предателей и злодеев. И свидетелями его бурной, изменчивой
истории, порой играющими ключевую роль в событиях, стали представители двух первых
римских семейств. Один из них был наперсником самого Ромула, другой родился рабом и
соблазнил весталку, третий стал убийцей, а четвертый — наследником Гая Юлия Цезаря.
И все они были связаны таинственным амулетом, таким же древним, как сам город...

Симсес М. Непреодолимое черничное искушение: роман / Мэри Симсес; [пер. с
англ. М.В. Тогобецкой]. – Москва: АСТ, 2017. – 416 с.—(Тропою души: семейная история).
Эллен хочет исполнить последнюю просьбу своей недавно умершей бабушки – передать
так и не отправленное письмо ее возлюбленному из далекой юности. Девушка отправляется в городок Бейкон, штат Мэн – искать таинственного адресата. Постепенно она начинает понимать, как много секретов долгие годы хранила ее любимая бабушка. Какие
встречи ожидают Эллен в маленьком тихом городке? И можно ли сквозь призму давно
ушедшего прошлого взглянуть по- новому на себя и на свою жизнь?

Уилсон К. Ненависть и почие семейные радости: [роман] / Кевин Уилсон;
[пер. с англ. Н.Б. Флейшман]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 448 с.—
(Мировой бестселлер).
Есть ли предел родительскому эгоизму? Чадо А и чадо Б, как зовут родители Анни и
Бастера, ответят, что никаких пределов нет. Кажется, их мать и отец способны пойти на что угодно, чтобы отделаться от детишек. Вероятно, даже инсценировать
свою смерть… Усаживайтесь поудобнее, у А и Б припасено много историй об их сумасшедшей семейке, после которых вы будете считать своих родителей идеальными.

Уэджерс К.Б. Под сенью короны / К.Б. Уэджерс; [пер. с англ. И.А Нечаевой].— Москва: Издательство «Э», 2017. – 384 с.—(Sci-Fi Universe)
Бывшая контрабандистка, а ныне Императрица, Хейл Бристоль вернулась на родную
планету, чтобы занять законное положение во дворце. Ее сестры и родители убиты, а
Индранская Империя балансирует на грани войны. Хейл необходимо срочно заключить
союз с соседними мирами, иначе ей не выжить... Но когда мирные переговоры оборачиваются бойней, Хейл понимает, что кто-то из ближайшего окружения предал ее. Теперь
единственное спасение - это старые добрые навыки контрабандистки и... помощь прежнего босса, если, конечно, он ее не убьет. Но Хейл готова рискнуть жизнью, чтобы спасти свой мир.
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Спаркс Н. Взгляни на меня: [роман] / Николас Спаркс; [пер. с англ. В.С. Сергеевой]. – Москва:
АСТ, 2017. – 480 с.—(Спаркс: чудо любви).
Колин Хэнкок за свои двадцать восемь лет совершил немало ошибок, но все же нашел в себе
силы отступить от самого края пропасти. Теперь его жизнь — это учеба, работа, спорт и
никаких серьезных отношений. Но случайная встреча с обаятельной Марией Санчес меняет
все — у обоих появляется надежда стать счастливыми.
Однако прошлое Марии внезапно напоминает о себе — над ее жизнью нависает угроза.
На что пойдет Колин, чтобы защитить женщину, которую он по-настоящему полюбил?

Спаркс Н. Дважды два: [роман] / Николас Спаркс; пер. с англ. У. Сапциной. – Москва: АСТ, 2017. – 608 с.—(Спаркс: чудо любви).
Новая очаровательная история от Николаса Спаркса!
История огромной, не знающей границ любви со всеми ее сложностями, риском и, прежде всего, радостью, которую она приносит.
История о том, что жизнь никогда не останавливается, — и пусть наши планы и надежды не всегда реализуются сразу, как знать, когда черная полоса сменится белой, а горечь одиночества — новым счастьем?
Иногда конец — это новое начало…
Рассел Грин считал себя счастливчиком — у него была крепкая семья, любимая работа,
уютный дом. Но однажды его привычная жизнь просто рассыпалась как карточный домик.
Теперь Рассел разрывается между ролью отца-одиночки и заботами человека, пытающегося начать бизнес с нуля. Он готов на все, чтобы защитить свою маленькую дочку
от последствий столь серьезных перемен в жизни, и личная жизнь совершенно не вписывается в его планы. Но все меняет случайная встреча — встреча с женщиной, спо-

Спаркс Н. Дальняя дорога: [роман] / Николас Спаркс; [пер. с англ. В.С. Сергеевой]. – Москва: АСТ, 2017. – 480 с.—(Спаркс: чудо любви).
Как причудливо порой переплетаются человеческие судьбы… Казалось бы, что общего
между стариком Айрой Левинсоном, на грани жизни и смерти вспоминающим историю
своей любви к жене, с которой прожил более пятидесяти лет, и студенткой Софией,
влюбившейся в экс-чемпиона по родео и делающей непростой выбор между чувством и
блестящим будущим? Два поколения, две истории, вечная любовь...

Фитцсиммонс М. Короткое падение / Мэтью Фитцсиммонс; [пер. с англ. В.В. Найдёнова]. – Москва: Издательство «Э», 2017. – 416 с.—(Детектив-бестселлер XXI века).
Десять лет назад бесследно пропала 14-летняя Сюзанна Ломбард – дочь Бенджамина
Ломбарда, ныне главного кандидата на пост президента США. Это исчезновение стало
самым громким в истории страны, и страсти не улеглись до сих пор.
Для легендарного хакера и бывшего морпеха Гибсона Вона это дело личное – Сюзанна
была ему как сестра. А тут еще экс-глава службы безопасности Ломбарта попросил Гибсона помочь ему с расследованием исчезновения девочки в связи с вновь открывшимися
уликами…

Фоер Дж.С. Вон я / Джонатан Сафран Фоер; [пер. с англ. Н.В. Мезина]. – Москва:
Издательство «Э», 2086. – 608 с.—(Интеллектуальный бестселлер. Первый ряд).
Новый роман Фоера ждали более десяти лет. "Вот я" — масштабное эпическое повествование, книга, явно претендующая на звание большого американского романа. Российский
читатель обязательно вспомнит всем известную цитату из "Анны Карениной" —
"каждая семья несчастлива по-своему". Для героев романа "Вот я", Джейкоба и Джулии,
полжизни проживших в браке и родивших трех сыновей, разлад воспринимается не просто
как несчастье — как конец света. Частная трагедия усугубляется трагедией глобальной
— сильное землетрясение на Ближнем Востоке ведет к нарастанию военного конфликта. Рвется связь времен и связь между людьми — одиночество ощущается с доселе невиданной остротой, каждый оказывается наедине со своими страхами.
Отныне героям придется посмотреть на свою жизнь по-новому и увидеть зазор — между жизнью желаемой и жизнью проживаемой.

Хиггинс Кларк М. Вся в белом / Мэри Хиггинс Кларк, Алафер Бёрк; [пер. с англ.
Ю.Р. Соколова]— Москва: Издательство «Э», 2017.—320 с.
Готовя новый выпуск телешоу "Под подозрением", посвященного давним нераскрытым
преступлениям, Лори Моран берется за случай, который, казалось бы, "неформат" для ее
передачи: пять лет назад из-под венца пропала невеста. Неизвестно даже, было ли совершено преступление. Может быть, женщину не убили, не держат в плену, и она абсолютно
счастливо живет где-нибудь на другом конце света. Но горе матери, все эти годы живущей поисками дочери, убеждает создательницу шоу посвятить выпуск несостоявшейся
свадьбе. Там, где должно было пройти торжество, собираются ключевые фигуры отмененной церемонии. Среди них жених, которого многие считают главным подозреваемым:
невеста завещала ему свое немалое состояние. С тех пор он успел жениться на ее подруге, страстно влюбленной в него еще с колледжа…

Хоули К. Ураган в сердце / Кэмерон Хоули; [пер. с англ. В.Ф. Мисюченко]. –
Москва: Издательство «Э», 2017. – 512 с.—(Роман-сенсация).
Этот многогранный роман очень точно описывает жизнь многих из нас – бешеный марафон, в который мы волей-неволей втягиваемся, превращаясь в бегунов без цели. Главный
герой книги – современный человек, подчинившийся жестким правилам корпорации. Находясь в постоянном стрессе, он перестал чувствовать что-либо, кроме тревоги и напряжения, а его сердце превратилось в камень. Знакомо? Но как выбраться из этой ловушки, в
которую мы сами себя загоняем? Кэмерон Хоули дает в своем романе рецепты для каждого, кто хочет сохранить свое сердце для истинных страстей и трепетной любви. Сделайте передышку в гонке, прочитайте этот роман. Вы увидите, он изменит вашу жизнь.

Чемберлен Д. Ошибки прошлого, или Тайна пропавшего ребёнка: [роман] / Диана Чемберлен; [пер. с англ. И.Ю. Наумовой]. – Москва: Издательство «Э», 2017. –
480 с.—(Роман-потрясение. Д. Чемберлен и Р. Коулман).
Исчезает беременная жена губернатора штата. Вся страна пускается на поиски, но
тщетно, Женевьева будто испарилась. И только через двадцать восемь лет находят ее
останки, однако признаков беременности нет. Что же произошло на самом деле? Куда
делся ребенок, которого она родила перед смертью?

Элбом М. Хранитель времени: роман / Митч Элбом; пер. с англ. А.
Шульгат.— Санкт-Петербург: Азбука, Азбука-Аттикус, 2014. – 224 с.—(Книги, способные изменить жизнь).
«Хранитель времени» — завораживающая притча о Времени и Человеке. Жизнь — величайший дар, полученный человеком от Бога, — и каждый день, прожитый нами зря, каждая
минута, растраченная нами впустую, падают на чашу весов, меряющих человеческие грехи. Цена времени равна цене жизни. Как мы ценим время, так и Тот, кому открыто прошлое и будущее, оценивает жизнь нашу и выносит ей окончательный приговор. И об
этом, напоминает нам автор книги, никогда не следует забывать.
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Литература Австралии и Океании (произведения)
Литература Австралии
Вуд Ф. Дикая жизнь: [роман] / Фиона Вуд; [пер. с англ. У. Сапциной]. – Москва: Издательство
«Э», 2017. – 352 с.
Шестнадцатилетняя Сибилла оказывается в диких условиях – в прямом смысле! Частная школа, в которой она учится, отправляет учеников на природу. Целый семестр вдали от цивилизации – без мобильников, любимых книг и простых удобств.
Такая жизнь кого хочешь доведет до истерики, а уж неуверенную в себе старшеклассницу, переживающую первую влюбленность, и подавно. Ситуация усложняется, когда в
безумный, но знакомый мир Сибиллы врывается Лу. Новенькая не горит желанием играть по правилам стаи и с кем-то дружить. Замкнутая и неразговорчивая, она явно
что-то скрывает. Разбитое сердце? Семейную драму?
Сибилле предстоит не только выжить в диких условиях, но и наконец разобраться в себе. Возможно, не без помощи Лу. А той осознать: нет ничего страшного в том, чтобы
раскрыть душу другим.

Вуд Ф. Дикая жизнь: [роман] / Фиона Вуд; [пер. с англ. У. Сапциной]. – Москва:
Издательство «Э», 2017. – 352 с.
У четырнадцатилетнего Сарела все было отлично, пока родители неожиданно не расстались. С этого момента его жизнь пошла кувырком. Новый дом, новая школа, новые
испытания. Любой бы был сломлен и попытался бы спрятаться от проблем! Чтобы
справиться со стрессом Сарел придумывает особый список из важных дел: поцеловать девушку, найти работу, поднять настроение маме, перестать быть лузером,
поговорить с отцом по душам и понять, как стать хорошим. Но главное – ему надо
выбраться из кокона, найти людей, которые могут ему помочь, поддержать. Все знают, что это непросто. Но может, Сарелу повезет?

