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Грубер, А. Смертельный хоровод : роман / Андреас Грубер ; перевод с не-
мецкого И. А. Эрлер. - Москва : Центрполиграф,  2020. – 415 с. - (Иностранный 

детектив). - ISBN 978-5-227-08921-2. - Текст : непосредственный.  

Несколько высокопоставленных чинов Федерального ведомства уголовной полиции 
кончают жизнь самоубийством самым жестоким образом и при загадочных обстоя-

тельствах. Несколько высокопоставленных чинов Федерального ведомства уго-
ловной полиции кончают жизнь самоубийством самым жестоким образом и при за-
гадочных обстоятельствах. Сабина Немез – комиссар группы по расследованию 

убийств и преподаватель Академии БКА – сразу заподозрила неладное. Многое ука-
зывает на давний заговор и жаждущую мести жертву. Сабина просит бывшего кол-

легу, временно отстраненного от службы профайлера Мартена С. Снейдера, о содействии в за-
путанном деле. Но он отказывается сотрудничать и убеждает ее не вмешиваться. Однако, ко-
гда Сабина бесследно исчезает, Снейдер начинает действовать. Тем самым он переходит доро-
гу не только исполненному ненависти убийце, но и своим бывшим соратникам, которые готовы 

пойти на все, чтобы навсегда скрыть грехи прошлого…  

Адамс, Р. Девушка на качелях : [роман]   / Ричард Адамс ; перевод с англий-
ского А. Питчер. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2020. – 384 с. - ISBN 

978-5-8392-0776-9. - Текст : непосредственный.  

Ричард Адамс покорил мир своей первой книгой «Обитатели холмов». Этот роман, 
поначалу отвергнутый всеми крупными издательствами, полюбился миллионам 
читателей во всем мире, был дважды экранизирован и занял достойное место в 

одном ряду с «Маленьким принцем» А. Сент-Экзюпери, «Чайкой по имени Джонатан 
Ливингстон» Р. Баха, «Вином из одуванчиков» Р. Брэдбери и «Цветами для Элджер-

нона» Д. Киза.  
«Действие «Девушки на качелях» происходит в наши дни, но сравнивать эту готи-

ческую историю о любви всесильной, но обреченной было бы правильно с произведениями класси-
ческого романтизма или с «Ребеккой» Дафны Дюморье», — писал журнал London Review of Books. 

Итак, познакомьтесь с Аланом Деслендом. Выпускник Оксфорда, застенчивый и чуждый страстей 
эрудит, он работает в отцовской лавке антикварного фарфора и пытается осмыслить ряд как 

будто паранормальных эпизодов своего детства и юности. Однажды он отправляется в команди-
ровку в Копенгаген, где встречает красавицу-стенографистку Карин, воплощение всепоглощаю-

щей женственности, загадочную, как языческая богиня. Алан подпадает под ее чары — но вместе 
с новым счастьем в его жизнь приходит что-то таинственное и зловещее… 
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Стр. 2 

Аткинсон, К. Большое небо : [роман] / Кейт Аткинсон ; перевод с английского А. Грызуновой. - 
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2020. – 448 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 

978-5-389-17864-9. - Текст : непосредственный.  
Джексон Броуди поселился в крошечной приморской деревушке в северном Йоркшире, где ему иногда 

составляют компанию сын и дряхлый лабрадор, и печально ожидает свадьбы своей 
дочери. Занимаясь рутинной работой частного детектива – в основном собирая дока-
зательства супружеской неверности, – Джексон однажды встречает на осыпающем-
ся утесе совершенно отчаявшегося человека. Протянув ему руку помощи в прямом и 
переносном смысле, Джексон поневоле ввязывается в расследование страшных пре-
ступлений, которые происходят много лет у полиции под носом, причем творят их 

люди самые что ни на есть приличные и уважаемые. Одновременно с Джексоном 
этот зловещий клубок под названием «магический круг» распутывает его старая 
эдинбургская знакомая, которой он обязан жизнью, – эрудитка и уже отнюдь не ма-

лютка Реджи Дич…  

Блейк, Н. «Улыбчивый с ножом» : Дело о мерзком снеговике : [сборник] / Ни-
колас Блейк ; [перевод с английского Е. Дод, А. Комаринец]. - Москва : АСТ,  

2020. – 480 с. - (Золотой век английского детектива). - ISBN 978-5-17-102538-0. - 
Текст : непосредственный.  

 
Частный детектив Найджел Стрейнджуэйс и его «доктор Ватсон в юбке» – жена 

Джорджия, устав от треволнений своей профессии, решили поселиться в провинци-
альной глуши. Отныне они больше не ищут новых дел. Но новые дела находят их са-

ми! 
Все началось с того, что Джорджия наткнулась на таинственный медальон, принад-

лежащий соседу Стрейнджуэйсов – майору Кестону. Майор ведет себя странно, и 
Найджел подозревает, что он может быть связан с контрабандистами. Вместе с женой Найджел 

начинает расследование – и вскоре приходит к шокирующему выводу: похоже, речь идет о государст-
венной измене… 

Старинное имение Истерхэм потрясено: найдено тело сестры хозяина поместья. Полиция склонна 
предполагать самоубийство, но Найджел Стрейнджуэйс убежден: красавицу Элизабет безжалостно 
убили. Наиболее очевидным подозреваемым выглядит жених жертвы, знаменитый писатель Уилл 

Дайкс, чьи отношения с Элизабет были далеко не простыми. Однако Найджел уверен: на самом деле 
мотив избавиться от Элизабет имелся и у хозяев, и у гостей поместья… 

Боланд, Ш. Соседский ребёнок / Шалини Боланд ; перевод с английского       
М. Л. Павлычевой. - Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - (Национальный бестселлер 

Британии). - ISBN 978-5-04-106150-0. - Текст : непосредственный.  
 

Я слышала плач младенца. 
Слышала, как кто-то пришел и украл соседского ребенка. Дитя, о котором никто не 
знает. Которого просто не может быть – ведь в нашем переулке нет новорожден-
ных, кроме моей дочери… 
Чей же это ребенок? И почему родители не паникуют? 
Тихий уголок, где мы живем, оказывается, полон лжи и угроз. А это значит, что и моя 
шестимесячная малышка в опасности. Вдруг заберут и ее?! Но никто мне не верит. 

Все, даже самые близкие, считают, что у меня просто до предела расстроены нервы. Может, они 
правы – и я на грани? Как бы там ни было, мне нужно уберечь дочку. Любой ценой… 

Аткинсон, К. Поворот к лучшему : [роман] / Кейт Аткинсон ; перевод с анг-
лийского М. Нуянзиной. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2020. – 

432 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-17774-1. - Текст : непо-
средственный.  

На этот раз действие происходит в шотландской столице, наводненной туриста-
ми во время знаменитого ежегодного Эдинбургского фестиваля искусств. Снова 
Джексон Броуди оказывается свидетелем, казалось бы, ничем не связанных эпизо-
дов: видный бизнесмен, под которого уже вовсю копает отдел экономических пре-
ступлений, попадает в больницу с инфарктом при весьма компрометирующих об-

стоятельствах; отлив оставляет на берегу тело  
девушки с сережками-крестиками, но прилив снова уносит его в море, несмотря на все старания слу-
чайно оказавшегося рядом Броуди. Местная полиция видит в нем лучшем случае лжеца, а то и подоз-

реваемого.  



 

 

Боуэн, Р. Королевский конфуз : [роман] / Риз Боуэн ; [перевод с английского 
О. Кидвати]. - Санкт-Петербург : Аркадия,  2020. – 416 с. - (Шпионка Её Величе-

ства). - ISBN 978-5-907143-18-0. - Текст : непосредственный.  

Великобритания, 1930-е годы. Леди Джорджиана Раннохская, родственница Георга V 
и тридцать четвертая в очереди на британский трон, продолжает покорять Лон-
дон. Но вот беда, клиенты, в домах которых она инкогнито делала уборку, чтобы 
заработать себе на жизнь, разъехались на лето, а ее попытка начать новое дело 
провалилась. Чтобы избежать скандала, Джорджи вынуждена вернуться домой в 

Шотландию, где для нее находится куча дел. Например, шпионить за пассией принца и разоблачить 
потенциального убийцу, который преследует наследников престола. 

Брэдли, А. Копчёная селёдка без горчицы . О, я от призраков больна / Алан 
Брэдли ; [перевод с английского Е. Г. Измайловой].—Москва : АСТ,  2020. – 640 с.   

- ISBN 978-5-17-121536-1.—Текст : непосредственный.  

В старинном английском поместье Букшоу - одном из тех сонных и тихих мест, кото-
рые постоянно, словно по волшебству притягивают разные неприятности и престу-

пления, - живут эксцентричный полковникде Люс и три его дочери. 
Пока полковник лихорадочно ищет способы спасти семью от разорения, распродавая 
коллекцию марок и фамильное столовое серебро, его младшая дочка, неугомонная ум-
ница Флавия, обнаруживает труп: кто-то, явно не лишённый цинизма и чувства юмо-
ра, повесил местного прохиндея Бруки Хейрвуда на трезубце фонтана. Действуя па-

раллельно с упёртым инспектором Хьюиттом, вездесущая крошка-сыщица раскрывает ужасное пре-
ступление. 

Тем временем отец семейства отдаёт Букшоу в аренду для съёмок кинофильма, но не проходит и 
двух суток, как пронырливая Флавия находит исполнительницу главной роли и любимицу публики Фил-

лис Уиверн мёртвой... Пока неповоротливые полицейские ведут расследование, наша не по годам 
смышлёная мисс де Люс проникает в сокровенные тайны кинозвезды и находит убийцу — а ещё пла-
нирует акцию по захвату Деда Мороза, готовит самый масштабный фейерверк в истории Букшоу и 

обнаруживает новые скелеты в прошлом своей необыкновенной семейки.  
«Копчёная селёдка без горчицы» и «О, я от призраков больна» - две захватывающие истории о пыт-

ливой искательнице приключений Флавии де Люс под одной обложкой.  

Стр. 3 

Болори, Дж. Список желаний : роман / Джоанна Болори ; перевод с английского А. Д. Осипо-
вой. - Москва : Центрполиграф,  2018. – 415 с. - ISBN 978-5-227-08401-9. - Текст : непосредст-

венный.  

Очередной Новый год Фиби Хендерсон встречает, разочаровавшись и в мужчинах, и в 
любви. Чтобы повысить самооценку, обрушившуюся после измены бойфренда, Фиби 

составляет необычный список, в который входит то, что она мечтала попробовать в 
сексе, но не решалась, и с первого января приступает к реализации плана. За год Фиби 
успевает соблазнить сурового босса, переспать с незнакомцем, поучаствовать в ро-

левых играх и научиться говорить с партнером о своих желаниях. Вновь поверив в соб-
ственную привлекательность, Фиби сама не замечает, как обзаводится целой толпой 
поклонников. С кем же она встретит следующий Новый год? С мужчиной с сайта зна-

комств, с бывшим, желающим возобновить отношения, или с тем, кого много лет счи-

Боуэн, Р. Королевская кровь : [роман] / Риз Боуэн ; [перевод с английского В. Полищук]. - 
Санкт-Петербург : Аркадия,  2020. – 384 с. - (Шпионка Её Величества). - ISBN 978-5-907143-33-

3. - Текст : непосредственный.  

Великобритания, 1932 год. Леди Джорджиана Раннохская, родственница Георга V и 
тридцать четвертая в очереди на британский трон, совсем было освоилась в Лондо-
не, но тут в столицу является ее брат с женой, которая всячески отравляет золовке 
жизнь. Впору бежать на край света, поэтому Джорджи с радостью берется за поруче-
ние королевы и отправляется представлять британский двор на свадьбе в Трансиль-
вании. В зловещем готическом замке ее подстерегают мрачные тайны, убийства и 

даже, кажется, настоящие вампиры. И конечно, романтические приключения. 
Захватывающий сюжет и искрометный юмор в новой серии известной английской пи-

сательницы Риз Боуэн. 



 

 

Вайн, Л. Горячая штучка : роман / Люси Вайн ; [перевод с английского                   
И. Ю. Наумовой]. - Москва : Эксмо,  2019. – 352 с. - ISBN 978-5-04-099360-4. - 

Текст : непосредственный.  

Элинор Найт с опаской ожидает своего тридцатилетия. Она работает иллюстра-
тором в лондонской рекламной компании, а мечтает стать настоящим художником. 
Живет с друзьями на съемной квартире, которую ласково называет Грязной Дырой, 

но надеется, что это временно. Как и ее неудачи в личной жизни. 
Элинор все надоело - работа без энтузиазма, бесконечные однотипные свидания и 

нервная городская жизнь. Поэтому она берет паузу. Ото всего и всех. 
И вот тут-то начинается самое интересное. 

Брум, И. Год и один день / Изабелль Брум ; [перевод с английского В. Аникеевой,                   
Е. Лыткиной].—Москва : Эксмо,  2020. – 352 с.   - ISBN 978-5-04-110281-4.—Текст : непосредст-

венный.  

Софи прилетает в Прагу, чтобы пройтись по памятным местам, — ведь здесь она познакомилась с 
Робином. 

Это была любовь с первого взгляда. Год назад они приехали сюда вдвоем, чтобы зага-
дать желание о скором выздоровлении Робина. Они так хотели, чтобы город услышал 

их и помог. 
Меган решает, что после неудачного романа ей срочно нужна перезагрузка. Вместе с 
другом Олли они планируют собрать фотоматериал о Праге, ведь Меган готовится 

открыть выставку своих работ в родном Лондоне. 
Хоуп всю жизнь посвятила мужу, дочери и домашним хлопотам и вдруг осознала, что 
никогда не жила для себя. Она круто меняет свою жизнь: берет уроки вождения, заво-

дит роман, а главное – отправляется в Прагу. 
Три женщины. 

Стр. 4 

Ваксман, Э. Книжная жизнь Нины Хилл : [роман] / Эбби Ваксман ; [перевод с 
английского Д. А. Берёзко]. - Москва : АСТ,  2020. – 384с. - (Жизнь прекрасна!) - 

ISBN 978-5-17-120389-4. - Текст : непосредственный.  

Знакомьтесь, это Нина Хилл: молодая женщина, хороша собой и… убежденная интро-
вертка. 

Она живет, замкнувшись в своем уютном мирке: работает в книжном магазине, лю-
бит все планировать и обожает своего кота по кличке Фил. Когда кто-то говорит, 

что кроме чтения существует другая жизнь, она просто пожимает плечами и берет 
с полки новую книгу. 

Внезапно умирает отец, которого Нина не знала, и тут обнаруживается, что «в на-
следство» он оставил ей кучу родственников. Она в панике, так как ей предстоит общаться с незна-
комцами! Да еще заклятый враг оказывается милым, забавным мужчиной, который очень заинтере-

сован в ней. Это катастрофа! 
Реальная жизнь гораздо сложнее книжной. Но новая семья, настойчивый поклонник и коктейль из при-

ятных мелочей заставят Нину открыть новую страницу ее уже совсем не «книжной» жизни. 

Брум, И. Карта нашей любви / Изабелль Брум ; [перевод с английского            
Е. Лыткиной]. - Москва : Эксмо,  2020. – 384 с. - ISBN 978-5-04-109709-7. - Текст : 

непосредственный.  

Холли Райт переживает нелегкий период. После смерти матери она замкнулась в се-
бе, и даже любимый парень не смог пробить эту стену. Все меняется, когда Холли 
получает письмо. Она отправляется на сказочный греческий остров, где вместе с 

красавцем-соседом пытается распутать семейные тайны. Под жарким солнцем сте-
на, которой Холли отгородилась от мира, начинает рушиться, и она снова чувству-

ет себя живой. Холли уверенно шагает по маршруту прошлого, даже не подозревая, что прямо сей-
час создает карту своего будущего.  



 

 

Голдринг, С. Её звали Ева : [роман] / Сьюзан Голдринг ; [перевод с английского 
И. Новоселецкой]. - Москва : АСТ,  2020. – 384 с. - (Звёзды зарубежной прозы). - 

ISBN 978-5-17-122970-2. - Текст : непосредственный.  
Иногда за свои обещания приходится платить высокую цену… 

Эвелин Тейлор-Кларк доживает последние дни в лечебнице "Лесные поляны", располо-
женной в одном из сельских районов Англии. На первый взгляд она кажется добродуш-
ной пожилой леди, любящей проводить время за кроссвордами. Среди вещей, которые 
она привезла с собой, были письма мужу. В них она рассказывала ему о своей жизни, о 
принятых решениях и совершенных поступках. Ее прошлое хранит тайны, которые 

она помнит до мельчайших подробностей… 
Пэт, племянница Эвелин, разбирая архивы, находит фотографии военного времени, 
паспорт на чужое имя и другие личные вещи и передает их тете. Глядя на эти документы, Эвелин 

переносится в прошлое, в страшное место. Когда-то она отправилась туда, чтобы отомстить че-
ловеку, который послал на смерть ее мужа. Эвелин оказалась втянутой в мир боли и предательства, 
и это изменило ее навсегда. Ведь способность к жестокости зачастую может скрываться под мас-

кой цивилизованности. 

Стр. 5 

Валпи, Ф. Девушка в красном платке : [роман] / Фиона Валпи ; [перевод с анг-
лийского Е. Евстафьевой]. - Москва : Эксмо,  2020. –    352 с. - ISBN 978-5-04-

109791-2. - Текст : непосредственный.  
 

Стремясь начать жизнь сначала и залечить разбитое сердце, Аби Хоуз соглашается 
на летнюю подработку в загородной Франции, в Шато Бельвю. Старое поместье бук-
вально наполнено голосами прошлого, и очень быстро Аби погружается в одну из этих 

историй.  
В далеком 1938 году Элиана Мартен занимается пчеловодством в садах Шато Бель-
вю. Там она встречает Матье Дюбоска и впервые влюбляется. Будущее кажется ей 
светлым и прекрасным, но над восточными границами Франции уже нависает угроза 

войны… Война вторгается в жизнь простых людей, выворачивая ее наизнанку. Элиана и Матье выну-
ждены расстаться, и девушка принимает опасное решение встать на сторону Сопротивления, что-

бы сражаться за свободу своей страны и за жизнь дорогих ее сердцу людей… 
Но смогут ли они, пройдя все ужасы оккупации, остаться верными себе и друг другу? 

  

Говард, Дж. Л. Иоганн Кабал, детектив / Джонатан Л. Говард. ; [перевод с анг-
лийского Н. Алексеевой]. - Москва : АСТ,  2020. – 443, [3] с. - (Мастера магическо-

го реализма). - ISBN 978-5-17-115736-4. - Текст : непосредственный.  
 

Иоганн Кабал, ученый, скептик и некромант, снова в бегах, правда на этот раз его 
преследуют правительственные агенты. Под чужим именем он проникает на борт 

"Принцессы Гортензии", пассажирского дирижабля, направляющегося в другую страну. 
Кабал мечтает о спокойном путешествии без всяких происшествий, но вынужденная 

праздность и рутина дурно сказываются на его планах. Когда на борту погибает один 
из пассажиров и обстоятельства его смерти наводят на мысли об убийстве, Кабал 
решает заняться расследованием. Замкнутое пространство, ограниченный круг по-
дозреваемых - прекрасная загадка для скучающего человека с выдающимся интеллектом. Вскоре на 

Кабала совершают покушение, а потом все окончательно выходит из-под контроля. Неизбежны мас-
сивные разрушения, не говоря уже о воскресших мертвецах. 

Говард, Э. Дж. Всё меняется / Элизабет Джейн Говард ; [перевод с английского 
У. Сапциной]. - Москва : Эксмо,  2020. – 576 с. - ISBN 978-5-04-109695-3. - Текст : 

непосредственный.  
1950. Матриарх семьи Казалетов, всеми любимая Дюши, уходит из жизни, закрывая за 
собой дверь в мир усадеб и слуг, классовых различий и нерушимых традиций, в котором 
Казалеты процветали. Луиза, теперь разведенная, влюбляется, но ее роман оказыва-

ется не таким уж безоблачным. Полли и Клэри тем временем пытаются найти баланс 
между семьей и собственными амбициями. Хью и Эдвард, которым перевалило за ше-

стьдесят, ощущают себя потерянными в новом мире. Вилли, которую уже давно оста-
вил муж, должна наконец научиться быть самостоятельной. Но главные испытания 
ждут Рейчел, которая всегда жила для других… Кульминация ждет все семейство в 

Хоум-плейс, где в рождество новое поколение Казалетов смело вступит в свои права. 
Только одно можно сказать наверняка - жизнь уже никогда не будет прежней. 



 

 

Джеймесон, Х. Выжившие / Ханна Джеймесон ; [перевод с английского              
Е. В. Дворецкой]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2020. – 400 с. - ISBN 978-5-386-

13587-4. - Текст : непосредственный.   
 

Историк Джон Келлер находился на конференции в одном из отелей Швейцарии, когда 
ядерное оружие разрушило большую часть мира. Люди охвачены паникой. Но постояль-

цев пугают не только последствия катастрофы… У многих из оставшихся в живых 
есть свои тайны, которыми они не готовы делиться. Джон находит на крыше тело 

маленькой девочки. Под подозрением – каждый из двадцати выживших.  
 

Стр. 6 

Данкер, П. Джеймс Миранда Барри / Патрисия Данкер ; перевод с английского 
А. Борисенко и В. Сонькина. -  Москва : Синдбад,  2020. – 464 с. - ISBN 978-5-0131

-122-5. - Текст : непосредственный.  

В основанном на реальных событиях романе Патрисия Данкер рассказывает неверо-
ятную, охватывающую пять десятилетий и пять континентов историю известного 
военного врача Викторианской эпохи Джеймса Миранды Барри, который лишь после 

его смерти в преклонном возрасте был «разоблачен» как... женщина. Это захватываю-
щее повествование о мрачных семейных тайнах, внебрачных связях, колониальной ис-
тории, природе принадлежности к тому или иному полу, а также незабываемый порт-

рет выдающегося человека. 

Данфорд, К. Смерть в сумасшедшем доме : [роман] / Кэролайн Данфорд ; 
[перевод с английского О. Павловской]. - Москва : Эксмо,  2020. – 288 с. - ISBN 

978-5-907399-34-1. - Текст : непосредственный.  

Эфимия Мартинс всегда была слишком умна для простой служанки. И тем более ей 
хватает здравого смысла не верить в спиритизм. В отличие от семейства Стэпл-

фордов! Однако очередной сеанс привел не только к скандалу, но и к страшному крова-
вому нападению! Теперь Эфимии предстоит не только разоблачить несколько семей-
ных тайн, но и раскрыть пару убийств, а также получить целых два предложения руки 

и сердца! 

Дженсен, Л. Свидание : [роман] / Луиза Дженсен ; [перевод с   английского         
А. Юшенковой]. - Москва : АСТ,  2020. – 320 с.  - (Психологический триллер). - 

ISBN 978-5-17-115097-6. - Текст :непосредственный.  
 

Субботний вечер должен был стать для Элисон Тейлор особенным. Недавно расстав-
шись с мужем, она наконец решила сделать шаг навстречу переменам и пойти на сви-

дание с симпатичным незнакомцем…  
…Но на следующий день жизнь Элисон круто меняется. Она просыпается дома. Одна. 
С кровью на руках и раной на голове. Без единого воспоминания о вчерашнем вечере. И 

с уверенностью, что случилось нечто ужасное. Что хуже всего – ее семья, близкие 
друзья кажутся ей абсолютно чужими. Кто эти люди? И есть ли среди них тот, кто 

пытается превратить ее жизнь в настоящий кошмар?…  

Джонс, С. Другая женщина / Сэнди Джонс ; [перевод с   английского                    
А. Капанадзе]. - Москва : Синдбад,  2020. – 448 с. - ISBN 978-5-00131-4. - Текст : 

непосредственный.  
 

Молодые люди Адам и Эмили любят друг друга, планируют создать семью и жить дол-
го и счастливо. Они проводят вместе все свободное время, но Адам не торопится зна-

комить девушку с членами своей семьи. Эмили настаивает. День, когда Адам приво-
дит ее на обед к своей маме, становится для Эмили началом настоящего кошмара.  



 

 

Дикин, Л. Игра : [роман] / Леона Дикин ; [перевод с английского У. Сапциной]. - 
Москва : АСТ,  2020. – 320 с. - (Смертельная угроза). - ISBN 978-5-17-119995-1. - 

Текст : непосредственный.  
 

Четверо людей бесследно исчезли в свой день рождения. Четверо людей, никак не свя-
занных между собой: женщина-военнослужащая средних лет, мужчина, готовящийся 
стать отцом, успешный бухгалтер – мать двоих детей и юноша-студент. Единст-
венное, что их объединяет, – полученные ими странные открытки с надписью: «Твой 
подарок – это игра. Слабо сыграть?» 
Полиция не торопится браться за эти дела – какое дело закону до чьих-то странных 
игр? Но семьи пропавших уверены: все очень и очень серьезно. 
Опытный психолог Огаста Блум и ее напарник Маркус Джеймсон берутся за рассле-

дование… и очень скоро приходят к шокирующему выводу: возможно, бояться надо не за четверых 
пропавших, а их самих. 

Стр. 7 

Джонс, С. Предвестник землетрясения / Сюзанна Джонс ; [перевод с англий-
ского А. В. Филонова]. - Москва : Эксмо,  2020. – 256 с. - (Кинопремьера мирового 

масштаба). - ISBN 978-5-04-101012-6. - Текст : непосредственный.  
 

Люси Флай - изгой. Она сбежала из Англии и смогла обрести покой только в далеком и 
чуждом Токио. Загадочный японский фотограф подарил ей счастье. Но и оно было от-
нято тупой размалеванной соотечественницей-англичанкой. Мучительная ревность, 
полное отчаяние, безумие... А потом соперницу находят убитой и расчлененной. Неу-

жели это сделала Люси? Возможно. Она не знает точно. Не знает даже, был ли на 
самом деле повод для ревности. Ничего не понимает и полиция. Известно лишь, что в 
жизни Флай было столько случайных смертей, что ее впору считать непреднамерен-

ным серийным убийцей… 
Вместе с героиней вы будете прорываться к истине сквозь толщу ее сознания, замутненного ком-

плексами, страхами и саморазрушением. 

Дин, Э. Все умерли, и я завела собаку / Эмили Дин ; [перевод с английского    
Т. О. Новиковой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-108102-7. - 

Текст : непосредственный.  
 

Эмили и Рэйчел с самого детства росли в безумной семье: горы неоплаченных сче-
тов, богемные вечеринки их родителей, знакомые из мира шоу-бизнеса. В таком жиз-
ненном хаосе никогда не было места для собаки, которую так хотела Эмили. И даже 

когда сестры вырастают, собака все так же остается недостижимой мечтой. 
Жизнь подводит Эмили к тяжелейшему испытанию: у Рэйчел диагностируют рак. За 
три года умирает вся ее семья: не только сестра, но и оба родителя. Это забавная и 
одновременно душераздирающая история о том, что каждый может преодолеть са-
мое худшее, что случилось с тобой в жизни, что подходящее время для того, чтобы 
начать жить, – это всегда «сегодня». И что всегда можно начать жизнь заново вместе с очарова-

тельным ши-тцу по кличке Рэймонд.  

Джуэлл, Л. Я наблюдаю за тобой  / Лайза Джуэлл ; [перевод с английского     
Ю. Хохловой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - (Лайза Джуэлл. Романы о силь-

ных чувствах). - ISBN 978-5-04-108236-9. - Текст : непосредственный.   
 

Мелвиллские высоты - расположенный на холме живописный район Бристоля. 
Это не то место, где людей жестоко убивают в их собственном доме. Но это имен-

но то место, где у каждого жителя есть особенный, жуткий секрет. 
И все смотрят на тебя. 

Помни об этом. Не отводи взгляд. 



 

 

Дрюри, К. Последний бумажный журавлик :  / Кэрри Дрюри ; перевод с анг-
лийского А. Строкиной. - Москва : Лайвбук,  2020. – 304 с. - ISBN 978-5-907056-74

-9.—Текст : непосредственный. 
 Сюжет "Последнего бумажного журавлика" разворачивается в современной Японии и 
в Хиросиме в 1945 году, в тот трагический день, когда атомная бомба превратила 

город в руины. 
Мидзуки беспокоится о своем дедушке Ичиро. Он - один из немногих выживших после 

бомбардировки Хиросимы. Всю жизнь его терзает что-то, о чем он никому не говорил. 
Наконец он решается рассказать внучке свою историю. 

Это вдохновляющий и сильный роман о мужестве, настоящей дружбе и надежде, ко-
торая не угасает. Кэрри Дрюри мастерски объединила прозу и хайку, прошлое и со-

временность, чтобы рассказать о важном событии Второй мировой войны глазами одного человека. 
С атмосферными двухцветными иллюстрациями Натско Сэки. 

Стр. 8 

Дойл, А. К. Мистер Шерлок Холмс : повести и рассказы / Артур Конан Дойл ; 
[перевод с английского]. -  Москва : Эксмо,  2009. – 1488 с. - (Большая книга). - 

ISBN 978-5-699-31827-8.—Текст : непосредственный.  
Что такое классика детектива? Это книги, которыми зачитываются даже те, кто 

не любит детективы - и классику, на пятидесяти с лишним языках. Книги сэра Артура 
Конан Дойла, о которых вот уже более ста лет говорят только в превосходных сте-

пенях. 
Три повести и пятьдесят шесть рассказов о великом сыщике мистере Шерлоке Хол-
мсе и его друге докторе Уотсоне. Полторы тысячи страниц в компании самого обая-
тельного в литературе дуэта истинных джентльменов. Вы уже думали, какую книгу 

взяли бы с собой на необитаемый остров? 

Дюран, С. Выслушай меня : [роман / Сабина Дюран ; [перевод с английского    
А. Загорского]. - Москва : АСТ,  2020. – 480 с. - (Психологический триллер). - 

ISBN 978-5-17-117920-5. - Текст : непосредственный. 
Он спас вашего сына. Значит ли это, что вы должны отдать ему свою жизнь? 

Тесса и Маркус отправились в отпуск в попытке сохранить свой брак. Вместо этого 
они чуть не потеряли сына. В роковой момент на помощь приходит случайный незна-

комец, и теперь Дэйв Джепсом часть их жизни. 
Они должны ему - и они знают это - но он, кажется, хочет всего. Он идет по улице 

рядом с ними. Он в офисе, где они работают. Он стучит в их входную дверь. И он рас-
крывает их секреты… 

Если было бы можно вернуться назад и избежать одной ужасной ошибки… 
Но не имеет значения, с чего все началось. Важно, чем все закончится. 

Дэмпси, О. Найдите Ребеку / Оуэн Дэмпси ; [перевод с английского                    
Д. С. Сорокиной]. - Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-101404-9. - 

Текст : непосредственный.  
Кристофер Зелер в детстве переехал с отцом и сестрой из Берлина на английский 
остров Джерси, где подружился с живущей по соседству Ребеккой. Когда наступает 
Вторая мировая война, Джерси оккупируют фашистские войска. Повзрослевший Кри-
стофер безбоязненно остается на острове из-за своего немецкого гражданства. Ре-
бекка тоже принимает решение остаться, но вскоре этот выбор оборачивается про-
тив нее – ей приходится регистрироваться из-за еврейского происхождения, и однаж-
ды ее арестовывают… Кристофер вступает в СС и отправляется работать в Ос-

венцим, надеясь отыскать среди заключенных Ребекку. 

Кили, И. Белая мышь / Имоджен Кили ; [перевод с английского С. Хатуевой]. - 
Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 978-5-04-112678-7. - Текст : непосредствен-

ный. 
1943 год, Марсель. Франция захвачена немецкими войсками. 

Бывшая журналистка Нэнси Уэйк становится связующим звеном в Сопротивлении и 
получает прозвище "Белая мышь" за умение проходить блокпосты. Она постоянно 
рискует жизнью — тайно передает кому-то радиодетали, оформляет поддельные 
документы для беженцев. Даже на собственную свадьбу она приходит только после 

выполнения задания! Когда ее мужа Анри задерживают за шпионаж, Франция переста-
ет быть для Нэнси домом. Она уезжает, чтобы присоединиться к британскому Со-

противлению и стать номером один в "расстрельном списке" гестапо. 
Захватывающий роман, основанный на подлинной истории неуловимой разведчицы. 



 

 

Стр. 9 

Кинси, Т. Картина убийства / Ти Кинси ; [перевод с английского А. С. Петухова]. - Москва :  
Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 978-5-04-109765-3. - Текст : непосредственный.  

Англия, 1909 год. Леди Хардкасл и ее верная горничная Флоренс Армстронг известны 
как успешные детективы-любители, но у леди есть еще одна страсть – "живые кар-
тины", то есть кинематограф и анимация. Поэтому приезд кинематографистов с 
фильмой "Ведьмина погибель" для нее – шанс показать публике свои произведения. 
Однако сеанс и пирушка по его случаю закончились жутчайшим образом. Наутро ак-
тера Бэзила Ньюхауса нашли с проколотым сердцем, а рядом с ним – куклу, его точ-
ную копию, чье сердце тоже было пронзено. Точно так же ведьма в фильме убила его 
персонажа. В который раз невинное желание развлечься обернулось для неугомонного 

дуэта леди и горничной смертельно запутанной историей… 

Кливз, Э. Ловушка для ворона / Энн Кливз ; [перевод с английского К. Киктевой]. - Москва : 
Эксмо,  2020. – 480 с. - (Убийство по-соседству: современный британский детектив). - ISBN 978-

5-04-109195-8. - Текст : непосредственный.  
 

"Ловушка для ворона" Энн Кливз - еще одна книга в копилку классики английского детектива. Однако, 
в отличие от многих коллег по жанру, в этом произведении Энн Кливз больше всего интересует не 
только само преступление и процедура разоблачения убийцы, но и подробный анализ событий, при-

ведших к катастрофе. В центре внимания писательницы три очень непохожие друг на друга женщи-
ны - Рэйчел, Энн и Грейс. Им сложно найти общий язык, но они вынуждены провести несколько недель 
в одном доме на зеленых холмах и ветреных пустошах Северной Англии, проверяя мест-
ность, предназначенную для разработки, на наличие редких экземпляров растений и жи-
вотных. Работу прерывает убийство одной из них. Приехавшая расследовать дело де-
тектив Вера Стенхоуп не хочет, чтоб они покидали дом в холмах: она верит, что убий-
ца еще вернется и его проще ловить на живца. Связана ли смерть жертвы с экологиче-
ской проверкой или кто-то из местной деревушки сводит с женщинами старые счеты? 

Судьбы главных героинь оказываются причудливо переплетены, и им нужно успеть разо-
браться в этих связях, чтобы понять логику убийцы. Однако сделать это в коттедже в 
пустынных холмах, который они не могут покинуть, как вороны в ловушке, совсем непро-

сто... 

Кинси, Т. Проблема дня / Ти Кинси ; [перевод с английского Е. С. Татищевой]. 
- Москва :  Эксмо,  2021. – 384 с. - ISBN 978-5-04-115539-1. - Текст : непосред-

ственный.  
Англия, 1910 год. Леди Хардкасл и ее горничная Фло не только нарываются на пре-
ступления и потом щелкают их как орехи. Парочка затмевает мужчин во всем. Они 
просто должны были столкнуться с острейшим вопросом времени – эмансипацией. 
И вот, пожалуйста. Судьба свела их сразу с боевым крылом эмансипе – суфражет-
ками, прославившимися агрессивными акциями. Лиззи Уоррел обвиняют в поджоге и 
убийстве: в огне погиб известный журналист. Соратницы уверены в ее невиновно-

сти – даже оголтелая суфражетка ни за что не пойдет на убийство. Но власти 
считают иначе, да и улики указывают на несчастную; ей грозит виселица. Леди и Фло берутся за 

дело, не подозревая, что оно – лишь часть грандиозного заговора… 

Кливз, Э. Рассказывая сказки / Энн Кливз ; [перевод с английского                  
М. Булычёвой]. - Москва : Эксмо,  2021. – 450 с. - (Убийство по-соседству: совре-

менный британский детектив). - ISBN 978-5-04-118758-3. - Текст : непосредст-
венный.  

 
Десять лет прошло с тех пор, как Джини Лонг обвинили в убийстве пятнадцатилет-

ней Эбигейл Мэнтел. А теперь обитатели Йоркширской деревни Элвет с ужасом 
узнают, что появились новые улики, свидетельствующие о невиновности Джини. 

Значит, убийца Эбигейл все еще на свободе. 
Для Эммы Беннетт это открытие означает возвращение воспоминаний о жизнера-

достной подруге – и о жутком зимнем дне, когда она обнаружила ее тело, лежащее в холодной канаве. 
Инспектор Вера Стэнхоуп начинает новое расследование в прибрежной деревне, и ее жители вынуж-
дены вернуться в то время, о котором они надеялись забыть. Напряжение нарастает. Но чего они 

боятся больше – убийцу или собственного постыдного прошлого? 
Постепенно Вера узнает историю каждого из них, и все больше убеждается, что вскоре ей предсто-

ит раскрыть несколько страшных тайн. 
 



 

 

Стр. 10 

Колган, Дж. Книжный магазинчик счастья : [роман] / Дженни Колган ; [перевод с английского 
Т. Голубевой]. - Москва :  Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 448 с. - ISBN 978-5-389-17461-0. 

- Текст : непосредственный.   
Несмотря на свою застенчивость, Нина Редмонд одержима подлинной, всепоглощающей страстью. 

Она любит книги – и конечно, читателей, ведь Нина работает в одной из старых библиотек Бирмин-
гема. Но библиотеку закрывают. Как жить дальше, а главное – на что жить? Все, что 
Нина умеет делать в свои двадцать девять лет, – искать «конкретные книги для кон-
кретных людей». И тут она понимает, что больше всего на свете ей хотелось бы от-
крыть маленький книжный магазин! И она решается на отчаянный шаг: едет в Шотлан-
дию, где по объявлению продается старый фургон, покупает его и приспосабливает под 
передвижную книжную лавку. Покоренная красотой и своеобразием шотландской земли, 

Нина остается здесь надолго. Ее ждут новые встречи, и одна из них обещает очень 
многое…  

Адлер-Ольсен, Ю. Селфи / Юсси Адлер-Ольсен ; [перевод с датского               
В. В. Жигановой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 544 с. - ISBN 978-5-04-097228-9.—

Текст : непосредственный. 
 

В копенгагенском парке найден труп пожилой женщины, убитой ударом в основание 
черепа. На первый взгляд заурядное ограбление, преступник не рассчитал силы… Од-
нако это дело внезапно заинтересовало вице-комиссара полиции Карла Мёрка. Конеч-

но, "свежие" преступления — не его забота, ими занимается убойный отдел, а со-
трудники отдела "Q" ворошат давние "висяки"… Но выяснилось, что точно такое же 
убийство — до мельчайших деталей — произошло более 10 лет назад; только тогда 
погибла молодая женщина. Преступника найти не удалось. Что это — случайное сов-

падение или продолжение кровавого сериала? Новый вызов для Мёрка и его команды… 
 
 
 
 

Колган, Дж. Леиний ресторанчик на берегу : [роман] / Дженни Колган ; [перевод с 
английского Т. Голубевой]. - Москва :  Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. –     

448 с. - ISBN 978-5-389-17568-6. - Текст : непосредственный.   
Флоре Маккензи двадцать шесть, она до сих пор не замужем и у нее даже нет парня. 
Ну как тут познакомишься, когда из дома на работу, с работы домой – в переполнен-

ном вагоне лондонского метро… Свидания через «Тиндер»? С этим ей не слишком 
везет, к тому же она давно и безнадежно влюблена в своего босса Джоэла, который 
ее совсем не замечает. Кажется, жизнь превращается в сплошную рутину… Но в 

один прекрасный день все меняется: босс поручает Флоре разрешить проблему важ-
ного клиента, купившего недвижимость на маленьком шотландском острове, откуда 

родом она сама. Ох как ей не хочется ехать туда! Но это дело решенное, и Флора 
отправляется в путь. Она еще не подозревает, что вскоре станет хозяйкой ма-

Колган, Дж. Шоколадная лавка в Париже : [роман] / Дженни Колган ; 
[перевод с английского А. Осиповой]. - Москва :  Иностранка : Азбука-Аттикус,  

2020. – 480 с. - ISBN 978-5-389-17998-1. - Текст : непосредственный.   
Анна Трент, невольная виновница аварии на шоколадной фабрике, теряет работу. 
Благодаря случайной встрече со своей школьной учительницей французского она 
отправляется в Париж, где знакомится с гениальным шоколатье Тьерри Жираром. 
После захолустного английского городка, в котором Анна провела всю жизнь, Па-
риж ошеломляет и пугает, а все, чему она научилась на фабрике, приходится за-

быть. В лавке Тьерри шоколад не производят промышленным способом, здесь его приготовление – 
высокое искусство. 
Но постепенно Анна подпадает под неотразимое обаяние французской столицы. И каждое утро, едва 

над мостом Понт-Неф занимается заря и оживают зеленые аллеи, она уже в лавке – варит самый 
нежный, самый изысканный, самый дорогой шоколад, по которому сходят с ума парижские гранд-

дамы. Впервые на русском! 

Литература Дании 



 

 

Воло, Ф. Быть с тобой, думать о тебе : [роман] / Фабио Воло. - Санкт-
Петербург : Аркадия,  2021. – 224 с. - (Любовь без правил). - ISBN 978-5-907143.

—Текст : непосредственный.    
 

Внешне история отношений Габриэле и Сильвии похожа на тысячи других любовных 
историй. И все же она уникальна. Здесь есть не только трогательные признания, 

поцелуи, объятия, жажда обладания, безудержная страсть - известный итальянский 
писатель Фабио Воло убедительно показывает внутренний конфликт людей, постав-

ленных перед серьезным жизненным выбором. 
Возможно, те, кого мы встречаем на жизненном пути, помогают нам найти себя, а 

главные события начинаются тогда, когда кажется, что все закончилось. 

Кейз, М. Чувства с перерывом : роман / Мэриан Кейз ; перевод с английского 
А. Майстренко. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2019. –   

560 с. - ISBN 978-617-12-5594-4. - Текст : непосредственный.  
 

Кто-то может назвать это разрывом, но Хью, мой муж, говорит, что это просто 
"перерыв". Пауза. И никакой это не развод, нет. Просто Хью немного устал и взял 

шестимесячный отпуск от семьи и домашних проблем. Чтобы отдохнуть и… как он 
это называет? "Разобраться в себе". Да, именно так… Я не могу изменить его реше-
ние. Но для меня это огромное испытание. Ведь я совсем не устала от Хью… Ну, раз-
ве что чуточку. Да и за шесть месяцев может произойти всякое. Вдруг Хью изменит-
ся настолько, что я не узнаю в нем того человека, за которого вышла замуж? А что, 
если и я сама изменюсь?.. Ведь если Хью устроил перерыв, почему бы и мне не сде-

лать то же самое?.. 

Вирджилио, М. Американе / Массимилиано Вирджилио ; перевод с итальянско-
го Яны Арьковой. - Москва : АСТ : CORPUS,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-17-

107010-6. - Текст : непосредственный.    
 

В центре этого повествования от первого лица жизнь двух неаполитанцев — Мар-
челло, сына банковского служащего, и Лео "Американца", сына каморриста. 

Мальчики из разных миров растут в одном дворе и связаны крепкой дружбой, однако в 
юности их пути расходятся: первый решает оправдать надежды родителей и стать 
успешным представителем среднего класса, второму суждено пойти по стопам сво-
его отца, а впоследствии стать пленником мафии. Роман охватывает три десяти-

летия, с 1984 по 2014 год, события в жизни героев развиваются на фоне знаковых для 
Италии политических и экономических потрясений, отразившихся и на судьбе Неапо-

ля, города, в котором насилие и страсти сталкиваются с сокровенным желанием его обитателей 
найти свое место в мире.  

Стр. 11 

Дойл, Р. Падди Кларк ха-ха-ха : [роман] / Родди Дойл ; [перевод с английского 
О. Майстренко]. - Москва : АСТ,  2020. – 320 с. - (Литературные сокровища       

XX века). - ISBN 978-5-17-120065-7. - Текст : непосредственный.   
 

На дворе 1968 год. Патрику «Падди» Кларку десять, он живет в Барритауне – приго-
роде Дублина – с ма и па, братом Синдбадом и двумя сестренками. Падди ходит в 
школу, гоняет в футбол на улицах и играет с друзьями в ковбоев. Любит индейца 

Джеронимо, святого отца Дамиана и его прокаженных и футболиста Джорджа Беста. 
Ненавидит зоопарк, поцелуи и своего младшего брата. А еще Падди чувствует, что 

его мир вот-вот изменится навсегда… 
Используя прием «потока сознания» и нетрадиционную структуру повествования без 
деления на главы, Дойл показывает не только непрерывно меняющийся мир ребенка со всеми взлета-

ми и падениями, радостями и потерями, но и его взгляд на взрослые проблемы. 

Литература Ирландии 

Литература Италии 



 

 

Комиллери, А. Следы на песке : [роман] / Андреа Комиллери ; перевод с 
итальянского М. Челинцевой. - Москва : Дом Мещерякова,  2019. – 272 с. - 

(Детективы Андреа Комиллери). - ISBN 978-5-00108-446-4.—Текст : непосредст-
венный.   

 
Инспектор Сальваторе Монтальбано просыпается от странного сна и обнаружива-
ет перед своим домом на берегу моря труп лошади, который исчезает вскоре после 
того, как на место прибывают коллеги Сальво. Потом в его доме появляются неиз-
вестные, и инспектор уверен, что эти события связаны. 

Преданные фанаты Андреа Камиллери и те, кто впервые открывает для себя мир 
этих невероятных детективов, будут очарованы сочетанием неортодоксальных ме-

тодов Монтальбано, его склонностью к меланхолическому самоанализу и любовью к хорошей еде. 

Стр. 12 

Кабони, К. Сад таинственных цветов : [роман] / Кристина Кабони ; [перевод с 
итальянского Т. А. Быстровой]. - Москва : АСТ,  2020. – 352 с. - ISBN 978-5-17-

102735-3.—Текст : непосредственный.   
 

Кристина Кабони дарит нам новую историю о потерянной связи между сестрами, ко-
торые находят свои корни, путешествуя между каналами Амстердама, по лондон-

ским садам и пышным тосканским холмам. 
Айрис Донати не мыслит своей жизни без растений, именно они дают ей ощущение 

дома, которого у нее никогда не было - они с отцом постоянно переезжали с места на 
место. Конечно, она не может пропустить крупнейшую в мире выставку цветов, где 
неожиданно встречает девушку по имени Виола, как две капли воды похожую на нее. 

Сестры хотят выяснить, почему их разделили и они ничего не знали друг о друге. Ради разгадки тай-
ны они отправляются в Италию, в средневековый городок, где между кипарисовыми аллеями и зеле-
ными склонами находится старинный дом, окруженный бескрайним садом. Здесь им предстоит спа-
сти сад, разгадать тайну, которая уходит корнями в прошлое семьи Донати, и обрести истинное 

счастье. 

Карлотто, М. Турист : роман / Массимо Карлотто ; [перевод с итальянского И. 
А. Петровой]. - Москва : Центрполиграф,  2019. – 254 с. - (Иностранный детек-

тив). - ISBN 978-5-227-08557-3. - Текст : непосредственный. 
 

На протяжении нескольких лет то в одном, то в другом облюбованном Туристами 
городе Европы находят трупы красивых женщин. Всем убитым от тридцати пяти 
до сорока пяти лет, все они задушены, и в каждом случае преступник унес сумочку 

жертвы. Ясно, что все убийства совершил один и тот же человек с нездоровой пси-
хикой. Полицейские дали ему прозвище Турист. Преступник невероятно хитер и не 

оставляет следов. Но в этот раз в Венеции он роковым образом ошибся с 
"избранницей". Владелица шикарной сумочки, которую ему все-таки удалось убить, 

несмотря на оказанный жесткий отпор, оказалась сотрудницей спецслужб. Найденная Туристом в 
потайном отделении сумочки флешка с фотографиями ослепительной восточной красавицы лишает 
его покоя - он выбирает ее своей следующей жертвой. Но теперь по его следам идут уже не только 

полицейские, им заинтересовались и люди посерьезнее... 

Карризи, Д. Игра Подсказчика : [роман] / Донато Карризи ; [перевод с итальян-
ского А. Миролюбовой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. –  

416 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-17157-2. - Текст : непо-
средственный. 

«Игра Подсказчика» – новый бестселлер Донато Карризи, короля итальянского трил-
лера. Поздно вечером в полиции раздался звонок. Перепуганная женщина сообщила, 
что перед их домом стоит странный незнакомец, и попросила о помощи. Полицей-
ский патруль, добравшийся на ферму лишь спустя несколько часов, обнаружил, что 
пол и стены залиты кровью. Обитателей дома постигла печальная участь, но где 

тела жертв и кто убийца?.. Есть только один человек, способный раскрыть таинст-
венное преступление, это Мила Васкес, но она больше не служит в полиции. Стре-

мясь обрести покой, она поселилась с дочкой Алисой в домике на берегу озера. И все же ей приходит-
ся ввязаться в жестокую игру, игру, которую ведет Подсказчик, загадочный персонаж, превращаю-

щий людей в марионеток, исполняющих его волю. Она уже сталкивалась с ним, расследуя дело об ис-
чезнувших девочках. Мила Васкес принимает вызов. Слишком многое поставлено на карту, в том чис-

ле жизнь ее дочери…  



 

 

Бюсси, М. Помнишь ли ты, Анаис? : [повести] / Мишель Бюсси ; [перевод с 
французского Н. Хотинской]. - Москва : Фантом Пресс,  2019. – 288 с. - ISBN 978

-5-86471-822-3. - Текст : непосредственный.   
 

Ариана поселилась в этом домике у моря, чтобы вместе с трехлетней дочерью на-
чать новую жизнь. Ее бегство из Парижа слишком напоминает другое - случившееся 
более ста лет назад, когда знаменитая парижская актриса укрылась в этом город-

ке, чтобы оберегать свою тайну… 
Пожилые супруги решили устроить себе отпуск в старинном поместье. Владельцы 

- семейная пара, но гостей встречает только муж. Жены который день нигде не 
видно. В старом доме так и висит напряжение, а из красивого антикварного шкафа 

явно доносится странный запах… 
Железнодорожник Габриэль пописывает на досуге детективы. Он счастлив в браке, дети давно вы-
росли и разлетелись. Однажды на блошином рынке Габриэль замечает нечто знакомое. Приглядев-
шись, он осознает, что это любимые игрушки его сына и дочери, давно уже взрослых. Но откуда и 

зачем они тут?.. 
Остров Реюньон собирается встречать Новый год. Костры на пляже, музыка, танцы. Однако весе-

лье нарушено страшной находкой - неподалеку от берега один из купальщиков натыкается на тело с 
торчащим из него ножом. Вскоре выясняется, что пропали две девушки… 

Четыре детективные повести с легким готическим оттенком мэтра детективного жанра удивля-
ют своими внезапными и совершенно неожиданными финалами. И в каждой ироничной, теплой, уют-

ной истории Мишеля Бюсси собраны лучшие черты детективного жанра. 

Стр. 13 

Бурден, Ф. Обещание океана / Франсуаза Бурден ; [перевод с французского 
Ю. Рац] . - Москва : Эксмо,  2021. – 320с. - ISBN 978-5-04-115465-3. - Текст : не-

посредственный.   
 

Маэ приходится взять на себя семейный бизнес – управление рыболовной компани-
ей. Ей удается завоевать авторитет у моряков, но работа оказывается настолько 

изматывающей, что ни на что другое времени не остается. 
Личная жизнь и вовсе под запретом - у Маэ и так слишком много проблем из-за муж-

чин. 
Когда-то она любила молодого моряка Ивона, но за несколько дней до свадьбы во 

время шторма он погиб. За первым ударом последовал второй: Маэ узнала, что Ивон ее обманывал. 
Чтобы вновь раскрыть сердце, Маэ надо забыть о том, что нельзя никому верить. Но это не так-то 

просто, когда грозовой тучей над ней нависает еще одна тайна. 
 

Гулик, Р. ван Убийство в Кантоне : [роман] / Роберт ван Гулик ; [перевод с анг-
лийского Е. Волковыского]. - Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 416 с. - 

(Поднебесный детектив). - ISBN 978-5-907143-70-8. - Текст : непосредственный.  
 

Судья Ди достиг вершины своей карьеры - он назначен председателем Столичного 
суда. Имперское правительство посылает его в Кантон, крупный торговый город на 
юге Китая. Здесь проживает множество арабских и персидских купцов: ходят слухи, 
что они намереваются устроить беспорядки. У мятежников явно есть связи в выс-
шем руководстве Империи: им известен каждый шаг следствия, важные свидетели 
странным образом погибают, а на жизнь помощников судьи неоднократно покуша-

ются. Докопаться до истины судье Ди поможет слепая девушка, торгующая на рын-
ке сверчками, и прекрасная Изумрудная танцовщица. 

Литература Нидерландов 

Литература Франции 



 

 

Стр. 14 

Вербер, Б. Её величество кошка / Бернар Вербер ; [перевод с французского 
А. Кабалкина]. - Москва : Эксмо,  2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04-113544-7. - 

Текст : непосредственный.   
 

Что было бы, начни кошки править цивилизацией? И о чем на самом деле грезят эти 
пушистые домашние тираны? Кошка Бастет всерьез полагает, что время людей 
закончилось и пришло время взять ответственность за судьбы мира в свои лапы. 

Она полна решимости перевернуть существующий порядок, и у нее для этого есть 
возможность. Единственная преграда на ее пути – кот Пифагор. Он единственный 
из кошачьих, с кем могут общаться люди благодаря уникальному usb-разъему у него 

на лбу. Пифагор говорит, что управлять миром и людьми Бастет сможет, когда 
освоит три вещи – юмор, любовь и искусство. Получится ли у Бастет основать кошачью цивилиза-
цию и наконец узаконить порядок, при котором люди служат кошкам, не питая иллюзий относитель-

но своей мнимой власти? 

Гранже, Ж.-К. Последняя охота : [роман] / Жан-Кристоф Гранже ; [перевод с 
французского Е. Клоковой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2020. – 
400 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-17776-5. - Текст : непо-

средственный. 
 

Жан-Кристоф Гранже – признанный мэтр европейского детектива и триллера, чья 
громкая литературная слава началась с триллера «Багровые реки» (1998), вскоре 
блестяще экранизированного. Главный герой – блистательно сыгранный Жаном Рено 
немногословный полицейский Пьер Ньеман, обладающий въедливым аналитическим 
умом, но неуживчивым характером, сразу полюбился зрителям. И вот двадцать лет 
спустя Гранже решил воскресить легендарного комиссара в своем новом романе. 
В сердце Шварцвальда, в Черном лесу, началась последняя охота. Но когда прозвучал рог, оказалось, 
что убит не олень и не кабан, а Юрген фон Гейерсберг, молодой немецкий аристократ, владелец ок-
рестных земель и огромного состояния. Расследование ведут следователи из Германии и Франции, 

за французов играет знаменитый комиссар Пьер Ньеман, а также его ученица и коллега Ивана Богда-
нович. В распоряжении экспертов есть тело жертвы. Но нет ни головы, ни внутренностей. И ника-
ких следов. Вскоре полицейским становится ясно, что это только начало. Неведомый преступник 

открыл охоту не только на представителей рода Гейерсбергов, но и на самих сыщиков, а за цепочкой 
странных убийств маячит зловещая тень – тень зверя. 

Декуэн, Д. Среди садов и тихих заводей / Дидье Декуэн ; [перевод с француз-
ского И. Алчеева]. - Москва : Эксмо,  2018. – 320 с. - (Интеллектуальный бест-

селлер). - ISBN 978-5-04-095947-1. - Текст : непосредственный. 
 

Япония, XII век. Кацуро был лучшим рыбаком во всей империи, но это не уберегло его 
от гибели. Он поставлял карпов для прудов в императорском городе и поэтому имел 

особое положение. Теперь его молодая вдова Миюки должна заменить его и доста-
вить императору оставшихся после мужа карпов. Она будет вынуждена проделать 

путешествие на несколько сотен километров через леса и горы, избегая бури и зем-
летрясения, сталкиваясь с нападением разбойников и предательством попутчиков, 

борясь с водными монстрами и жестокостью людей. 
И только память о счастливых мгновениях их с Кацуро прошлого даст Миюки силы преодолеть пре-

пятствия и донести свою ношу до Службы садов и заводей. 

Дюран, Ж. Взломщик устриц : [роман] / Жаки Дюран ; [перевод с французского 
В. Чепиги]. - Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 256 с. - (Любовь без правил). - 

ISBN 978-5-907143-83-8.—Текст : непосредственный. 
 

Жители маленького французского городка с удовольствием захаживают в ресторан-
чик месье Анри. Не менее, чем вкусом бесподобных блюд, они восхищены самим хозяи-
ном, талантливым и харизматичным. Вот только с личной жизнью у шеф-повара не 
всё гладко. Любящая и любимая жена уходит от него навсегда, единственный сын 

страдает от отсутствия взаимопонимания и доверия. Какие психологические драмы 
скрываются за дверью их семейного гнезда? Читатели обязательно узнают все 

тайны, а попутно окунутся в океан глубоких и трепетных чувств. 
 
 



 

 

Жироду, Ж. Белла : роман / Жан Жираду ; перевод с французского И. Волевич. 
- Москва : Текст,  2020. – 206, [2] с. - (Семейный роман). - ISBN 978-5-7516-1632

-8. - Текст : непосредственный.   
Писатель Жан Жироду занимал высокую дипломатическую должность, и прекрасно 

знал политическую элиту своего времени. В чиновниках Ребандаре и Дюбардо, кото-
рых он вывел в этом романе, читатели безошибочно узнавали враждующих между 
собой Бертело и Пуанкаре. Но прежде всего это чудесный, поэтический роман о 

любви: на фоне острого политического конфликта разворачивается история тай-
ной страсти молодых представителей двух противоборствующих семей. Вновь и 

вновь повторяется история Ромео и Джульетты... 

Кермель, Э. де Хозяйка книжной лавки на площади Трав : роман / Эрик де 
Кармель ; [перевод с французского И. А. Петровской]. - Москва : Центрполи-

граф,  2020. – 255 с. - ISBN 978-5-227-09026. - Текст : непосредственный.   
Парижанка учительница Натали переезжает с семьей на юг Франции, в маленький 
тихий старинный городок Юзес. Там на площади Трав продается небольшой уют-

ный книжный магазинчик со сводчатыми, как в старых зданиях, потолками. Натали 
внезапно решает купить эту книжную лавку – и новая профессия изменяет ее жизнь. 
Среди покупателей она замечает людей, попавших в трудную ситуацию, и приходит 
им на помощь. Семнадцатилетней девушке Хлое подсказывает, как уйти из-под опе-
ки властной матери; юноше Бастьену помогает встретиться и помириться с тя-
жело больным отцом, с которым он много лет враждовал; почтальону Артуру, вче-
рашнему школьнику с актерским талантом, – поверить в свои способности и подго-

товиться к вступительным экзаменам в парижскую консерваторию; юной продавщице-арабке Лейле 
и ее возлюбленному, начинающему фермеру Мартену, – освоиться с тем, что они скоро станут ро-
дителями… Каждый раз она советует своим подопечным прочитать книги, которые подскажут им, 
что делать, но это не работы психологов, а романы. У Натали возникает обратная связь с этими 

людьми: они становятся ее друзьями, а общение с ними помогает и ей в трудные минуты, когда нуж-
но наладить отношения со взрослой дочерью и справиться с тревогой во время болезни мужа…  

 
 
 
 

 
 
 

Стр. 15 

Гунель, Л. Сокровище, которое дремлет в тебе : [роман] / Лоран Гунель ; [перевод с фран-
цузского О. Егоровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2020. – 384 с. - ISBN 978-5-389-

16733-9. - Текст : непосредственный. 
 Книги Лорана Гунеля, входящего в пятерку самых популярных беллетристов Франции, возглавляют 

топ-листы продаж во Франции и переведены на двадцать пять языков. В своем новом романе 
«Сокровище, которое дремлет в тебе» Лоран Гунель переносит читателей в захватывающий мир, 

помогает людям подняться в другое измерение, где действия человека обретают 
силу, а радость становится привычным состоянием. Все начинается в день, когда 
Алиса, молодая, динамичная и честолюбивая женщина, встречает друга детства 
Джереми, который стал священником местного прихода. Но дела его обстоят не-
важно, прихожан в церкви куда меньше, чем на террасе кафе или на скамейках скве-
ра. Алиса решает помочь Джереми. Поначалу как человек, с иронией относящийся к 

такой вещи, как вера, она пытается применить обычные профессиональные приемы 
раскрутки «бизнес-проекта», но, в силу обстоятельств погрузившись в мир высокой 
духовности, открыв для себя христианство, индуизм, даосизм и буддизм, она обна-
руживает универсальную истину, дающую ключ к пониманию человека и его разви-

тия, и перед ней распахивается новый, волнующий мир…  

Гунель, Л. Я обещаю тебе свободу : [роман] / Лоран Гунель ; [перевод с 
французского О. Габе]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2020. –    

448 с. - ISBN 978-5-389-17821-2. - Текст : непосредственный. 
Представьте, что работодатель собирается вас уволить и у вас есть всего 
десять дней, чтобы изменить ситуацию, но в тот же вечер супруг сообщает, 
что ваш союз утратил смысл… Причем и тот и другой считают, что во всем 

виноваты именно вы. Однако разве вы можете изменить себя? Но вот друг рас-
сказывает вам о загадочном человеке, состоящем в тайном братстве и владею-
щем секретными знаниями. Именно этот человек в состоянии превратить вас в 

совершенно новую личность. Сибилле Ширдун, героине этого романа, суждено 
столкнуться с поражениями, разлукой, предательством, а также со счастьем, радостью, любовью. 

Но сможет ли она изменить себя?  
Книги Лорана Гунеля, входящего в пятерку самых популярных беллетристов Франции, возглавляют 

топ-листы продаж во Франции и переведены на двадцать пять языков.  



 

 

Бакман, Ф. Здесь была Бритт-Мари / Фредерик Бакман ; перевод со шведского                       
Е. Тепляшиной. - Москва : Синдбад,  2021. – 416 с. - ISBN 978-5-00131-006-8.—

Текст : непосредственный. 
 

Бритт-Мари — не самый легкий в общении человек. Не то чтобы она была как-то осо-
бенно упряма, капризна или придирчива — просто свято уверена, что всегда, везде и во 

всем должен быть абсолютный порядок. Но весь порядок рушится в одно мгновение, 
когда Бритт-Мари узнает, что Кент, с которым они сорок лет прожили в образцовом 
браке, изменил ей. Она принимает удивительное для самой себя решение — собрать 
чемодан и уехать куда глаза глядят. В захолустном провинциальном городишке с не 

очень приветливым населением Бритт-Мари придется налаживать новую жизнь. Кото-
рая окажется совершенно непохожей на прежнюю.  

Стр. 16 

Киньяр, П. Лестница Шамбора : роман / Паскаль Киньяр ; перевод с француз-
ского И. Волевич. - Москва : Текст,  2020. – 478, [2] с. - (Первый раз). - ISBN 978-5

-7516-1598-7. - Текст : непосредственный.   
 

Известный французский писатель, лауреат Гонкуровской премии Паскаль Киньяр, за-
мечательный стилист, исследует в романе тончайшие нюансы человеческих отно-

шений - любви и дружеской привязанности, зависти и вражды. 
Метафорой таких отношений автор избрал сконструированные Леонардо да Винчи 
для замка Шамбор, что стоит в долине Луары, спиралевидные лестницы, обвиваю-
щие пустое пространство в центре главной башни замка. Хитроумное сооружение 
позволяло стоять лицом к лицу с человеком на другой лестнице, но не сходиться с 

ним. 
Как это получается, думает герой романа, что ты всегда поднимаешься по лестнице один? И спус-

каешься тоже всегда один. И всегда, всегда расходишься с теми, кого видишь напротив, совсем близ-

Мериме, П. Кармен : [новеллы] / Проспер Мериме ; [перевод с французского]. - 
Москва : Эксмо,  2011. – 480 с. - ISBN 978-5-699-47962-7. - Текст : непосредст-

венный. 
 

Яркие романтические образы, психологические зарисовки отношений и нравов, захва-
тывающий сюжет – в новеллах классика французской литературы XIX века, истори-
ка и драматурга Проспера Мериме. Цыганка Кармен приобрела мировую известность 
благодаря опере Ж. Бизе и стала героиней многочисленных театральных постано-

вок и экранизаций.  

Литература Швеции 

Бакман, Ф. Мы против вас / Фредерик Бакман ; [перевод со шведского             
Е. Тепляшиной]. - Москва : Синдбад,  2020. – 544 с. - ISBN 978-5-00131-144-7. - 

Текст : непосредственный. 
 

«Мы против вас» продолжает начатый в книге «Медвежий угол» рассказ о неболь-
шом городке Бьорнстад, затерявшемся в лесах северной Швеции. Здесь живут суро-
вые, гордые и трудолюбивые люди, не привыкшие ждать милостей от судьбы. Все их 
надежды на лучшее связаны с местной хоккейной командой, рассчитывающей на по-
беду в общенациональном турнире. Но трагические события накануне важнейшей 
игры разделяют население городка на два лагеря, а над клубом нависает угроза за-

крытия: его лучшие игроки, а затем и тренер, уходят в команду соперников из соседнего городка, ту-
да же перетекают и спонсорские деньги. Жители «медвежьего угла» растеряны и подавлены… 
Однако жизнь дает городку шанс – в нем появляются новые лица, а с ними – возможность возродить 
любимую команду, которую не бросили и стремительный Амат, и неукротимый Беньи, и добродуш-
ный увалень надежный Бубу. 
По мере приближения решающего матча спортивное соперничество все больше перерастает в от-

крытую войну: одни, ослепленные эмоциями, совершают непоправимые ошибки, другие охотно подли-
вают масла в разгорающееся пламя взаимной ненависти… К чему приведет это «мы против вас»? 

 



 

 

Азнаурян, О. В ожидании весны / Ованес Азнаурян. - Москва : Эксмо,  2020. – 
288 с. - ISBN 978-5-04-114041-0. -Текст : непосредственный.   

  
"Утром всегда восходит Солнце, после Зимы всегда наступает Весна". 

В этом уверен один из героев романа, старый писатель Ара Маноян, которому пред-
стоит пережить сложные годы развала Советского Союза и непрекращающиеся 

волнения в Нагорном Карабахе. 
Азнаурян - сердце современной Армении, он помнит историю страны и хранит ее в 

своих произведениях. 
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Богстам, А. Очевидец / Анна Богстам ; [перевод со шведского А. Нордштре-
ма]. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - (Новый скандинавский триллер). - ISBN 

978-5-04-110405-4. - Текст : непосредственный.   
 

В живописной рыбацкой деревушке Лервикен совершено жестокое преступление. 
Найден труп женщины, убийца приклеил ей веки скотчем, словно не желая, чтобы 

она закрывала глаза перед лицом смерти. Харриет оставила жизнь в Стокгольме и 
вернулась в дом своего детства, получив работу в полицейском участке. Но жизнь в 
Лервикене оказывается далека от ностальгических воспоминаний, а новые коллеги 
не принимают ее всерьез. Харриет намерена в одиночестве вскрывать нарывы дав-
них тайн идиллического городка. «Очевидец» – это захватывающий стремитель-

ный сюжет, эффектная атмосфера скандинавской провинции и главная героиня, ко-
торая не может не понравиться, – обычная женщина, которая решила довериться инстинкту и идти 

своим путем. 

Виллен, Л. Чудовищ не бывает : [роман] / Лиселотт Виллен ; [перевод со 
шведского Анастасии Наумовай]. - Санкт-Петербург : Polyandria NoAge,  2020. – 

286 с. - ISBN 978-5-6042676-8-4. - Текст : непосредственный.   
 

После нервного срыва мама увозит Алису к морю. Но смена обстановки не идёт де-
вушке на пользу. Старый семейный дом, оставленный десять лет назад, пробужда-

ет в ней тревожные воспоминания о том дне, когда её отец навсегда исчез. 
"Чудовищ не бывает" - захватывающий триллер, загадочное путешествие по тём-

ным закоулкам памяти. 

Карлссон, К. Смерть перед Рождеством / Кристоффер Карлссон ; [перевод со 
шведского О. Б. Боченковой]. - Москва : Эксмо,  2018. – 352 с. - ISBN 978-5-04-

098599-9. - Текст : непосредственный.   
 

Для любителей скандинавского нуара в духе Стига Ларссона и Ю Несбё! Кристоф-
фер Карлссон – талантливый ученый-специалист в области психологии преступно-
сти. В 26 лет он стал доктором наук в области криминологии. И при этом – автор 
популярнейших детективов, которые читают более чем в 20 странах мира. 

Стокгольм перед Рождеством. Предчувствие праздника. Оживление в магазинах. 
Улыбки прохожих. Улицы засыпаны легким снежком, искрящимся в свете множества 
разноцветных фонариков. А на нем… мертвое тело Томаса Хебера, известного уче-

ного-социолога. И в спине у него – глубокая ножевая рана. Над ним стоит офицер 
полиции Лео Юнкер. Он уже выяснил, что убийство произошло не с целью ограбления, и теперь со 

всей безысходностью предчувствует долгое и, скорее всего, безуспешное расследование. Вот такое 
«веселое» выдалось Рождество… 

Литература Азии (произведения)                                                   

Литература Армении 



 

 

Арикава, Х. Хроники странствующего кота : [роман] / Хиро Арикава ; 
[перевод с японского Г. Дуткиной]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  
2020. – 320 с. - (Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-16127-6. - Текст : непо-

средственный.   
 

«Хроники странствующего кота» – бестселлер Хиро Арикавы, покоривший сердца 
миллионов читателей по всему миру. 

Это трогательная история дружбы кота со «счастливым» именем Нана, что озна-
чает по-японски «семь», и его хозяина Сатору. Вместе с тем это роман-

путешествие, в котором герои перемещаются как в пространстве, так и во вре-
мени: Нана открывает для себя безбрежные морские просторы и красоту горы Фуд-

зи, а Сатору как будто заново переживает события детства и юности. 
На первый взгляд кот Нана, выступающий в роли рассказчика, реалист и прагматик до мозга костей, 
со своей, сугубо кошачьей, философией жизни. Однако ему удается так глубоко проникнуть во внут-
ренний мир своего хозяина, что иногда он понимает его лучше его самого. Кто же они друг для дру-

га? Зачем Сатору раз за разом отправляется в путь, прихватив с собой любимого кота?.. 
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Анаппара, Д. Патруль Джиннов на фиолетовой ветке / Дипа Анаппара ; 
[перевод с английского К. Новиковой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 

978-5-04-113693-2. - Текст : непосредственный.   
 

Джай живет в басти - в индийских трущобах безымянного города - с родителями и 
сестрой. Их жизнь окутана бесконечным смогом, нищетой и трудностями, но Джай 
не унывает и, как любой мальчишка, всегда успевает найти приключения. Когда в 

басти начинают таинственно пропадать дети, Джай с друзьями решают провести 
собственное расследование - ведь полиция бездействует, а он видел так много 
фильмов про детективов, что лучше него с этим делом не справиться никому. 

Джай, Пари и Фаиз опрашивают свидетелей, бегают по базару и строят догадки. 
Но по мере того как смог густеет, зима вступает в свои права, а список пропавших 

растет, атмосфера меняется. Может ли быть так, что Джай и сам угодит в ловушку, и джинны за-
берут его навсегда? 

Литература Индии 

Литература Японии 

Аяцудзи, Ю. Убийство в десятиугольном доме / Юкито Аяцудзи ; [перевод с 
японского С. Логачёва]. - Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-

109162-0. - Текст : непосредственный.   
 

Уединенный остров, где полгода назад произошло таинственное массовое убийст-
во. Маленький клочок суши с вычурными зданиями — творениями странного хозяина 
этих мест, Сэйдзи Накамуры, среди прочих погибшего в той жестокой бойне. Пого-

варивают, его призрак до сих пор бродит там в темноте… Разве есть на свете 
более подходящее место для членов студенческого детективного клуба, обожаю-

щих такие тайны? Загадка, с которой им предстоит столкнуться, — вовсе не одна 
из кабинетных головоломок, к которым они привыкли: сами того не зная, детекти-
вы-любители отняли кое-что дорогое у покойного Накамуры, и теперь некто жаж-

дет возмездия… 
В соответствии с канонами жанра хонкаку мы с самого начала знаем, что этим персонажам суждено 

умереть. И по ходу действия узнаем всё, что поможет нам на равных соревноваться в отчаянных 
поисках убийцы с его будущими жертвами. И с невероятным детективом, чье имя — Киёси Симада… 

 



 

 

Авеярд, В. Стеклянный меч / Виктория Аверярд ; [перевод с английского     
В. С. Сергеевой]. - Москва : Эксмо,  2021. – 576 с. - (Young Adult. Мировой 

бестселлер Виктории Авеярд). - ISBN 978-5-04-105503-5. - Текст : непосредст-
венный.   

Кровь Мэры Бэрроу красная, как у простых людей, но девушка обладает могущест-
венной силой Серебряных. Сбежав от принца-предателя, Мэра попадает в новую 

западню. Свобода оказалась тюрьмой. Чтобы спасти не только собственную 
жизнь, но и новокровок, тех, кто как и она владеет необычными навыками, Мэра 

должна поднять восстание. Но в поисках возмездия Мэра понимает, что ее собст-
венное сердце превратилось в камень. Не ведающая жалости и страха Алая коро-

лева сама становится чудовищем, едва ли не более кровожадным, чем то, кото-
рое заняло трон... 

Альберт, М. Страна ночи : [роман] / Мелисса Альберт ; [перевод с английско-
го О. Полей]. - Москва : АСТ,  2020. – 416 с. (#Young Fantasy). - ISBN 978-5-17-

119962-3. -Текст : непосредственный.   
 Эллери Финч помог Алисе сбежать из Сопределья и темного наследия своей ба-

бушки отшельницы. Теперь же она и другие беглецы сказочного мира обосновались 
в Нью-Йорке, где Алиса пытается начать новую, далекую от магии жизнь. Но вне-

запно другие персонажи начинают умирать один за другим, и девушка подозревает, 
что их смерть преследует некую темную цель. Тем временем, в исчезающем мире 

Сопределья Финч ищет свое собственное приключение и, если ему это удастся, 
путь домой ... 
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Авеярд, В. Клетка короля / Виктория Аверярд ; [перевод с английского В. С. Сергеевой]. - Мо-
сква : Эксмо,  2020. – 640 с. - (Young Adult. Мировой бестселлер Виктории       

Авеярд). - ISBN 978-5-04-1104151-0. - Текст : непосредственный.   
Культовый мировой бестселлер. 

Мэра Бэрроу - беспомощная узница, лишенная возможности призвать свою молнию. 
Она находится во власти жестокого человека, которого однажды любила. Его сердце 
- камень, а душа - мрак. Ради власти он готов на все. Но сломить и подчинить Мэру не 
так просто. Тем более, девушка знает, что помощь придет, а Норта, блистательное 

королевство, будет полыхать в огне ее гнева. И на этот раз Мэра спалит все до 
тла... 

Азимов, А. Академия / Айзек Азимов ; [перевод с английского Н. Сосновской]. 
- Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-098984-9. - Текст : непосредст-

венный.   
 

В отдаленном будущем гигантская Галактическая Империя теряет остатки было-
го могущества. За ее распадом неизбежно последует период варварства. 
Спасти веками копившиеся знания призвана Академия — лучшие ученые всего чело-

вечества. Что противопоставит наука агонизирующей Империи? 

Литература Америки (произведения)                                                   

Литература Соединённых Штатов Америки 

Авеярд, В. Шторм войны / Виктория Аверярд ; [перевод с английского      
В. С. Сергеевой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 736 с. - (Young Adult. Мировой 

бестселлер Виктории Авеярд). - ISBN 978-5-04-110721-5. - Текст : непосред-
ственный.   

Мэру предал самый дорогой ей человек. Но Алую королеву не сломить. Она пой-
дет на все, чтобы раз и навсегда уничтожить королевство Норты, оплот Се-
ребряных. И начнет Мэра со своего главного врага – Мэйвена. Он заплатит за 
каждый шрам, оставленный в душе Красной воительницы. Ведь Мэра поклялась 
вызвать такой шторм, который сотрет с лица земли всех, кто когда-либо при-

чинял ей боль. И на этот раз молния Алой королевы будет бить без промаха…  



 

 

Арментроут, Дж. Полукровка : [роман] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с 
английского Н. Сергеевой]. - Москва : АСТ,  2020. – 288 с. - (#Jennifer). - ISBN 

978-5-17-121176-9. - Текст : непосредственный.   
 

Семнадцатилетняя Александрия предпочтет рисковать жизнью, нежели прозябать 
в неизвестности, но, возможно, оно совсем того не стоит. В Ковенанте ей прихо-

дится следовать правилам, и у Алекс беда со всеми, но особенно с первым: 
«Отношения между Полукровками и чистокровными запрещены». 

К несчастью, она уже успела запасть на горячего чистокровного парня по имени 
Эйден. Но это еще не самая ее большая проблема: как бы ей дожить до выпускного. 
Если она провалит задание, ей предстоит будущее пострашнее рабства: ее пре-
вратят в даймона, и Эйден откроет на нее охоту. И вот это будет настоящий 

отстой. 
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Анаппара, Д. Патруль Джиннов на фиолетовой ветке / Дипа Анаппара ; 
[перевод с английского К. Новиковой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 

978-5-04-113693-2. - Текст : непосредственный.   
 

Джай живет в басти - в индийских трущобах безымянного города - с родителями и 
сестрой. Их жизнь окутана бесконечным смогом, нищетой и трудностями, но Джай 
не унывает и, как любой мальчишка, всегда успевает найти приключения. Когда в 

басти начинают таинственно пропадать дети, Джай с друзьями решают провести 
собственное расследование - ведь полиция бездействует, а он видел так много 
фильмов про детективов, что лучше него с этим делом не справиться никому. 

Джай, Пари и Фаиз опрашивают свидетелей, бегают по базару и строят догадки. 
Но по мере того как смог густеет, зима вступает в свои права, а список пропавших 

растет, атмосфера меняется. Может ли быть так, что Джай и сам угодит в ловушку, и джинны за-
берут его навсегда? 

Арнольд, Д. Очень странные увлечения Ноя Гипнотика / Дэвид Арнольд ; 
[перевод с английского А. Бурова]. - Москва : РИПОЛ классик,  2020. – 432 с. - 

ISBN 978-5-386-13572-0. - Текст : непосредственный.   
 

Ной Оукмен всегда хотел написать книгу. И у него было для этого все: талант, 
персонажи и толстая тетрадь. 

Единственное, чего ему не хватало, так это сюжета. Тяжело писать истории, ко-
гда с тобой происходят странные вещи, Ноя будто загипнотизировали... 

А что еще думать, когда ты вдруг начал видеть то, чего не замечал раньше? Он 
то ли сходит с ума, то ли взрослеет. И первое, и второе - не очень приятно. 

Но кажется, все это неплохой сюжет для книги. 

Барри, Дж. Свободное падение : [роман] / Джессика Барри ; [перевод с анг-
лийского О. Гришиной]. - Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 416 с. - 

(Вертиго). - ISBN 978-5-907338-16-6. - Текст : непосредственный.   
 

Все уверяют Мэгги, что ее дочь погибла: разбилась в страшной авиакатастрофе. 
Но Мэгги отказывается верить, ведь она хорошо знает свою девочку! Или знала 

раньше - они не виделись больше двух лет… Мать начинает собственное рассле-
дование, и ей предстоит многое узнать о жизни дочери. Каждый новый фрагмент 
головоломки вызывает очередные вопросы, но Мэгги отчаянно ищет ответы, по-

тому что она обязана узнать правду. 
Достоверность этому интригующему триллеру обеспечивает панорамный взгляд 
с точки зрения матери и дочери, где трезвый расчет сталкивается с душеразди-

рающими эмоциями. 
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Бейкер, Ч. Чёрный список / Чандлер Бейкер ; [перевод с английского           
В. В. Найдёнова]. - Москва : Эксмо,  2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04-107775-4. - 

Текст : непосредственный.   
Подруги Слоун, Арди и Грейс – успешные юристы, долгое время служащие в компа-
нии «Трувив». Внезапная смерть генерального директора означает, что их босс, 
Гарретт Эймс, вскоре займет его место. Вокруг Эймса всегда вились шепотки, 

слухи о том, как он обращается со своими сотрудницами. Эти шепотки постоянно 
игнорировались и заметались под ковер мужчинами, стоящими у власти в компа-
нии. Однако теперь Слоун с подругами решают обнародовать правду о своем на-

чальнике – ведь всем им есть что рассказать людям. 
Вот только ни одна из них не догадывается, к какой трагедии это приведет…  

Бартлетт, К. Э. Мы правим ночью : [роман] / Клэр Элиза Бартлетт ; 
[перевод с английского В. М. Липки]. - Москва : АСТ,  2020. – 480 с. -  (Магия 

ворона). - ISBN 978-5-17-118001-0. - Текст : непосредственный.   
 

Семнадцатилетняя Ревна работает на заводе, где собирают боевые машины. 
Однажды она проявляет неосторожность: ее уличают в использовании запрещен-
ной магии, и теперь ей грозят обвинения в предательстве и тюрьма. Между тем 
ее сверстница Линне бросает вызов своему отцу-генералу и записывается в ар-

мию, притворившись... парнем. Ведь в армию не берут девушек. Вместо наказания 
обеим предлагают стать летчицами в первом женском отряде и отправиться на 

смертельно опасную операцию. 
Роман "Мы правим ночью", сюжет которого основан на реальной истории "Ночных 
ведьм", русских летчиц времен Второй мировой войны, - удивительная книга о непростых дружеских 

отношениях, самопожертвовании и воле к победе вопреки всему. 

Бакли, К. Охотник за судьями : [роман] / Кристофер Бакли ; [перевод с английского                 
Т. Боровиковой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2020. – 416 с. - (Большой роман). - 

ISBN 978-5-386-16901-2. - Текст : непосредственный.   
Впервые на русском – новейшая книга Кристофера Бакли, автора знаменитого романа «Здесь курят» 
и полутора десятков других бестселлеров. На этот раз прославленный сатирик, хорошо знающий 
политическую кухню изнутри (бывший спичрайтер Джорджа Буша-старшего), «решил расширить па-

литру и временной охват – и превзошел сам себя» (The Washington Times). 
Лондон, 1664 год. Отгремела английская революция, монархия восстановлена, на 
троне сидит Карл II. Большинство судей, почти два десятилетия назад подписав-

ших смертный приговор предыдущему монарху Карлу I, найдены и казнены, лишь двое 
укрылись в североамериканских колониях. И вот на их поиски отправляется Балта-
зар де Сен-Мишель, незадачливый шурин Сэмюэля Пипса, высокопоставленного чи-
новника Морского ведомства. В Новом Свете Балти встретит несгибаемых пури-
тан и безгрешных квакеров, враждующих индейцев и авантюристов всех мастей, а 

также загадочного агента Короны, призванного помогать ему в поисках. Тем време-
нем по ту сторону Атлантики Пипс и его ведомство готовятся к очередной безна-

дежной войне с Голландией… 

Бакли, К. Собиратель реликвий : [роман] / Кристофер Бакли ; [перевод с 
английского В. Шумова]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2020. –     

448 с. - (Большой роман). - ISBN 978-5-386-17997-4. - Текст : непосредствен-
ный.   

Впервые на русском – новейшая книга Кристофера Бакли, автора знаменитого ро-
мана «Здесь курят» и полутора десятков других бестселлеров. На этот раз про-
славленный сатирик, хорошо знающий политическую кухню изнутри (бывший спич-
райтер Джорджа Буша-старшего), «решил расширить палитру и временной охват 
– и превзошел сам себя» (The Washington Times). 
Лондон, 1664 год. Отгремела английская революция, монархия восстановлена, на 

троне сидит Карл II. Большинство судей, почти два десятилетия назад подписавших смертный при-
говор предыдущему монарху Карлу I, найдены и казнены, лишь двое укрылись в североамериканских 

колониях. И вот на их поиски отправляется Балтазар де Сен-Мишель, незадачливый шурин Сэмюэля 
Пипса, высокопоставленного чиновника Морского ведомства. В Новом Свете Балти встретит не-
сгибаемых пуритан и безгрешных квакеров, враждующих индейцев и авантюристов всех мастей, а 

также загадочного агента Короны, призванного помогать ему в поисках. Тем временем по ту сторо-
ну Атлантики Пипс и его ведомство готовятся к очередной безнадежной войне с Голландией… 
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Беннет, Дж. Звёзды в твоих глазах / Дженн Беннет ; [перевод с английского В. 
М. Липки]. - Москва : РИПОЛ классик,  2019. – 464 с. -  (Дженн Беннет). - ISBN 

978-5-386-13491-4. - Текст : непосредственный.   
 

Когда-то Зори и Леннон были лучшими друзьями. Когда-то... Но не сейчас. 
Теперь они не выносят друг друга, старательно избегают встреч, и поначалу в этом 

нет ничего сложного. 
Но один неудачный поход, и "заклятые друзья" остаются вдвоем. Одни под необъят-
ным звездным небом, окруженные пустынным пейзажем, они должны разобраться в 

себе и понять, что же происходит между ними. 

Бенедикт, М. Одна в мужской компании : [роман] / Мари Бенедикт ; 
[перевод с английского О. Полей]. - Санкт-Петербург : Аркадия,  2020. – 352 с. 

- (Жизнь как роман). - ISBN 978-5-907143-51-7. - Текст : непосредственный.  
  

«Одна в мужской компании» писательницы Мари Бенедикт — невероятная, но ре-
альная история Хеди Ламарр. Ламарр считалась эталоном красоты 1940–50-х го-
дов и стала легендой золотого века Голливуда, впервые полностью раздевшись на 
большом экране. 
Еще труднее представить себе, что эта кинозвезда успела внести вклад и в нау-
ку. В «свободное от покорения Голливуда время», Ламарр придумала технологию, 
позволявшую создать эффективную систему радиоуправления торпедами, кото-
рая легла в основу стандартов современной беспроводной связи. 

Но это случится потом, а в начале 1930-х годов на юную актрису положил глаз один из богатейших 
людей Австрии, «торговец смертью», не гнушавшийся сотрудничать с фашистами. Выбор, сделан-

ный в тот момент, определил ее дальнейшую судьбу… 

Беннетт, А. Герцог моей мечты / Анна Беннетт ; [перевод с английского       
Н. Рокачевской]. - Москва : Эксмо,  2020. – 288 с. - (Светский роман: дневники 

дебютантки). - ISBN 978-5-04-110372-9. - Текст : непосредственный.  
  

Рецепт идеальной авантюры: чопорный, но чертовски привлекательный герцог, 
который не без основания носит прозвище "Сухарь", острая на язык дочь богатой 
семьи, чья анонимная колонка в дамском журнале покорила сердца прекрасной поло-
вины Лондона, и юная леди, скрывающаяся под обличьем… мальчика-трубочиста. 

Приправить очарованием Англии начала XIX века, коллизиями в духе Джейн Остин и 
щепоткой страсти - и оторваться от такой книги будет совершенно невозможно! 

Беннетт, А. Случайный граф / Анна Беннетт ; [перевод с английского        
Е. И. Шагиной]. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - (Светский роман: дневники 

дебютантки). - ISBN 978-5-04-108424-0. - Текст : непосредственный.  
  

Ни для кого не секрет, что год, когда девушка начинает выезжать в свет - са-
мый волнительный и прекрасный в ее жизни. Балы, платья, атласные перчатки 
и, конечно, перспектива удачного замужества. Но для мисс Фионы Хартли это 
чудесное время омрачено жесткими условиями, которые поставил ей шанта-

жист. Перед ней стоит нелегкая задача - и почему такому не учат в школе для 
девочек? - любыми способами заставить лорда Рэйвенпорта на себе жениться. 

Беннет, Дж. Лунный свет / Дженн Беннет ; [перевод с английского В. М. Лип-
ки]. - Москва : РИПОЛ классик,  2020. – 448 с. -  (Дженн Беннет). - ISBN 978-5-

386-13624-6. - Текст : непосредственный.   
 

Диагноз Берди Линдберг - книжный червь. И кажется, что это не лечится. 
Девушка страдает от своего чрезмерного воображения, которое не позволяет ей 
жить в реальном мире. Жизнь для Берди - это детективная история, где она явля-

ется сыщиком, а все остальные - подозреваемыми. Но однажды в этот сюжет 
вторгается новый персонаж... 

И на этот раз она должна будет распутать самое сложное дело в своей жизни - 
разобраться в собственных чувствах. 
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Бертон, Т. И. Украденное лицо : [роман] / Тара Изабелла Бертон ; [перевод с 
английского С. Алукард]. - Москва : АСТ,  2018. – 320 с. -  (Психологический 

триллер). - ISBN 978-5-17-110520-4. - Текст : непосредственный.   
 

Лучшие подруги - богатая и бедная, Лавиния и Луиза. 
У Лавинии есть всё: деньги, популярность, поклонники. У Луизы - ничего, кроме жа-

жды всё получить... и не важно, какую цену придется заплатить за успех. 
Но очень скоро Лавиния потеряет самое дорогое, что есть у человека, - жизнь. А 

Луиза сделает всё, чтобы она продолжала жить и дальше - в глянцевой реальности 
Интернета, с его обманчивым правдоподобием социальных сетей и мобильных при-

ложений. 
Но сколько может длиться такой обман? Как долго Луизе удастся жить двойной 

жизнью - виртуальной жизнью подруги и собственной, в которой она постепенно занимает место 
Лавинии во всем, даже в сердце ее любимого? 

И что случится, когда кто-то начнет задавать вопросы: куда и, главное, почему исчезла одна из са-
мых блестящих светских львиц Нью-Йорка - города, который не спит никогда?.. 

Берри, Дж. Нежная война / Джули Берри ; [перевод с английского В. М. Артё-
мовой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 544 с. - (Young Adult. Бестселлеры). - ISBN 

978-5-04-105233-1. - Текст : непосредственный.  
  

Эта книга - гимн любви, над которой не властна ни война, ни время - две самые со-
крушительные силы на земле. 

Две истории любви, рассказанные самой Афродитой, перенесут вас во времена 
Первой мировой войны. 

Война стала причиной, по которой они встретились. Она же их и разлучила. 
Хейзел и Джеймс познакомились на приходских танцах, а затем юношу отправили 

на Западный фронт. Девушка всегда мечтала поступить в консерваторию и 
стать профессиональной пианисткой, но бесстрашно последовала за возлюблен-

ным туда, откуда не возвращаются. 
Родные и близкие Колетт погибли. Над Обри нависла угроза пострашнее непрерывных бомбежек. Ко-

гда весь мир отвернулся от них, любовь послужила молодым людям утешением, но война не знает 
жалости и сострадания, сметая все на своем пути. 

"Этот удивительный, шикарно написанный роман не оставит вас равнодушными и напомнит, что ни 
одна опасность не в силах закрыть наши сердца для любви". 

Берри, Л. Я не сойду с ума : [роман] / Люсинда Берри ; [перевод с английского 
А. В. Фёдоровой]. - Москва : АСТ,  2020. – 352 с. - (Идеальный триллер). - ISBN 

978-5-17-119719-3. - Текст : непосредственный.  
  

Кристофер и Ханна счастливы в браке уже много лет, однако долгое время не мо-
гут завести ребенка. Однажды в больницу, где работает Кристофер, поступает 

израненная девочка, Джейни. 
Несмотря на физические и психологические травмы ребенка, супруги решают удо-
черить Джейни, которая боготворит Кристофера. Но, обижая и игнорируя Ханну, 
девочка мастерски манипулирует Кристофером, разрушая былое счастье семьи. 
Какие тайны невинной с виду Джейни выйдут на поверхность, когда станет ясно, 

что Ханна наконец беременна и ждет своего собственного ребенка? 

Блэйлок, Дж. Подземелья Лондона : приключения Лэнгдона Сен-Ива : 
[роман] / Джеймс Блэйлок ; [перевод с английского А. Кубатиева]. - Санкт-
Петербург : Аркадия,  2020. – 528 с. -  (Приключения Лэнгдона Сент-Ива). - 

ISBN 978-5-907143-11-1. - Текст : непосредственный.   
Внезапное обрушение набережной Темзы открывает проход в таинственный под-

земный мир Лондона. Аристократ-изобретатель Лэнгдон Сент-Ив и его друзья ре-
шают исследовать неизвестные просторы, не зная, что им противостоит хладно-

кровный гений зла, перед которым демонический доктор Нарбондо покажется су-
щим ребенком! На стороне психопата-душегуба весь преступный мир британской 
столицы, смертоносные изобретения вивисектора Пиви и даже грибы-вампиры. 

Убийства и похищения ни в чем не повинных людей следуют одно за другим... Суме-
ет ли Сент-Ив избежать уготованной ему печальной участи и восстановить мир и 

покой на улицах Лондона?.. 



 

 

Блэк, Х. Злой король / Холли Блэк ; [перевод с английского В. Н. Савелье-
вой]. - Москва : Эксмо,  2021. – 448 с. -  (Young Adult. Бестселлер Холли Блэк. 

Воздушный народ). - ISBN 978-5-04-100171-1. - Текст : непосредственный.   
Джуд связала Кардана обещанием подчиняться ей, обещанием, которое продлится 
ровно год и один день. Теперь она главная фигура за троном, которая дергает за 
ниточки и умело манипулирует королем. Но Джуд ввязалась в опасную игру фейри, 
не имея ни друзей, ни союзников. Подстегиваемая амбициями и целью выжить во 

что бы то ни стало, она плетет интриги и наносит молниеносные удары. Однако 
когда Джуд выясняет, что среди тех, кому она безоговорочно доверяла, появился 
предатель, а ее близким грозит опасность, ей приходится предпринять важный 

шаг и возможно даже изменить все правила игры. Тем более, что Кардан оказался 
вовсе не таким слабым и безвольным королем, как думали все обитатели Фейри-

ленда... 

Берч, Х. Сад надежды / Хизер Берч ; [перевод с английского С. Селифоно-
вой]. - Москва : Эксмо,  2019. – 384 с. - ISBN 978-5-04-104221-9. - Текст : непо-

средственный.  
Чарити Бакстер наследует дом с пышным тропическим садом на острове у бере-
гов Флориды. Она не была там двадцать лет, проведя всю юность в Нью-Йорке. 

Гончарное искусство и пришедший в запустение сад - вот ее увлечения. С детства 
ей тяжело общаться с людьми. 

Далтон Рейнольдс, ландшафтный архитектор, помогает Чарити с обустройст-
вом сада. 

Но сможет ли он помочь ей решить психологические проблемы? 
Или семейные тайны, опутавшие старинный дом, утянут их обоих на самое дно? 
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Блэк, Х. Десятина / Холли Блэк ; [перевод с английского В. А. Савельевой]. - Москва : Эксмо,  
2020. – 352 с. -  (Young Adult. Бестселлер Холли Блэк. Воздушный народ). - ISBN 978-5-04-

109823-0. - Текст : непосредственный.   
Must read для поклонников "Жестокого принца"! 

В детстве Кайя верила в существование фейри и считала их своими тайными 
друзьями. Став взрослой, девушка решила, что избавилась от навязчивых мыслей. 
Но стоило ей спасти от смерти рыцаря Неблагого двора, где обитают самые ко-

варные из фейри, как ее жизнь в одночасье переменилась. Фантазии оказались прав-
дой, а видения новой истиной. Теперь Кайя втянута в смертельную игру, на кону 
которой трон фейри. Невероятный мир этих прекрасных с виду созданий - лишь 

соблазнительная картинка, а реальность повергла Кайю в шок. И вот уже девушка 
не вполне уверена даже в своей человеческой природе... 

Берч, Х. Лавандовая лента / Хизер Берч ; [перевод с английского О. А. Болятко]. - Москва : 
Эксмо,  2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04-103139-8. - Текст : непосредственный.  

Эдриэнн Картер переезжает в маленький городок во Флориде, где покупает старин-
ный дом на побережье. На чердаке она случайно обнаруживает коробку с фотографи-
ей и связкой писем. Письма датированы 1942-1944 годами. Молодой солдат Уильям 

Брайант обращается в них к своей возлюбленной. Письма настолько поэтичны и тро-
гательны, что Эдриэнн решает отыскать их автора, если он еще жив. 

Ей удается найти адрес мистера Брайанта, но оказывается, что по нему проживает 
мужчина лет на пятьдесят моложе. Его тоже зовут Уильям, и он сразу понимает, о 

чем хочет поговорить Эдриэнн. Увы, он отказывается ей помочь, но это встреча ин-
тригует Эдриэнн еще больше. 

Блэк, Х. Железные земли / Холли Блэк ; [перевод с английского В. Савель-
евой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 384 с. -  (Young Adult. Бестселлер Холли 

Блэк. Воздушный народ). - ISBN 978-5-04-111633-0. - Текст : непосредствен-
ный.   

Неблагой двор празднует новое событие – коронацию Ройбена. Чтобы стать 
его законной супругой, Кайя объявляет на церемонии о своих чувствах и получа-
ет взамен задание, которое кажется невыполнимым. Теперь она должна найти 
то, чего не существует: фейри, способного лгать. Чувствуя себя потерянной, 
Кайя отправляется в Железные земли и рассказывает матери правду о том, 

кто она на самом деле. Горькое признание вынуждает Кайю вернуться обратно 
в Фейрилэнд, где теперь она – пешка в руках королевы Благого двора Силариэль. Сможет ли Кайя вы-

играть эту игру, в которой главное оружие – острый ум? 



 

 

Болдаччи, Д. Невинная / Дэвид Болдаччи ; [перевод с английского                
А. В. Филонова]. - Москва : Эксмо,  2019. – 448 с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант 
мирового детектива). - ISBN 978-5-04-117483-5. - Текст : непосредственный.  

 
Все детективы и триллеры Болдаччи стали бестселлерами. Но серия о Уилле Ро-

би - самая популярная и любимая миллионами читателей по всему миру, по-
настоящему запавших на ее главного героя - настоящего мужчину с несгибаемым 

характером и стальными мускулами, но при этом с нежным и горячим сердцем, 
остро реагирующим на несправедливость. 

Уилл Роби - лучший ликвидатор на службе у правительства. Его дело - без сомне-
ний и угрызений совести приводить в исполнение неофициальные смертные приго-
воры врагам государства. Но вот однажды Роби совершил то, о чем до этого даже 

помыслить не мог. Выйдя на цель, он не спустил курок. Ведь "целью" оказалась молодая женщина с 
двумя маленькими детьми… 

Болдаччи, Д. Минута до полуночи / Дэвид Болдаччи ; [перевод с англий-
ского В. А. Гольдича, И. А. Оганесовой]. - Москва : Эксмо,  2021. – 416 с. - 
(Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детектива). - ISBN 978-5-04-117483-5. - 

Текст : непосредственный.  
В памяти у Этли Пайн, словно стальная заноза, засело воспоминание: ей шесть 

лет, и вторгшийся в их дом мужчина выбирает с помощью детской считалки 
между ней и Мерси, ее сестрой-близнецом. В итоге он останавливается на Мер-

си и уносит ее с собой. Больше Этли никогда не видела сестренку… 
Спустя тридцать лет специальный агент ФБР Пайн, отчаявшись вырвать при-
знание у маньяка, которого она считает похитителем Мерси, возвращается на 
место давней трагедии. Дом детства в городке Андерсонвилль, штат Джорд-
жия – ее последняя надежда. Но личное расследование, сколь бы жизненно важным оно ни было, при-

дется отложить. Здесь, в захолустье, где со времен "Унесенных ветром" не происходило ничего осо-
бенного, совершено крайне загадочное убийство: молодая женщина не просто жестоко лишена жизни, 

но и облачена после этого в антикварную свадебную фату… 

Блэк, Х. Королева ничего / Холли Блэк ; [перевод с английского К. Молькова]. 
- Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. -  (Young Adult. Бестселлер Холли Блэк. Воз-

душный народ). - ISBN 978-5-04-105502-8. - Текст : непосредственный.   
 

Долгожданный финал культовой серии, которая разошлась по миру тиражом свыше 
10 миллионов экземпляров! 

Власть легче завоевать, чем удержать. Джуд, Верховная королева Эльфхейма, ли-
шена власти, но не сломлена. Даже находясь в изгнании, она не оставляет надежды 

вернуться ко Двору фейри. 
Отринув свои чувства к Кардану, Джуд спешит на помощь сестре, которая попала в 
беду в Фейриленде. Но знакомого Эльфхейма больше нет. Война на пороге. И Джуд 
должна собрать все свои силы, чтобы спасти то, что осталось. И даже возможно 

стать настоящей королевой монстров, если потребуется... 

Болдаччи, Д. Где моя сестра? / Дэвид Болдаччи ; [перевод с английского В. А. Гольдича,       
И. А. Оганесовой]. - Москва : Эксмо,  2019. – 416 с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант мирового детекти-

ва). - ISBN 978-5-04-105117-4. - Текст : непосредственный.  
В памяти у Этли Пайн, словно стальная заноза, засело воспоминание: ей шесть 

лет, и вторгшийся в их дом мужчина выбирает с помощью детской считалки между 
ней и Мерси, ее сестрой-близнецом. В итоге он останавливается на Мерси и уно-

сит ее с собой. Больше Этли никогда не видела сестренку… 
Теперь, спустя тридцать лет, специальный агент ФБР Пайн едет в тюрьму особо 

режима, где отбывает пожизненный срок особо опасный убийца-маньяк, признав-
шийся во многих преступлениях. Этли узнала его. Это он приходил в их дом веч-
ность назад. И теперь она хочет задать ему всего один вопрос: "Где моя сест-

ра?"… 
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Болдаччи, Д. Синяя кровь / Дэвид Болдаччи ; [перевод с английского            
А. Посецельского]. - Москва : Эксмо,  2018. – 480 с. - (Дэвид Болдаччи. Гигант 
мирового детектива). - ISBN 978-5-04-096130-6. - Текст : непосредственный.  

 
Дэвид Болдаччи - настоящий классик остросюжетного жанра. Он выпустил более 

30 произведений, переведенных на 45 языков и вышедших в 80 странах общим тира-
жом более 130 000 000 экземпляров; при этом каждый его роман становился между-

народным мегабестселлером. 
Мейс Перри, офицера полиции, подставили всерьез и жестоко. От тюрьмы не заре-

кайся, как говорится… Она вышла на волю лишь через два года. Но на судьбу не 
ропщет. Для нее самое главное - вернуться в полицию, в ряды "синих". Потому что 
это именно то, для чего она родилась. Но как сделать это, когда твое имя запят-

нано? И Мейс решила: ей нужно раскрыть преступление. Такое, чтобы всем сразу стало ясно: они в 
ней крупно ошибались… 

Борн, Х. Все места, где я плакала : [роман] / Холли Борн ; [перевод с англий-
ского А. Елецкой]. - Москва : АСТ,  2020. – 384 с. - (Повезёт в любви). - ISBN 

978-5-17-122041-9. - Текст : непосредственный.  
 

Амели встретила его на выступлении — обаятельный талантливый музыкант 
сразу покорил ее сердце. То, как он смотрел на нее, как говорил "люблю" и раз за 
разом доказывал свои чувства, не могло оставить равнодушной неприметную, веч-
но смущенную, неуверенную в себе девушку. И хотя Амели пришлось отказаться 
от друзей, это того стоило — только он делал ее по-настоящему счастливой. 
Иногда он становился другим: отстраненным, резким, грубым. Тогда Амели оста-
валось только ждать. Не мешать ему. Не говорить глупости. Не быть такой на-
вязчивой. И делать все, что он хочет, лишь бы снова почувствовать себя нужной. 

Но любовь не должна причинять боль. 
Теперь жизнь Амели разделилась на "до" и "после". И чтобы окончательно не сойти с ума, она должна 

вспомнить их историю, возвращаясь во все места, где он заставил ее плакать. 

Боуэн, С. Полутона / Сарина Боуэн ; [перевод с английского                          
Д. Кандалинцевой]. - Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. -  (Young Adult. Бестсел-
лер Холли Блэк. Воздушный народ). - ISBN 978-5-04-105502-8. - Текст : непо-

средственный.   
 

Семнадцатилетняя Рейчел одержима музыкой и мечтой встретиться с рок-
звездой Фредериком Ричардсом. Ее отцом, который в погоне за славой оставил 
семью и никогда не видел дочь. Порой мечты сбываются самым жестоким обра-
зом. Трагическая смерть матери сводит Рейчел с отцом. Но жизнь в доме попу-
лярного музыканта становится тяжелым испытанием для девушки. Должна ли 

она простить отца за прошлое и как сделать шаг навстречу? Что, если любовь 
Рейчел к музыке поможет сделать этот первый шаг? 

 

Бонд, Г. Подозрения / Гвенда Бонд ; [перевод с английского Д. В. Яковенко]. - 
Москва : Эксмо,  2020. – 416 с. - (Stranger things). - ISBN 978-5-04-103216-6. - 

Текст : непосредственный.  
 

Таинственная лаборатория. Зловещий ученый. 
Если вы думаете, что уже знаете все о матери Одиннадцать, Кали и докторе 

Бреннере, то приготовьтесь: история повернется Обратной стороной в этом 
захватывающем приквеле культового сериала "Очень странные дела". 

В 1969 году умы молодежи США заняты высадкой на Луну и войной во Вьетнаме. 
Студентке колледжа Индианы Терри Айвз не терпится изменить мир, поэтому она 
становится участником важного правительственного эксперимента МК Ультра. 
Машины без номеров, лаборатория в глубине леса и психотропные вещества… 

Терри решительно настроена разгадать эту тайну. 
Но за стенами Национальной лаборатории Хоукинса в коварном разуме возглавляющего ее доктора 

Мартина Бреннера уже зреет заговор, превосходящий все ожидания. 
Пока события во всем мире накаляются, Терри Айвз и Мартин Бреннер вступают в иную войну, поле 

боя для которой - человеческий разум. 
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Браун, К. Время сестёр : [роман] / Кэролин Браун ; [перевод с английского И. Максимовой]. - 
Москва : АСТ, 2020. - 352 с. - (Королева романтической прозы). - ISBN 978-5-17-

119046-0. - Текст : непосредственный.  
В детстве Дана, Харпер и Тауни не особо ладили между собой и виделись только ле-

том в маленьком пансионате у доброй бабушки Энни. Спустя годы у женщин по-
прежнему не так много общего: непутевый отец и наследство, которое они получают 

с одним условием - управлять пансионатом сообща. 
Трем женщинам с разными судьбами предстоит вновь собраться на берегу живописно-

го озера в Техасе, чтобы помимо нескольких коттеджей, маленького домика, кафе и 
магазинчика, обрести ворох воспоминаний, секретов…и свою семью. 

Теплая, волшебная сказка о настоящей дружбе, прощении и любви надолго останется 
в сердце каждого. 

Броган, Т. Скажи, что ты будешь моим : [роман] / Трейси Броган ; [перевод 
с английского А. Лазаревой]. - Санкт-Петербург : Аркадия,  2020. – 416 с. - 

(Dolce Vita). - ISBN 978-5-907143-30-2. - Текст : непосредственный.  
Вокруг имени Дилайни Мастерсон, звезды реалити-шоу, разгорается сексуальный 
скандал. Рейтинги шоу взлетают до небес, но расстроенная Дилайни сбегает от 
журналистов в городок Белл-Харбор. Однако скоро в душе снятого ею жилья обна-
руживается голый незнакомец, который утверждает, что дом принадлежит ему. 
В это девушка еще способна поверить, но не в то, что Грант оказался телеопе-
ратором лишь по случайному совпадению! Тогда Дилайни еще не знала, что они 

вместе отправятся в путешествие по зимним дорогам Мичигана... 

Брокман, К. Скажи мне всё / Камбрия Брокман ; [перевод с английского       
М. В. Смирновой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 448 с. - ISBN 978-5-04-109773-8. - 

Текст : непосредственный.   
"Притворяйся", – всегда учил ее отец. Для нее это стало заклинанием. Притворяй-
ся хорошей и правильной. Дружелюбной и искренней. Заводи друзей. Именно они по-
могут тебе идти дальше, веря, что ты любишь их. И пусть никто никогда не узна-
ет, какая ты есть на самом деле… Малин, поступившая на первый курс престиж-
ного колледжа Хоторн, принята в компанию "золотой молодежи". Здесь общаются 
лишь с себе подобными – веселыми и беззаботными отпрысками богатых семей. 
Здесь закладываются будущие связи. Поэтому Малин крайне важно, чтобы никто 

не узнал ее секреты, прошлые и настоящие. А ей есть что скрывать… Зато необ-
ходимо узнать как можно больше секретов своих новых друзей. Кто предупрежден – 
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Браун, К. Сплетни нашего городка : [роман] / Кэролин Браун ; [перевод с анг-
лийского И. Литвиновой]. - Москва : АСТ, 2020. - 352 с. - (Королева романтиче-

ской прозы). - ISBN 978-5-17-118680-7. - Текст : непосредственный.  
В маленьком техасском городке Блуме все говорят о Дженни Сью Бейкер. Бывшая 
школьная королева красоты, богачка, Дженни вышла замуж за респектабельного 
ньюйоркца. Однако она вернулась обратно в свой маленький городок на старом ав-
тобусе, чем вызвала новый взрыв сплетен. Дженни окончательно разругалась с ма-
терью, сняла крохотную комнату и устроилась экономкой к двум невероятно обая-
тельным старым леди. 

Работая, общаясь с дружелюбными людьми и наслаждаясь спокойной уединенной 
жизнью, Дженни знакомится с бывшим армейским рейнджером Риком Лоусоном. Абсолютно все жите-

ли городка следят за развитием их отношений, и кто знает, к чему они приведут? 

Бушнелл, К. Есть ли ещё секс в большом городе? : [роман] / Кэндес     
Бушнелл ; [перевод с английского Ю. Рышковой]. - Москва : АСТ,  2020. –    

256 с. - (Дьявол, Prada и все-все-все). - ISBN 978-5-17-118315-8. - Текст : непо-
средственный.   

"Пятьдесят - это новые тридцать" - кричат бесчисленные женские журналы. И, 
что самое любопытное, это действительно так! 

Пятидесятилетняя писательница, пережившая развод, не унывает и живет пол-
ной жизнью. Она и ее столь же энергичные подруги не брезгуют чудесами совре-
менной косметологии, работают, отдыхают в модных клубах и с удовольствием 

встречаются с мужчинами значительно моложе себя. 
Однако не все так идеально, - и "вторая молодость" имеет, как выясняется, не 

только радужные, но и не слишком приятные стороны… 



 

 

Брукс-Далтон, Л. Полночное небо : [роман] / Лили Брукс-Далтон ; [перевод с 
английского Л. Галушкиной]. - Москва : АСТ, 2021. - 256 с. - ISBN 978-5-17-

122138-6. - Текст : непосредственный.  
Августин – блестящий астроном, который отказался от личного счастья и посвя-

тил себя изучению звезд. 
Салливан, для коллег просто Салли, – астронавт, которая ради миссии на Юпитер 

пожертвовала семьей и оставила дома маленькую дочь. 
Их разделяют миллионы километров: за окном обсерватории Августина – бескрай-
ние арктические просторы, за иллюминатором Салли – ледяная пустота космоса. 

Но однажды их размеренный и устоявшийся быт нарушает непредвиденное: на Зем-
ле по необъяснимой причине исчезают все радиосигналы, а Центр управления поле-

тами перестает выходить на связь. 
В этой пугающе звенящей тишине Августин и Салли задаются одним и тем же вопросом: осталась 

ли еще хоть одна живая душа во Вселенной? 
В 2020 году Netflix экранизировал роман с Джорджем Клуни и Фелисити Джонс в главных ролях. 

Брэдбери, Р. Голливудская трилогия / Рэй Брэдбери ; [перевод с английско-
го]. - Москва : Эксмо,  2019. – 768 с. - (Отцы основатели). - ISBN 978-5-04-

100781-2. - Текст : непосредственный.  
Великий Рэй Брэдбери и его детективы нуар. 

Трилогия о любви, одиночестве и смерти на фоне калифорнийских пейзажей и мира 
старых голливудских фильмов. 

Частный детектив Эльмо Крамли и странный молодой человек - писатель-
фантаст, берутся расследовать ряд смертей, на первый взгляд совершенно не 

связанных между собой. 
Голливудский магнат, загадочно погибший в ночь на Хэллоуин, появляется два-

дцать лет спустя. 
Констанция Раттиган, получает по почте старый телефонный справочник и за-
писную книжку, фамилии в которой отмечены надгробными крестиками. Задачу спасти кинозвезду и 

раскрыть загадку цепочки неожиданных смертей взваливают на себя главные герои трилогии. 

Бэгшоу, Т. Сидни Шелдон : Сорвать маску-2, или Молчание вдовы : 
[роман] / Тилли Бэгшоу ; [перевод с английского И. Никитенко]. - Москва : АСТ,  
2020. – 384 с. - (Шелдон-best). - ISBN 978-5-17-114713-6. - Текст : непосредст-

венный.   
Известный психотерапевт становится объектом охоты таинственного убийцы, - 
таков был сюжет легендарного триллера Сидни Шелдона "Сорвать маску", впер-

вые опубликованного им в 1970-м году и принесшего писателю международную сла-
ву. И теперь любимая ученица Шелдона Тилли Бэгшоу представляет собственную 

версию этого сюжета. 
Лос-Анджелес потрясает серия жестоких убийств. Единственное, что объединяет 
жертвы, - все они были знакомы с психотерапевтом Никки Робертс. И очень скоро 

Никки понимает: главной целью убийцы, приберегаемой "на десерт", обречена 
стать она… 

Хитрый преступник постоянно опережает полицию. Осознав, что защищаться придется самостоя-
тельно, Никки обращается за помощью к частному детективу Дереку Уильямсу. 
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Ванлир, Д. Рождественское благословение : [роман] / Дона Ванлир ; 
[перевод с английского Л. Таулевич, В. Гордиенко]. - Москва : АСТ,  2019. – 

320 с. - (P.S.С любовью). - ISBN 978-5-17-117543. - Текст : непосредственный.   
В данной книге представлена дилогия Донны Ванлир - "Рождественские туфельки" 

и "Рождественское чудо". 
Первый роман - щемящая душу, пронзительная история богатого адвоката Робер-
та Лейтона, который в череде повседневных забот на пути к вершине карьерной 
лестницы чуть было не забыл, что значит чувствовать, любить и сострадать. 

Но неожиданная встреча с маленьким мальчиком Натаном Эндрюсом, чья мать тя-
жело больна, постепенно возвращает его к способности испытывать самые обык-

новенные человеческие чувства… 
Во втором романе, написанном несколько лет спустя, главным героем становится 
сам Натан - уже не мальчик, а подающий надежды молодой врач, переживающий тяжелую личную дра-

му. Он безумно влюблен в пациентку отделения кардиологии Меган Салливан, однако неизлечимое 
сердечное заболевание в любой момент может оборвать жизнь этой очаровательной девушки, пол-

ной энергии и надежд… 



 

 

Вульф, Л. Похититель жизней : [роман] / Лесли Вульф ; [перевод с англий-
ского Г. Стукалина]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. - 352 с. - 

(Сверхбдительность) - ISBN 978-5-907143-81-4. - Текст : непосредственный.  
Фотомодель Кристина Бартлетт знаменита, богата и счастлива. У нее замеча-
тельные родители и любящий молодой человек, за которого она вскоре выйдет 

замуж. Но внезапно эта молодая особа кончает с собой. Прибывшие на место пре-
ступления полицейские уверены - это типичный суицид. Однако у специального 

агента ФБР Тесс Уиннет возникают сомнения. 
А вскоре она понимает, что ей предстоит вычислить и изловить очередного 

маньяка. Проблема только в том, что злодей не оставляет следов... 

Вульф, Л. Послание смерти : [роман] / Лесли Вульф ; [перевод с английского 
В. Медведева]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 320 с. - 

(Сверхбдительность) - ISBN 978-5-907143-72-2. - Текст : непосредственный.  
Полицейские обнаруживают тело молодой женщины на заднем дворе ее собствен-
ного дома через неделю после ее исчезновения. Собранные улики неопровержимо 

свидетельствуют: она - жертва неизвестного серийного изувера-убийцы. 
Специалист по подобного рода преступлениям, агент ФБР Тесс Уиннет, восста-
навливается после серьезной операции в больнице, но она готова прийти на по-

мощь коллегам. Появление следующей жертвы дает следователям зацепку - перед 
тем как похитить женщину, маньяк демонстрирует ей веревку, которая в недале-

ком мрачном будущем оборвет ее жизнь. Этого недостаточно, чтобы вычислить и изловить убийцу, 
но Тесс, используя достижения современной науки, подбирается к нему все ближе и ближе... 

Вульф, Л. Лицом к солнцу : [роман] / Лесли Вульф ; [перевод с английского     
Д. Поповой]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 320 с. - (Сверхбдительность) - 

ISBN 978-5-907143-36-4. - Текст : непосредственный.  
Ранним утром двое подростков обнаруживают на пляже в Майами мертвую красавицу 
- преступник установил тело в молитвенной позе лицом к восходящему солнцу. Спеш-
но вызванные полицейские подозревают, что это дело рук серийного убийцы. Для рас-
крытия чудовищного преступления необходимо найти и других жертв, и здесь требу-
ется помощь ФБР. Агент Тесс Уиннет - блестящий профессионал-одиночка с уникаль-
ной интуицией, но чтобы выследить именно этого убийцу, одной интуиции недоста-
точно - Тесс придется столкнуться с призраками далекого прошлого и одолеть соб-

ственный страх. 
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Вэнс, Дж. Д. Эллегия Хиллбилли : история жизни одной семьи в условиях 
кризиса / Джей Ди Вэнс ; [перевод с английского В. И. Баканова]. - Москва : 

Эксмо,  2020. – 288 с. - (Проект TRUESTORY. Книги, которые вдохновляют). - 
ISBN 978-5-04-105848-7. - Текст : непосредственный.   

 
Послевоенная Америка. Бабушка и дедушка Вэнса переезжают на север из района 

Аппалачей в Кентукки в надежде на лучшую жизнь. Им удается пробиться в средний 
класс. А их внуку - поступить и окончить юридический факультет престижного 
университета. Но с каждой страницей открываются суровые подробности про-
шлой жизни героев. Алкоголизм и наркозависимость, детские травмы, нищета и 

безработица. С пронзительной искренностью и долей юмора Вэнс рассказывает о 
жизни своей семьи в безнадежных условиях. Где искать выход, когда вся твоя жизнь 

давно предопределена? Поддержка близких, примеры успеха и хорошее образование помогли герою 
навсегда выбраться из нищеты. Однако демоны прошлого до сих пор вмешиваются в его настоящее.  

Вульф, Л. Уцелевшая : [роман] / Лесли Вульф ; [перевод с английского     
В. Медведева]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. - 320 с. - 

(Сверхбдительность) - ISBN 978-5-907143-41-8. - Текст : непосредственный.  
Пятнадцать лет назад Лора Уотсон потеряла своих родных. Ей самой чудом 

удалось уцелеть. Девочка выросла в любящей приемной семье, уверенная в своей 
безопасности, ведь она знала, что преступник, лишивший ее отца, матери и 
брата с сестрой, арестован и ожидает казни в камере смертников. Однако 

агент ФБР Тесс Уиннет обнаруживает, что в гибели семьи Уотсонов виноват 
кто-то другой. И этот другой до сих пор остается на свободе. Теперь жизнь 
Лоры висит на волоске, ведь она может вспомнить лицо настоящего убийцы! 



 

 

Генри, Э. Пляжное чтение, или Как написать книгу и не влюбиться : 
[роман]  / Эмели Генри ; [перевод с английского А. Банкрашкова]. - Москва : 

АСТ,  2021. – 416 с. - (Жизнь прекрасна!). - ISBN 978-5-17-132643. - Текст : не-
посредственный.   

Август Эверетт – признанный автор серьезной литературы. Январия Эндрюс пи-
шет женские романы. Там, где она приводит героев к счастливой концовке, он уби-

вает всех в последней главе. 
Они – абсолютные противоположности. 

Все, что у есть общего у Августа и Январии – отсутствие вдохновения и два ма-
леньких коттеджа по соседству, в которых они застряли на три месяца. 

Пока однажды они не решают, что лучший способ выбраться из творческого за-
стоя – заключить сделку. Теперь Август должен за три месяца написать роман о 
любви и счастье, а Январия – мрачную и серьезную книгу, полную противоположность тому, что она 

обычно пишет. 
Январия будет возить его на пикники, достойные самых романтичных сцен в кино, он организует ей 

интервью с выжившими членами секты. Оба они закончат романы в срок… И, разумеется, абсолютно 
точно никто не влюбится друг в друга. Или же нет? 

Гейгер, А. В. Не лги мне / А. В. Гейгер ; [перевод с английского М. Лидман]. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 416 с. - (Young Adult. Бестселлеры романтической про-

зы). - ISBN 978-5-04-112677-3. - Текст : непосредственный.  
Любовь. Одержимость. Ревность. Убийство Тесса: Snowflake734 Поп-звезда Эрик 

Торн исчез. В его аккаунте "Твиттера" @EricThorn давно нет никакой активности. 
Мобильный телефон разбит и найден в снегу весь в крови. Никто не знает, что 

случилось с Эриком. Никто, кроме меня, Тессы Харт. У меня агорафобия, и я – са-
мая преданная его фанатка. Даже больше, чем просто фанатка… Но теперь в 
"Твиттере" я не появляюсь. Ведь "Снэпчат" гораздо безопаснее?.. Дориан Кром-

вель: ShowYouTheDor Я не умер. Да, одержимость фанаток до добра не доводит, но 
и до смерти – тоже. Этот тайм-аут пошел мне на пользу. Давление прессы, бес-

конечные преследования… Такие, как я, не могут просто уйти на покой и скрыться 
во мраке. Эрик должен меня понять. Кстати, Эрик! Я не знаю, жив ты или нет, но нам срочно нужно 

встретиться. Это очень важно! Я должен тебя кое о чем предупредить… Доверься мне. 

Габриэль, М. Тиран в шёлковых перчатках : [роман] / Мариус Габриэль ; 
[перевод с английского М. Валеевой]. - Санкт-Петербург : Аркадия, 2020. -   

448 с. - (Жизнь как роман) - ISBN 978-5-907143-45-6. - Текст : непосредствен-
ный.  

Перенести столицу моды из Парижа в Нью-Йорк было заветной мечтой американ-
цев. И все к тому и шло: за годы немецкой оккупации парижане отказались от кра-

сивых нарядов в пользу одежды практичной. Удастся ли возродить институт высо-
кой моды? Молодая, энергичная журналистка Купер Хиткот уверена: ее друг, та-
лантливый, но пока малоизвестный модельер Кристиан Диор, способен бросить 

вызов всему миру. 
Роман Мариуса Габриэля - ошеломительное и очаровательное знакомство с вели-
ким кутюрье, который не только создавал великолепные шедевры, но также умел 

дружить, любить и всегда мечтал о счастье. 
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Генри, К. Русалка : [роман] / Кристина Генри ; [перевод с английского             
В. Соломахиной]. - Москва : АСТ, 2020. - 320 с. - (Злые сказки Кристины      

Генри). - ISBN 978-5-17-116623-6. - Текст : непосредственный.  
На холодном скалистом берегу жил-был рыбак. Он и представить не мог, что когда
-нибудь найдется женщина, которая согласится переехать к нему в такое мрачное 
место. Однажды вечером он вытянул свои сети и обнаружил в них девушку. С чер-
ными волосами, глазами, серыми, как штормовое море, и блестящим рыбьим хво-

стом вместо ног. 
Буря ее глаз проникла в сердце рыбака. При звуках его голоса девушка перестала 
биться и трепыхаться, хотя и не понимала ни слова. Но ее глаза заглянули ему 
прямо в душу, и одиночество рыбака пленило ее надежнее, чем сеть. И она оста-
лась с ним, и любила его, хотя по прошествии лет он состарился, а она – нет. 

Слухи об этой странной и необычной женщине передавались из уст в уста, пока не достигли ушей 
человека, чей бизнес заключался в продаже всего странного и необычного. 

Его звали Ф. Т. Барнум, и он искал русалку. 



 

 

Гришэм, Дж. Расплата : [роман] / Джон Гришэм ; [перевод с английского     
А. А. Соколова]. - Москва : АСТ, 2020. - 448 с. - (Гришэм: лучшие детективы). 

- ISBN 978-5-17-117320-3. - Текст : непосредственный.  
Миссисипи, 1946 год. 

Пит Бэннинг был героем городка Клэнтон, идеальным южанином - ветераном вой-
ны, верным мужем, любящим отцом двоих детей, верующим христианином, преус-

певающим фермером, добрым соседом. 
Но однажды осенним утром Пит Бэннинг встал пораньше, приехал в город… и 

хладнокровно убил приходского священника Декстера Белла. И единственное, что 
он говорит на допросах в полиции и своему адвокату: "Мне нечего сказать". 

Защитник Бэннинга понимает: ветеран действительно готов скорее отправиться на электриче-
ский стул, чем объяснить причину, толкнувшую его на преступление. И единственный шанс спасти 

клиента от казни - самому выяснить, что заставило его совершить ужасный поступок… 

Гувер, К. Сожалею о тебе : [роман]  / Колин Гувер ; [перевод с английского  
О. Бурдовой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04-110072-8. - 

Текст : непосредственный.   
 

Морган Грант и ее шестнадцатилетняя дочь Клара больше всего на свете хотели 
бы, чтобы в их доме царила любовь и взаимопонимание. Достичь этого можно, ес-
ли Морган наконец отпустит дочь от себя, перестанет контролировать и даст 
ей дышать полной грудью. Им все тяжелее находиться рядом, но Крис, отец Кла-
ры, помогает им в решении конфликтов. Пока однажды он не попадает в страш-
ную аварию, которая переворачивает их мир с ног на голову. Сможет ли общее 

горе склеить их семью? 

Гришэм, Дж. Противники : [роман] / Джон Гришэм ; [перевод с английского    
Е. И. Филипповой]. - Москва : АСТ, 2020. - 480 с. - (Гришэм: лучшие детективы). 

- ISBN 978-5-17-132965-5. - Текст : непосредственный.  
Лекарство-убийца! 

Оно уже погубило нескольких человек и многих превратило в инвалидов. 
Маленькая юридическая фирма "Финли энд Фигг". 

Здесь поставят на карту все, чтобы выиграть дело против компании, выбросив-
шей на рынок смертельно опасный препарат. 

Молодой юрист Дэвид Зинк. 
Он молод, амбициозен и готов вступить в бой с могущественным противником… 

Глайнс, Э. Лучшее в тебе / Эбби Глайнс ; [перевод с английского                    
М. А. Пелиной, Г. О. Савельевой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 352 с. - (Young 

Adult. Бестселлеры романтической прозы) - ISBN 978-5-04-111636-1. - Текст : 
непосредственный.  

 
Мэгги 

Боль поглотила меня, и я замолчала. Тишина стала единственным, что спасло ме-
ня. Я могла справляться с кошмарами, только если не слышала собственного голо-

са. 
Уэст 

Каждый раз, когда я осознавал реальность происходящего, я переставал контроли-
ровать эмоции. Мое тело начинало дрожать, а глаза застилали слезы. Отец был 

моим героем. Как я смогу жить без него? 
Горе сблизило их. Однако страх и недоверие способны разрушить чувство, которое исцелило изра-

ненные души. У Мэгги и Уэста есть лишь один шанс, чтобы спасти свою любовь. 
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Дайер, Дж. Л. Сезон / Джона Лиза Дайер, Стивен Дайер ; [перевод с англий-
ского К. А. Балясовой]. - Москва : РИПОЛ классик,  2020. – 400 с. - ISBN 978-5-

386-13563-8. - Текст : непосредственный.   
Меган Макнайт - звезда футбола с олимпийскими амбициями, единственное чего 
ей не хватает в жизни, так это … женственности. Точнее не ей, а ее матери, ко-
торая заявила Меган на далласский бал дебютанток. У новоиспеченной мисс Мак-
найт есть месяц, чтобы освоить светские манеры, бальные танцы, научиться 

делать реверансы и ....попытаться не опозориться. 



 

 

Дессен, С. Долго и счастливо : [роман] / Сара Дессен ; [перевод с англий-
ского О. Норицыной]. - Москва : АСТ, 2020. - 416 с. - (Повезёт в любви). - ISBN 

978-5-17-121169-1. - Текст : непосредственный.  
 

Летняя работа Луны состоит в том, чтобы помогать невестам планировать 
лучший день в их жизни, хотя сама она перестала верить в любовь. Ее первые от-
ношения закончились трагически: Луна отдала Итану свое сердце, но после един-

ственной проведенной вместе ночи все изменилось навсегда. 
Когда в ее жизни появляется новый коллега, легкомысленный и самоуверенный Эм-
броуз, который не ищет серьезных отношений и не задерживается в них надолго, 

девушка понимает: будет трудно. 
Но даже не представляет, насколько… 

Джонсон, М. Исчезающая лестница / Морин Джонсон ; [перевод с английско-
го В. М. Липки]. - Москва : АСТ,  2020. – 384 с. - (#YoungDetective). - ISBN 978-5

-17-116055-5. - Текст : непосредственный.   
 

Нераскрытое похищение и тройное убийство, потрясшие академию Эллингэма в 
1936 году, не давали покоя Стиви Белл много лет. Именно желание разгадать 

этот жуткий случай из прошлого заставило Стиви поступить в академию. Но за-
тем в стенах школы был убит ее одноклассник, и встревоженные родители забра-

ли дочь домой. 
Стиви готова на все, чтобы вернуться в академию, вновь встретиться со своими 
друзьями и раскрыть «дело Эллингэма». Даже если для этого придется заключить 
сделку с ненавистным ей политиком Эдвардом Кингом – отцом парня, с которым 
Стиви встречалась в академии. И который разбил ей сердце. 

Чем ближе Стиви подбирается к разгадке тайн прошлого и настоящего, тем запутаннее и опаснее 
становится ее расследование. Но разве это остановит девушку, одержимую «делом Эллингэма»? 

 

Гэблдон, Д. Эхо прошлого / Диана Гэблдон ; [перевод с английского И. А. Метлицкой,             
А. Сафоновой, Е. В. Парахневич]. - Москва : Эксмо, 2020.  

Книга 1 : Новые испытания. - 544 с. - ISBN 978-5-04-097670-6. - Текст : непосред-
ственный.  

Сага о великой любви Клэр Рэндолл и Джейми Фрэзера завоевала сердца миллионов 
читателей во всем мире. Ради такой любви стоит жить и рисковать жизнью. 

1777 год. Находясь среди бушующего восстания за независимость Америки, Клэр и 
Джейми должны решить, чью сторону они займут. Несмотря на кажущуюся просто-
ту выбора - ведь Клэр уже знает, чем закончится война, - сделать это не так легко. 

Потому что даже борьба на стороне победителя не гарантирует спасения. 
Между тем, в относительной безопасности двадцатого столетия, Брианна и Род-

жер Маккензи, изучают историю любви Джейми и Клэр по старинным письмам и доку-
ментам, пытаясь отыскать ключи к разгадке запутанной судьбы своей семьи. 

 
Книга 2 : На краю пропасти. - 640 с. - ISBN 978-5-04-098647-7. - Текст : непо-

средственный.  
XX век. Брианна и Роджер Маккензи вместе со своими детьми, Джемом и Амандой, 
живут обычной жизнью в поместье Лаллиброх. Они изучают историю любви Джей-
ми и Клэр по старинным письмам и документам, пытаясь отыскать ключи к раз-

гадке запутанной судьбы своей семьи. Но и здесь, в двадцатом столетии, им пред-
стоит столкнуться со старым врагом из прошлого. XVIII век. Восстание за неза-

висимость Америки заставляет Клэр и Джейми покинуть дом и отправиться в 
Шотландию. Но обстоятельства вновь разделяют супругов, а воссоединение ока-

зывается не таким простым, как представлялось.  
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Джонс, Т. Брак по-американски : [роман] / Тайари Джонс ; [перевод с англий-
ского А. Платоновой]. - Москва : АСТ, 2020. - 352 с. - (Шорт-лист. Новые звёз-

ды). - ISBN 978-5-17-119109-2. - Текст : непосредственный.  
 

Молодожены Селестия и Рой - настоящее воплощение американской мечты. Он - 
молодой управленец на пороге блестящей карьеры, она - подающая надежды та-

лантливая художница. Но не успев испытать всех маленьких радостей и горестей 
совместной жизни, молодая пара сталкивается с испытаниями, предугадать кото-
рые было невозможно. Рой арестован и приговорен к двенадцати годам за преступ-
ление, которого он не совершал. Селестия, несмотря на свой сильный и независи-

мый характер, опустошена. Она вступает в отношения с Андре, ее другом детст-
ва и шафером на ее свадьбе. Она требует от мужа развод, понимая, что не сможет 
любить его как раньше. Внезапно через пять лет приговор Роя отменяют, и он возвращается в Ат-

ланту, готовый возобновить отношения с женой. 
«Брак по-американски» - пронзительная история любви и жизни людей, одновременно связанных и раз-

делённых силами, которые они не могут контролировать. 

Доннелли, Дж. Чайная роза : [роман] / Дженнифер Доннелли ; [перевод с 
английского И. Иванова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2020. – 
768 с. - (The Big Book). - ISBN 978-5-389-17462-7. - Текст : непосредственный.   

 
1888 год. Восточный Лондон – это город в городе. Место теней и света; место, 

где воры и шлюхи соседствуют с мечтателями; где днем дети играют на булыж-
ных мостовых, а ночью по ним крадется убийца; где светлые надежды сталкива-

ются с мрачной действительностью. Здесь, под шепот волн Темзы, Фиона Финне-
ган, работница чайной фабрики, мечтает однажды открыть свой магазин вместе 
с Джо Бристоу, сыном рыночного торговца, которого она знает и любит с детст-
ва. Движимые верой друг в друга, Фиона и Джо ведут повседневное сражение с жиз-
нью, экономят на всем и терпят лишения; и всё во имя осуществления их мечты. 

Но привычная жизнь Фионы разлетается вдребезги, когда действия темного и жестокого человека 
отнимают у нее почти всё и всех, кого она любила и кто служил ей опорой. Опасаясь за свою жизнь, 
Фиона вынуждена бежать из Лондона в Нью-Йорк. Там, благодаря упорству и неукротимому духу, она 
поднимается от хозяйки скромного магазина в Вест-Сайде до владелицы процветающей чайной ком-
пании. Но призраки прошлого не дают ей покоя, и чтобы разобраться с ними, Фиона возвращается в 

Лондон. Смертельная схватка с ее прошлым становится ключом к ее будущему. 

Джордан, С. Сладкое желание : роман / Софи Джордан ; [перевод с англий-
ского В. Ковалива]. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2018. 

- 288 с. - ISBN 978-617-12-4537-2. - Текст : непосредственный.  
 

Грасиэла, герцогиня Отенберри, - дерзкая красавица испанских кровей. Она посту-
пает так, как велит ей сердце, чем шокирует общество. Где это видано, чтобы 

порядочная женщина рискнула отправиться в известный лондонский клуб удоволь-
ствий и разврата? Всего на одну дикую ночь с незнакомцем, который сможет ис-
полнить все ее тайные желания. Но страсть мимолетной связи - лишь маска, за 
которой Эла прячет глубокие чувства к лорду Стрикленду. Лорд также отчаянно 
жаждет любви этой безрассудной женщины. У них есть всего одна ночь и Сладкое 

желание… 
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Дуглас, П. Соперник : [роман] / Пенелопа Дуглас ; [перевод с английского    
Е. Вительс]. - Москва : АСТ,  2020. – 416 с. - ISBN 978-5-17-123447-8. - Текст : 

непосредственный.   
 

У каждого есть свои неприглядные тайны. Спустя два года после отъезда, Фэллон 
Пирс возвращается в дом, где когда-то жила, чтобы отомстить за все обиды, 

причиненные его обитателями, и, в первую очередь, Мэдоком Карутерсом – пар-
нем, которого она когда-то любила, и который разбил ей сердце. Но призраки про-
шлого стремительно возвращаются. Хватит ли Фэллон решимости довести за-

думанное до конца или она снова испытает горечь разочарования? 
 



 

 

Инг, С. И повсюду тлеют пожары : [роман] / Селеста Инг ; [перевод с анг-
лийского А. Грызуновой]. - Москва : Фантом Пресс, 2020. - 416 с. - ISBN 978-5-

17-86471-855-1. - Текст : непосредственный.  
 

Летом в Шейкер-Хайтс только и говорили о том, что Изабелл, младшенькая Ри-
чардсонов, все-таки спятила и спалила дом… 

В Шейкер-Хайтс, спокойном и респектабельном городке все тщательно спланиро-
вано - от уличных поворотов и цветников у домов до успешных жизней его обита-
телей. И никто не олицетворяет дух городка больше, чем миссис Ричардсон, иде-
альная мать и жена. Но однажды в этом царстве упорядоченной жизни появляется 
художница Мия Уоррен. У миссис Ричардсон - роскошный дом, жилище Мии - малень-

кий "фольксваген-кролик". У одной есть все, но живет она в клетке из правил. У 
другой нет ничего, но она свободна как ветер. И в то же время, так ли уж далеки они друг от друга? 
У обеих - дети-подростки, в которых до поры до времени тлеют пожары, и однажды пламя с ревом 

вырвется и попытается поглотить все вокруг. Столкновение двух миров - порядка и хаоса - окажет-
ся сокрушительным для обеих и в то же время подарит новую надежду. 

Новый роман - это захватывающая история двух семей, в которой много пластов, нет деления на 
черное и белое, нет деления на героев и антигероев. В книге сплетена сложная сеть - из нравствен-
ных принципов, чувств, амбиций, ошибок прошлого. Селеста Инг постоянно меняет ракурс, она пода-
ет историю с точки зрения всех участников драмы, и от этого возникает ощущение полного погру-

жения в созданный ею мир, а от детективной непредсказуемости и триллерного темпа кружится 
голова. 

Инглз, Р. Миссис Калибан / Рейчел Инглз ; [перевод с английского               
М. Немцова]. - Москва : Эксмо,  2020. – 224 с. - ISBN 978-5-04-113030-5. - 

Текст : непосредственный.   
 

В тихом пригороде Дороти делает домашние дела, ждет, когда муж вернется с 
работы и меньше всего ожидает, что в ее жизни появится любовь, когда вдруг 
слышит по радио странное объявление – из Института океанографии сбежал 

монстр… 
Критики сравнивали "Миссис Калибан" с шедеврами кино, классическими литера-

турными произведениями, сказками и хоррорами. 
Этот небольшой роман – потрясающий, ни на что не похожий, и такое разнообра-

зие аллюзий - лишнее тому доказательство. 

Запата, М. От Лукова с любовью / Мариана Запата ; [перевод с английского 
И. Наумвой]. - Москва : Эксмо, 2020. - 640 с. - ISBN 978-5-04-108841-5. - Текст : 

непосредственный.  
 

Джесмин не мыслит жизни без фигурного катания. Но ее партнер Пол бросает ее 
прямо перед соревнованиями. Перед Джесмин встает нелегкий выбор — пропус-

тить сезон и, возможно, навсегда выбыть из спорта или начать тренировки в паре 
с братом своей подруги, выходцем из России Иваном Луковым. Иван — олимпийский 
чемпион и настоящая звезда, но он на дух не переносит Джесмин, за что она в от-

вет зовет его Сатаной. Их тандем предвещает много, ОЧЕНЬ много ссор. И пусть 
лед не терпит ошибок, Джесмин решает рискнуть. 

Стр. 34 

Калетти, Д. Отдаю своё сердце миру : [роман] / Деб Калетти ; [перевод с 
английского И. Литвиновой]. - Москва : АСТ,  2020. – 352 с. - ISBN 978-5-17-

112610-0. - Текст : непосредственный.   
 

Год назад жизнь Аннабель не казалась идеальной, но тогда у нее было все: друзья, 
семья, любовь. И парень, внимание которого льстило ей и тревожило одновремен-

но. До тех пор, пока это не привело к ужасной трагедии. 
Теперь невыносимая боль заставляет Аннабель бежать. Она бежит через всю 

страну, из Сиэтла в Вашингтон, с единственной целью - достичь места назначе-
ния. С каждым шагом, с каждым ударом сердца Аннабелль приближается к исцеле-
нию и находит в себе внутреннюю силу, чтобы позволить любви и надежде вер-

нуться в ее жизнь. 
 



 

 

Карлино, Р. Милая / Рене Карлино ; [перевод с английского И. Наумовой]. - 
Москва : Эксмо, 2020. - 384 с. - ISBN 978-5-04-107072. - Текст : непосредствен-

ный.  
 

Миа Келли - талантливая пианистка и выпускница престижного университета с 
бизнес-степенью. Она разрывается между двумя этими мирами, но когда ее отец 
неожиданно умирает, ей приходится выбрать третий путь - взять на себе забо-
ту о его кафе, где традиционно собираются музыканты и художники. Мие кажет-
ся, что ее мечты о захватывающей, яркой жизни никогда не сбудутся. Но тут она 
знакомится с Уиллом, харизматичным гитаристом, который становится ее дру-

гом и соседом по комнате. Может, теперь ей стоит побороться за мечту? 

Касс, К. Наречённая : [роман] / Кира Касс ; [перевод с английского                  
Т. Голубевой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2020. – 352 с. - 

ISBN 978-5-389-18157-1. - Текст : непосредственный.   
 

Холлис Брайт выросла в замке Керескен. Как и многие девушки из знатных семей, 
она страстно хочет добиться внимания молодого и красивого короля. Когда тот 

заявляет о своей любви к ней, Холлис шокирована и взволнована одновременно. 
Мечта покорить сердце Джеймсона стала реальностью. Но вскоре Холлис понима-

ет, что ее совсем не устраивает жизнь коронованной королевы. К тому же она 
знакомится с Сайласом, который завоевывает ее сердце. И Холлис решается на 
разрыв с королевским суженым. Полная радужных надежд, она вместе с Сайласом 
покидает двор. Но удастся ли Холлис устроить свою жизнь так, как ей мечтает-

ся? И будет ли эта жизнь долгой и счастливой?  

Каннингем, М. Снежная королева / Майкл Каннингем ; перевод с английско-
го А. Карельского. - Москва : АСТ : CORPUS, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-17-

121260-5. - Текст : непосредственный.  
 

Герои романа “Снежная королева” – братья Баррет и Тайлер, истинные жители 
богемного Нью-Йорка, одинокие и ранимые, не готовые мириться с утратами, в 
вечном поиске смысла жизни и своего призвания. Они так и остались детьми – 
словно герои сказки Андерсена, они блуждают в бесконечном лабиринте, пытаясь 
спасти себя и близких, никого не предать и не замерзнуть. Особая роль в повест-
вовании у города, похожего одновременно на лавку старьевщика и неизведанную 
планету, исхоженного вдоль и поперек – и все равно полного тайн. Из места дей-
ствия Нью-Йорк незаметно превращается в действующее лицо, причем едва ли 

не главное. 
Майкл Каннингем, автор знаменитых “Часов” и “Дома на краю света”, вновь подтвердил свою славу 

одного из лучших американских прозаиков, блестящего наследника модернистов. Тонко чувствующий 
современность, Каннингем пытается уловить ее ускользающую сущность, сплетая прошлое и буду-

щее, обыденное и мистическое в ярком миге озарения. 
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Кейн, Р. Волчья река / Рейчел Кейн ; [перевод с английского                         
М. В. Смирновой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 384 с. - ISBN 978-5-04-104549-4. - 

Текст : непосредственный.   
 

Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, сотни серийных убийц разгуливают 
на свободе. А что если один из них - ваш муж? Что бы сделали вы, узнав, что в те-

чение многих лет спите в одной постели с монстром? 
Чудовищный монстр, бывший муж Гвен Проктор, в течение долгого времени уби-
вавший молодых женщин, - мертв. Теперь она пытается наладить новую жизнь 

для своей семьи. Но это невероятно трудно. Ведь еще остались поклонники и по-
следователи бывшего. А родственники его жертв до сих пор убеждены в виновно-

сти Гвен, в ее пособничестве мужу, - и не прекращают попыток извести ее… 
Но есть и другие - женщины, которым каждый день угрожают расправой мужчины. Они ждут от нее 
помощи и поддержки. Одна из них, из городка Вулфхантер, позвонила Гвен и сказала, что боится за 
себя и свою дочь. А когда та, бросив все, приехала к ней, женщина была уже мертва, а ее дочь - аре-

стована за убийство матери. Гвен не верит в ее виновность и начинает расследование. 
Она еще не знает, что в Вулфхантере ее поджидает смертельная ловушка. Что на нее, как на волка, 

расставлен капкан. И охотники убеждены: живой она из него не вырвется… 



 

 

Кейн, Р. Тёмный ручей / Рейчел Кейн ; [перевод с английского                      
М. В. Смирновой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04-100326-5. - 

Текст : непосредственный.   
 

Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, сотни серийных убийц разгуливают 
на свободе. А что если один из них - ваш муж? Что бы сделали вы, узнав, что в те-

чение многих лет спите в одной постели с монстром? 
Каждый раз, когда Гвен закрывала глаза, она видела его в своих кошмарах. Сейчас 

ее глаза открыты - но он не исчезает… 
Гвен Проктор выиграла битву. Битву за своих детей против бывшего мужа, се-

рийного убийцы Мэлвина Ройяла. Но война еще не окончена - с тех пор, как Мэлвин 
бежал из тюрьмы. С тех пор, как она получила это жуткое послание… 

Теперь вам нигде не укрыться. 
Убежище на озере Стиллхауз стало ловушкой. Но Гвен и не думает отсиживаться там. Она, как ни-

кто, знает: лучшая защита - это нападение. В конце концов, Мэлвин презрительно называл ее слабой 
и никчемной. Он хотел, чтобы она стала сильной? Что ж, пора открывать сезон охоты на серийных 

убийц… 

Кейн, Р. Мёртвое озеро / Рейчел Кейн ; [перевод с английского                      
М. В. Смирновой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 978-5-04-097018-6. - 

Текст : непосредственный.   
Прямо сейчас, пока вы читаете этот текст, сотни серийных убийц разгуливают 
на свободе. А что если один из них - ваш муж? Что бы сделали вы, узнав, что в те-

чение многих лет спите в одной постели с монстром? 
Джина Роял была хорошей женой и любящей матерью. У нее был уютный дом на 

Среднем Западе и двое замечательных детей. Был у Джины и муж Мэл - обаятель-
ный и успешный. Они были воплощением обычной американской семьи - такой, о 

какой только можно мечтать. Все это было… пока не открылась ужасная тайна 
Мэла… 

И вот уже Джина - не Джина, а Гвен Проктор, бывшая жена маньяка-убийцы, вынужденная скрываться 
со своими травмированными детьми. А Мэл отбывает пожизненный срок в тюрьме. Но и оттуда он 

представляет для нее угрозу, тонко манипулируя не только поклонниками, но и врагами. И если Гвен-
Джина не хочет, чтобы ее дети стали очередной жертвой кровавого монстра, ей придется научить-

ся бороться со злом… 
Этот психологический триллер сразу стал мировым бестселлером. Он получил бешеную популяр-

ность по всему миру и немедленно поставил автора в первый ряд мастеров жанра. 

Кейн, Р. Горький водопад / Рейчел Кейн ; [перевод с английского М. В. Смирновой]. - Москва : 
Эксмо,  2020. – 384 с. - ISBN 978-5-04-113672-7. - Текст : непосредственный.   

Не оглядываясь на прошлое, до сих пор преследующее Гвен Проктор, она пытается 
двигаться вперед. Теперь Гвен – частный детектив, занимающийся тем, что у нее 
получается лучше всего, – решением чужих проблем. Но вот ей поручают дело, к ко-
торому она поначалу не знает, как поступиться. Три года назад в Теннесси бесслед-
но исчез молодой человек. Зацепок почти не осталось. За исключением одной, почти 
безнадежной. Незадолго до своего исчезновения этот парень говорил, что хочет по-

мочь одной очень набожной девушке… 
Гвен всегда готова ко всему – она привыкла спать чутко, а оружие постоянно дер-

жать под рукой. Но пока ей невдомек, насколько тесно это расследование окажется 
связано с ее предыдущей жизнью. И с жизнью людей, которых она так любит… 

Келлерман, Дж. Анализ крови / Джонатан Келлерман ; [перевод с английско-
го С. М. Саксина]. - Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - (Детективы профессора 

психологии). - ISBN 978-5-04-105962-0. - Текст : непосредственный.   
 

Пятилетний Вуди опасно, смертельно болен. Но его родители не приемлют со-
временной медицины и не дают спасти мальчика. Психолог Алекс Делавэр берется 

их переубедить. Cлишком поздно – они выкрали ребенка из больницы и исчезли в 
сумраке городских джунглей. Осталось лишь жуткое кровавое пятно в номере убо-

гого мотеля… 
Чтобы найти Вуди, которому не выжить без должного ухода, Алекс и его друг, де-
тектив Майло Стёрджис, вынуждены погрузиться в подпольный мир больных фан-
тазий и извращенного секса, где за грязные удовольствия платят чем угодно, да-

же жизнью маленького мальчика… 

Стр. 36 



 

 

Кеннеди, Э. Игра : [роман] / Эль Кеннеди ; [перевод с английского А. Григорьевой]. - Москва : 
АСТ,  2020. – 448 с. - (LOVE&GAME). - ISBN 978-5-17-122914-6. - Текст : непосредственный.   

Какой урок я усвоил после того, как в прошлом году мои развлечения стоили моей хоккейной команде 
целого сезона? Больше никаких провалов. Больше никаких шашней, и точка. Как новому капитану ко-
манды мне нужна новая философия: сначала хоккей и учеба, а потом уже девушки. То есть я, Хантер 

Дэвенпорт, официально принимаю целибат… и неважно, насколько это все усложнит. 
Но в правилах ничего не сказано о том, что мне нельзя дружить с девушкой. И не буду лгать: моя со-

курсница Деми Дэвис - классная девчонка. Ее остроумный рот чертовски горяч, как и все в ней, но 
тот факт, что у нее есть парень, исключает любой соблазн до нее дотронуться. 

Вот только проходит три месяца нашей дружбы, и Деми одна и в поисках новых 
отношений. 

И она нацелилась на меня. 
Избегать ее невозможно. Мы вместе работаем над годовым учебным проектом, но 
я уверен, что смогу ей противостоять. Между нами все равно ничего не выйдет. У 
нас разное происхождение, разные цели, к тому же ее родители меня терпеть не 

могут. 
Мутить с ней - очень плохая идея. Осталось только убедить в этом свое тело… и 

сердце. 

Келлерман, Дж. Он придёт / Джонатан Келлерман ; [перевод с английского   
А. Лисочкина]. - Москва : Эксмо,  2020. – 480 с. - (Детективы профессора психо-

логии). - ISBN 978-5-04-0105116-7. - Текст : непосредственный.   
Именно с этого романа началась серия книг о докторе Алексе Делавэре и лейтенан-
те Майло Стёрджисе. Джонатан Келлерман – один из самых популярных в мире пи-

сателей детективов и триллеров. Свой опыт в области клинической психологии он 
вложил в более чем 40 романов, каждый из которых становился бестселлером New 
York Times. Практикующий психотерапевт и профессор клинической педиатрии, он 
также автор ряда научных статей и трехтомного учебника по психологии. Лауре-

ат многих литературных премий. Лос-Анджелес. Бойня. Убиты известный психолог 
и его любовница. Улик нет. Подозреваемых нет. Есть только маленькая девочка, живущая по сосед-
ству. Возможно, она видела убийц. Но малышка находится в состоянии шока; она сильно напугана и 

молчит, как немая. Детектив полиции Майло Стёрджис не силен в общении с маленькими детьми – у 
него гораздо лучше получается колоть разных громил и налетчиков. А рассказ девочки может стать 
единственной – и решающей – зацепкой… И тогда Майло вспомнил, кто может ему помочь. В городе 
живет временно отошедший от дел блестящий детский психолог доктор Алекс Делавэр. Круг замк-

нулся… 

Келлерман, Дж. Кости / Джонатан Келлерман ; [перевод с английского              
М. В. Смирновой]. - Москва : Эксмо,  2019. – 448 с. - (Детективы профессора пси-

хологии). - ISBN 978-5-04-089354-6. - Текст : непосредственный.   
Их нашли на заповедном болоте, раскинувшемся на окраине Лос-Анджелеса. Сначала 
одно женское тело, потом еще два. Все они были повернуты лицом на восток - и у 

всех отсутствовала правая кисть. Налицо работа серийного маньяка. И значит, это 
дело для лейтенанта Майло Стёрджиса и его давнего напарника, психолога-эксперта 
Алекса Делавэра. К тому же выяснилось, что одна из девушек, отличная пианистка, 

играла на закрытых вечеринках весьма необычного характера… 

Стр. 37 

Кеннеди, Э. Риск : [роман] / Эль Кеннеди ; [перевод с английского              
Е. Прокопьевой]. - Москва : АСТ,  2020. – 448 с. - (LOVE&GAME). - ISBN 978-

5-17-115391-5. - Текст : непосредственный.   
Все считают меня плохой девочкой. И в чем-то они правы: я не позволяю страху 
управлять моей жизнью и уж точно мне плевать на то, что думают другие. Но 
я знаю границы и никогда не окажусь в постели с врагом. Мой отец - главный 

тренер хоккейной команды Брайара, и меня четвертуют, если я начну крутить 
роман с игроком из команды соперников. 

Например, с Джейком Коннелли. Он звезда команды Гарварда: самонадеянный, 
наглый и, на беду, слишком красивый. 

Но судьба зла, потому что мне нужна его помощь. Только так я наконец смогу стать стажёром на 
спортивном канале, а этот засранец не собирается облегчить мне задачу. 

Я хочу, чтобы Коннелли притворился моим парнем. Но за каждое наше фальшивое свидание… он хо-
чет настоящее. 

Влюбиться в Джейка - это тот Риск, на который я не готова пойти. 



 

 

Кепнес, К. Ты / Кэролайн Кепнес ; [перевод с английского К. А. Карповой]. - 
Москва : Эксмо,  2020. – 352 с. - ISBN 978-5-04-100363-0. - Текст : непосредст-

венный.   
Джо Голдберг, продавец из книжного магазина, - очень непростой парень. Ну то 

есть как непростой… Не такой, как все. Поэтому большей частью он один. Ну то 
есть как один… Время от времени он влюбляется в интересных девушек, всякий 

раз веря, что нашел идеальные отношения. Но всякий раз оказывается, что идеал 
пока недостижим, и Джо расстается с девушками. Ну то есть как расстается… 
Скажем так, они уходят из его жизни. Но наконец-то он нашел Ее. О ней он узнал 
все. Ну то есть как все… абсолютно все. Она перед ним как открытая книга. Те-

перь ошибки быть не может - эта любовь должна быть идеальной. Осталось лишь 
убедить в этом избранницу. Ну то есть как убедить… 

Кент, М. Девушка из хижины / Минка Кент ; [перевод с английского                      
С. Самуйлова]. - Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-113241-5. - Текст : 

непосредственный.   
В лесной глуши есть хижина, там живут две девушки. 

В их хижине нет электричества и почти не осталось еды. Однако они преданно ждут 
Маму и не рискуют выходить из леса в опасный внешний мир. Ждут уже шестьдесят 

три дня. 
А где-то далеко, в особняке у края леса, Николетта перебирает в комоде вещи своего 
мужа Бранта и случайно находит фотографию. Брант давно ведет себя странно, сни-
мает тайно деньги со счетов и скрывает свои телефонные звонки. Но именно это фо-

то заставляет Николетту впервые испугаться. 

Стр. 38 

Кинг, С. Институт : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского                   
Е. Романовой, Е. Е. Доброхотовой-Майковой]. - Москва : АСТ,  2020.– 608 с. - 

(Тёмная башня). - ISBN 978-5-17-120968-1. - Текст : непосредственный.   
Еще недавно у двенадцатилетнего Люка Эллиса была вполне привычная жизнь: 

школа, обеды с родителями в любимой пиццерии, вечера в компании лучшего дру-
га… Пока одним июньским утром он не просыпается в собственной комнате, вот 
только в ней нет окон и находится она в тщательно укрытом от всего мира мес-

те под названием "Институт". 
Здесь над похищенными из разных городов детьми, обладающими даром телепатии 
или телекинеза, проводят жестокие эксперименты с целью максимально развить 

их паранормальные способности. 
Бежать невозможно. Будущее предопределено, и это будущее - загадочная Дальняя 

половина Института, откуда не возвращался еще никто… 
Однако Люк не намерен сдаваться. Он уверен: в любой системе есть слабое место и он дождется 

часа, когда сможет вновь оказаться на свободе... 

Кент, М. Легчайший воздух / Минка Кент ; [перевод с английского А. Бушуева, 
Т. Бушуевой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 320 с. - ISBN 978-5-04-108562-9. - 

Текст : непосредственный.   
Мередит только что вышла замуж за Эндрю Прайса, богатого разведенного биз-

несмена в два раза старше ее. Все уверены, что это брак по расчету, но Мередит 
утверждает, что без ума от мужа, и даже ссорится из-за этого с сестрой. Когда 
Мередит внезапно пропадает, ее сестра Грир принимает участие в поисках. Чем 

больше она узнает людей, окружавших Мередит в последнее время, тем яснее пони-
мает — разобраться, что случилось с сестрой, будет очень непросто, а там, где 

хранится ответ, очень и очень темно. 

Хайнлайн, Р. Ракетный корабль «Галилей» : [фантастические произведе-
ния] / Роберт Хайнлайн ; [перевод с английского ; составитель и автор коммен-

тариев А. Ермолаев]. - Москва  : Эксмо ; Санкт-Петербург : Terra Fantastica,  
2009. – 1056 с. - (Отцы-основатели). - ISBN 978-5-699-36497-8. - Текст : непо-

средственный.   
Роберт Э. Хайнлайн — пионер освоения Вселенной человеческим разумом. Его кни-
ги — увлекательные межзвездные приключения или ставшие классикой феериче-
ские космические оперы с сюжетом, разворачивающимся среди удивительных ми-

ров, — это послание в будущее, тем, кому предстоит обживать Галактику, утвер-
ждая в ней духовные ценности нашей цивилизации.  



 

 

Клитон, Ш. Следующий год в Гаване / Шанель Клитон ; [перевод с английского М. Ключнико-
вой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 432 с. - ISBN 978-5-04-113923-0. - Текст : непосредственный.   

 
Куба, 1958 год. Революционное движение в стране набирает обороты. Девятнадца-
тилетняя Элиза, дочь сахарного барона, даже не подозревает, что совсем скоро ее 
жизнь навсегда изменится, и причина тому — любовь. Америка, 2017 год. "Когда я 

умру, отвези меня на Кубу". И вот Марисоль выходит из здания международного аэ-
ропорта Хосе Марти, чтобы исполнить последнюю волю бабушки: "Развей мой прах 
над землей, которую я любила. Ты поймешь, где это сделать". Там, где кипела рево-

люционная кровь, горели глаза и разбивались сердца, встретятся две удивитель-
ные истории любви, и это будет прекрасно. 

 

Клайн, К. Б. Поезд сирот : [роман] / Кристина Бейкер Клайн ; [перевод с анг-
лийского А. Глебовской]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2020. – 

352 с. - (Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-18152-6. - Текст : непосредствен-
ный.   

 
Кристина Бейкер Клайн – американская писательница, автор нескольких романов, а 

также произведений, написанных в жанре non-fiction. Роман «Поезд сирот» (2013), 
который принес ей известность и стал бестселлером, основан на реальных собы-
тиях в истории Америки. В 1854–1929 годах, чтобы решить проблему беспризорни-
ков, наводнивших Нью-Йорк и другие города Восточного побережья, детей-сирот 

собирали на поезда и отправляли на Средний Запад, где им подбирали приемные се-
мьи. Для кого-то из более чем двухсот тысяч детей, оторванных от своих корней, усыновление было 
спасением от нищеты и невзгод, но для кого-то оно оборачивалось домашним рабством. Главная ге-
роиня романа, девяностолетняя Вивиан, в детстве была пассажиром такого поезда. Ей трудно вспо-
минать давнее прошлое и еще труднее примириться с ним. И только знакомство с семнадцатилет-
ней Молли – сиротой, трудным подростком – помогает Вивиан наконец исцелить душевные раны. 

Стремление сохранить принадлежность к своей семейной истории, чувство собственного достоин-
ства, стойкий характер удивительным образом сближают двух героинь этого захватывающего и 
проникновенного романа, который стал откровением не только для американцев, но и для читате-

лей в 30 странах мира.  
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Альенде, И. По ту сторону зимы : роман / Исабель Альенде ; [перевод с ис-
панского]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2020. – 416 с. - (Большой 

роман). - ISBN 978-5-389-17127-5. - Текст : непосредственный.   
 

Исабель Альенде предваряет свою новую книгу знаменитой фразой Альбера Камю 
— «Посреди зимы я наконец понял, что во мне живет неистребимое лето». Это 

определяет эмоциональную географию сюжета, сотканную из отношений героев 
романа. Эти совершенно разные люди встретились в Нью-Йорке холодной зимой 
своей жизни: немолодая чилийка, девушка из Гватемалы, нелегально живущая в 
США, и пожилой профессор университета, американец. Все трое попадают в 

страшную метель, и судьба заставляет их понять, что по ту сторону зимы есть 
место для нежданной любви и непобедимого лета, которые жизнь открывает те-

бе, когда ты меньше всего этого ждёшь. «По ту сторону зимы» — одна из самых личных историй 
Исабель Альенде: произведение невероятно актуальное, охватывающее реальные проблемы совре-

менной Америки, показанные через судьбы людей, которых не оставляет надежда на любовь и на то, 
что можно начать жизнь сначала. 
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Зусак, М. Глиняный мост / Маркус Зусак ; [перевод с английского                    
Н. В. Мезина]. - Москва : Эксмо,  2020. – 736 с. - ISBN 978-5-04-103799-4. - 

Текст : непосредственный.   
 

Пять братьев Данбар жили в идеальном хаосе своего дома — без родителей. Пока 
однажды вдруг не вернулся отец, который когда-то их оставил. У него странная 

просьба — он хочет, чтобы сыновья согласились построить с ним мост. Отклика-
ется Клэй, мальчик, терзаемый давней тайной. Что случилось с ним в прошлом? И 
почему он должен принять этот вызов? «Глиняный мост» — история подростка, 
попавшего в водоворот взрослой жизни и готового разрушить все, чтобы стать 

тем, кем ему нужно стать. Перед ним — только мост, образ, который спасет его 
семью и его самого. 
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