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Валпи, Ф. Море воспоминаний : [роман] / Фиона Валпи ; [перевод с англий-
ского М. Манучаровой]. - Москва : АСТ,  2021. – 352 с. - (Когда мы были счаст-

ливы. Проза Фионы Валпи). - ISBN 978-5-17-127501-3. - Текст : непосредст-
венный.  

Разум Эллы Делримпл с возрастом все больше избавляется от воспоминаний. И, 
когда внучка Кендра решается навестить ее после долгой разлуки, Элла просит 
только об одном – записать ее историю. 
Элла буквально собирает собственную жизнь по кусочкам. Она пускается по вол-
нам прошлого и вспоминает, как 1937 год навсегда изменил ее жизнь, как она про-
вела лето на затерянном в Атлантике островке, как любила, как нагло война 

вторглась в ее жизнь и как она старалась не потерять себя в те страшные годы… Элла вспоми-
нает все, что чувствовала, пока память не покинула ее. 
Роман «Море воспоминаний» – это путешествие от острова Ре с его неугомонными ветрами до 
изумрудных холмов Шотландии, в котором каждый найдет источник силы, любовь и надежду, если 

только осмелится отправиться в путь. 
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Гривз, Э. Игра в молчанку / Эбби Гривз ; [перевод с английского В. Гришеч-
кона]. - Москва : Эксмо,  2021. – 384 с. - ISBN 978-5-04-113643-7. - Текст : не-

посредственный.  
Мэгги и Фрэнку повезло - в их браке всегда были поддержка и любовь. Но однажды 

что-то изменилось: Фрэнк без объяснений перестал разговаривать с женой. 
Этот бойкот, шесть месяцев тишины, сводит Мэгги с ума. Она пытается выяс-
нить, что произошло, и вдруг понимает, что даже в их гармоничном, крепком бра-
ке поводов для взаимной обиды можно найти пугающе много. И, кажется, теперь, 
чтобы вернуть слова в дом, нужно нечто действительно значимое, нечто ошело-

мительное, невероятное. 

Литература Европы (произведения)                                                   

Литература Великобритании 

Джонсон, Д. Сёстры / Дейзи Джонсон ; [перевод с английского Д. Шепелева]. 
- Москва : Эксмо,  2021. – 192 с. - ISBN 978-5-04-116105-7. - Текст : непосред-

ственный.  
Рожденные с разницей всего в десять месяцев, Июль и Сентябрь неразлучны, они 
не нуждаются ни в ком, кроме друг друга. После инцидента с травлей в школе де-
вочки вместе с матерью перебираются в большой семейный дом на побережье, 

который долго пустовал. В новой жизни, такой далекой от всех и всего, Июль об-
наруживает, что характер их отношений с сестрой постепенно меняется неожи-
данным образом. В доме поселяется атмосфера страха и тревоги. Девочки рас-

ширяют границы дозволенного в своих играх до тех пор, пока не вызывают цепоч-
ку шокирующих событий, которые предшествуют пугающим открытиям об их 

прошлом и будущем. 



 

 

Эванс, Х. Лето бабочек / Хэрриет Эванс ; [перевод с английского Т. Косоруковой]. - Москва : 
Эксмо,  2020. – 512 с. - ISBN 978-5-04-105639-1. - Текст : непосредственный.  

Давно забытый король даровал своей возлюбленной огромный замок, Кипсейк, и уехал, 
чтобы никогда не вернуться. Несмотря на чудесных бабочек, обитающих в саду, Кип-
сейк стал ее проклятием. Ведь королева умирала от тоски и одиночества внутри ог-

ромного каменного монстра. Она замуровала себя в старой часовне, не сумев вынести 
разлуки с любимым. 

Такую сказку Нина Парр читала в детстве. Из-за бабочек погиб ее собственный отец, 
знаменитый энтомолог. Она никогда не видела его до того, как он воскрес, оказавшись 

на пороге ее дома. До того, как оказалось, что старая сказка вовсе не выдумка. 
"Лето бабочек" - история рода, история женщин, переживших войну и насилие, женщин, 

которым пришлось бороться за свою любовь. Они вернутся, чтобы узнать всю правду 
о себе. И тогда начнется главное лето в их жизни - лето бабочек. 

Хилл, С. Женщина в чёрном : роман / Сьюзен Хилл ; [перевод с английского     
Н. Нестеровой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 288 с. - 
(Азбука-бестселлер) - ISBN 978-5-389-19100-6. - Текст : непосредственный.  

Гордо и одиноко возвышается над просторами соляных болот особняк Ил Марш. Артур 
Киппс, молодой лондонский адвокат, по поручению своей конторы выезжает на похоро-

ны последней хозяйки особняка и даже не подозревает, какие жуткие тайны могут 
скрываться за его темными окнами. Но когда на похоронах хозяйки он встречает 

странную молодую женщину, одетую во все черное, в его сердце закрадывается тре-
вога. На вопросы Артура, кто эта таинственная особа, люди отвечают молчанием. 
Никто не хочет говорить о женщине в черном — или это страх вынуждает их запе-

реть рты на замок? 
В 2012 году британский режиссер Джеймс Уоткинс поставил по роману одноименный фильм, имевший 
большой успех. Главную роль в кинокартине сыграл Дэниел Рэдклифф, прославившийся исполнением 

роли Гарри Поттера в знаменитом киносериале по романам Джоан Роулинг.  

Маскейм, Э. Я говорил, что лучше промолчать? / Эстель Маскейм ; [перевод с 
английского Е. Пальвановой]. - Москва : Эксмо,  2021. – 384 с. - ISBN 978-5-04-

113646-8. - Текст : непосредственный.  
Тайлер Брюс – парень с определенной репутацией: яркий, красивый, дерзкий, всегда 

хозяин положения. Он знает, чего хочет. 
Когда в его дом на лето приезжает сводная сестра Иден, между ними завязываются 
странные отношения. Иден кажется, что за нарочито грубым поведением Тайлера 

что-то скрывается. Его гложут болезненные воспоминания, о которых он ни с кем не 
хочет говорить, скрываясь за маской цинизма. Но стоит Иден поднять эту тему, как 

привычный мир вокруг нее стремительно меняется. 

Хейг, М. Полночная библиотека / Мэтт Хейг ; [перевод с английского   К. Чисто-
польской]. - Москва : Лайвбук,  2021. – 416 с. - ISBN 978-5-907056-85-5. - Текст : 

непосредственный.  
Если бы наша жизнь сложилась по-другому, была бы она лучше? Мы не знаем. Но та, 

которая нам дана, — ценна сама по себе, об этом новый роман Мэтта Хейга. 
Между жизнь и смертью есть библиотека. В неё попадает 35-летняя Нора, учительни-

ца музыки из Бедфорда, когда однажды ночью вся её жизнь летит под откос. Полки 
здесь тянутся бесконечно. Каждая книга даёт шанс прожить свою собственную, но 

совсем другую жизнь. Принимать другие решения и, главное, не сожалеть о том, что 
когда-то не случилось. Оказывается, поступи Нора иначе в тот или иной момент жиз-

ни, она могла бы стать рок-звездой, олимпийской чемпионкой, учёным-гляциологом, 
женой и матерью, побывать в Австралии. 

Но стала бы она счастливее? 

Стр. 2 

Эванс, Х. Место для нас / Хэрриет Эванс ; [перевод с английского Н. Соснов-
ской]. - Москва : Эксмо,  2020. – 544с. - ISBN 978-5-04-111800-6. - Текст : непо-

средственный.  
День, когда Марта Винтер решила разрушить свою семью, начался обыкновенно, как 

всякий другой день… 
Марта, жена и мать троих детей, садится одним летним утром, чтобы написать 

приглашения для гостей на свое восьмидесятилетие. Она знает, что в этот день все 
изменится. Марта расскажет правду, потому что больше не может молчать. Все то, 
что они создавали и строили вместе с мужем больше пятидесяти лет, разлетится на мелкие щепки. 



 

 

Стр. 3 

Эйнсворт, У. Заговор королевы : роман / Уильям Эйнсворт ; [перевод с англий-
ского Н. Либермана]. - Харьков : Книжный Клуб «Клуб Семейного досуга»,  2020. 
– 448 с. - (Женские судьбы). - ISBN 978-617-12-7927-8. - Текст : непосредствен-

ный.  
 

Властная и умная Екатерина Медичи и ее верный слуга, флорентийский астролог Ко-
зимо Руджиери, плетут опасные интриги. Коварный план коснется размеренной жиз-
ни вельмож и беспечных студентов. На кону - право власти, за которое Медичи гото-

ва заплатить сколько угодно. Но идеальный план захвата короны оказывается под 
угрозой срыва - все из-за отчаянного дворянина Кричтона. Он посмел встать на пути 

у самой Екатерины Медичи. Теперь при дворе французского короля Генриха III его 
ждут поединки, интриги, заговоры, казнь, попытки отравлений, тайны, сражения, балы и, конечно же, 

любовь, которой никто не в силах препятствовать... 

Рид, А. Тишина моих слов / Ава Рид ; [перевод с немецкого О. Полещук]. - Моск-
ва : Эксмо,  2021. – 288 с. - ISBN 978-5-04-116583-3. - Текст : непосредственный.  

 
Семнадцатилетняя Ханна перестала говорить после гибели сестры-близняшки. Хан-

не кажется, что вместе с Иззи она потеряла часть самой себя. Чтобы облегчить 
свою боль, она каждый день пишет письма Иззи, а потом сжигает их. 

Родители отправляют Ханну в школу-интернат для подростков, которые получили 
психологическую травму. Там она знакомится с Сарой и симпатичным парнем Леви. 
Для Ханны это шанс отпустить прошлое и снова обрести себя. Но как сделать шаг 

навстречу новой жизни, когда не можешь вымолвить ни слова? 

Штайн, Ю. Магия Нью-Йорка : повесть / Юлия Штайн ; [перевод с английского 
Ирмы Вальденфельс]. - Москва : РОСМЭН,  2018. – 256 с. - (Love&Travel) - ISBN 

978-5-353-09037-3. - Текст : непосредственный.  
 

Рождество всегда было для семнадцатилетней Ханны волшебным семейным 
праздником. Вот и в этот раз Ханна ждет поездки домой, в любимый Дюссель-

дорф, где не была целый семестр. 
Но… все рейсы из Нью-Йорка отменены. 

Выбор у Ханны небольшой: ночевать в аэропорту или же потратить последние, с 
таким трудом заработанные деньги на гостиницу. И когда Кайл – сокурсник, то-
же застрявший в аэропорту – предлагает небольшую авантюру, Ханна соглаша-
ется. Да, Кайл избалованный красавчик из богатой семьи, и репутация у него так себе… Но по-

чему бы нет? 
Что же готовит Ханне Нью-Йорк, постепенно превращающийся в ледяной дворец? 

Элливуд, Н. Тайны моей сестры : [роман] / Нуала Эллвуд ; [перевод с англий-
ского  А. А. Лабунской]. - Москва : АСТ,  2020. – 384 с. - (Двойное дно: всё не так, 

как кажется). - ISBN 978-5-17-119807-7. - Текст : непосредственный.  
 

Последние пятнадцать лет Кейт работала военным корреспондентом в Сирии, где 
видела множество смертей и ужасных событий. Сестра Кейт, Салли, ее полная про-
тивоположность, она пьет и не придерживается особых моральных норм. Когда их 

мать умирает, Кейт возвращается домой, но даже в собственном доме ее преследу-
ют кошмары. Однажды девушка видит на соседском участке, принадлежащем одино-
кой женщине, таинственного мальчика. Теперь ей предстоит отделить правду от 
лжи, разобраться в себе и понять, что скрывает ее сестра. И что, если единствен-

ный человек, которому можно верить, обманывает ее? 

Литература Германии 



 

 

Стр. 4 

Девиль, А. Письмо Софии : роман / Александра Девиль. - Харьков : Книжный 
Клуб «Клуб Семейного Досуга»,  2020. – 384 с. - (Любовь сквозь века). - ISBN 

978-617-12-7944-5. - Текст : непосредственный.  
 

Софья образованна и хороша собой, но она — внебрачная дочь барина и крепостной. 
Сохранив верность своему жениху и отказав одному бравому гусару, она нажила себе 
опасного врага. Заезжий донжуан Призванов, послуживший лишь орудием чужой мес-

ти, шантажирует обесчещенную им девушку неосторожно написанным письмом. Же-
них узнает о ее позоре. На следующий день назначена дуэль… 

Сёренсен, В. Рагнарёк : сказание о богах / Вилли Сёренсен ; [перевод с датско-
го]. - Москва :  Городец,  2021. – 144 с. - ISBN 978-5-907220-6. - Текст : непосред-

ственный.  
 

В книге датского писателя и философа Вилли Сёренсена (1929-2001) развернута 
впечатляющая своим размахом картина мироздания, какой она представлялась древ-

ним скандинавам. Автор использует традиционные мифологические сюжеты, из-
вестные из Старшей и Младшей Эдды, но по-своему толкует их. Он призывает со-
временников к вещи одновременно простой и сложной, но единственно возможной и 

необходимой - к сохранению мира во всех смыслах этого слова. 

Вентрелла, Р. История одной семьи : [роман] / Роза Вентрелла ; [перевод с 
итальянского Я. Богдановой]. - Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 352 с. - ISBN 

978-5-907338-23-4. - Текст : непосредственный.  
 

В самом сердце Апулии, в небольшом городке Бари, подрастает девочка по имени Ма-
рия Де Сантис, которую за своеволие и резкость прозвали Малакарне — дурное семя. 
Она живет с мягкой и покорной матерью, жестоким отцом-тираном и двумя старши-
ми братьями: спокойным красавцем Джузеппе, всеобщим любимцем, и злобным Вин-
ченцо. А еще у Марии есть друг Микеле, и только ему она доверяет свои самые со-

кровенные тайны. Несмотря на враждебность окружающих, дружба девочки и мальчи-
ка крепнет, перерастая в романтическую любовь. 

Литература Италии 

Молина, А. М. Зима в Лиссабоне : [роман] / Антонио Муньос Молина ; [перевод 
с испанского Александра Горбова]. - Санкт-Петербург :  Polyandria NoAge,  2021. 

– 287 с. - ISBN 978-5-6045075-0-6. - Текст : непосредственный.  
 

«Зима в Лиссабоне» — один из самых известных романов Антонио Муньоса Молины, 
признанного классика современной испанской литературы. 

В этой книге, построенной на тонкой, почти бодлеровской игре символов, сочета-
ются драматический сюжет, детективная интрига и пронзительная любовная ли-
ния. Причудливые синтаксические конструкции, где слова нанизаны друг на друга 

словно только что рожденные звуки под пальцами саксофониста, отсылают чита-
теля к джазовой стилистике — а музыка и кино здесь дополняют и оттеняют смыс-

лы. 

Литература Испании 

Литература Дании 

Литература Украины 



 

 

Стр. 5 

Виган, Д. де Преданность : [роман] / Дельфина де Виган ; [перевод с француз-
ского А. Беляк]. - Санкт-Петербург : Polyandria NoAge,  2021. – 159 с. - ISBN 978-5

-6042677-8-3. - Текст : непосредственный.   
 

Четыре героя, четыре голоса, четыре жизни. 
Их глазами через внутренние монологи мы видим череду ярких персонажей и вместе с 

ними шаг за шагом неумолимо приближаемся к трагедии. Потому что у каждого из 
них свои тайны, порой страшные и постыдные, свои болевые точки, свои принципы, 
которые заставляют принимать решения, толкают вверх или вниз. Но те же под-

спудные тайны и раны порой позволяют нам распознать в другом отражение собст-
венной боли, и тогда есть шанс спасти более слабого, протянуть ему руку — и об-

рести спасение самому. Главное — успеть. 

Литература Франции 
Барош, К. Зима красоты : роман / Кристиана Барош  ; перевод с французского   

И. Волевич. - Москва :  Текст,  2021. – 542, [2] с. - ISBN 978-5-7516-1654-0. - 
Текст : непосредственный.   

 
Многие из вас читали роман французского писателя XVIII века Шодерло де Лакло 

"Опасные связи", или видели фильм, созданный на основе этого произведения. 
Богатая фантазия и писательский талант современной французской романистки 

Кристианы Барош, лауреата Гонкуровской премии, помогли ей продолжить захваты-
вающую историю жизни маркизы де Мертей, рассказанную ее праправнучкой Керией, 

которая также борется с судьбой, добиваясь счастья. 
Издательство "Текст" переиздает роман. Послесловие писательницы рассказывает 

об идее продолжить историю маркизы, начатую в далеком от нас восемнадцатом 
столетии. 

Лансон, Ф. Лоскут : [роман] / Филипп Лансон ; перевод с французского Е. Моро-
зовой. - Москва : Текст,  2021. – 558, [2] с. - (Коллекция).- ISBN 978-5-7516-1641-0. 

- Текст : непосредственный.   
 

«Меня всегда раздражали писатели, утверждавшие, что каждую фразу они пишут 
так, как если бы это была последняя фраза в их жизни. Это означает либо придавать 
слишком большое значение своему сочинительству, либо слишком мало значения са-
мой жизни. Но я не знал, что теракт заставит меня каждую минуту жить так, как 

если бы это была последняя строчка,» - пишет Филипп Лансон, журналист, выживший 
после теракта в редакции «Шарли Эбдо».В воспоминаниях, названных им "Лоскут", 

Лансон скрупулезно, шаг за шагом, описывает свое возвращение к жизни после много-
численных сложнейших операций по восстановлению лица. Работа врачей, поддержка 

друзей, музыка и книги — вот что вернуло его к жизни.  

Перек, Ж. Жизнь способ употребления : романы / Жорж Перек ; перевод с 
французского В. Кислова. - 3-е издание. - Санкт-Петербург : Издательство Ивана 
Лимбаха,  2021. – 624 с. - ISBN 978-5-89059-400-6. - Текст : непосредственный.  

  
«Жизнь способ употребления» Жоржа Перека (1936–1982) — уникальное и значитель-
ное явление не только для французской, но и для мировой литературы. По необычно-
сти и формальной сложности построения, по оригинальности и изобретательности 

приемов это произведение — и как удивительный проект, и как поразительный ре-
зультат — ведет к переосмыслению вековой традиции романа и вместе с тем подво-

дит своеобразный итог литературным экспериментам XX столетия. 
Роман — полное и методичное описание парижского дома с населяющими его предме-
тами и людьми — состоит из искусно выстроенной последовательности локальных 
«романов», целой череды смешных и грустных, заурядных и экстравагантных историй, в которых 

причудливо переплетаются судьбы и переживаются экзотические приключения, мелкие происшест-
вия, чудовищные преступления, курьезные случаи, детективные расследования, любовные драмы, 

комические совпадения, загадочные перевоплощения, роковые заблуждения, а еще маниакальные идеи 
и утопические прожекты. 



 

 

Стр. 6 

Шмитт, Э.-Э. Дневник утраченной любви / Эрик-Эмманюэль Шмитт ; [перевод 
с французского Е. Клоковой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2020. – 

288 с. - ISBN 978-5-389-18069-7. - Текст : непосредственный.   
 

Два с лишним года Эрик-Эмманюэль Шмитт пытался осознать и принять немысли-
мое: внезапную смерть женщины, которая родила его на свет. На этих страницах 

рассказывается о его «долге счастья»: долгой, ожесточенной борьбе с печалью. Ос-
таваться безутешным было бы предательством по отношению к матери, ведь эта 
нежная, излучающая свет женщина наделила его вкусом к жизни, страстью к искусст-

ву, чувством юмора, поклонением радости. Писатель анализирует и боль потери 
близкого человека, и ту перестройку, которая происходит в нас, когда мы перестаем 
быть детьми своих родителей. В «Дневнике утраченной любви», как и в исповедаль-

ном эссе «Ночи огня», Шмитт через личное переживание, через «траур любви» постигает универ-
сальные истины. Ему удается превратить опыт смерти в великолепный урок жизни.  

Шибек, Ф. Книжный магазин у реки / Фрида Шибек ; [перевод cо шведского    
Е. Крестовской]. - Москва : Эксмо,  2020. – 544 с. - ISBN 978-5-04-110376-7. - 

Текст : непосредственный. 
 

Шарлотта Ридберг, владелица небольшого бизнеса на юге Швеции, отправляется в 
Лондон, поскольку родственница, которую она никогда не видела, оставила ей в на-

следство целый дом с книжным магазином на первом этаже. 
Шарлотта не слишком интересуется книгами, но все же решает остаться в Лондо-
не и удержать дело на плаву – ей нравятся и старинный дом, и люди, что работают 
в магазине, и новый сосед Уильям. А еще для Шарлотты это шанс больше узнать о 
своем отце и прежней хозяйке магазина - как они связаны с беспорядками, , которые 
прокатились по стране десятки лет назад и о которых столько упоминаний в храня-

щихся в доме письмах. 

Хван Сунвон, Деревья на косогоре : роман / Хван Сунвон ; перевод с корей-
ского Пак Чжун Со, Елены Ким. - Санкт-Петербург : Гиперион,  2020. – 208 с. - 

(Современная корейская литература). - ISBN 978-5-89332-367-2. - Текст : непо-
средственный. 

 
Хван Сунвон (1915-2000) - один из известнейших писателей Кореи. Он дебютировал 

ещё школьником, опубликовав в 1931 г. свои стихи, а в 1937 г. был напечатан его пер-
вый рассказ "Уличное наречие". Испытывая давление со стороны оккупационных япон-
ских властей, в 1942 г. Хван Сунвон удаляется к себе на родину в глубинку и предпочи-
тает молчать. В эти годы он написал ряд произведений, однако ни одно из них не бы-
ло опубликовано. Его писательская деятельность возобновилась лишь в 1947 г. уже 

после освобождения Кореи. 
Роман "Деревья на косогоре", рассказывающий о судьбе солдат, прошедших корейскую войну, и описы-
вающий внутренние переживания молодого поколения, глубоко раненного этой гражданской войной, 
был опубликован в 1960 г. Писатель старается с пониманием отнестись к ранам своих соотечест-
венников и внушить им надежду на возвращение к мирной жизни. Тема романа актуальна и вне вре-

менных рамок, так как трагедия людей, столкнувшихся с насилием внешнего мира, может случиться 
в любую эпоху. 

Это первая книга автора на русском языке. 
 
 

Литература Швеции 

Литература Азии (произведения)                                                   

Литература Кореи 



 

 

Форестер, В. Девочка, которая умела летать / Виктория Фостер ; [перевод с 
английского М. А. Скляр]. - Москва : Эксмо,  2021. – 384 с. - (Очень странные 

дети. Фэнтэзи для подростков). - ISBN 978-5-04-112315-4. - Текст : непосредст-
венный.   

 
Что может быть лучше полётов? Да ничего! В этом Пайпер никогда не сомнева-

лась. Она и небо словно созданы друг для друга. Жаль только, что родители этого 
не понимают. Но ничего. Пайпер едет с добрым доктором Хуллиган в специальную 
школу, где её научат летать ещё лучше и у неё будет много друзей – таких же не-
обычных, как она. Правда, немного странно, что в школе её просят больше не ле-

тать. И учат тоже странно – каждый день одно и тоже. А ещё… Пайпер кажется, 
что удивительных существ вроде светящегося в темноте жирафа, которых тут 

держат, не столько изучают, сколько мучают. Но этого ведь не может быть! Доктор Хуллиган ведь 
хорошая, правда? Или… нет? 

Этвуд, М. Кошачий глаз / Маргарет Этвуд ; [перевод с английского Т. Борови-
ковой]. - Москва : Эксмо,  2020. – 512 с. - ISBN 978-5-04-115798-2. -Текст : непо-

средственный.   
  

Современный художник Элейн Ризли возвращается в Торонто, город своего детст-
ва, на выставку, посвященную ее искусству. Внезапно поглощенная яркими картин-
ками из прошлого, она думает о трех девчонках, которые ввели ее в жестокий мир 
детских игр, в мир тайной дружбы, тоски и предательства. Элейн мучает прошлое 
и потому она никак не может найти мир в настоящем, которое кажется иллюзор-

ным, как узоры под гладкой поверхностью стеклянного шарика. 
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Авад, М. Зайка / Мона Авад ; перевод с английского Марии Чайковской. - Моск-
ва : Лайвбук,  2021. – 464 с. - ISBN 978-5-907056-77-0. - Текст : непосредствен-

ный.   
 

Саманта - студентка претенциозного Университета Уоррена. Она предпочитает 
свое темное воображение обществу большинства людей и презирает однокурсниц - 
богатых и невыносимо кукольных девушек, называющих друг друга Зайками. Все ме-
няется, когда она получает от них приглашение на вечеринку и необъяснимым обра-
зом не может отказаться. Саманта все глубже погружается в сладкий и зловещий 

мир Заек, и вот уже их тайны - ее тайны. 
"Зайка" - завораживающий и дерзкий роман о неравенстве и одиночестве, дружбе и 

желании, фантастической и ужасной силе воображения, о самой природе творчест-
ва. 

Литература Америки (произведения)                                                   

Литература Канады 

Хилтон, К. В другой раз повезёт : [роман] / Кейт Хилтон ; [перевод с англий-
ского А. Глебовской]. - Санкт-Петербург : Polyandria NoAge,  2021. – 383 с. - 

ISBN 978-5-6045075-3-7. - Текст : непосредственный.   
 

Запутанные родственные связи, подростковый бунт, разводы, матримониальные 
планы, комплексы на почве творческих неудач, сломанная карьера, детские страхи, 
рухнувшие надежды... Из семейного ящика Пандоры вырываются секреты и наруша-

ют размеренный ход жизни большой беспокойной семьи Хеннесси. 
Тут и повеситься недолго. Но они люди бывалые, поэтому не вешаются. 

Как и во всех умных комедиях, в произведении Кейт Хилтон за юмором и шутками 
скрыты страх одиночества, боль и попытка без жертв пережить кризис среднего 

возраста. 



 

 

Бурдик, С. Девушки без имени : [роман] / Серена Бурдик ; [перевод с англий-
ского И. Нечаевой]. - Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 416 с. - (Memory). - 

ISBN 978-5-907338-25-8. - Текст : непосредственный.   
 

1913 год. Нью-Йорк. Шестнадцатилетняя Луэлла и и ее младшая сестра Эффи вос-
питываются родителями по всей строгости викторианской морали. И когда бун-
тарка Луэлла исчезает из дома, ее младшая сестра Эффи уверена: разгневанный 
непокорством старшей дочери отец упрятал ее в "Дом милосердия для дурных де-
виц", о котором ходят чудовищные слухи. Желая воссоединиться с любимой сест-

рой, юная Эффи по своей воле приходит в мрачное "пристанище для заблудших 
душ", хоть для этого ей и приходится поменять имя и признаться в несуществую-
щих грехах. Очень скоро, однако, она понимает, что совершила роковую ошибку: Лу-

эллы в Доме милосердия нет, а вырваться из жестокой исправительной тюрьмы на свободу практи-
чески невозможно. И все же с двумя новыми подругами по несчастью Эффи начинает готовиться к 

побегу…  

 Дорфман, А. Призраки Дарвина : [роман] / Ариэль Дорфман ; [перевод с анг-
лийского Н. Власовой]. - Санкт-Петербург : Polyandria NoAge,  2021. – 383 с. - 

ISBN 978-5-6045075-4-4. -Текст : непосредственный.   
 

В день четырнадцатилетия Фицроя Фостера ничто не предвещает беды. Отец 
фотографирует мальчика, надеясь, что очередной снимок пополнит альбом, в ко-
тором собраны счастливые моменты истории их семьи, но то, что произойдет 

дальше, изменит жизнь Фостера и его родных на ближайшие десять с лишним лет. 
Вместо радостного лица подростка на снимке проступает печальный образ таин-
ственного смуглого парня, и отныне этот незнакомец будет появляться на каждой 

фотографии Фицроя. 
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Гарвис-Грейвс, Т. Девушка из его прошлого / Трейси Гарвис-Грейвс ; 
[перевод с английского А. Комарине]. - Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN 

978-5-04-113701-4. - Текст : непосредственный.  
  

Десять лет назад Анника и Джордан нежно любили друг друга, но после учебы он 
перебрался в Нью-Йорк, а она осталась в Чикаго. Судьба - удивительная штука, и 

спустя годы Анника случайно встречает Джордана в супермаркете. 
Он пережил развод и готовится к новой жизни. Анника работает в библиотеке и 
руководит детским театральным кружком. Ей некомфортно в обществе людей. 
"Тревожное расстройство", как сказали бы психологи. Лучше остаться дома и чи-

тать книги. 
Девушка из его прошлого стала женщиной, которую нельзя потерять дважды. Ведь 

настоящей любви не страшны годы разлуки, потому что настоящая любовь - вне времени. 

Литература Соединённых Штатов Америки 

Девитт, Х. Последний самурай / Хелен Девитт ; [перевод с английского         
А. Грызуновой]. - Москва : Лайвбук,  2021. – 512 с. - ISBN 978-5-907056-92-3. - 

Текст : непосредственный.   
 

"Последний самурай" переведен на десятки языков и стал современной классикой. 
Экспериментальный роман, в котором впервые появились многие литературные 
приемы, полюбившиеся современным прозаикам. История, покорившая интеллек-

туалов и ставшая культовой. 
Сибилла - мать-одиночка с крайне своеобразным подходом к воспитанию сына, Людо: 

в три года он с ее помощью учится читать, а в четыре изучает греческий язык, и 
вот уже он штудирует Гомера в вагоне лондонской подземки, интересуется высшей 

математикой и аэродинамикой. Ребенку, растущему без отца, необходим какой-
нибудь образец мужского пола для подражания, а лучше сразу несколько, - и вот Людо раз за разом пе-

ресматривает "Семь самураев", примеряя эпизоды шедевра Куросавы к собственной жизни. 
Людо бесконечно учится и... хочет знать, кто же его отец. Вся его семья - гении, которые не смогли 

реализоваться. Но что если отец, которого мать так тщательно скрывает, поможет ему? 



 

 

Обрехт, Т. Без воды / Теа Обрехт ; [перевод с английского И. А. Тогаевой]. - 
Москва : Эксмо,  2021. – 608 с. - ISBN 978-5-04-115979-5. - Текст : непосредст-

венный.   
В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных 

судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом 
суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испу-
гать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме поч-

ти Без воды с Тоби, ее младшим ребенком. А он уверен, что по округе бродит зага-
дочное чудовище с раздвоенными копытами. 

Тем временем Лури, бывший преступник, пускается в странную экспедицию по за-
падным территориям. Он пришел сюда, шаг за шагом, подчиняясь воле призраков, 
которые изнуряют его своими прижизненными желаниями. Встреча Норы и Лури 

становится неожиданной кульминацией этой прожженной жестоким солнцем истории. 

Коутс, Т.-Н. Танцующие на воде / Та-Нехаси Коутс ; [перевод с английского  
Ю. Фокиной]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп,  2021. – 541, [3] с. - (Trendbooks 

WOW). - ISBN 978-5-00154-480-7. - Текст : непосредственный.   
Роман Коутса похож на африканский танец джубу, который танцуют, держа на го-
ловах кувшины, полные воды. Кто прольет воду – выбывает. И так до последнего 
танцора. Такой танцоркой была мать главного героя, он же с кувшином не танцу-
ет. Хайрам Уокер магическим способом перемещает рабов в пространстве, из юж-

ных штатов в северные, используя для этого воду.  

Стр. 9 

Калкатерра, Р. Замки из песка : [роман] / Регина Калкатерра ; [перевод с анг-
лийского И. Захаряевой]. - Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 384 с. - (Роза 

ветров. Исповедь). - ISBN 978-5-907338-08-1. - Текст : непосредственный.   
 

Регина Калкатерра провела детство в нищете и страхе. Ей приходилось ночевать 
на парковках, добывать одежду на помойках, промышлять воровством в универма-
гах, терпеть унижения и жестокие побои матери-алкоголички, кочевать из одной 

приемной семьи в другую. Выжить в безжалостных условиях казалось невозможным 
- как построить замок из песка на берегу бушующего океана. 

Регина выросла сильной, цельной личностью и многого добилась в жизни, но не все 
истории выживания беззащитных детей в глухом к чужим страданиям мире закан-

чиваются столь же оптимистично... 

Луис, Л. Дорогая Эмми Блю : [роман] / Лиа Луис ; [перевод с английского     
А. Смирновой]. - Москва : АСТ,  2021. – 384 с. - (Жизнь прекрасна!). - ISBN 978-

5-17-120862-2. - Текст : непосредственный.   
Эмми и Лукас родились в один день, в один год, и история их знакомства удиви-

тельна: Эмми отпустила в небо воздушный шарик с пожеланием найти друга, и, 
пролетев сотни миль и два океана, он приземлился на пляже Франции, где его обна-

ружил Лукас. Всё это не может быть случайным совпадением, правда? 
Четырнадцать лет спустя, накануне своего тридцатилетия, Эмми надеется, что 
Лукас наконец-то признается ей в любви…. И вместо этого узнает, что он собира-

ется жениться на ком-то другом! 
Теперь Эмми буквально стоит на осколках всего, во что верила, и чувствует, как 
мечты ускользают сквозь пальцы. Но что, если ее история только начинается? 

Монтег, К. После потопа : [роман] / Кассандра Монтег ; [перевод с английско-
го А. Осиповой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 448 с. - 
(Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-15961-7. - Текст : непосредственный.   
В результате глобального катаклизма материки ушли под воду. Над поверхно-

стью океана остались только горные вершины, на которых выжившие люди стро-
ят новые поселения. Новый мир беспощаден, в нем выживает сильнейший. 

Майра никому не доверяет, она плавает на своей лодке вместе с семилетней до-
черью, выходя на сушу только для того, чтобы обменять улов на самое необходи-
мое. У Майры была еще одна дочь, но в начале потопа муж уплыл и увез ее с собой. 
И вот мать узнает, что девочка жива, но она в далеких северных морях, в колонии 
пиратов, и ей угрожает опасность. Чтобы отправиться в далекое плавание, Май-

ра вынуждена объединиться с другими людьми, но она скрывает истинную цель 
своего путешествия и то, с каким риском оно связано… 



 

 

Элстон, Э. 10 свиданий вслепую : [роман] / Эшли Элстон ; [перевод с анг-
лийского   Т. Хазанзун]. - Москва : АСТ,  2020. – 352 с. - (Повезёт в любви). - 

ISBN 978-5-17-117638-9. - Текст : непосредственный.   
 

Софи с нетерпением ждет каникул, чтобы провести их со своим парнем, но тот 
неожиданно бросает ее. Сердце девушки разбито, и она совсем не в восторге от 
того, что теперь ей придется ехать с родителями в другой город к своей много-
численной родне. К ужасу Софи, ее бабушка придумывает способ отвлечь внучку 

от переживаний – устроить ей десять свиданий вслепую. Все члены семьи прини-
мают участие в подборе парней для Софи и даже делают ставки на успех каждого 
свидания. К чему приведет эта безумная затея, особенно когда бывший Софи, уз-

нав о свиданиях, решает вернуть девушку? 

Стр. 10 

Хинтон, С. Изгои / С. Э. Хинтон ; [перевод с английского А. Завозовой]. - Мо-
сква : Лайвбук,  2021. – 288 с. - ISBN 978-5-9908081-3-3. - Текст : непосредст-

венный.   
 

Маленький городок в Оклахоме, 60-е годы. В давнем конфликте противостоят 
друг другу банды подростков — грязеры и вобы. Первое правило грязеров — по 
одному не ходить, второе — не попадаться. И всегда стоять за друзей горой, 

что бы они ни сделали. 14-летний Понибой Кертис уверен: богатеньким деткам 
— вобам, золотой молодежи с западной части города — никогда не понять ребят 

из бедных кварталов с восточной стороны. И лишь одна страшная ночь, одна 
стычка с вобами все меняет. Сьюзан Элоиза Хинтон начала писать роман 

«Изгои» в 1965 году. Написанная искренне и от души, книга повествует о пробле-
мах реальных подростков — представителей подростковых банд, жителей бедных кварталов, детей 

из неполных семей. Американская ассоциация библиотекарей включила роман Хинтон в список «100 
запрещенных книг XX века»: в некоторых штатах он остается под запретом до сих пор, во многих 
других — давно включен в школьную программу. В 1983 году книга была экранизирована режиссером 

Фрэнсисом Фордом Копполой. Фильм стал успешным стартом в большое кино для юных Патрика Су-
эйзи, Тома Круза, Си Томаса Хауэлла, Мэтта Диллона, Эмилио Эстевеса и Ральфа Маччио. 

Оренстейн, Х. Любовь с первого лайка / Ханна Оренстейн ; [перевод с анг-
лийского Е. Ракитиной]. - Москва : Эксмо,  2021. –  352 с. - ISBN 978-5-04-

113695-6. - Текст : непосредственный.  
  

Элиза Рот и ее сестра Софи владеют небольшим ювелирным магазинчиком в 
Бруклине. Однажды вечером, узнав о помолвке бывшего, Элиза по нелепой случай-

ности выкладывает в Инстаграм магазина фото, где у нее на безымянном пальце 
красуется огромный бриллиант. На следующий же день у нее оказывается уже 
больше ста тысяч подписчиков, продажи взлетают, ею интересуется пресса. 
Очевидно, ее личная жизнь - это инструмент продвижения для бизнеса. Что же 

делать - подыграть или развенчать заблуждение публики? Элиза, желая гаранти-
ровать своему бизнесу финансовую стабильность, пускается на поиски фальши-

вого жениха. 

Скальци, Дж. Разорванное пространство : [роман] / Джон Скальци ; 
[перевод с английского К. Плешкова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус,  2021. –  352 с. - (Звёзды новой фантастики). - ISBN 978-5-389-18618
-7. - Текст : непосредственный.   

 
Представители знатных родов Священной империи Взаимозависимых государств 
и Торговых гильдий наконец-то начинают осознавать доказанный учеными факт, 
что течения Потока, связывающего воедино миры Вселенной, иссякают и связи 
между обжитыми планетами скоро будут оборваны. Но вместо того чтобы ду-
мать о спасении населения всех миров, имперская знать озабочена лишь двумя 
проблемами: как ей спастись самой, эмигрировав на планету Край, единственно 

приспособленную для жизни, и как отстранить от власти законную правительни-
цу империи, призывающую к совместным действиям ради выхода из гибельной ситуации. И в борьбе 

за спасение человечества императрица Грейланд Вторая решается на последний шаг… 
«Разорванное пространство» завершает новую масштабную космооперу от одного из ярчайших на 

сегодняшний день мастеров мировой фантастики. 



 

 

Стр. 11 

Альенде, И. У кромки моря узкий лепесток : роман / Исабель Альенде ; 
[перевод с испанского А. Борисовой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  

2021. – 416 с. -  (Большой роман). - ISBN 978-5-389-18814-3. - Текст : непосред-
ственный.   

 В названии своего нового романа «У кромки моря узкий лепесток» Исабель Альенде 
использовала строку Пабло Неруды. И это не случайно, ведь великий чилийский поэт 
и дипломат – один из важных персонажей книги, он помогает героям романа хирургу 
Виктору Далмау и пианистке Росер, а также тысячам беженцев выбраться из ада, 

когда под разрывами снарядов Гражданской войны «кровавой сделалась земля людей», 
земля Испании. Но кто знает, как сложатся судьбы этих потерявших все людей на 
новой родине?.. Что ждет их на этой узкой полосе земли между горными ледниками 

Анд и Тихим океаном?  

Милдред, Э. Корги-детектив: жестокие вкусняшки / Милдред Эбботт ; 
[перевод с английского А. В. Анушкиной]. - Москва : РИПОЛ классик,  2020. –  

288 с. - ISBN 978-5-386-13581-2. - Текст : непосредственный.  
Приехав в маленький городок, Фред рассчитывает открыть книжный магазин и за-

жить тихой и спокойной жизнью. Но это ей вряд ли удастся... 
На фоне идиллических пейзажей, милая пара, Фред и ее собака Ватсон, занимаются 

расследованиями кровавых убийств. 

Милдред, Э. Корги-детектив: коварные игрушки / Милдред Эбботт ; 
[перевод с английского А. С. Пеховой]. - Москва : РИПОЛ классик,  2020. –    

288 с. - ISBN 978-5-386-13667-3. - Текст : непосредственный.  
Уинифред Пейдж и ее корги Ватсон уже обустроились в уютном городке Эстес-

Парк. Предвкушая теплые вечера у камина, они бегают по магазинам в поисках по-
дарков, но вместо этого находят... очередное приключение. 

Но все не так просто, когда речь идет об убийстве. Тем более что главной подоз-
реваемой оказывается лучшая подруга Уинифред. 

Милдред, Э. Корги-детектив: сварливые пташки / Милдред Эбботт ; 
[перевод с английского В. М. Липки]. - Москва : РИПОЛ классик,  2020. –   

320 с. - ISBN 978-5-386-13762-5. - Текст : непосредственный.  
Мечта Уинифред Пейдж сбылась - она открыла свой книжный магазин! Теперь, 

чтобы наладить отношения с соседями, Фред и ее корги Ватсон посещают соб-
рание орнитологического клуба. Но проблемы преследуют парочку по пятам, и 

вместо редкой птицы им приходится разыскивать убийцу… 
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Литература Австралии 
Маккалоу, К. Падение титана, или Октябрьский конь : роман / Колин Макка-
лоу ; [перевод с английского А. Костровой]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука
-Аттикус,  2021. – 928 с. : ил. -  (The Big Book. Исторический роман). - ISBN 978-

5-389-17307-1. - Текст : непосредственный.   
Грандиозный по своему замыслу и яркий в деталях, шестой роман Колин Маккалоу из цикла 

«Владыки Рима» переносит читателей в сложный и увлекательный мир последних дней Рим-
ской республики. На пике своего могущества Гай Юлий Цезарь оказывается втянутым в гра-
жданскую войну в Египте, где он очарован Клеопатрой, золотоглазой царицей этой страны. 
Однако долг призывает его забыть свою любовь и вернуться в Рим, где власть его кажется 
неколебимой, но на деле зиждется на зыбкой почве: у Цезаря нет наследника, а потому пре-
емником его может стать любой, у кого достанет храбрости свергнуть могущественного 
правителя. Близятся мартовские иды, а следовательно, драматическое завершение одной 

из самых ярких историй из всех, какие помнит человечество. 


