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Хаусхофер, М. Стена : [роман] / Марлен Хаусхофер ; [перевод с немецкого                   
Е. Крепак]. -  Москва : АСТ,  2021. – 288 с. - (XX век / XXI век—The Best). - ISBN 

978-5-17-121487-6. - Текст : непосредственный.  
 

Главная героиня, чье имя так и останется неизвестным, приезжает на отдых в охот-
ничий домик в горах — и оказывается отрезанной от мира прозрачной стеной. Это 

невидимое препятствие словно выросло за ночь: его нельзя ни сломать, ни обойти, а 
все люди и животные по ту сторону странным образом застыли. Это ловушка или 
спасение от неожиданной катастрофы? Так начинается ее история выживания, где 

одиночество скрашивают только пес и заблудшие кошка с коровой. День за днем фик-
сируя в дневнике происходящее, героиня узнает новую себя и все больше размышляет о главном — 

можно ли жить без надежды?  

Геррон, М. Хромые кони : [роман] / Мик Геррон ; [перевод с английского                                 
В. Шумова]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 480 с. - (Большой 

роман). - ISBN 978-5-389-19162-4. - Текст : непосредственный.  
 

Мика Геррона называли «Джоном Ле Карре нашего времени» и новой надеждой британ-
ской литературы, сравнивали с Рэймондом Чандлером и Кингсли Эмисом, Ивлином Во 
и Грэмом Грином, Элмором Леонардом и Джозефом Хеллером. Герроновские романы — 

это «смешная, на грани фарса, изумительно циничная карикатура на политиков, 
функционеров, междоусобную грызню и Большую игру» (Booklist), а «хромые кони», они 
же слабаки из Слау-башни — это проштрафившиеся контрразведчики, наказанные «за 

пристрастие к наркотикам, алкоголю или распутству; за интриги и предательство; за недоволь-
ство и сомнения; а также за непростительную оплошность». Надзирает над ними Джексон Лэм — 
«Фальстаф наших дней» (Sunday Times) и «один из самых монструозных персонажей в современной 

литературе» (Бернард Корнуэлл). Но, как известно, бывших «конторских» не бывает, и каждый 
слабак, занимаясь бессмысленной канцелярщиной, мечтает оправдаться, вернуться на оператив-
ную работу в Риджентс-Парк. А когда террористы похищают подростка и угрожают отрубить 

ему голову в прямом эфире на «ютубе», слабаки не собираются сидеть сложа руки… 
По первым книгам цикла «Слау-башня» запущен в производство телесериал (два сезона сразу), 

съемки велись в 2020–2021 гг. Роль Джексона Лэма исполнил Гэри Олдман, также в сериале снялись 
Джек Лауден, Оливия Кук, Джонатан Прайс, Кристин Скотт Томас, Кристофер Чунг. Постановщи-

ком первого сезона выступил Джеймс Хоуз («Мерлин», «Черное зеркало», «Доктор Кто», 
«Алиенист», «Воспитанные волками»).  

Литература Европы (произведения)                                                   

Литература Австрии 

Литература Великобритании 



 

 

Гиффорд, Э. Добрый доктор из Варшавы / Элизабет Гиффорд ; [перевод с                     
английского И. Ермолиной]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 384 с. - ISBN                                      

978-5-04-121290-2. - Текст : непосредственный.  
 

Варшава, 1940-й. Еврейское гетто находится под жестким контролем нацистов. Сотни 
тысяч мужчин, женщин и детей медленно умирают от голода в этих стенах. И в то время 
как вокруг царит отчаяние, один человек приносит надежду и беспрестанно заботится о 

постоянно растущем числе обездоленных детей. 
Студенты Миша и София помогают Янушу Корчаку в его Доме сирот. Но пребывание в 

гетто становится всё опаснее, и молодым людям приходится в одиночку противостоять 
обстоятельствам, надеясь когда-нибудь снова обрести друг друга. А доктор Корчак, отказавшись ос-

тавлять детей, пойдет до самого конца, в пучины ужасной и бесчеловечной тьмы.  

Гленконнер, Э. Фрейлина : моя невероятная жизнь в тени Королевы / Энн                       
Гленконнер ; [перевод с английского Т. О. Новиковой]. -  Москва : Эксмо,  2022. –             

352 с. - (Автобиография-бестселлер). - ISBN 978-5-04-122033-4. - Текст :                                
непосредственный.  

Благодаря своим знатным родителям леди Энн Гленконнер c детства дружила с будущей 
королевой Елизаветой II и ее сестрой, принцессой Маргарет. Всю свою долгую жизнь Энн 
находилась вблизи монаршей семьи: присутствовала на коронации Елизаветы II и была 

фрейлиной принцессы Маргарет вплоть до ее смерти в 2002 году. Дружба и обязанности 
при дворе омрачались личными трагедиями: неудачный брак со взбалмошным бароном 

Гленконнером, оставившим все состояние слуге, смерть двух сыновей и кома третьего 
сына. Все это время Энн продолжала сопровождать королевскую семью по всему миру и развивать ка-

рибский остров Мюстик, ставший любимым пристанищем не только принцессы Маргарет, но и знаме-
нитостей по всему миру. "Фрейлина" — это откровенная и трогательная история женской дружбы и 

жизни в золотой клетке, проливающая свет на тайны королевского двора.  

Грэм, М. Истерли-Холл : [роман] / Маргарет Грэм ; [перевод с английского Е. Богдановой]. -             
Москва : Эксмо,  2020. – 480 с. - (Сага. Романы о судьбах). - ISBN 978-5-04-101979-2. - Текст :                

непосредственный.  
"Эви Форбс предана своей семье. Все мужчины в ней – шахтеры. Она с детства привыкла видеть стра-

дания людей рабочего поселка: несчастные случаи и гибель близких, жестокость и неспра-
ведливость начальников. Она чувствует себя спасительницей семьи, когда устраивается 

работать в Истерли Холл – поместье Лорда Брамптона, хозяина шахт. 
В господском доме Эми сразу же сталкивается с пренебрежением и тиранией хозяев, ле-

нью, предательством и наглостью других слуг. Однако с помощью друзей, любви и собст-
венного таланта она смело идет вперед, к своей цели – выйти «из-под лестницы». 

Но в жизнь вмешивается война. Все уходят на фронт. Жизнь превращается в бесконечное 
ожидание роковых писем о судьбе родных. Все, что остается делать представителям обо-

их классов – ждать Рождества, когда их мужчины вернутся…"  

Грэм, М. Истерли-Холл : раскол дома : [роман] / Маргарет Грэм ; [перевод с                    
английского Е. Богдановой]. -  Москва : Эксмо,  2020. – 384 с. - (Сага. Романы о 

судьбах). - ISBN 978-5-04-116116-3. - Текст : непосредственный.  
В Истерли Холле подрастает новое поколение. 

Брайди Брамптон во многом похожа на свою мать. Она решительная, справедливая и 
преданная. Детство заканчивается, когда над Европой сгущаются грозовые тучи — 

возникает угроза новой войны. Девушка разрывается между долгом перед семьей и жгу-
чим желанием оказаться на линии фронта, чтобы притормозить ход истории. Но судь-
ба преподносит злой сюрприз: один из самых близких людей Брайди становится по дру-

гую сторону баррикад.  

Даймонд, Л. Кое-что по секрету / Люси Даймонд ; [перевод с английского                           
И. Крупичёвой]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 384 с. - ISBN 978-5-04-122497-4. - Текст : 

непосредственный.  
 

Семейная история, которая заставит вас смеяться, негодовать, сочувствовать героям. 
Фрэнки Карлайл едет в Йоркшир, чтобы познакомиться со своим биологическим отцом. 
Девушка и не подозревала, что выбрала для этого самый неудачный день – пятидесяти-

летний юбилей его свадьбы. Появление Фрэнки разделило жизнь дружной семьи Мортимер 
на "до" и "после". Но так ли все было идеально до ее появления? Оказывается, у всех есть 

свои скелеты в шкафу.  



 

 

Данфорд, К. Смерть в озере : [роман] / Кэролайн Данфорд ; [перевод с английского                  
А. Осьмининой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 224 с. - ISBN 978-5-04-118988-4. - Текст : 

непосредственный.  
В новом приключении Эфимия, Бертрам и Рори получают задание от королевского агента 
Фицроя. Во время рождественской вечеринки им придется выполнить его загадочное пору-
чение. Но когда Эфимия понимает, что именно кроется за правительственными планами, 
то приходит в ужас. Подписав акт о неразглашении, она практически связала себе руки. 
Однако, когда Эфимия натыкается на очередной труп, то понимает, что пришла пора 

действовать, несмотря ни на что!  

Данфорд, К. Смерть в Хрустальном дворце : [роман] / Кэролайн Данфорд ; 
[перевод с английского  М. Жуковой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 288 с. - ISBN                

978-5-04-117327-2. - Текст : непосредственный.  
 

Пока мир висит на грани войны, Эуфимия узнает, что угрозы кроются и на гораздо бо-
лее личном уровне… 

Риченда Стэплфорд принимает извинения своего коварного брата Ричарда. Чутье под-
сказывает Эффи, что это очередное предательство. Риченда полагается на несвой-
ственную брату доброту и, ослушавшись мужа, ведет детей в Хрустальный дворец, 

где уже ждет Эуфимия. Когда Эффи узнает, что с немецкой делегацией на мероприятии будет бри-
танский шпион Фицрой, все встает на свои места. Она понимает, что последствия будут ужасны как 

для семьи Стэплфордов, так и для всего мира.  

Даррант, Х. Смертельная ошибка : [роман] / Хелен Даррант ; [перевод с                               
английского М. Булычёвой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 288 с. - ISBN                                      

978-5-04-155811-6. - Текст : непосредственный.  
 

Спокойствие в Хобфилде разрушено. На детской площадке была найдена жуткая улика - 
пакет с отрубленными пальцами. Кто их там оставил, а главное, кому они принадлежат? 
Детектив Том Кэллэдайн вместе со своей напарницей Рут Бейлисс пытаются найти от-

веты и поймать убийцу. Но все не так просто – преступник умело играет с местной поли-
цией, подкидывая остальные части тела и не оставляя при этом никаких зацепок. Чутье 
Кэллэдайна подсказывает, что это куда страшнее разборок местной наркомафии. Интуи-
ция его не подводит. Соревнуясь со временем, полицейские пытаются спасти последнего выжившего. 

Ведь следующая минута может стать последней.  

Джуэлл, Л. Невидимая девушка / Лайза Джуэлл ; [перевод с английского                                    
А. Бушуева]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 352 с. - ISBN 978-5-04-122438-7. - Текст :                   

непосредственный.   
 

У внешне благополучной семьи Форс проблемы во взаимоотношениях. Кейт подозревает 
Роана в изменах, и хотя сейчас между ними затишье, обида и подозрение не покидают их 

дом.  
Юная Сафайр как никто знает о проблемах в семье Роана. Она провела не один год под его 

присмотром, посещая его сеансы психотерапии. И ей не нравится, что они закончились. 
Под покровом ночи, ускользая из дома своего дяди, она, невидимая, следит за Роаном, что-

бы быть к нему хоть немного ближе.  
Через дорогу от семьи Форс живет Оуэн Пик. Его жизнь разваливается, ему не везет ни на работе, ни в 

личной жизни. Он все больше погружается в сумрачные глубины интернета, где его призывают 
мстить за обиды обществу, и больше всего – женщинам.  

Когда однажды Сафайр пропадает, подозреваемых в избытке. Но все ли так просто?  

Диккенс, Ч. Рождественская песнь / Чарльз Диккенс ; иллюстрации Якопо               
Бруно ; перевод с английского Т. А. Озерской. -  Москва : АСТ,  2021. – 112 с. : ил. 

- ISBN 978-5-17-139548-3. - Текст : непосредственный.   
 

История Эбинизера Скруджа, рассказанная Чарлзом Диккенсом более ста лет назад, 
продолжает покорять читателей во всем мире. Магия настоящего рождественского 
чуда — превращение из скряги в доброго и великодушного человека — вдохновила и из-
вестного итальянского художника Якопо Бруно на создание великолепных иллюстра-

ций, украсивших это издание.  



 

 

Жолт, А. Дневник Евы Хейман / Агнес Жолт. -  Москва : АСТ,  2021. – 192 с. - 
(Холокост. Правдивая история). - ISBN 978-5-17-121078-6. - Текст : непосредственный.  

 
Дневник венгерской "Анны Франк" впервые публикуется на русском языке. 

Страницы дневника охватывают полгода жизни Евы, начиная с февраля 1944 года, когда 
нацисты вторглись в Венгрию, а затем и в родной город девочки — Надьварад, и заканчи-

вая в мае 1944 года, в день, когда Ева вместе с бабушкой с дедушкой попадают в Освенцим. 
В октябре того же года Ева попыталась сбежать из лагеря и спрятаться в бараке. Ее на-

шел Йозеф Менгеле, известный также как "Ангел Смерти". По рассказам очевидцев, он 
собственноручно затолкнул девочку в грузовик, направляющийся в крематорий. 17 октября 

1944 года жизнь Евы оборвалась. 
После публикации дневника мать Евы Агнес Жолт покончила с собой. 

В 2019 году в Instagram был запущен масштабный медиапроект, посвященный истории Евы — 
eva.stories, который собрал более 1, 2 млн подписчиков.  

Кара, Л. Сплетня : [роман] / Лесли Кара ; [перевод с английского А. Воронцова]. -        
Москва : АСТ 2021. – 320 с. - ((Не) преступление). - SBN 978-5-17-117452-1. - Текст : 

непосредственный.  
 

Мир и спокойствие тихого маленького городка нарушены навсегда - в размеренную жизнь 
врывается тревожный слух: одна из обитательниц - убийца! Рушатся дружба и доверие, 
все подозревают всех, главная героиня попадает в водоворот событий, не оставляющих 

шанса на покой.  

Кидд, Дж. Смерть в стекле : [роман] / Джесс Кидд ; [перевод с английского                         
И. Новоселецкой]. -  Москва : Эксмо,  2020. – 448 с. - (Коллекционеры зла.                          

Викторианский детектив). - ISBN 978-5-04-110232-6. - Текст : непосредственный.  
 

Брайди Дивайн – анахронизм в Лондоне конца XIX века или его неотъемлемый атрибут? С 
одной стороны, добропорядочность ее вызывает сомнения у поборников викторианской 

морали (достопочтенная вдова, и вдруг на службе у полиции!). А с другой – кому, как не ей, 
ориентироваться в густом тумане этого монструозного города: она умеет обращаться с 
трупами и даже если увидит привидение своими глазами, решительно в него не поверит.  
Эта книга – путешествие во времени и пространстве, целая вселенная, населенная зем-

новодными людьми, цирковыми уродцами и призраками в татуировках.  

Колган, Дж. Берег счастливых встреч : [роман] / Дженни Колган ; [перевод с английского                      
Т. Голубевой]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 448 с. - ISBN 978-5-389-18867-9. - 

Текст : непосредственный.  
Променяв карьеру в сумрачном Лондоне на трудные, но веселые будни родного шотланд-
ского острова, Флора Маккензи и не подозревала о том, какие сюрпризы преподнесет ей 
жизнь. Во-первых, она встретилась с родными и нашла новых друзей, во-вторых, стала 

хозяйкой очаровательного ресторанчика на берегу, в-третьих... ее босс Джоэл, в которо-
го она влюблена, вслед за ней приехал на остров. Эта встреча обещает многое, но сча-

стье легко достается лишь в сказках и порой так непросто сделать шаг ему навстречу... 
Еще один роман Дженни Колган о маленьком острове, на берегу которого есть уютный 

ресторан домашней кухни.  

Колган, Дж. Берег счастливых встреч : [роман] / Дженни Колган ; [перевод с                
английского Т. Голубевой]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 448 с. - 

ISBN 978-5-389-18867-9. - Текст : непосредственный.  
 

Медсестра Лисса очень любит свою работу и прекрасно заботится о пациентах, а вот 
кто позаботится о ней самой?.. Сильный стресс выбил ее из колеи, и тяжелые воспоми-
нания не дают покоя. Чтобы сменить обстановку, Лисса с радостью хватается за воз-
можность уехать из суетного Лондона в тихий уголок Шотландии… А в тихом уголке 
Шотландии, примерно в 500 милях севернее британской столицы, бывший военный фельдшер, а ныне 

медбрат патронажной службы Кормак принимает предложение переехать в Лондон по программе обме-
на для медицинского персонала. 

Итак, коллегам пришлось заочно познакомиться. Поменявшись местами, они поддерживают связь друг 
с другом, делятся профессиональным опытом, постоянно переписываясь по электронной почте, и... 

открывают для себя новую глубину чувств. Что же произойдет, когда Лисса и Кормак наконец встре-
тятся?..  

 



 

 

Кристи, А. Убийство в разгар зимы / Агата Кристи ; [перевод с английского]. -                              
Москва : Эксмо,  2022. – 288 с. - ISBN 978-5-04-156753-8. - Текст : непосредственный.  

 
На улице так холодно, а день так короток… Идеальное время, чтобы поудобнее устроить-
ся в теплой квартире с горячим напитком и сборником зимних уйбийственных головоломок 
от бесподобной Агаты Кристи! Перед вами откроется мир смертоносного снега и опасных 
подарков, отравленных угощений и таинственных гостей. Но господствуют в нем не зло-

деи, а легендарные сыщики леди Агаты во главе с Эркюлем Пуаро и мисс Марпл.  

Кристи, А. Чисто летнее преступление / Агата Кристи ; [перевод с английского]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-122050. - Текст : непосредственный.  

 
Мир и спокойствие тихого маленького городка нарушены навсегда - в размеренную жизнь 
врывается тревожный слух: одна из обитательниц - убийца! Рушатся дружба и доверие, 

все подозревают всех, главная героиня попадает в водоворот событий, не оставляю-
щих шанса на покой.  

Кэри, Э. Проглоченный / Эдвард Кэри ; [перевод с английского  О. Алякринского]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 224 с. : ил. - ISBN 978-5-04-154542-0. - Текст :                                   

непосредственный.  
Давным-давно одинокий столяр из маленького городка в Тоскане вырезал из соснового поле-
на куклу-марионетку. Так начинается известная во всем мире история о приключениях де-

ревянного мальчика. 
"Проглоченный" — это новый взгляд на старую сказку, но на сей раз — глазами Джузеппе, 
отца, отправившегося на поиски своенравного деревянного отпрыска и на несколько лет 

угодившего в желудок гигантской рыбы. Там, снедаемый чувством вины, он предается раз-
мышлениям об отцовстве, ошибках и потере в ожидании дня, когда сможет воссоединить-

ся с сыном, которого сам же в свое время оттолкнул.  

Кэрол, Дж. Дом 17 по улице Чёрч-роу : [роман] / Джеймс Кэрол ; [перевод с                            
английского Е. Лакеевой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 384 с. - (Идеальный триллер). - 

ISBN 978-5-17-127492-4. - Текст : непосредственный.  
Никки и Итан Роудс вместе с дочерью Беллой переезжают в умный дом по улице Черч-роу, 
оснащенный творением профессора Алекса Мюррея – уникальным виртуальным помощни-

ком Элис. 
В новом доме семья Роудс надеется начать жизнь заново после смерти Грейс – близняшки 
Беллы. Девочку глубоко ранила утрата – она потеряла способность говорить. Родители 
нанимают психиатра Лору Сантос в надежде, что она поможет их ребенку. Кажется, что 

теперь все наладится, и в доме, огражденном от всех опасностей, семья снова сможет 
стать счастливой. 

Но что, если настоящая опасность поджидает их внутри дома? Что, если семья Роудс – всего лишь 
пешка в чужой игре?  

Леббон, Т. Безмолвие / Тим Леббон ; [перевод с английского С. М. Саксина]. -                   
Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. - ISBN 978-5-04-111670-5. - Текст : непосредственный.  
В вековечной тьме пещер слепые существа охотятся на своих жертв ориентируясь на 

звук. Вылетев из своей подземной тюрьмы, рои этих тварей активно питаются, процве-
тают и уничтожают. Крикнуть, даже прошептать - значит призвать смерть. Пока орды 

опустошают Европу, девушка следит, не переплывут ли они пролив. Глухая уже много 
лет, она знает, как жить в тишине. Безмолвие - единственный шанс ее семьи выжить. 

Покинуть свой дом, избегать других, найти отдаленное убежище, тихое место, где мож-
но пересидеть чуму. Но кончится ли это когда-нибудь? И что за мир останется?  

Макграт, М. Виноватая сторона : [роман] / Мел Макграт ; [перевод с английского                                   
А. Сафроновой]. -  Москва : АСТ, 2021. – 288 с. - Психологический триллер). - ISBN 

978-5-17-132605-0. - Текст : непосредственный.  
Четверо друзей — Анна, Кэсси, Декс и Бо — стали свидетелями изнасилования девушки. 
Не вмешались. Не позвали на помощь. Просто предпочли сделать вид, что ничего не про-

изошло. 
Но почему же теперь, когда труп этой девушки найден в Темзе и Кэсси предлагает обра-
титься в полицию, остальные трое так упорно ее отговаривают? И почему каждый из 

них так боится, что кто-то узнает, чем он или она занимались в тот вечер, когда на вре-
мя потеряли друг друга в суете рок-фестиваля? 

Опасаются, что всплывут какие-то их мелкие грешки? Или для кого-то из них погибшая была не такой 
уж незнакомкой?..  



 

 

Мантел, Х. Вулфхолл, или Волчий зал : [роман] / Хилари Мантел ; [перевод с английского       
Е. Доброхотовой-Майковой, М. Клеветенко]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. –            

640 с. - (Большой роман). -  ISBN 978-5-389-17867-0. - Текст : непосредственный.  
"В новой редакции — один из самых знаменитых британских романов нового века, «лучший Букеровский 
лауреат за много лет» (Scotsman). Более того — продолжение «Вулфхолла» также получило Букера — 
случай, беспрецедентный за всю историю премии. А в марте 2020 года наконец выходит заключитель-

ный роман трилогии — «Зеркало и свет». 
Англия, XVI век. На престоле Генрих VIII Тюдор — но если он умрет, не оставив наследника, вспыхнет 

гражданская война. В королевский Тайный совет назначается Томас Кромвель — сын кузнеца-дебошира, 
успевший послужить наемником во французской армии, поработать во флорентийском банковском до-
ме и проникнуться идеями макиавеллизма, бывший секретарь опального кардинала Уолси. Одни счита-
ют Кромвеля беспринципным негодяем, другие — политическим гением. Любыми средствами — лесть 

и угрозы, подкуп и аресты — исполняя волю короля, он принимается строить новую Анг-
лию… 

В 2015 году телеканал Би-би-си экранизировал оба романа, главные роли исполнили Марк 
Райлэнс («Еще одна из рода Болейн», «Шпионский мост», «Дюнкерк»), Дэмиэн Льюис 

(«Ромео и Джульетта», «Однажды в… Голливуде»), Клер Фой («Опочтарение», «Корона», 
«Человек на Луне»). Сериал, известный по-русски как «Волчий зал», был номинирован на 
премию «Золотой глобус» в трех категориях (выиграл в одной), на BAFTA — в восьми 

(выиграл в трех) и на «Эмми» — тоже в восьми."  

Мантел, Х. Зеркало и свет : [роман] / Хилари Мантел ; [перевод с английского                 
Е. Доброхотовой-Майковой, М. Клеветенко]. -  Москва : Иностранка :                             

Азбука-Аттикус,  2021. – 928 с. - (Большой роман). -  ISBN 978-5-389-18523-4. - 
Текст : непосредственный.  

Впервые на русском — «триумфальный финал завораживающей саги» (NPR), долгождан-
ное завершение прославленной трилогии о Томасе Кромвеле, правой руке короля Генри-

ха VIII, начатой романами «Вулфхолл» («лучший Букеровский лауреат за много лет», 
Scotsman) и «Введите обвиняемых», также получившим Букера, — случай, беспреце-

дентный за всю историю премии. 
Мантел «воссоздала самый важный период новой английской истории: величайший английский прозаик 

современности оживляет известнейшие эпизоды из прошлого Англии», говорил председатель Букеров-
ского жюри сэр Питер Стотард. Итак, после казни Анны Болейн и женитьбы короля на Джейн Сеймур 
позиции Кромвеля сильны как никогда. Он подавляет Благодатное паломничество — восстание като-
ликов, спровоцированное закрытием монастырей, — и один из руководителей восстания, лорд Дарси, 
перед казнью пророчески предупреждает Кромвеля, что королевская милость не вечна. Казалось бы, 

хорошо известно, чем кончится эта история, — однако роман Мантел читается увлекательнее любо-
го детектива… 

Марсонс, А. Роковое обещание / Анжела Марсонс ; [перевод с английского А. С. Петухова]. -  
Москва : Эксмо, 2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04-109763-9. - Текст : непосредственный.  

Когда в лесу нашли тело жестоко убитого мужчины, инспектор полиции Ким Стоун была поражена, 
опознав в убитом известного врача-гинеколога Гордона Корделла, главного фигуранта ее 
недавнего расследования загадочных смертей школьниц. Тогда доктору удалось уйти от 

заслуженного наказания. Но кто же теперь расправился с ним? И за что? 
Ким возглавляет расследование убийства. И тут же начинают сыпаться новые жуткие 

известия. При загадочных обстоятельствах в автоаварии разбивается сын Корделла. За-
тем гибнет женщина, чья дочь работала вместе с Гордоном и была его любовницей. Что 
это — семейная вендетта, или же здесь скрыты причины иного рода? Ясно одно: убийца 
преследует одному ему ведомую цель — и он не остановится, пока не достигнет ее. Но 

сколько еще людей должны погибнуть, прежде чем команда Ким поймает его?  

Марсонс, А. Смертельные воспоминания / Анжела Марсонс ; [перевод с              
английского А. С. Петухова]. -  Москва : Эксмо, 2020. – 416 с. - ISBN                                       

978-5-04-109763-9. - Текст : непосредственный.  
В жилом блоке Башня Чосера обнаружены прикованные к батарее юноша и девушка – 
первый мертв, вторая едва жива. Сцена воспроизводит ужасный эпизод из прошлого 

инспектора Ким Стоун: она жила в этом блоке и тридцать лет назад точно так же чу-
дом выжила, а ее брат погиб. Вскоре кто-то заживо сжигает в автомобиле семейную 
пару, явно имитируя смерть любимых приемных родителей Ким. Похоже, неведомый 
убийца задумал воссоздать все самые кошмарные события в жизни Стоун, и это только начало его 

кровавого перформанса…  
 
 
 



 

 

Мойес, Дж. Дарующий звёзды : [роман] / Джорджо Мойес ; [перевод с английского   
О. Александровой]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2022. – 544 с. -  ISBN            

978-5-389-17128-2. - Текст : непосредственный.  
 

США. 1937 год. Элис выходит замуж за красивого американца Беннета Ван Клива в надежде 
избежать душной атмосферы родительского дома в Англии, но довольно скоро понимает, 
что сменила одну тюрьму на другую. Именно поэтому она с радостью соглашается на ра-

боту в весьма необычной библиотеке по программе Элеоноры Рузвельт.  
Марджери, возглавившая эту библиотеку, – самодостаточная женщина, хорошо знающая 
жителей и обычаи гор, – привыкла сама решать, что ей делать и как поступать, не спра-

шивая мнения мужчин, а потому нередко попадает в трудные ситуации. Они с Элис быстро находят 
общий язык и становятся близкими подругами…  

Захватывающий, основанный на реальных событиях рассказ о пяти необыкновенных женщинах-
библиотекарях, доставлявших книги в самые отдаленные уголки горных районов Кентукки, от автора 

«До встречи с тобой»!  

Морден, С. Дж. Билет в никуда / С. Дж. Морден ; [перевод с английского                              
С. Саксина]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 512 с. -  ISBN 978-5-04-3885-1. - Текст :                          

непосредственный.   
 

Сражаясь за жизнь и право снова увидеть сына, Фрэнк Киттридж был вынужден убивать. 
Оставшись в одиночестве на марсианской базе, он решается на заключение сделки с кор-
порацией, пославшей его на смерть. Фрэнк знает, что для них он – "макака", но за возмож-
ность вернуться на Землю он готов терпеть и перевоплотиться в надсмотрщика Брэка, 
чтобы встретить астронавтов НАСА. Но неожиданное открытие ставит под угрозу не 
только возвращение домой, но и само существование Фрэнка – он не единственный чело-

век на Марсе.  

Мукерджи, Н. Состояние свободы / Нил Мукерджи ; [перевод с английского                  
М. А. Никиточкиной]. -  Москва : РИПОЛ классик, 2021. – 386 с. - (Большой роман). - 

ISBN 978-5-386-14109-7. - Текст : непосредственный.  
Одна из надежд современной англоязычной литературы, британец с индийскими корнями 

Нил Мукерджи прославился яркими, искренними романами "Жизнь других" и "Прошедшее не-
завершенное", затрагивающими главные болевые точки современности и получившими 
множество литературных премий. В своей новой работе писатель опять обращается к 
теме национальной идентичности и социального неравенства, прослеживая судьбы не-

скольких героев, оказавшихся на дне жизни.  

Мэй, П. Локдаун : [роман] / Питер Мэй ; [перевод с английского Н. В. Рокачевской]. -  
Москва : Эксмо, 2020. – 320 с. - (Игра на выживание. Серьёзный детектив). - ISBN   

978-5-04-114278-0. - Текст : непосредственный.  
Всемирно известный, любимый критиками и публикой Питер Мэй вновь удивляет читате-
лей своим криминальным триллером, описывая мир, скорого наступления которого никто 
не мог предвидеть и в котором мы все оказались в 2020 году. "Локдаун" - это виртуозно 

написанный роман, в котором каждый тщательно выверенный факт стоит на своем мес-
те. "Локдаун" - это Лондон на фоне глобальной эпидемии. Эта книга, которая описывает 
опыт выживания в закрытом городе под угрозой смертельного вируса, была написана в 
2005 году, но 15 лет назад показалась издателям неправдоподобной дистопией, а сейчас 

удивляет и пугает своим правдоподобием, которое до дрожи напоминает предвидение.  

Михаэлидис, А. Девы / Алекс Михаэлидис ; [перевод с английского                                     
Е. М. Пальвановой]. -  Москва : Эксмо, 2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-122688-6. - 

Текст : непосредственный.  
Эдвард Фоска – убийца. В этом Мариана уверена. Харизматичный красавец-профессор пре-
подает курс греческой трагедии в Кембридже. Его обожают коллеги и студенты – особен-
но студентки из тайного общества "Девы", готовые на все ради своего наставника. Ведо-
мые мистическими учениями профессора, девушки устраивают оккультные игрища и ри-

туальные обряды. И вскоре одну из них находят мертвой с перерезанным горлом и выколо-
тыми глазами… 

Мариана Андрос – талантливый психотерапевт с посттравматической депрессией из-за 
гибели мужа. Она ясно видит: Эдвард Фоска – нарциссичный социопат, умело манипулирующий людьми. 
Есть что-то зловещее в его одержимости культом Персефоны, спустившейся, согласно мифу, в цар-
ство мертвых. И смерть студентки – буквальное воплощение путешествия богини-девы в загробный 

мир. Эдвард Фоска – убийца. Осталось это доказать…  



 

 

О`Фаррелл, М. Хамнет / Мэгги О`Фаррелл ; [перевод с английского М. Юркан]. -                   
Москва : Эксмо, 2021. – 384 с. - ISBN 978-5-04-117553-5. - Текст : непосредственный.  
В 1580-х годах в Англии, во время эпидемии чумы, молодой учитель латыни влюбляется в 
необыкновенную эксцентричную девушку. Так начинается новый роман Мэгги О’Фаррелл, 

ставший одним из самых ожидаемых релизов года. 
Это свежий и необычный взгляд на жизнь Уильяма Шекспира и на создание одной из самых 

известных в мире пьес - "Гамлета". 
Так был ли писатель? И что его вдохновляло?  

Пратчетт, Т. Поддай пару! Вор Времени [романы] / Терри Пратчетт ; [перевод с английского                  
Е. Н. Шульги, Н. Б. Берденникова]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 736 с. -  (Терри Пратчетт.                       

Коллекция). - ISBN 978-5-04-115978-8. - Текст : непосредственный.   
После публичного признания в мошенничестве Мокриц фон Липвиг все еще жив. Почтамт, 
Монетный двор и Банк работают как часы. Для скуки нет ни места, ни времени. Да еще у 

тирана Анк-Морпорка оказывается очень странное чувство юмора...  
Впрочем, в Плоском мире есть не только слоны, черепаха и чокнутые обитатели, но и Ауди-

торы. И они ненавидят беспорядок, который с завидной регулярностью вносит разумная 
жизнь.  

Два романа из цикла «Плоский мир» в неповторимом стиле сэра Терри Пратчетта.  

Пратчетт, Т. Роковая музыка. Санта-Хрякус [романы] / Терри Пратчетт ; [перевод 
с английского Н. Б. Берденникова, А. Жикаренцева]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 608 с. 

- ISBN 978-5-04-143704-6. - Текст : непосредственный.   
Всем известно, что в Плоском мире не соскучишься. То есть вот совсем, даже если силь-

но захочется.  
Итак, что же случилось на этот раз? 
Во-первых, Смерть стал дедушкой. 

Во-вторых, Он снова подался в народ… Который то сходит с ума от новой музыки, то вдруг решил 
обойтись без Санта-Хрякуса на главном празднике года. 

В общем, скучать не придется никому. 
P.S. В эпизодах: Смерть Крыс, преподаватели Незримого Университета (и Библиотекарь) в полном со-

ставе, "Рок-Группа", эльф Альберто, Бог похмелья, Зубная фея и проч. 

Пэйвер, М. Вэйкенхерст : [роман] / Мишель Пэйвер ; [перевод с английского                   
М. Синельниковой]. -  Санкт-Петербург : Аркадия, 2021. – 352 с. - (Вертиго). - ISBN    

978-5-907143-91-3. - Текст : непосредственный.  
Много лет назад блестящий джентльмен, ученый-медиевист Эдмунд Стерн совершил не-

мотивированное, с точки зрения полиции, жестокое убийство. И оказался в Бодмуре - 
тюрьме для душевнобольных преступников, где до скончания дней рисовал бесчисленные 

лики дьявола. Но означает ли это, что Стерн сошел с ума? Или все гораздо сложнее и 
страшнее? Ответ на этот вопрос знает только Мод, старшая дочь ученого, которая ос-
талась жить в родовом поместье на самом краю гиблых болот. Душу Мод терзают собст-

венные демоны, и леденящие кровь картины прошлого всплывают из глубин ее памяти - 
как безымянный ужас, скрытый в сердце болот.  

Рольф, Х. Маленькое кафе в конце пирса / Хелен Рольф ; [перевод с английского 
И. Крупичевой]. -  Москва : Эксмо, 2021. – 448 с. - ISBN 978-5-04-117556-6. - Текст : 

непосредственный.  
По просьбе бабушки и дедушки Джо приезжает в родной городок у моря, чтобы взять на 

себя управление семейным кафе. Поначалу дела у Джо идут не слишком гладко, но ей при-
ходит в голову интересная затея – устраивать в помещении кафе свидания вслепую. За 

время работы в кафе Джо успевает присмотреться к посетителям и обзавестись теори-
ей, кто с кем из них мог бы составить достойную пару. Единственное, о чем Джо не поду-

мала, – а кто подошел бы ей самой?  

Рушди, С. Кишот : роман / Салман Рушди ; перевод с английского Анны Челноковой. 
-  Москва : АСТ : CORPUS, 2021. – 496 с. - ISBN 978-5-17-121730-3. - Текст :                      

непосредственный.  
По просьбе бабушки и дедушки Джо приезжает в родной городок у моря, чтобы взять на 

себя управление семейным кафе. Поначалу дела у Джо идут не слишком гладко, но ей прихо-
дит в голову интересная затея – устраивать в помещении кафе свидания вслепую. За вре-
мя работы в кафе Джо успевает присмотреться к посетителям и обзавестись теорией, 

кто с кем из них мог бы составить достойную пару. Единственное, о чем Джо не подумала, 
– а кто подошел бы ей самой?  



 

 

Райли, Л. Комната бабочек / Люсинда Райли ; [перевод с английского М. Юркан]. -  
Москва : Эксмо, 2022. – 576 с. - ISBN 978-5-04-119471-0. - Текст : непосредственный.  
Поузи живет в старинном доме. Она провела там прекрасное детство. Но годы идут, и 

теперь ей предстоит принять мучительное решение – продать Адмирал-хаус и избавить-
ся от всех связанных с ним воспоминаний. 

Но Адмирал-хаус – это история семьи длиною в целый век, история драматичной любви и 
ее печальных последствий, память о войне и ошибках нескольких поколений. 

Поузи колеблется, когда перед ней возникает самое желанное, но и опасное видение – 
Фредди, ее первая любовь, человек, который бросил ее с разбитым сердцем много лет на-

зад. У него припасена для Поузи разрушительная тайна. Тайна, связанная с ее детством, которая из-
менит все.  

Райли, Л. Семь сестёр / Люсинда Райли ; [перевод с английского З. Красневской]. -  Москва : 
Эксмо, 2019. – 704 с. - ISBN 978-5-04-103512-9. - Текст : непосредственный.  

На протяжении десятка лет эксцентричный богач удочеряет в младенческом возрасте шесть девочек 
из разных уголков земного шара. Каждая из них получила имя в честь звезды, входящей в со-
звездие Плеяд, или Семи сестер. Роман начинается с того, что одна из сестер, Майя, узна-
ет о внезапной смерти отца. Она устремляется в дом детства, в Швейцарию, где все со-
бираются, чтобы узнать последнюю волю отца. В доме они видят загадочную сферу, на 

которой выгравированы имена всех сестер и места их рождения. Майя становится первой, 
кто решает узнать о своих корнях. Она летит в Рио-да-Жанейро и, заручившись поддерж-
кой местного писателя Флориано Квинтеласа, окунается в тайны прошлого, которое ока-

зывается тесно переплетено с легендой о семи сестрах и об их таинственном предназна-

Райли, Л. Семь сестёр : сестра жемчуга / Люсинда Райли ; [перевод с английского    
З. Красневской]. -  Москва : Эксмо, 2021. – 608 с. - ISBN 978-5-04-117795-9. - Текст : 

непосредственный.  
Путешествие, предпринятое Сиси, одной из шести приемных сестер Деплеси, в попытке 

найти свои истинные корни, - новое непредсказуемое приключение, очередная деталь в 
загадке о Семи сестрах. 

Сиси - замкнутая девушка, которая, ко всему прочему, внешне заметно отличается от 
остальных сестер. Кто она? Что у нее за необычные черты лица? Какая кровь течет в ее 

жилах? И что за подсознательная тяга у нее к искусству? 
Проучившись несколько месяцев в Лондонской академии искусств, Сиси бросает учебу, понимая, что ей 
не стать своей в мире европейской богемы. А значит, пора отправляться на поиски нового мира. Того, 

которому она принадлежит по праву рождения. 
Сиси, как и ее сестры, последует за подсказками любимого приемного отца Па Солта. Но так далеко 

загадки Па Солта еще никого не заводили.  

Райли, Л. Семь сестёр : сестра луны / Люсинда Райли ; [перевод с английского                
З. Красневской]. -  Москва : Эксмо, 2021. – 624 с. - ISBN 978-5-04-121734-1. - Текст : 

непосредственный.  
Тигги Деплеси всегда жила в гармонии с природой. Поэтому она выбрала для себя работу с 
дикими животными. Но череда драматичных событий, в том числе смерть ее приемного 

отца Па Солта, заставляют Тигги многое изменить в свой жизни. Чтобы понять, кем она 
хочет быть на самом деле, Тигги отправляется в солнечную Испанию, Гранаду, где, как 

она подозревает, живет ее настоящая семья.  
Так Тигги погружается в неразрывно связанную с гражданской войной 30-х годов историю 
своих предков, испанских цыган, среди которых были прекрасные музыканты и, что интригует Тигги 

больше всего, одна великолепная танцовщина фламенко, чья история станет для сестры луны своего 
рода новой путеводной звездой.  

Сент-Обин, Э. Двойной контроль : [роман] / Эдвард Сент-Обин ; [перевод с                         
английского А. Питчер]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2021. – 352 с. - 

(Большая книга). - ISBN 978-5-389-19886-9. - Текст : непосредственный.  
 

В своем новейшем романе «Двойной контроль» Сент-Обин «с необычайной легкостью за-
трагивает самые животрепещущие проблемы. Книга пронзает и поражает до глубины ду-
ши, превращая серьезные темы — нейробиологию, экологию, психоанализ, теологию, онко-
логию и генетику в увлекательный фейерверк новаторских идей... В своем восхититель-

ном романе Сент-Обин с алмазной остротой обнажает сущность семьи и любви, дружбы и 
соперничества, амбиций и нравственности» (Air Mail). Перемещаясь из Лондона на французский Лазур-

ный Берег, а из глуши Сассекса в калифорнийский Биг-Сур, герои Сент-Обина исследуют темы свободы 
и предопределения, загадки жизни и проблемы сознания. При этом Фрэнсис и Оливия без ума влюблены 
друг в друга, а Люси, старая подруга Оливии, пытается выстроить отношения со своим новым боссом 

Хантером, виртуозом венчурных инвестиций…  



 

 

Троллоп, Э. Домик в Оллингтоне / Энтони Троллоп ; [перевод с английского журнала 
«Современникъ», 1863-1864]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2022. – 736 с. - (Галерея 

слов). - ISBN 978-5-386-14493-7. - Текст : непосредственный.  
"Домик в Оллингтоне" - настоящий викторианский роман, написанный Энтони Троллопом, 

одним из самых читаемых и талантливых английских писателей. Роман, в котором сочета-
ются трезвость, реализм, остроумная сатира, тонкий психологизм и увлекательность 

сюжета.  
Молодой мистер Кросби мечтает связать свою судьбу с юной и прекрасной Лили Дель, но 
стесненные обстоятельства мешают их союзу. Кросби предстоит решить, что для него 

важнее: любовь или обеспеченное будущее? А может быть, и вовсе свобода?  

Уокер, Х. Новая девушка / Харриет Уокер ; [перевод А. С. Петухова]. -  Москва :      
Эксмо,  2021. – 352 с. - (Tok. Блестящий триллер). - ISBN 978-5-04-120221. - Текст : 

непосредственный.  
 

Все завидуют Марго Джонс. Блестящая карьера в гламурном журнале, любящий муж, пре-
красный дом, утонченный гардероб, а теперь еще и долгожданный первенец – кто не меч-
тает оказаться на ее месте? Поэтому для журналистки Мэгги Бичер декретная ставка 
на месте Марго – шанс изменить свою жизнь. Кажется, что она не претендует на то, 

чтобы сравняться с великолепной Марго Джонс, и понимает, что она не более чем времен-
ная замена. Но действительно ли мотивы Мэгги так невинны? И что произойдет, когда 

Марго захочет вернуть себе прежнюю жизнь? Мэгги Бичер ничего не отдает просто так…  

Стросс, Ч. Дженнифер Морг / Чарльз Стросс. -  Москва : АСТ,  2021. – 508, [2] с. - 
(Мастер магического реализма). - ISBN 978-5-17-115503-2. - Текст :                                                

непосредственный.  
Его зовут Говард. Боб Говард. Он — программист и время от времени полевой агент в Пра-
чечной, подразделении Секретной службы Ее Величества по борьбе с оккультными угроза-

ми. На этот раз его отправляют на побережье Карибского моря. Говард должен проник-
нуть на яхту миллиардера, который хочет поднять подлодку, затонувшую в этом районе 

много лет назад. На ней когда-то пытались установить контакт с миром мертвых, но 
вместо этого экипаж привлек к себе внимание зловещей подводной расы, которая и прекра-
тила эксперимент самым радикальным способом. Теперь древние вновь обратили внимание на людей, и 
Говарду нужно предотвратить глобальный катаклизм. Правда, есть одна проблема: когда в напарницах 

у тебя суккуб, а за каждое действие ты несешь личную финансовую ответственность, спасти мир 
очень непросто.  

Скотт, С. Что осталось от меня—твоё : [роман] / Стефани Скотт ; [перевод с                        
английского Ю. Крусановой]. -  Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 480 с. - (Любовь 

без правил). - ISBN 978-5-907338-37-1. - Текст : непосредственный.  
В современной Японии “агентства по разводам” – легально существующий бизнес. Они спе-
циализируются на сборе компрометирующего материала, часто вовлекая одного из супру-
гов в любовную аферу, – ведь по законам этой страны “виновная” в разводе сторона полно-
стью утрачивает родительские права, не имея возможности даже встречаться со своим 
ребенком. Но жизнь готовит героям непредвиденные испытания… Агент-обольститель, 

профессионально соблазняющий жену заказчика, вдруг ощущает непреодолимое влечение к 
своей клиентке, которое быстро перерастает во взаимное притяжение, нежность и, нако-

нец, страсть. Перед нами разворачивается тонкая, трагическая история мужчины и женщины, исто-
рия о том, как сильно мы можем любить и на что оказываемся способны ради любви.  

Уорнер, Х. Она : [роман] / Холен Уорнер ; [перевод с английского П. Смирнова]. -  
Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 384 с. - (Вертиго). - ISBN 978-5-907143-69-2. - 

Текст : непосредственный.  
 

Бен - хороший парень, хоть и немного наивный увалень. Он не может поверить своему сча-
стью: в баре он встретил девушку такой красоты, что у него захватило дух. Бен влюбил-

ся сразу, безоговорочно, и Она отвечает ему взаимностью! Месяц бурной любви и стра-
сти, и... прекрасная Белла сообщает, что беременна. Бен, как честный человек, ведет ее 
под венец, но семейная жизнь сразу же начинает преподносить ему сюрпризы. Поведение 

молодой жены с каждым днем становится все более странным, если не сказать пугающим. 
То ли это патологическая ревность, то ли за ее поступками скрывается страшная, чудовищная тай-

на.  
 
 
 



 

 

Уэйр, Э Королева секретов : роман об Анне Клевской / Элисон Уэйр ; [перевод с 
английского Е. Бутенко]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 608 с. 

- (Великие женщины в истории). - ISBN 978-5-389-16760-5. - Текст :                                   
непосредственный.  

Недавно овдовевший Генрих VIII, собравшись в очередной раз жениться, решает взять в 
жены немецкую принцессу Анну Клевскую, которую никогда раньше не видел. Анна, не об-

ладающая ни красотой, ни прочими женскими достоинствами, не вызывает у любвео-
бильного короля пылких чувств, но, руководствуясь государственными интересами, он 

все же вступает с ней в брак. 
Вскоре внимание Генриха VIII привлекает одна из фрейлин Анны, и король начинает искать повод для 
развода. В довершение всех бед одинокая, непризнанная двором королева должна скрывать секреты, 

которые могут стоить ей жизни. Обвинит ли король Анну в прелюбодеянии, как несчастную Анну Бо-
лейн? Или с позором отправит домой? 

«Королева секретов. Роман об Анне Клевской» — это четвертая книга популярного автора и извест-
ного историка Элисон Уэйр, решившей создать драматическую серию, посвященную шести женам коро-

ля Генриха VIII.  

Уэйр, Э Королева во власти призраков : роман о Джейн Сеймур / Элисон Уэйр ; [перевод с   
английского Е. Бутенко]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 608 с. - (Великие 

женщины в истории). - ISBN 978-5-389-19478-6. - Текст : непосредственный.  
Джейн, в детстве мечтавшая стать монахиней, оказывается при дворе Генриха VIII сначала в качест-
ве фрейлины у Екатерины Арагонской, а потом у Анны Болейн. Стремясь завоевать любовь короля и 

заслужить благосклонность своей семьи, Джейн втягивается в опасную политическую иг-
ру, но быстро понимает, что придворные интриги могут не только высоко вознести, но и 
уничтожить. Всего лишь через одиннадцать дней после казни Анны Болейн Джейн выходит 

замуж за короля. Сможет она дать Генриху VIII долгожданного сына или ее ждет судьба 
двух предыдущих королев? 

«Королева во власти призраков. Роман о Джейн Сеймур» — это третья книга популярного 
автора и известного историка Элисон Уэйр, решившей создать драматическую серию, по-

священную шести женам короля Генриха VIII.  

Уотсон, С. Дж. На краю бездны : [роман] / С. Дж. Уотсон ; [перевод с английского                 
И. Тетериной]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 448 с. - (Звёзды 

мирового детектива). - ISBN 978-5-389-19025-2. - Текст : непосредственный.  
 

Режиссер документального кино Алекс приезжает в крохотную деревушку Блэквуд-Бей на 
берегу Северного моря. Официальный повод: поиски материала для очередного фильма. 

Этот островок британского захолустья не входил в список возможных локаций для съемок, 
но обстоятельства сложились мистически: кто-то анонимно отправил продюсеру от-

крытку с видом Блэквуд-Бей — и все закрутилось... Между тем эти места хорошо знакомы Алекс, когда
-то она жила здесь, но вспоминать об этом не любит... точнее, не может вспомнить, несмотря на му-
чительные попытки. И меньше всего ей хочется, чтобы ее узнали, — не для того она кардинально из-
менила свою внешность. Но однажды она приходит в мрачный дом на краю обрыва и слышит роковые 

слова: «Тебе опасно здесь находиться. Зря ты сюда приехала». Ее раскрыли? Хотят запугать намека-
ми на темную историю, связанную с бесследным исчезновением местных девчонок? Однако Алекс уста-

ла бояться. Она твердо намерена воскресить свое прошлое, чем бы это ни грозило...  

Уэлш, И. Три истории о любви и химии : [повести] / Ирвин Уэлш ; [перевод с                     
английского Г. Огибина]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 448 с. - ISBN 

978-5-389-19638-4. - Текст : непосредственный.  
 

От «неоспоримого лидера в новой волне современной британской словесности» (Observer), 
который «неизменно доказывает, что литература — лучший наркотик» (Spin) — три ис-
тории о любви и химии. Здесь тучная авторша популярных любовных романов самым не-

ожиданным образом сводит счеты с обманывающим ее мужем; здесь влюбленного хулигана 
используют, чтобы отомстить фармакологической промышленности в лице самых безот-
ветственных ее представителей; здесь неудовлетворенная в браке молодая яппи сгорает 

в огне страсти к молодому рейверу…  
 
 
 
 

 



 

 

Ффорде, Дж. Вечный кролик / Джаспер Ффорде ; [перевод с английского                        
В. Юрасовой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 416 с. - (Большая фантастика). - ISBN                    

978-5-04-121012-0. - Текст : непосредственный.  
55 лет назад, в полнолуние выпал снег, потом начался самый жаркий из дней лета, который 
закончился зеленым закатом. В радиусе 16 миль заржавела вся алюминиевая фольга, а стек-
ло стало блестеть, как нефтяная пленка на воде. Тогда очеловечились 18 кроликов – изме-

нились, выросли и приобрели человеческие формы. Почему? Это шутка высших сил? Или 
средство, чтобы заставить возгордившихся своей уникальностью людей задуматься? Но 
наша история начинается, когда семья Кроликов переселяется в городок, где им не рады.  

Форбс, Э. Очень плохая история / Элена Форбс ; [перевод с английского                                   
Е. Г. Богдановой]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2022. – 448 с. - ISBN 978-5-389-14569-9. 

- Текст : непосредственный.  
Ева Уэст - отличный детектив, но даже она не застрахована от неудач. Когда ее операция 
заканчивается провалом, Еву отстраняют от службы. Помочь восстановить честное имя 
ей предлагает убийца Джон Дюран, которого она отправила за решетку несколько лет на-
зад. Ева заключает с ним сделку: она должна расследовать старое преступление, за кото-

рое осудили невинного человека. 
Объединившись с журналистом Дэном Купером, Ева погружается в прошлое и понимает, 

что ее втянули во что-то гораздо более сложное и зловещее, чем казалось на первый взгляд.  

Фолкнер, К. Гринвич-парк : [роман] / Кэтрин Фолкнер ; [перевод с английского                   
И. Новоселецкой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 416 с. - (Новый мировой триллер). - ISBN 

978-5-17-127483-2. - Текст : непосредственный.  
Жизнь Хелен идеальна – муж-архитектор, великолепный дом в викторианском стиле, друж-
ная семья и долгожданная, после многих неудачных попыток, беременность. В счастливом 

ожидании она записывается на курсы для беременных в своем районе, где и встречает 
Рэйчел – свою полную противоположность, громкую, экстравагантную и одинокую. Рэйчел 
почему-то ужасно притягивает Хелен к себе, но вскоре едва зародившаяся дружба начина-
ет пугать. Новая подруга как будто бы всегда случайно оказывается рядом, неожиданно 

приходит в гости, знает, кажется, каждую мелочь о Хелен и ее семье. 
События развиваются стремительно, принимая самые опасные обороты, и вот уже непонятно, кто 

преступник, а кто жертва в странной и запутанной игре.  

Халлетт, Дж. Выйти из чата / Дженис Халлетт ; [перевод с английского А. Куц]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. - ISBN 978-5-04-117993-9. - Текст : непосредственный.  

Дорогой читатель, Привожу документы, связанные с постановкой пьесы "Все мои сыно-
вья" и трагической гибелью одного из актеров. Другой участник сейчас находится в тюрь-

ме за преступление, которое не совершал. Настоящий убийца выдал себя. Он везде: в 
электронных письмах и коротких сообщениях, в списке приглашенных на благотворитель-
ный вечер маленькой девочки, больной раком. Каждый под подозрением. Сможете узнать 

правду?  

Хейли, А. Клиника : анатомия жизни : [роман] / Артур Хейли ; [перевод с английского 
А. Н. Анваера]. -  Москва : АСТ,  2021. – 384 с. - (Бестселлеры Артура Хейли). - ISBN 

978-5-17-136476-2. - Текст : непосредственный.  
Больница. Здесь лечат и спасают людей. Вот единственное, по сути, отличие больницы 

от любого другого замкнутого коллектива - магазина, офиса, отеля, издательства.  
Здесь заводят служебные романы, враждуют, делают карьеру - если понадобится, то и за 

счет коллег, - плетут интриги. Единственная разница: врачи и медсестры забывают о 
личных делах и амбициях и объединяются, если на карту поставлена судьба пациента…  
Читателю впервые предлагается полный текст романа, который принес Артуру Хейли 

международную известность. Реальный объем этого романа почти в два раза превышает 
сокращенный "журнальный" вариант, выходивший под названием "Окончательный диагноз".  

Эванс, Х. Сад утрат и надежд / Хэрриет Эванс ; [перевод с английского                                                            
И. Гиляровой]. -  Москва : Эксмо,  2020. – 576 с. - ISBN 978-5-04-113240-8. - Текст : 

непосредственный.  
 

Соловьиный Дом – место, где всегда была счастлива семья Хорнер. Здесь Эдвард Хорнер, 
всемирно известный художник, написал свою знаменитую картину "Сад утрат и надежд". 

Он сжег ее перед смертью, ничего не объяснив любимой жене Лидди. 
Спустя годы правнучка Эдварда, Джульет, окажется на пороге Соловьиного Дома. Что 
скрывает эта земля, на которой цвели яблони, строились планы и разбивались сердца?  



 

 

Линк, Ш. Дом сестёр / Шарлотта Линк ; [перевод с немецкого Т. В. Садовниковой]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 672 с. - ISBN 978-5-04-117222-0. - Текст : непосредственный.  

 
Йоркшир, 1996 год. Барбара и Ральф, семейная пара успешных адвокатов из Германии, из-
брали диковинный способ спасения своего брака: провести Рождество и Новый год на ста-

рой ферме в английской глуши. Но там они стали заложниками снежного коллапса – без 
связи, электричества и почти без еды. В поисках выхода из положения Барбара случайно 
натыкается на тайник с рукописью – автобиографией бывшей хозяйки этих мест, Фрэн-
сис Грей. Спасаясь от холода и голода, гостья жадно поглощает историю жизни, где сли-
лись воедино столь не похожие друг на друга виды любви, зависимости и ненависти. И по-

ка не думает о том, как тайны давно умершей свидетельницы века могут сказаться на ней самой…  

Марли, М. Песня длиною в жизнь : [роман] / Мишель Марли ; [перевод с немецкого 
Е. Кормилицыной]. -  Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 352 с. - (Жизнь как роман). - 

ISBN 978-5-907338-60-9. - Текст : непосредственный.  
 

Париж, 1944 год. Только что закончились мрачные годы немецкой оккупации. Молодая, но 
уже достаточно известная публике Эдит Пиаф готовится представить новую программу 
в легендарном "Мулен Руж". Однако власти неожиданно предъявляют певице обвинение в 
коллаборационизме и, похоже, готовы наложить запрет на выступления. Пытаясь дока-

зать свою невиновность, Пиаф тем не менее продолжает репетиции, попутно подыскивая 
исполнителей "для разогрева". Так она знакомится с Ивом Монтаном - молодым и пока никому не из-

вестным певцом. Эдит начинает работать с Ивом, развивая и совершенствуя его талант. Вскоре ме-
жду коллегами по сцене вспыхивает яркое и сильное чувство, в котором они оба черпают вдохновение, 
ведущее их к вершине успеха. Но "за счастье надо платить слезами". Эти слова из знаменитого шансо-

на Пиаф оказались пророческими... 

Дюсс, К. Убивать осознанно : [роман] / Карстен Дюсс ; [перевод с немецкого                               
А. Баренковой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 416 с. - (Звёзды 

мирового детектива). - ISBN 978-5-389-19169-3. - Текст : непосредственный.  
 

Бьорн Димель — «грязный адвокатишка», вынужденный прикрывать и оправдывать пре-
ступления большого криминального авторитета. Брак Бьорна Димеля разваливается на 
части, его жена вот-вот сбежит с обожаемой дочкой в неопределенном направлении. В 

отчаянии Бьорн записывается на курс тренинга по осознанности. Он еще не знает, что 
осознанность – замечательный способ справиться со всеми проблемами, как внутренни-
ми, так и внешними. Строго следуя руководству по осознанной жизни, Бьорн кардинально 

меняет свою судьбу и, глазом не успевает моргнуть, как оказывается в эпицентре кровавых разборок. 
И теперь, когда жизнь его висит на волоске, лишь невероятная смекалка, актерская игра и, разумеет-

ся, осознанность, могут спасти Бьорна и вернуть ему счастье, удачу и душевный покой…  

Литература Германии 

Фрейтаг, А. Вечность в тебе / Аннэ Фрейтаг ; [перевод с немецкого Е. Кузнецовой]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 576 с. - (Freedom. Трогательные романы Аннэ Фрейтаг). - 

ISBN 978-5-04-120936-0. - Текст : непосредственный.  
 

Когда я смотрю в зеркало в свои глаза, то вижу глаза брата. Не думала раньше, что мы 
настолько похожи. 

Его не стало, и я обрила себе голову налысо. Теперь все, что у меня есть, – стена отчуж-
дения. До сих пор слышу его голос: "Лиз, раньше мы были звездной пылью, ты и я". 

От него осталась лишь записка со словами: "Мне жаль". И надежда, что случившееся – не-
правда. А потом стали приходить письма от его имени. В одном из них лежал билет в Дом 

искусств.  
Я не думала, что именно там встречу человека, чье тепло согреет меня. Рядом с ним мне будет спо-

койно. Возможно вместе нам станет легче справиться со своей болью.  
Я еще буду скучать по брату. Но однажды мне придется отпустить его навсегда...  

 
 
 



 

 

Карризи, Д. Дом голосов : [роман] / Донато Карризи ; [перевод с итальянского А. Миролюбовой]. 
-  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 352 с. - (Звёзды мирового                 

детектива). - ISBN 978-5-389-19101-3. - Текст : непосредственный.  
 

«Дом голосов» - новый бестселлер Донато Карризи, короля итальянского триллера. 
Пьетро Джербер - психолог, но не такой как другие. Его специализация - гипноз, и все его 
пациенты это дети, с которыми что-то случилось: они перенесли травму, стали свиде-
телями драматических событий или в их хрупкой памяти хранится важная информация, 

которая может помочь полиция или органам опеки в расследовании. Но вот с другого кон-
ца света, из Австралии, ему звонит коллега и просит принять пациента. Пьетро недо-

умевает, зачем обращаться именно к нему, ведь Ханна Холл взрослая. Оказывается, моло-
дой женщине не дает покоя воспоминание о некоем убийстве, будто бы совершенном ею в детстве. И 
чтобы понять, правда это или иллюзия, ей необходим лучший психолог Флоренции - Пьетро Джербер.  

 
 

Кабре, Ж. Ваша честь : [роман] / Жауме Кабре ; [перевод с каталанского                             
А. Гребенниковой]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 480 с. - (Большой 

роман). - ISBN 978-5-389-18997-3. - Текст : непосредственный.  
 

Зима 1799 года. В Барселоне не прекращаются дожди, город кажется парализованным, и 
тем не менее, светская жизнь в самом разгаре. Кажется, аристократов заботит лишь 

то, как отпраздновать наступление нового, девятнадцатого века. В кафедральном собо-
ре исполняют Te Deum, а в роскошных залах разворачивается череда светских приемов... 
Но праздничную атмосферу омрачает странное убийство французской певицы. Аресто-

ван молодой поэт, случайно оказавшийся «не в то время не в том месте». Он безоговороч-
но признан виновным, тем более что у него обнаружились документы, которые могут привести к паде-
нию «вашей чести» - дона Рафеля Массо, председателя Верховного суда. Известно, что у этого чело-
века, наделенного властью казнить или миловать, есть одна слабость: он обожает красивых женщин. 
Так что же перевесит: справедливость или власть, палач или жертва, «Я ее не убивал!» одного или «Я 

Штробель, А. Оффлайн / Арно Штробель ; [перевод с немецкого Р. Н. Прокурова]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - (Tok. Национальный бестселлер). - ISBN                              

978-5-04-118229-8. - Текст : непосредственный.  
 

Пять дней. Без телефона. Без интернета. В заброшенном альпинистском отеле на двухки-
лометровой высоте в Баварских Альпах, где нет никого, кроме двух смотрителей. 

"Цифровой детокс", новомодный вид отдыха. Именно его решила испробовать эта группа 
из одиннадцати человек. Каждый по своим причинам. 

Едва они добрались до места, разразилась снежная буря. К утру отель завален снегом до 
второго этажа, а группа недосчитывается одного человека, Томаса. Когда его находят, 

зрелище приводит всех в ужас. Томас полностью обнажен, у него выжжены глаза, вырезан язык, из ушей 
течет кровь, и тело парализовано ниже шеи. Он ничего не слышит, не видит, не может говорить и 

двигаться – изолирован в самом себе. Пугающая участь, перед лицом которой даже смерть не кажется 
такой уж чудовищной альтернативой. Рация сломана, помощи ждать неоткуда. Полностью отрезан-
ные от внешнего мира, люди заперты в огромном отеле с маньяком – и им может оказаться любой из 

них…  

Литература Испании 

Литература Италии 



 

 

Кастильоне, Б. Придворный / Бальдассаре Кастильоне ; [перевод с итальянского                 
П. Епифанова]. -  Москва : КоЛибри : Азбука-Аттикус,  2021. – 640 с. - ISBN                               

978-5-389-19017-7. - Текст : непосредственный.  
 

Сочинение итальянского дипломата, писателя и поэта Бальдассаре Кастильоне (1478–
1529) «Придворный», соединяющее воспоминания о придворной жизни герцогства Урбино в 
начале XVI века с размышлениями о морали, предназначении, стиле поведения дворянина, 

приближенного к государю, — одна из тех книг эпохи Возрождения, что не теряли популяр-
ности на протяжении последующих веков и были любимы самыми блестящими умами сво-

его и будущих столетий. Для истории культуры труд Кастильоне явился подлинной сокро-
вищницей, и трудно представить, насколько более скудными оказались бы знания потомков об эпохе 

Возрождения, не будь он создан. 
Составленное в виде сборника занимательных и остроумных бесед, это ярко и непринужденно написан-
ное произведение выходит за рамки источника сведений о придворных развлечениях своего времени и 

перечня достоинств совершенного придворного как всесторонне образованного и утончённо воспитан-
ного человека, идеального с точки зрения гуманистических представлений. Создавая «Придворного» 
почти одновременно с известным трактатом Макиавелли «Государь», Кастильоне демонстрирует 

принципиально иной подход к вопросу, что такое реальная политика и человек, ее вершащий. 
Как ни удивительно, за почти пятисотлетнюю историю этой знаменитой книги не было осуществле-
но ни одного полного ее перевода на русский язык, были опубликованы лишь отдельные фрагменты. И 
вот наконец у нас есть возможность познакомиться с прославленным памятником литературы в пол-

ном переводе.  

Моччиа, Ф. Тысяча ночей без тебя / Федерико Моччиа ; [перевод с итальянского                 
П. И. Артемьева]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2022. –   384 с. - (Прости за любовь). - 

ISBN 978-5-386-14530-9. - Текст : непосредственный.  
 

София не может признаться самой себе, что сбежала от проблем: брака с Андреа, воспоми-
наний о Танкерди, неопределенности чувств и безумной тоски по музыке.  

Софии придется взглянуть правде в лицо. Пришла пора взять судьбу в свои руки. Девушка 
возвращается обратно в Рим, к мужу и дорогому сердцу творчеству. Ей предстоит заново 

открыть для себя многогранность любви.  
Но вернуться к нормальной жизни не так-то просто. Софию поджидает множество сюрпри-

зов. Чего только стоит появление Танкреди! Он изменился, но не смог забыть своих чувств и теперь 
намерен добиться взаимности. Чем же закончится эта история? И чего желает сердце пианистки? 

Нам только предстоит узнать…  

Ферранте, Э. Любовь в тягость : [роман] / Элена Ферранте ; перевод с итальянского 
Ольги Поляк. -  Москва : АСТ : CORPUS,  2021. –   224 с. - ISBN 978-5-17-117690-3. - 

Текст : непосредственный.  
"Любовь в тягость" — это тонкая и психологически выверенная проза, роман одновременно 
мрачный и вдохновляющий. У главной героини, художника-иллюстратора, не то чтобы без-
облачная жизнь. Она одинока и не слишком довольна собой. Пытаясь после внезапной смер-
ти матери отыскать причины собственных неурядиц, героиня обращается к воспоминани-
ям о своем детстве: ведь, как учат психологи, именно детские моральные травмы опреде-
ляют всю нашу взрослую жизнь. Но только ли они? И может ли мать настолько повлиять 
на психику дочери, чтобы та стремилась буквально перевоплотиться в нее? Нет, не все-

гда стоит разгадывать заданные прошлым загадки…  
 



 

 

Листад, М. Неуклюжая Мари [Нёрд] / Мина Листад ; [перевод с норвежского                            
М. Рухаленко]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2021. –   224 с. - (Десять лучших книг для 

подростков). - ISBN 978-5-386-13992-6. - Текст : непосредственный.  
 

Тихоня Мари страдает от своей неуклюжести. Она не умеет укладывать волосы, красить 
глаза и стильно одеваться. Не то что ее одноклассница Хедди с тысячами подписчиков в 

социальных сетях. 
Однажды в школе Мари задают необычное задание: создать интернет-феномен. Девочка 

публикует видео о своей неуклюжести, и то обретает мгновенную популярность. Мари те-
перь знаменитость, и даже Хедди хочет стать ее подругой. 

Казалось бы, чего еще можно желать? Но у внезапной популярности есть и обратная сторона…  

Люкке, Н. По естественным причинам : врачебный роман / Нина Люкке ; [перевод с 
норвежского А. В. Мариловцевой]. -  Москва : АСТ,  2021. –   320 с. : ил. - ISBN                      

978-5-17-127124-4. - Текст : непосредственный.  
 

Врач общей практики Элин переживает разлад со своим мужем Акселем и решает на вре-
мя переехать жить к себе на работу, в клинику, куда каждый день к ней обращаются тол-

пы пациентов с самыми разными недугами. 20 лет она была обычным терапевтом и 
столько же замужем. Но внезапно объявляется ее бывшая любовь — Бьерн, и путает все 

карты…  

Несбё, Ю Макбет : кавер-версия «Макбета» Уильяма Шекспира / Ю Несбё ; 
[перевод с норвежского А. В. Наумовой]. -  Москва : Эксмо,  2019. –   608 с. - ISBN 

978-5-04-092924-5. - Текст : непосредственный.  
 

В городе, в котором все время идет дождь, заправляют две преступные группировки. 
Глава полиции Дуглас – угроза для наркоторговцев и надежда для всего остального на-
селения. Один из преступных лидеров, Геката, желая остаться в тени, замышляет из-

бавиться от Дункана. Для своих планов коварный преступник планирует использовать Макбета – ин-
спектора полиции, который подвержен приступам агрессии и которым легко управлять. А там, где 

есть заговор, будет кровь.  

Литература Норвегии 

Несбё, Ю Королевство : [роман] / Ю Несбё ; [перевод с норвежского А. Наумовой, Д. Гоголевой]. 
-  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. –   576 с. - ISBN 978-5-389-17932-5. - Текст : 

непосредственный.  
 

В норвежском городке, затерянном в горах, течет сонная мирная жизнь. И она вполне устраивает Роя, 
который тут родился и вырос, но на его пороге появляется возмутитель спокойствия — 

младший брат Карл, успешный, предприимчивый, дерзкий. Он приехал со своей новой женой, 
довольно странной особой, — и с грандиозными планами строительства отеля в целях 

возрождения города. Но, во-первых, на поверку планы Карла оказались далеко не так благо-
родны, во-вторых, Рой понимает, что его неудержимо тянет к жене брата, в-третьих, 
темные тайны прошлого, казалось, похороненные навсегда, начинают всплывать на по-

верхность... Тихий мирок Роя рушится, и скоро ему придется выбирать между своей верно-
стью семье и будущим, в которое он никогда не смел поверить.  

Нюгордсхауг, Г. Горький мёд : [роман] / Герт Нюгордсхауг ; [перевод с норвежского 
Л. Жданова]. -  Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик : Пальмира,  2021. –                     

224 с. - (Скандинавский детектив). - ISBN 978-5-386-12876-0. - Текст : непосредствен-
ный.  

 
«Горький мед» (1985) — первая книга о Фредрике Дрюме, который любит вкусно поесть и 

увлекается тайнами древнего письма. Почему-то все время так выходит, что он оказыва-
ется в самой гуще странных и невероятных событий. Жанр этой ироничной приключенче-
ско-детективной истории определить невозможно: в ней элементы триллера сочетаются 

с детективными приемами и с характерными особенностями научной фантастики.  
 



 

 

Пшехшта, А. Губернатор / Адам Пшехшта ; [перевод с польского И. А. Шевченко]. -  
Москва : Эксмо,  2021. –   512 с. - ISBN 978-5-04-111846-4. - Текст :                                              

непосредственный. 
  

Варшава под немецкой оккупацией, идет Первая мировая война. Отодвинутая далеко на 
восток русская армия готовится к контрнаступлению, а Рудницкий получает предложе-

ние от немцев, от которого он не может отказаться. Избегая вмешательства в полити-
ку, алхимик невольно вовлекается в игру, в которой на карту поставлена жизнь и даже 

больше. 
Тем временем в анклавах появляются существа, которые носят имена падших ангелов. 

Дороги Рудницкого и Самарина снова пересекаются, но на этот раз каждый из них сражается под дру-
гим флагом. 

Бёгле, Н. Последнее послание :  роман / Николя Бёгле ; [перевод с французского                 
В. Е. Климанова]. -  Москва : Центрполиграф,  2021. –   319 с. - (Иностранный                             

детектив). - ISBN 978-5-227-09665-4. - Текст : непосредственный.  
В отдаленном шотландском монастыре убит постоялец. Его тело изуродовано самым не-
вероятным образом. Пятеро местных монахов знают погибшего только по имени — Ан-
тон. При этом всем известно, что он обзавелся тайным рабочим кабинетом, скрытым в 
стенах кельи. И здесь обнаружены странные научные материалы. От кого скрывался Ан-
тон? Какую истину искал? Почему его ликвидировали с такой варварской жестокостью? 
Расследование поручают инспектору Грейс Кэмпбелл. И для нее успех дела — единствен-
ный шанс вернуться в отдел расследования убийств, откуда ее отчислили за серьезный 

промах. Грейс пытается восстановить уверенность в себе, не подозревая, что на ее плечах лежит 
разгадка одной из самых головокружительных тайн человечества.  

Литература Польши 

Тодд, Х. Хилмор / Хелен Тодд. -  Москва : Эксмо,  2021. –   288 с. - ISBN                                 
978-5-04-123162-0. - Текст : непосредственный.  

 
Фрея – вестник, проводник между миром живых и мертвых. Ей дарованы вечная жизнь, моло-
дость и красота, а еще вечные муки. Фрея влюблена в вампира по имени Адриан, но в Хил-

море союз вестника и вампира невозможен. Коварные демоны охотятся за возлюбленными, 
желая заполучить бессмертие и неиссякаемую магическую силу. Фрея и Адриан вынуждены 
жить во лжи, скрывая свои чувства. Но однажды, во время очередной недели Охоты, у них 
появляется шанс все исправить. Удастся ли им спасти свою любовь или тьма окажется 

сильнее?  

Литература Франции 

Гранже, Ж.-К. День Праха : [роман] / Жан-Кристоф Гранже ; [перевод с французского 
И. Волевич]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. –   384 с. - (Звёзды 

мирового детектива). - ISBN 978-5-04-123252-8. - Текст : непосредственный.  
Под обломками фрески, обрушившейся со свода старинной часовни в Эльзасе, найдено тело 
мужчины. Часовня издавна принадлежит религиозной общине, представители которой име-
нуют себя Посланцами Господа. По сути, это замкнутая секта, живущая по своим собст-
венным законам, уходящим в глубь времен. Они чураются современных гаджетов и прочих 

достижений цивилизации, одеваются как в восемнадцатом веке, молятся, растят виноград 
и делают вино, которое славится на всю Европу. Погибший был одним из руководителей 
общины. Однако у полиции возникают сомнения в том, что его смерть – это результат нечастного 

случая. В расследование включаются Пьер Ньеман и его молодая помощница Ивана Богданович. И пока 
Ньеман с помощью местных жандармов ищет улики, Ивана внедряется в ряды поденных рабочих, что-
бы во время сбора винограда присмотреться изнутри к странной общине. Тем временем обстановка 

накаляется, появляются новые жертвы. Но поиски убийцы не сдвинутся с места, пока следователи не 
ответят на вопросы: откуда во рту погибшего кусок угля и что означают потаенные фрески, обнару-

женные под росписями свода мрачной часовни?  

Литература Украины 



 

 

Гримальди, В. Аромат счастья сильнее в дождь / Вирджини Гримальди ; [перевод с 
французского Н. Жуковой]. -  Москва : Эксмо,  2019. –   320 с. - ISBN 978-5-04-102944-9. 

- Текст : непосредственный.  
 

Я больше не люблю тебя. Пять коротких слов пулеметной очередью разбили вдребезги мир 
Полины. Перепробовав все возможные способы вернуть супруга, она решается на последний. 
Каждый день на протяжении месяца она будет отправлять ему письмо с одним из счастли-
вых воспоминаний их совместного прошлого. Но погружение в историю может воскресить 

не только радостные события.  
Калейдоскопом старых фотографий проходит перед нами история страшной потери и огромной люб-

ви. История, которую Виржини Гримальди рассказывает с неповторимой душевной интонацией.  

Лавенан, Г. Протокол для гувернантки / Гийом Лавенан ; [перевод с французского 
Д. Румянцева]. -  Москва : Эксмо,  2021. –   224 с. - ISBN 978-04-117831-4. - Текст :     

непосредственный.  
 

Однажды в среду вы позвоните в их дверь. Это будет в мае. Вы будете хорошо одеты и с 
должной основательностью причесаны. В кончиках пальцев вы будете чувствовать легкое 

покалывание». 
Интеллектуальный триллер с элементами антиутопии, роман-загадка, роман-приказ, на-
писанный в форме протокола, читая который вы почувствуете себя главным героем. Для 

вас действие начнется на пороге совершенно обычного дома, в котором живет совершенно обычная 
семья. Четко выполняя предписанные инструкции, подружившись с матерью, сблизившись с отцом, при-
сматривая за маленьким ребенком, вы будете все ближе и ближе к цели… Не смейте ошибиться, ведь 
от ваших действий зависит успех всего дела. Но что же случится, когда все шестеренки завертятся 

именно так, как этого требует план? Чтобы узнать, вам придется дочитать протокол до конца.  

Мюссо, Г. Девушка и ночь / Гийом Мюссо ; [перевод с французского И. Н. Алчеева]. -  Москва : 
Эксмо,  2022. –   352 с. - ISBN 978-5-04-098288-2. - Текст : непосредственный.  

Декабрь 1992 года. При таинственных обстоятельствах прямо из кампуса престижного лицея исчезает студент-
ка — Винка Рокуэлл. Говорят, она сбежала с Алексисом Клеманом, преподавателем, в которого, по слухам, была 
влюблена. И только несколько человек знают страшную тайну: Винка не могла сбежать с Клеманом, 

потому что той же ночью его убили.  
Май 2017 года. Лицей празднует юбилей. Писатель Тома Дегале приезжает в родной город на встречу 
выпускников. Вот уже 25 лет ему не дает покоя тайна исчезновения Винки, в которую он был влюблен. 

И еще ему не дают покоя муки совести — он лучше других знает, при каких обстоятельствах был 
убит Клеман. И совсем не хочет, чтобы эти обстоятельства стали кому-то известны.  

В ночь с 13 на 14 мая Тома разгадает тайну, которая четверть века не давала ему покоя, правда очень 
дорогой ценой.  

Мартен-Люган, А. Мне надо кое в чём тебе признаться... : роман / Аньес                         
Мартен-Люган ; перевод с французского Натальи Добробабенко. -  Москва : АСТ : 
CORPUS, 2021. - 352 с. - (Счастливые люди). - ISBN 978-5-17-127275-3.—Текст :                         

непосредственный. 
Жизнь галеристки Авы — словно картинка из глянцевого журнала: красивый дом, обожае-

мый муж Ксавье, дочка и сын — радость мамы и папы, любимое дело. Но однажды в полную 
любви и счастья семейную жизнь вмешивается судьба, и все рушится. В благополучном до-
ме Авы и Ксавье поселяются горе и сомнения друг в друге, а стойкость и сила духа героев 
романа подвергаются серьезному испытанию. Впереди у них долгий путь через соблазны и 

страхи к новому пониманию самих себя. Им предстоит разбираться не только в своих отношениях, но 
и во взаимоотношениях с другими людьми, с которыми их связывает случай. 

В этой книге молодая француженка Аньес Мартен-Люган, автор бестселлера “Счастливые люди чита-
ют книжки и пьют кофе” и других пронзительных историй любви, завоевавших успех во всем мире, 

всматривается в новые грани этого вечного чувства.  

Мюссо, Г. Девушка из Бруклина / Гийом Мюссо ; [перевод с французского                         
Е. Кожевниковой, Г. Шариковой]. -  Москва : Эксмо,  2022. –   384 с. - (Поединок с 

судьбой. Проза Г. Мюссо и Т. Коэна). - SBN 978-5-699-93508-6. - Текст :                                   
непосредственный.  

Рафаэль был уверен, что Анна — та женщина, с которой он готов прожить всю жизнь, деля с ней 
горе и радость.  

Но один вечер за несколько недель до свадьбы все перевернул — Рафаэль не хотел, чтобы между 
ними были тайны, и Анне пришлось показать ему одно фото. Увиденное буквально оглушило Рафа-

эля. Поняв это, Анна исчезла.  
Теперь ему нужно во что бы то ни стало ее отыскать. Но для этого придется распутать целый клубок страшных 

событий и узнать, кто же Анна на самом деле и что с ней произошло много лет назад.  



 

 

Тилье, Ф. Жил-был раз, жил-был два : [роман] / Франк Тилье ; [перевод с                       
французского Р. Генкиной]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. –               

512 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-18355-1. - Текст :                                     
непосредственный.  

Семнадцатилетняя Жюли бесследно пропала в марте 2008 года, оставив на крутом склоне присло-
ненный к дереву велосипед. Исчезновение девушки потрясло Сагас, городок, затерянный в Савойских 
Альпах. Отец Жюли, лейтенант Габриэль Москато, в отчаянной попытке отыскать дочь устремил-
ся по ее следам. После месяца безрезультатных поисков он оказался в гостинице «У скалы». Взяв у 

владельца журнал регистрации, он отправился в номер 29 на третьем этаже. Среди ночи он внезап-
но проснулся от глухих ударов в окно... Снаружи шел дождь из мертвых птиц. Ни его вещей, ни теле-

фона в номере не было. И вообще, это другой номер, на другом этаже. Взглянув в зеркало, он не узнает себя, зато 
узнает у портье, что на дворе 2020 год, а его дочь так и не нашли... И именно в этот день, будто повтором 

страшного фильма, утром на берегу реки находят тело молодой женщины. И вот двенадцать лет спустя - с опо-
зданием на двенадцать лет начинается новое расследование.  

Фаржеттон, М. Десять дней до конца света : [роман] / Манон Фаржеттон ; [перевод 
с французского Нины Хотинской]. -  Москва : Компас-Гид,  2021. – 240 с. - ISBN                        

978-5-907178-54-0. - Текст : непосредственный.  
Миру осталось жить всего 10 дней. 240 часов. 14 400 минут. Земля - буквально! - трещит 
по швам. Серия грандиозных взрывов, от полюса до полюса, уничтожает всё живое. Каж-
дый час катастрофа повторяется - сотней километров дальше. Началось всё посреди 

Тихого океана, а закончится - на берегу Атлантического, где-то на западе Франции и Ве-
ликобритании. 

Что делать? Искать укрытия? Бежать? Мириться с неизбежным? Лили-Анн стремится 
ещё хоть раз увидеть родителей, застрявших в Японии, и готова мчать им навстречу. 

Талантливая бизнес-леди Сара мечтает спасти мир, и у неё даже есть идеи, а её муж, писатель Гвена-
эль, жаждет закончить книгу. Валентин защищает от жестокой реальности свою мать, а майор поли-

ции Беатрис Бланш - людей друг от друга. Так или иначе, каждому осталось только десять дней. Де-
сять дней до отчаянной попытки найти смысл жизни. 

Эта книга - блестящее напоминание о том, как хрупок наш мир и насколько бесценна наша спокойная 
жизнь. Во Франции роман вызвал бурные обсуждения ещё до пандемии - а теперь и вовсе перекочевал в 

разряд классики young adult, увлекающей любого читателя. 
Напряжённая и динамичная, книга французской писательницы Манон Фаржеттон (родилась в 1987 году) 
- новое слово в жанре "роман-катастрофа". На какого героя вы готовы сделать ставку? Чей путь вы-
живания - верный? Переводчице Нине Хотинской удалось сохранить оригинальный стиль Фаржеттон - 

и втянуть читателя в уникальный мир необычного романа.  

Эрно, А. Годы / Анни Эрно ; [перевод с французского А. Беляк]. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 288 с. - ISBN 978-5-04-115790-6. - Текст : непосредственный.  

Образы составляют нашу жизнь. Реальные, воображаемые, мимолетные, те, что навсегда 
запечатлеваются в памяти. И пока живы образы, жива история, живы люди, жив каждый от-

дельный человек. 
Роман "Годы" — словно фотоальбом, галерея воспоминаний, ворох образов, слов, вопросов, 
мыслей. Анни Эрно сумела воплотить не только память личности, но и коллективную па-

мять целой эпохи в своей беспрецедентной по форме и стилю прозе. И страницы, пропитан-
ные нежным чувством ностальгии, смогут всколыхнуть эти образы в вашем сознании, уве-

ковечив воспоминания навсегда.  

Немец, Я. Возможности любовного романа : [роман] / Ян Немец ; перевод с                    
чешского Анны Агаповой -  Москва : АСТ : CORPUS,  2021. – 528 с. - ISBN                               

978-5-17-123457-7. - Текст : непосредственный.  
«Возможности любовного романа» — это тонкая и психологически выверенная проза, книга, удивляю-
щая не только необычностью сюжета, но и непривычной структурой. История любви Яна и Нины — 
писателя и студентки — разворачивается на наших глазах. И с самого начала мы узнаем, что влюб-
ленные расстанутся… во всяком случае в рамках книги. Роман написан от первого лица, от имени 

Яна, и только изредка к рассказу о пережитом подключается Нина, пытающаяся объяснить, что ей 
все видится несколько иначе. Ссоры, споры, бурные примирения — все как у всех, но повествование об 
этом перемежается путевыми заметками, отрывками из научных и псевдонаучных сочинений, акту-

альными рассуждениями о постмодернизме, симпатичными зарисовками из жизни чешской богемы и даже интер-
вью, взятым автором у самого себя… читатель и сам не замечает, как оказывается внутри романа и постепенно 

там обживается. Ян Немец — один из самых заметных современных чешских писателей, но на русский язык его 
книги прежде не переводились. К счастью, теперь это упущение исправлено.  

Литература Чехии 



 

 

Винтер, Ф. П. Барсук / Фредерик П. Винтер ; [перевод со шведского]. -  Москва : Манн, 
Иванов и Фербер,  2022. – 400 с. - (Триллеры МИФ. Скандинавская версия). - ISBN  

978-5-00169-973-6. - Текст : непосредственный.  
Мрачный скандинавский триллер о серийном убийце и тайнах, которые скрыты в подзе-

мельях. Убийца утаскивает своих жертв под землю., у полиции нет никаких зацепок, а со-
трудница почти обанкротившегося издательства обнаруживает под дверью рукопись с 

исповедью убийцы. 

Вяха, Н. Завещание / Нина Вяха ; [перевод со шведского Е. Ю. Савиной]. 
-  Москва : РИПОЛ классик,  2021. – 512 с. - (Скандинавская коллекция). - ISBN                        

978-5-386-14015-1. - Текст : непосредственный.  
Это рассказ о семье Тойми и тех событиях, что оказали ключевое влияние на судьбу ее 

членов. Говоря о семье Тойми, я имею в виду мать и отца, Сири и Пентти, а также их де-
тей, которые жили во время описываемых событий. 

И детей, которых уже не было на тот момент в живых. 
И даже тех детей, которые еще не родились. 

И тех, кому еще предстояло родиться.  

Каролина, А, Защитник / Анна Каролина ; [перевод со шведского Я. В. Бочаровой]. -  
Москва : РИПОЛ классик,  2022. – 368 с. - ISBN 978-5-386-14542-2. - Текст :                                   

непосредственный.  
Один из нас умрет сегодня… В шутку произнеся эти слова своему брату-двойняшке в канун 

Рождества, Ясмина Моретти и не подозревала, чем это может обернуться. Кокаиновая 
вечеринка, море алкоголя и веселья. Все было хорошо, пока наутро не оказалось, что один 

из двойняшек мертв…  
Уволенная с работы полицейская и адвокат-неудачница становятся напарницами и раскры-

вают самое громкое преступление в Швеции.  
Один труп и главный подозреваемый по делу об убийстве – пухлый Санта-Клаус.  

Литература Швеции 

Лэкберг, К. Ведьма / Камилла Лекберг ; [перевод со шведского Ю. Колесовой]. -  Москва : Эксмо,  
2020. – 640 с. - ISBN 978-5-04-098040-6. - Текст : непосредственный.  

…Ее нашли убитой в лесу в окрестностях поселка Фьельбака, неподалеку от родного ху-
тора. Четырехлетнюю малышку по имени Стелла. Полиция арестовала двух девочек-

подростков, живших по соседству и приглядывавших за Стеллой. Те поначалу признались 
в убийстве, но потом взяли свои слова назад. За недостаточностью улик полиция отпус-

тила их. 
А через 30 лет на том же самом месте нашли тело еще одной четырехлетней девчушки, 
Неи. Ее семья поселилась на том же самом хуторе. И все сразу подумали о том, что одна 
из обвиняемых в том, давнем убийстве так и продолжает жить по соседству. А вторая – 

вот совпадение! – возвратилась в поселок за пару дней до смерти Неи…  

Лэкберг, К. Серебряные крылья / Камилла Лекберг ; [перевод со шведского               
Ю. В. Колесовой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-117602-0. - 

Текст : непосредственный.  
Фэй Адельхейм добилась всего, чего хотела. Созданная ею косметическая империя "Ревендж" 
процветает, ее близкие в безопасности, бывший муж отбывает срок в тюрьме. Она богата, 

успешна и наслаждается новой жизнью. Но идиллия рушится в один миг: неизвестное лицо начи-
нает кампанию по захвату "Ревендж", Як сбегает из тюрьмы и жаждет возмездия за разрушен-
ную репутацию. Однако Фэй умеет противостоять мужской жестокости и насилию. А ради за-

щиты близких она готова пойти на самые крайние меры…  

Рослунд, А. Именинница : [роман] / Андерс Рослунд ; [перевод со шведского                     
О. Боченковой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 416 с. - ISBN 978-5-04-117426-2. - Текст : 

непосредственный.  
Семнадцать лет назад криминальный инспектор Эверт Гренс был вызван на место жестокого пре-
ступления. Убита семья, единственная выжившая — пятилетняя девочка. Ее поместили в програм-

му защиты свидетелей и закрыли дело, но годы спустя инспектора Гренса все еще преследуют, 
казалось, случайные убийства и ребенок, которого пощадили. Когда он узнает, что квартира, в ко-
торой произошло преступление, была взломана, начинает опасаться, что кто-то намеревается 

заставить замолчать последнего свидетеля. Тем временем кто-то в преступном мире города каз-
нит торговцев оружием и угрожает семье бывшего полицейского осведомителя Пита Хоффмана. 
Он должен раскрыть тайную угрозу, сохраняя при этом собственные секреты. Вскоре его поиск 

ответов переплетается с исканиями Эверта, и двое мужчин оказываются в эпицентре преступного заговора, бо-
лее сложного и опасного, чем они могли представить.  



 

 

Страндберг, М. Пока мы живы : [последняя комета] / Матс Страндберг ; [перевод со 
шведского И. Н. Петрова]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2021. – 464 с. - (Десять лучших 

книг для подростков). - ISBN 978-5-386-13993-3. - Текст : непосредственный.  
 

Тебе семнадцать лет. Это обычное лето в обычном мире. Но ты знаешь, что вас ждет. 
Через месяц вас не станет. 

Одна комета сотрет человечество с лица Вселенной. 
Что ты хочешь сделать в последний раз? С кем ты хочешь быть, когда настанет конец? 

И каково это - знать точное время своей смерти? 
Вскоре тебе придется поставить точку. Но пока ты должен понять: что для тебя значит 

жизнь?  

Ульсон, К. Мио-блюз : роман / Кристина Уильсон ; перевод со шведского Нины                    
Фёдоровой. -  Москва : АСТ :CORPUS,  2021. – 416 с. - (Master Detective). - ISBN                   

978-5-17-117332-6. - Текст : непосредственный.  
 

Жизнь адвоката Мартина Беннера медленно, но верно выходит из-под контроля. Ему и его 
семье угрожает могущественная мафиозная организация. Лидер мафиози готов оста-

вить Беннера в покое лишь в случае, если тот найдет четырехлетнего Мио. Мальчик ис-
чез из детского сада в тот же день, когда его мать, подозреваемая в ряде тяжких престу-

плений, покончила собой. Параллельно с поисками Мио Беннер пытается выяснить, кто 
стремится засадить его в тюрьму за убийства, которых он не совершал. 

"Мио-блюз" - вторая часть серии из двух криминальных романов о Мартине Беннере.  

Шульман, А. Выжившие / Алекс Шульман ; [перевод со шведского А. К. Юченковой]. 
-  Москва : Эксмо,  2021. – 288 с. - ISBN 978-5-04-154204-7. - Текст :                                        

непосредственный.  
 

Бенжамин, Нильс и Пьер - три брата, у которых издавна нелады в отношениях. Им прихо-
дится собраться в загородном доме родителей, чтобы развеять прах умершей матери.  

Они очень давно здесь не были. Потому что в доме произошло страшное, то, что никто из 
них не хочет вспоминать. Особенно Бенжамин, страдающий синдромом дереализации и не 

уверенный, что из происходященго в его жизни - истина.  
Бенжамин, Нильс и Пьер вынуждены заново пережить события из детства - будучи взрос-

лыми. Но эта эмоциональная встряска дастся им очень дорого.  

Эйнхорн, Е. Избранный выжить / Ежи Эйнхорн ; [перевод со шведского и                                 
вступительная статья С. В. Штерна]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2022. – 480 с. - ISBN 

978-5-386-14456-2. - Текст : непосредственный.  
Не будь палачом. 
Не будь жертвой. 

И ни за что, ни при каких обстоятельствах не стой в стороне. 
Этот завет проносит через всю свою жизнь автор книги - когда-то мальчик из еврейской 
общины в Варшаве; затем - узник концлагеря; свидетель ужасов фашизма; освобожденный; 

одаренный юноша, робко обретающий признание; всемирно известный врач, гуманист и 
политик. Его книга - пронзительное воспоминание об утраченном довоенном времени, о 

нарастающем безумии предвоенных лет, о настигающем ужасе, о преодолении немыслимых несчастий, 
о борьбе за жизнь и достоинство. и, наконец, об обретении своей судьбы и настоящей любви. 

Избранный выжить посчитал необходимым рассказать о тех, кому выжить не удалось - рассказать и 
предостеречь.  

Юнассон, Ю. Неграмотная, которая спасла короля и королевство в придачу : 
[роман] / Юнас Юнассон ; перевод со шведского Екатерины Чевкиной. -  Москва : 

АСТ : РИПОЛ классик,  2021. – 416 с. - ISBN 978-5-17-121090-8. - Текст :                                    
непосредственный.  

Никто и представить себе не мог, какие удивительные приключения ожидают Номбеко 
Майеки. Да и каких подвигов ожидать от чернокожей девочки, которая родилась в южноаф-
риканском Соуэто в начале шестидесятых? Невероятно, но факт: этой девочке из негра-

мотных золотарей самой бедной окраины Йоханнесбурга не только удастся научиться 
читать и писать. Она выберется из трущоб и — попав под колеса пьяному инженеру — 

окажется на сверхсекретной военной базе и приложит руку к разработке атомной бомбы... 
Чтобы потом снова пуститься в бега, на этот раз — от самой безжалостной секретной службы мира 
в компании трех китайских сестер, близнецов, которые официально являются одним человеком, и по-

жилым фермером, выращивающим картофель. И да, верьте названию книги: судьба самого короля Шве-
ции окажется именно в ее руках.  



 

 

Гош, А. Дымная река : роман / Амитав Гош ; перевод с английского Александра        
Сафронова. -  Москва : Фантом Пресс,  2022. – 528 с. - ISBN 978-5-864471-885-8. - 

Текст : непосредственный.  
 

Второй том саги-трилогии. В сентябре 1838 года в Индийском океане шхуна “Ибис”, пере-
возившая заключенных и наемных рабочих из Калькутты на Маврикий, попала в самый 

центр мощного шторма. Роман следует за судьбами людей, угодивших в бурю — не только 
природную, но и историческую. Некоторых из них шторм и судьба забросили в китайский 

Кантон, где сосредоточена торговля с иностранцами. Несмотря на усилия китайского им-
ператора остановить торговлю опиума, корабли европейцев, курсирующие между Индией и 

Китаем, по-прежнему доставляют зелье. 
Центральные фигуры во второй книге трилогии — богатый опиумный торговец-парс из Бомбея; быв-
ший индийский раджа, ставший писарем в торговой миссии; юная француженка-сирота и пестрая ком-

пания, объединившаяся в погоне за романтикой и богатством. Каждый из них пытается справиться со 
своими потерями, а некоторые — и с обрушившейся на них свободой.  

Парьят, Дж. Морской конёк / Джанис Парьят ; [перевод с английского                                                               
А. Смирновой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-156877-1. - Текст : 

непосредственный.  
 

Неемия родом из провинциального индийского города. Родители отправляют его в сто-
личный университет и фактически запрещают возвращаться домой после скандала, в ко-

торый был вовлечен его друг Ленни. 
Теперь Ленни заперт в психиатрической клинике, а Неемия — в собственном разуме. 

Его будни заняты лекциями, студенческими вечеринками и размышлениями об искусстве. 
Но встреча с Николасом, историком искусства, о котором говорит весь университет, ме-
няет все. И последующие годы Неемия проводит между Дели и Лондоном, в попытках исцелиться от 

потери, призраков любви и воспоминаний о неидеальной юности.  

Литература Индии 

Литература Азии (произведения)                                                   

Квон, Ё. Лимон / Квон Ёсон ; [перевод с корейского Л. А. Михэеску]. -  Москва : АСТ,  
2021. – 224 с. - (К-фикшен). - ISBN 978-5-17-122592-6. - Текст : непосредственный.  

"Дело об убийстве школьной красавицы" — так назвали трагический инцидент, случившийся 
шестнадцать лет назад. Тело старшеклассницы было найдено в парке. Под подозрение по-
пали двое учеников старшей школы. Что произошло тем вечером? Герои этой истории дол-
гие годы ищут ответ, строят планы мести и пытаются избавиться от чувства вины. Их 
навсегда связало ужасное событие, но никто из них не в силах увидеть полной картины. Од-

на из героинь, желая воскресить красоту погибшей, ложится под нож хирурга. Вторая не 
может справиться с ревностью к призраку из далекого прошлого. Третья становится не-

вольным свидетелем растянувшейся на годы трагедии. Бывших подозреваемых преследует 
неумолимый рок. Найдут ли герои ответ на вопрос "кто убийца?" Будет ли это так же важно много 

лет спустя? Или, быть может, жизнь поставит перед ними другие вопросы?  

Литература Кореи 

Со, М. Единственный ребёнок / Со Миэ ; [перевод с английского А. Лисочкина]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-113678-9. - Текст : непосредственный.  
Начинающий криминальный психолог-профайлер Ли Сонгён в изумлении. С ней захотел по-

общаться сам Ли Бёндо. Жуткий серийный убийца, приговоренный к смертной казни. На 
допросах он молчал, как рыба, и не дал ни одного интервью – ни журналистам, ни психоло-
гам. И вот теперь сам проявляет инициативу… Причем желает говорить только с Сон-

гён… 
Тогда же в ее доме появляется 11-летняя Хаён – дочка мужа от первого брака, о которой 
тот никогда не рассказывал. При загадочных обстоятельствах погибли сперва мама де-
вочки, а потом и бабушка с дедушкой. Сонгён пытается окружить бедняжку теплотой и 

заботой, но та ведет себя очень странно, пугающе. Но главное – это ее глаза. Будто сам психопат Ли 
Бёндо пристально смотрит из-под длинных детских ресничек…  



 

 

Памук, О. Имя твоё—Красный : [роман] / Охран Памук ; [перевод с турецкого                            
М. С. Шарова]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 608 с. - (Большой                  

роман). - ISBN 978-5-389-12565-0. - Текст : непосредственный.  
Орхан Памук — известный турецкий писатель, обладатель многочисленных национальных 
и международных премий, в числе которых Нобелевская премия по литературе за «поиск 

души своего меланхолического города». В самом деле, действие почти всех романов писа-
теля происходит в Стамбуле, городе загадочном и прекрасном, пережившем высочайший 

расцвет и печальные сумерки упадка. А главное — ставшем своеобразным местом встречи 
Востока и Запада. Именно эта встреча и лежит в основе знаменитого романа «Имя мне — 

Красный», события которого происходят в Стамбуле шестнадцатого века. Страстная 
история любви, детективная загадка, многочисленные истории, легенды и сказания Древнего Востока, 
искусно вплетенные в канву сюжета, погружение в тайны мастерства персидской миниатюры, изящ-

ное повествование — все это превращает произведение в подлинный шедевр.  

Онда, Р. Дом с синей комнатой / Рику Онда ; [перевод с японского Т. С. Шерегеда]. 
-  Москва : Эксмо,  2022. – 352 с. - ISBN 978-5-04-155803-1. - Текст :                                           

непосредственный.  
В дождливый летний день уважаемое семейство доктора Аосава устроило в своем доме 
большое торжество с множеством гостей. Но праздник окончился жуткой трагедией — 
все присутствующие умерли в страшных муках от яда, содержавшегося в напитках. Дом 
превратился в морг… В живых осталась лишь юная Хисако, слепая дочь доктора Аосава, 

— она ничего не пила. Но ее допросы ничего не дали — лишь еще более запутали полицию. 
«Синяя комната… Белый цветок… Очень страшно…» 

Дело закрыли, когда в октябре того же года главный подозреваемый — молодой человек, 
доставивший в дом напитки — покончил с собой, оставив записку с признанием своей вины. Но спустя 
годы Макико Сайга, подруга выжившей Хисако, начала свое собственное расследование. Опросив мно-
жество людей, помнивших тот день, она написала книгу, ставшую бестселлером. Макико убеждена, 

что верно разгадала головоломку и знает, кто настоящий убийца…  

Литература Турции 

Литература Африки (произведения)                                                   

Смит, У. Лучший из лучших : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского О. Василенко]. -  
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 544 с. - (The Big Book). - ISBN                                      

978-5-389-15296-0. - Текст : непосредственный.  
Южная Африка. Далекий край, где только что открыли одно из богатейших месторождений 
алмазов. Именно сюда приезжает из Англии Зуга Баллантайн, отчаянно смелый человек, го-
товый на все, лишь бы выбиться из нищеты. С ним – его сестра, красавица Робин, и сыновья 
– лихой авантюрист Ральф и умный, циничный Джордан. Здесь им всем предстоит пережить 
жестокие войны и опасные приключения, кровавую семейную вражду и пылкие страсти… По-
трясающая сага Уилбура Смита переносит читателя в один из самых интересных истори-

ческих периодов – эпоху освоения европейцами необъятного Черного континента.  

Литература Южно-Африканской Республики 

Литература Японии 

Смит, У. Пылающий берег : [роман] / Уилбур Смит ; [перевод с английского                                               
Т. Голубевой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 544 с. - (The Big 

Book). - ISBN 978-5-389-18227-1. - Текст : непосредственный.  
Великая война, позднее названная Первой мировой, положила конец Прекрасной эпохе. Молох войны 

ненасытен, он требует новых жертв, новых сил, новой техники; сражения идут не только на земле, 
но и в воздухе, и, хотя крылатые машины изобретены совсем недавно и далеки от совершенства, сре-
ди летчиков появляется все больше настоящих асов. В их числе молодой Майкл Кортни, который вир-

туозно управляет своим истребителем. Однажды военная удача покидает его, и он чудом остается в живых, одна-
ко именно этот случай дарит ему счастливую встречу с очаровательной француженкой Сантэн. Но чудо редко 
происходит дважды. Майкл погибает в воздушном бою в тот день, на который назначена его свадьба... Сантэн 

должна научиться жить заново. Она оставляет разрушенный дом и отправляется на корабле Красного Креста в 
Южную Африку, на родину погибшего жениха, не зная, что ей предстоит ступить не на райскую землю, столь кра-
сочно описанную Майклом, а на пылающий берег, край пустыни, где на каждом шагу приходится бороться за свою 

жизнь...  



 

 

Швеблин, С. Кентуки : роман / Саманта Швеблин ; перевод с испанского Натальи 
Богомоловой. -  Москва : АСТ : CORPUS,  2020. – 288 с. - ISBN 978-5-17-112932-3. - 

Текст : непосредственный.  
 

Кентуки (не путать с американским штатом Кентукки!) — новомодная игрушка, электрон-
ный “домашний питомец”. На первый взгляд в этих игрушках нет ничего особенного — 

обычные плюшевые зверюшки (белки, кроты, кролики и т. д.). Правда, вместо глаз у них 
вставлены камеры, которые тщательно фиксируют все, что происходит в доме, куда по-
падают кентуки. К тому же каждый из них обладает своим непредсказуемым, а иногда и не 
всегда приятным характером, что сулит хозяевам много неожиданностей. Почему же весь 

мир словно помешался на этой забаве? Почему кентуки так прочно входят в жизнь не только детей, но 
и взрослых? И куда все?таки попадает то, что снято их глазами-камерами? На эти вопросы и не толь-
ко на них отвечает в своем уже завоевавшем большую известность романе аргентинская писательни-
ца Саманта Швеблин (р. 1978), лауреат престижных литературных премий, чьи книги переведены на 

многие языки, а повесть “Дистанция спасения” вошла в шорт-лист Международной букеровской премии. 

Браун, К. Рецепт идеальной жены / Карма Браун ; [перевод с английского                                 
И. Гиляровой]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 384 с. - ISBN 978-5-04-114180-6. - Текст :     

непосредственный.  
 

Шумный Нью-Йорк остался позади. Элис уходит с работы и следует за мужем в тихий при-
город. И вот она стоит на пороге большого дома, который очень скоро возненавидит за 

бесконечное чувство одиночества. 
Но ведь так было не всегда. Когда-то здесь жила Нелли. Она разговаривала с розами, кури-
ла крепкие сигареты и читала статьи о спасении брака, подливая себе в стакан холодный 

лимонад. 
Спустя годы Элис найдет поваренную книгу своей предшественницы, но самыми ценными окажутся 

совсем не рецепты.  

Дэвис, Р. Чародей : [роман] / Робертсон Дэвис ; [перевод с английского                                           
Т. Боровиковой]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 608 с. - (Большой 

роман). - ISBN 978-5-389-20044-9. - Текст : непосредственный.  
 

Робертсон Дэвис — крупнейший канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений 
и загадок, один из лучших рассказчиков англоязычной словесности. Его «Дептфордскую 
трилогию» («Пятый персонаж», «Мантикора», «Мир чудес») сочли началом «канадского 

прорыва» в мировой литературе. Он попадал в шорт-лист Букера (с романом «Что в кос-
тях заложено» из «Корнишской трилогии»), был удостоен главной канадской литератур-

ной награды — Премии генерал-губернатора, под конец жизни чуть было не получил Нобе-
левскую премию, но, даже навеки оставшись в числе кандидатов, завоевал статус мирового классика.  
«Чародей» — последний роман канадского мастера и его творческое завещание — это «возвращение 
Дэвиса к идеальной форме времен “Дептфордской трилогии” и “Что в костях заложено”» (Publishers 

Weekly), это роман, который «до краев переполнен темами музыки, поэзии, красоты, философии, смер-
ти и тайных закоулков человеческой души» (Observer). Здесь появляются персонажи не только из пре-

дыдущего романа Дэвиса «Убивство и неупокоенные духи», но даже наш старый знакомец Данстан Рам-
зи из «Дептфордской трилогии». Здесь доктор медицины Джонатан Халла — прозванный Чародеем, 

поскольку умеет, по выражению «английского Монтеня» Роберта Бертона, «врачевать почти любые 
хвори тела и души», — расследует таинственную смерть отца Хоббса, скончавшегося в храме Свято-

го Айдана прямо у алтаря. И это расследование заставляет Чародея вспомнить всю свою длинную 
жизнь, богатую на невероятные события и удивительные встречи…  

 

Литература Канады 

Литература Аргентины 

Литература Америки (произведения)                                                   



 

 

Кроуз, С. Прости, но я скучаю / Сьюзи Кроуз ; [перевод с английского О. Бараш]. -  
Москва : Эксмо, 2022. – 352 с. - ISBN 978-5-04-123184-2. - Текст :  непосредственный.  

 
Ларри получил в наследство дом, но чтобы в нем жить, нужно соблюдать кучу странных 

правил. Например, не слушать современную музыку или не сажать поблизости цветы. По-
скольку у Ларри и так полно проблем, он решает сдать дом. 

Его занимают три женщины, Мод, Сунна и Маккензи. Вскоре выясняется, что у каждой из 
них в жизни был человек, который пропал без объяснения причин.  

Поэтому, когда в почтовом ящике они находят потрепанное письмо, где ясно лишь одно – 
с кем-то хотят встретиться в кофейне, – каждая надеется увидеть "призрака" из преж-

ней жизни.  
А вот Ларри это не интересует, у него полно других забот, а еще он убежден, что что призраки, при-
чем реальные, живут в доме на чердаке. Да и вообще, в их обычно тихом городе творится неладное. 

Кто-то угрожает разнести в пух и крах галерею, в которой он работает. Здесь уж точно не до мисти-
ки!  

Одрейн, Э. Ты знала / Эшли Одрейн ; [перевод с английского Ю. Хохловой]. -                               
Москва : АСТ,  2021. – 320 с. - (Не)преступление). - ISBN 978-5-17-122385-4. - Текст : 

непосредственный.  
 

Блайт всегда мечтала стать идеальной матерью, которой не было у нее самой... Поэтому 
появление на свет дочери Вайолет стало для нее подарком. Но очень скоро долгожданное 
материнство превращается в настоящее испытание, и в Блайт с каждым днем растет 

уверенность: с ее дочерью что-то не так. Девочка не по возрасту хитра и умеет манипу-
лировать окружающими. 

Все вокруг считают тревоги и страхи Блайт пустыми, а ее муж даже не пытается под-
вергать слова дочери сомнениям. 

Однако, кажется, в их семье все меняется к лучшему с рождением второго ребенка, крошки Сэма. Вайо-
лет искренне любит брата... или, по крайней мере, делает вид, что любит. 

И только Блайт не отпускают жуткие подозрения: что произойдет, если однажды Вайолет покажет 
свое истинное лицо?..  

Син, Э. Беглецы : [роман] / Энн Син ; [перевод с английского Е, Алёшиной]. -                        
Санкт-Петербург : Аркадия,  2022. – 384 с. - (Роза ветров). - ISBN 978-5-907338-66-1. - 

Текст : непосредственный.  
 

Суровая северокорейская действительность конца ХХ века: произвол и жестокость вла-
стей, голод и чудовищные лишения народа. На этом фоне разворачивается трагическая 
история любви и самопожертвования Суджи и Чина, студентов Пхеньяньского универси-
тета. Несправедливо осужденный на пожизненную каторгу, Чин бежит из тюрьмы, и его 
след теряется где-то в Китае. Суджа, тоскуя по любимому, тоже переходит границу и 
оказывается в лапах у торговцев живым товаром. Сколько же мужества, терпения и ре-

шимости потребуется молодым влюбленным!  

Халле, К. Опасные игры / Карина Халле ; [перевод с английского А. С. Смирновой]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-113732-8. - Текст : непосредственный.  

 
Элли Уотт всегда была пешкой в играх своей преступной семьи, но она намерена поло-

жить этому конец. 
Элли уезжает в другой город и пытается начать новую жизнь, но возможность легкой на-

живы вынуждает ее решиться на последнюю, яркую аферу. 
У Кэмдена, ее друга детства, прибыльный тату-салон, и там происходит что-то стран-
ное. Элли намерена соблазнить Кэмдена и разузнать ситуацию – благо он настоящий кра-

савец и, кажется, согласен идти у нее на поводу. 
Но не все так просто. Кэмден гораздо больше осведомлен о планах Элли, чем ей кажется. И он намерен 

заключить с ней необычный договор.  
 
 



 

 

Боджалиан, К. Бортпроводница : роман / Крис Боджалиан ; [перевод с английского 
Э. Несимовой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – 448 с. -                                    
(Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-19962-0. - Текст :  непосредственный.  

 
Бортпроводница Кассандра Боуден не прочь развеяться между рейсами, ей не в новинку 

просыпаться в постели с малознакомым мужчиной. И вот опять утро из тех, что вызыва-
ют стыд и раскаяние: номер-люкс, кошмарное похмелье, провал в памяти и очередной кра-
савчик рядом. Только почему он совсем не дышит? И почему простыни залиты кровью из 

его рассеченного горла?  
Одинокая женщина в арабской стране, Кэсси не осмеливается обратиться в полицию. По-

этому ей приходится отчаянно лгать — и по пути в аэропорт вместе с экипажем лайнера, и в полете 
до Парижа, обслуживая салон первого класса, и в Нью-Йорке, где ее встречают агенты ФБР. И теперь 
единственный способ выпутаться из паутины лжи — докопаться до правды, узнать, что на самом де-

ле произошло в той дубайской гостинице…  
По мотивам этого романа снят знаменитый одноименный телесериал с Кейли Куоко в главной роли 

(«Теория большого взрыва»).  

Бром. Косиног : история о колдовстве  : [роман] / Бром ; [перевод с английского                                                                                                        
Д. Старкова]. -  Москва : АСТ,  2021. – 480 с. : ил. (Тёмные фантазии Джеральда               

Брома). - ISBN 978-5-17-19443-1. - Текст : непосредственный.  
 

Коннектикут, 1666 г.В темном лесу пробуждается к жизни неведомый древний дух.Дикий 
люд зовет его Отцом, заступником, губителем.Колонисты зовут его Косиногом, демоном, 

дьяволом.Ну, а для Абиты, недавно овдовевшей, отверженной, одинокой и беззащитной 
перед лицом набожных односельчан, он единственный, к кому можно обратиться за помо-
щью.Вдвоем они начинают битву — битву язычников с пуританами, грозящую сровнять с 
землей деревню, не оставив от нее ничего, кроме пепла и пролитой крови.Наводящее ужас 
сказание о волшебстве, эта книга украшена более чем двумя дюжинами завораживающих, жутких кар-

тин Брома, уводящих читателя в его дикий, безжалостный мир.  

Литература Соединённых Штатов Америки 

Вудсон, Ж. Мечты темнокожей девочки / Жаклин Вудсон ; [перевод с английского 
И. Ермолиной]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-117688-4. - Текст : 

непосредственный.  
 

Мечты темнокожей девочки" – невероятные по своей силе мемуары знаковой американ-
ской поэтессы и писательницы Жаклин Вудсон. 

В своей книге она расскажет о том, каково это – быть афроамериканкой и расти в Амери-
ке 1960-х и 1970-х годов. Каждая строка в этом произведении – проблеск надежды в душе 

ребенка, ищущего свое место в мире. 
Жаклин Вудсон родилась в стране, где люди делились на черных и белых, в год, когда, по ее 

словам, "Юг взорвался". Она проделала огромный путь от маленькой девочки из Огайо, испытывающей 
трудности в обучении, до свободной женщины, нашедшей в себе смелость писать.  

Гарза, Э. Когда я стала тобой : [роман] / Эмбер Гарза ; [перевод с английского                                                           
М. Стрепетовой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 320 с. -(Психологический триллер). -  ISBN 

978-5-17.135741-2. - Текст : непосредственный.  
 

Обычный звонок из больницы с просьбой подтвердить предстоящий прием у педиатра раз-
делил жизнь Келли Медины на «до» и «после»: ведь ее сын Аарон давно вырос и уехал в кол-

ледж год назад. 
Оказывается, в городе живет женщина с точно таким же именем – только на двадцать 

лет моложе и с маленьким ребенком на руках. И теперь все мысли Келли заняты лишь ею – 
кто она, откуда и как выглядит ее малыш, у которого все детство еще впереди? После 

случайной встречи со своей тезкой у Келли, которая чувствовала себя так одиноко в последнее время, 
наконец появляется новая цель – помочь молодой матери-одиночке. Но дружба быстро превращается в 

навязчивую идею, и когда одна Келли вдруг исчезает, лишь другая знает почему…  
 



 

 

Джентри, Э. По холодным следам : [роман] / Эми Джентри ; [перевод с английского                                 
О. Шпакович]. -  Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 352 с. - (Вертиго). - ISBN                                       

978-5-907338-58-6. - Текст : непосредственный.  
 

Последние годы Анна Уитакер не живет, а только существует, механически заставляя 
себя совершать привычные действия - читать лекции в университете, убирать в доме, 
разговаривать с мужем Томом и младшей дочерью Джейн. С тех пор, как восемь лет на-
зад старшую дочь Уитакеров Джули похитили, семья практически распалась, и каждый 

замкнулся в своем горе. 
Когда пропавшая дочь внезапно возвращается, ее родные поначалу не помнят себя от 
радости. Им даже неважно, где она была все это время, ведь главное, что она снова рядом! И лишь 

спустя время Анна начинает замечать нестыковки в показаниях, которые Джули дает в полиции. Одна 
ложь наслаивается на другую, и в конце концов Анна вынуждена задать себе вопрос: а кем на самом де-

ле является эта девушка? И если она не ее дочь, то чего добивается?  

Дженова, Л. Всё ещё Элис : [роман] / Лайза Дженова ; [перевод с английского                        
И. Русаковой]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 384 с. - ISBN                         

978-5-389-18679-8. - Текст : непосредственный.  
 

Элис, профессор лингвистики в Гарварде, сделала блестящую карьеру, пользуется уважени-
ем коллег и студентов. Кроме того, она любящая жена и мать троих взрослых детей. Она 
в отличной физической форме, полна планов и надежд. И вот на пике своей жизненной ак-
тивности Элис начинает замечать, что у нее случаются провалы в памяти, возникают 

трудности с ориентацией в пространстве. Невролог ставит страшный диагноз… Не же-
лая смириться со своей болезнью, Элис ведет яростную битву за память, мысли, воспоминания, за сво-

их любимых и близких… 
В одноименном фильме, снятом по роману «Все еще Элис», главные роли исполнили Алек Болдуин и 

Джулианна Мур, которая за свою работу в этой картине была удостоена множества наград, в том чис-
ле премии «Оскар».  

Генри, К. Дерево-призрак : [роман] / Кристина Генри ; [перевод с английского                                      
Д. Невзоровой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 448 с. - (Злые сказки Кристины Генри). - 

ISBN 978-5-17-135924-9. - Текст : непосредственный.  
 

Лорен и Миранда все детство провели под сенью старого призрачного дерева, и даже зага-
дочное убийство отца Лорен неподалеку не смогло изменить их традицию. Время шло, и, 

кажется, все жители города, включая полицейских, позабыли о трагедии и спокойно живут 
дальше. 

Год спустя в городке случается еще одно убийство, и на этот раз жертвами становятся 
две девочки. Картина преступления своей странностью очень напоминает события про-

шлого года, но Лорен уже и не надеется, что полиция найдет убийцу. 
Поэтому, когда девочку посещает видение о монстре, таскающем мертвые тела через лес, она реша-
ет разгадать эту тайну во что бы то ни стало, даже если всему остальному городу нет до нее ника-

кого дела.  

Даймонд, Т. Веди себя хорошо / Тэсс Даймонд ; [перевод с английского                                                                    
М. Жуковой]. -  Москва : Эксмо,  2020. – 320 с.- ISBN 978-5-04-110375-0. - Текст :                   

непосредственный.  
 

Пол Гаррисон, специальный агент ФБР, возвращается в родной город впервые за несколько 
лет и остается один на один с воспоминаниями – здесь он потерял любовь всей своей жиз-

ни.  
Пятнадцать лет назад лучшая подруга журналистки Эбигейл Винтроп и девушка Пола стала жертвой 

серийного убийцы Доктора Экс. Когда Эбигейл находит новые улики, она понимает, что настоящий 
убийца все еще на свободе. А в городе снова начали пропадать молодые девушки. 

Эбигейл и Пол начинают совместное расследование. Их влечет друг другу, но сначала они должны из-
бавиться от призраков прошлого и найти психопата, который грозит уничтожить надежду на счаст-



 

 

Доннелли, Дж. Железное сердце : [роман] / Дженнифер Доннелли ; [перевод с                      
английского Н. Масловой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. –                      

448 с. - (The Big Book). - ISBN 978-5-389-19338-3. - Текст : непосредственный.  
 

Красивая и добрая принцесса Софи вскоре должна вступить на трон. Но злая королева, 
мачеха Софи, считает падчерицу слишком мягкосердечной. Для безжалостных людей нет 
ничего вреднее доброты. Правители не должны знать жалости. Не должны показывать ни 
слабости, ни страха. Желая сохранить власть, королева приказывает егерю убить Софи 
и забрать ее сердце. Однако семь лесных человечков спасают девушку, вставив ей вместо 
сердца часовой механизм… И теперь перед Софи стоит сложный выбор: спрятаться, сми-

риться с жестоким правлением королевы или бороться. 
«Железное сердце» – это еще одна интерпретация истории о Белоснежке, рассказанная Дженнифер 

Доннелли, автором бестселлеров «Чайная роза» и «Сестрица», лауреатом многочисленных премий, в 
частности Медали Карнеги.  

Евгенидис, Дж. Найти виноватого / Джеффри Евгенидис ; [перевод с английского                      
Д. Горяниной]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2021. – 272 с. - (Оттенки любви). - ISBN                     

978-5-386-14004-5. - Текст : непосредственный.  
 

В книгу вошли рассказы современного американского писателя Джеффри Евгенидиса, напи-
санные в период с 1988 по 2017 год.  

Евгенидис, Дж. Свадебный сюжет : [роман] / Джеффри Евгенидис ; [перевод с                     
английского А. Асланян]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2021. – 512 с. - (Большой роман). 

- ISBN 978-5-386-13923-0. - Текст : непосредственный.  
 

В романе американского писателя греческого происхождения Джеффри Евгенидиса расска-
зывается о трех студентах, стоящих на пороге взрослой жизни. 

Америка начала восьмидесятых, университет Брауна. Между молодыми людьми возникает 
любовный треугольник. Герои пытаются разобраться в своих чувствах, распрощаться с 

иллюзиями и перебороть страх перед будущим.  

Дорр, Э. Птичий город за облаками : [роман] / Энтони Дорр ; [перевод с                                  
английского Е. Доброхотовой-Майковой, М. Лахути]. -  Москва : Иностранка :                           

Азбука-Аттикус,  2022. – 640 с. - (Большой роман). - ISBN 978-5-389-20388-4. - Текст : 
непосредственный.  

 
Впервые на русском — новейший роман Энтони Дорра, автора книги «Весь невидимый нам 

свет», удостоенной Пулицеровской премии; как и этот международный бестселлер, 
«Птичий город за облаками» включен в шорт-лист Национальной книжной премии США. 
Роман выстроен подобно матрешке (или «Облачному атласу» Дэвида Митчелла): здесь 

хитроумно перекрещиваются жизни и судьбы Анны и Омира, пребывающих по разные сто-
роны стены в осажденном турками Константинополе 1453 года, а также пожилого энтузиаста древне-
греческой литературы Зено и юного экотеррориста Сеймура в современном Айдахо, а также Констан-
ции, которая летит к далекой экзопланете на корабле «Арго» под управлением всезнающей Сивиллы. 
Подобно Мари-Лоре и Вернеру в романе «Весь невидимый нам свет», все пятеро здесь — мечтатели и 
аутсайдеры, не теряющие надежды и посреди самого беспросветного, казалось бы, хаоса и отчаяния: 
«„Птичий город за облаками“ показывает, что для нас еще не все потеряно — и что важным инстру-

ментом спасения является именно литература» (Boston Globe) — например, мифическая история древ-
него грека Аитона, мечтающего обернуться птицей и улететь в сказочный заоблачный город…  

Евгенидис, Дж. Средний пол / Джеффри Евгенидис ; [перевод с английского                        
М. М. Ланиной -  Москва : РИПОЛ классик,  20212 – 528 с. - (Мировые                                        
бестселлеры). - ISBN 978-5-386-14208-7. - Текст : непосредственный.  

 
Роман Дж. Евгенидиса повествует о судьбе нескольких поколений греческой семьи. Цепь 
роковых событий привела к тому, что 1960 г. в Детройте на свет появился гермафро-

дит, от лица которого и ведется рассказ.  
 



 

 

Жирар, Д. Эксгумация / Даниэль Жирар ; [перевод с английского А. В. Бушуева,                 
Т. С. Бушуевой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 416 с. - ISBN 978-5-04-123224-5. - Текст : 

непосредственный.  
 

Доктор Анна Шварцман — блестящий судебно-медицинский эксперт департамента поли-
ции Сан-Франциско. Ее работа — выяснять правду о последних мгновениях жизни потер-

певших, которую мертвые уже не расскажут сами. 
Представьте, что встречаете человека, похожего на вас как две капли воды. Более того: 

он одет так же, как вы, а его квартира — едва ли не точная копия вашей. Немного жут-
кое ощущение…  

Теперь представьте, что вы — судмедэксперт, а ваш двойник — то самое тело, на осмотр которого 
вы приехали. Тихий, невообразимый ужас. Именно это испытала доктор Анна Шварцман во время вызо-
ва на труп: убитая имеет такие же черты лица, волосы, рост… и даже кулон на ее шее точно такой 
же, как у Анны. Но главное — внезапное осознание: все это лишь начало и худший кошмар еще впере-

ди…  

Кавалларо, Б. Этюд в тонах Шарлотты / Бриттани Кавалларо. -  Москва : АСТ,  
2021. – 349, [1] с. - (Холмс и Ватсон младшие). - ISBN 978-5-17-115644-2. - Текст : 

непосредственный.  
Отправляясь в частную школу в Америке, Джейми Ватсон уже знал, кого там встретит. 
Свою ровесницу. Гения дедукции. Одержимую, помешанную на химических опытах. Хруп-

кую девушку с длинными темными волосами и хрипотцой в голосе. Невыносимую всезнай-
ку и задаваку. Одаренную скрипачку с трезвым и практичным умом. Неприступную Снеж-

ную королеву. Шарлотту Холмс. 
Только Джейми не догадывался о том, что за ледяным панцирем гениального детектива скрываются 
столь темные тайны – и пугающе сильные чувства. И не представлял, как сложно ему самому будет 
сохранять холодный рассудок в ее присутствии. Особенно когда над обоими нависает подозрение в 

жестоком убийстве.  

Кей Адакмс, Л. Bсе секреты книжного клуба / Лисса Кей Адамс ; [перевод с английского                        
Л. Шаутидзе]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 416 с. - ISBN 978-5-04-12323-0. - Текст :                                           

непосредственный.  
Добро пожаловать в тайный клуб романтиков! Скучали? Сейчас мы это исправим. Лив Па-
пандреас не позавидуешь. Ее босс, известный шеф-повар Ройс Престон, оказался тем еще 
мерзавцем, и теперь Лив вынуждена уйти с любимой работы. Но, как известно, принц на 

белом коне появляется в жизни принцессы очень вовремя. А вот и он, харизматичный пред-
приниматель Брейден Мак. Погодите, но это не конь. Мак на "Порше"! Это будет настоя-
щая спецоперация по завоеванию сердца прекрасной дамы, а коварный злодей в поварском 
колпаке обязательно получит по заслугам. Сможет ли книжный клуб Bromance помочь на-

шему самоуверенному принцу? Брейден Мак, пора и тебе узнать все секреты книжного клу-
ба. А вы чего ждете?  

Кей Адакмс, Л. Тайный клуб романтиков / Лисса Кей Адамс ; [перевод с                                     
английского И. Ермолиной]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 416 с. - ISBN                                                         

978-5-04-121002-1. - Текст : непосредственный.  
Добро пожаловать в тайный клуб романтиков! 

Проблемы в отношениях? Встали не с той ноги? Не знаете, как жить дальше? Книжный 
клуб Bromance к вашим услугам.  

Мы называем его Bromance, ведь это больше, чем книжный клуб. Это братство.  
Вы спросите, как же все будет? Все просто. Члены клуба читают любовные романы, ко-

торые помогают разобраться в психологии взаимоотношений. Мы называем их «инструкциями». Заин-
тересованы? Еще бы. Чего у нас только не происходит… Заварушка на заварушке… Все вместе мы 
ищем ответ на, пожалуй, самый сложный вопрос: чего хочет женщина? И, кажется, мы его нашли.  

Только тсс… Никому ни слова.  
 

Кавалларо, Б. Картина преступления / Бриттани Кавалларо. -  Москва : АСТ,  2021. – 349, [1] с. 
- (Холмс и Ватсон младшие). - ISBN 978-5-17-115649-7. - Текст : непосредственный.  

После первого успешного расследования Джейми и Шарлотта отправляются на зимние кани-
кулы в родовое поместье Холмсов. Мрачный готический особняк навевает на Джейми тоску 

— тем более, характер у Холмсов-старших еще тяжелее, чем у их дочери. Единственное 
светлое пятно в этом ледяном царстве дедукции — любимый дядя Шарлотты, шутник и 

добряк Леандр. Который внезапно исчезает при очень странных обстоятельствах. 
Пытаясь напасть на след дяди, Шарлотта мчится в Берлин — чтобы окунуться в заговор 

фальсификаторов картин, вновь схлестнуться с кланом Мориарти… А еще встретиться со 
своей первой любовью. И Джейми не знает, что из этого опаснее.  



 

 

Кельман, С. С высоты птичьего полёта : [роман] / Сьюзен Кельман ; [перевод с 
английского А. Ф. Драган]. -  Москва : АСТ,  2021. – 448 с. - ISBN 978-5-17-136647-6. - 

Текст : непосредственный.  
1941 год. Амстердам оккупирован нацистами. Профессор Йозеф Хельд понимает, что те-
перь его родной город во власти разрушительной, уничтожающей все на своем пути си-

лы, которая не знает ни жалости, ни сострадания. И, казалось бы, Хельду ничего не оста-
ется, кроме как покорится новому режиму, переступив через себя. Сделать так, как по-

ступает большинство, – молчаливо смириться со своей участью. Но столкнувшись с на-
цистским произволом, Хельд больше не может закрывать глаза. Один из его студентов, 

Майкл Блюм, вызвал интерес гестапо. Наивный юноша, единственная вина которого 
лишь в том, что его он родился евреем. Хельд решается укрывать Майкла у себя на чердаке. Юноша 
рассказывает профессору о своих мечтах, о своей красивой и бесстрашной девушке Эльке. Майкл уве-
рен, что даже война не разлучит их. Йозеф видит решимость в глазах своего юного друга, его отчаян-

ную жажду жить, Хельд понимает, что он обязан помочь ему. Но однажды Йозеф оказывается перед 
невозможным выбором. В мрачные дни войны, когда опасность и предательство таятся на каждом уг-
лу, никому нельзя доверять. Жизнь Майкла будет зависеть от Йозефа. Профессор Хельд должен будет 
найти внутри себя героя и сделать все возможное, чтобы Майкл остался в живых. Даже если ему при-

дется подвергнуть смертельной опасности собственную жизнь.  

Кеплингер, К. Всё было не так / Коди Кеплингер ; [перевод с английского                             
О. Медведь]. -  Москва : Эксмо,  2019. – 352 с. - (Young Adult. Психологическая проза). 

- ISBN 978-5-04-101251-9. - Текст : непосредственный.  
Три года назад мы пережили массовую стрельбу в средней школе. Три года назад моя луч-
шая подруга, Сара, была убита. Все жители города знакомы с ее историей: она погибла, 

защищая то, во что верила. Но это ложь. Я была с ней рядом в тот злополучный момент. 
Сразу после трагедии мне было страшно сознаться, а теперь жизни людей в опасности из
-за моего молчания. Родители Сары решили издать книгу о своей дочери, которая полно-
стью исказила ее историю. И у меня остался последний шанс рассказать, что произошло 
на самом деле. Однако я не единственная выжившая, у которой есть своя правда. И неиз-

вестно, что будет хуже: чувство вины за молчание или последствия моих слов. Но я должна объяснить 
людям, что Все было не так...  

Кларк, Дж. Последний рейс : [роман] / Джули Кларк ; [перевод с английского                                 
К. Карповой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 352с. - (Не(преступление). - ISBN                                 

978-5-17-133370-6. - Текст : непосредственный.  
Жизнь Клэр Кук безупречна, ведь у нее есть все, о чем только можно мечтать. Но что, ес-
ли в действительности это не так? Что, если блестящий супруг Клэр на самом деле жес-
токий тиран? Что, если она мечтает сбежать из роскошного дома на Пятой авеню и на-

всегда исчезнуть?.. 
Знакомство с Евой Джеймс в баре аэропорта дарит Клэр желанный шанс на побег. Женщи-
ны решают обменяться билетами - и жизнями. Клэр предстоит начать все сначала - но-

вый дом, новая работа, новое окружение. Ей придется принять личность Евы - а вместе с 
ней и мрачные секреты, которые незнакомка столь ревностно оберегала… 

Константин, Л. Незнакомка в зеркале / Лив Константин ; перевод с английского                         
Е. Чебучевой. -  Москва : Манн, Иванов и Фербер,  2022. – 352 с. - (Триллеры МИФ.  

Не верь себе). - ISBN 978-5-00169-980-4. - Текст : непосредственный.  
Эддисон собирается замуж. Несколько лет назад ее нашли истекающей кровью у шоссе в 
Нью-Джерси. Больше она ничего о себе не знает. Не помнит даже, на что была способна в 

прошлом, пока ее история не началась заново. 
Тем временем в пригороде Бостона заботливый отец семилетней дочери Джулиан ищет 

пропавшую жену и мать. 
Эддисон могла бы вернуться в семью... или создать новую. Вот только какой из сценариев 

для нее настоящий?  

Кеннеди, Д. Послеполуденная Изабель / Дуглас Кеннеди ; [перевод с английского 
И. А. Литвиновой]. -  Москва : РИПОЛ классик,  2022. – 352 с. - (Красивые вещи). - 

ISBN 978-5-17-115649-7. - Текст : непосредственный.  
Начало семидесятых. Париж. Город, в котором секс и свобода - две из его бесконечных 

реальностей. Сэм, американский студент, встречает женщину в книжном магазине. Иза-
бель загадочна, красива, и, в отличие от Сэма, опытна в любви. Юноша мгновенно влюб-
ляется, но вид обручального кольца на ее пальце вызывает у него большие опасения. То, 
что начинается как мимолетная встреча в крошечной парижской квартире Изабель, пре-

вращается в историю пылкой любви, которая преодолевает время.  



 

 

Киз, Д. Войны Миллигана / Дэниел Киз ; [перевод с английского А. Юшенковой]. -  Москва :                   
Эксмо,  2020. – 416 с. - ISBN 978-5-04-113589-8. - Текст : непосредственный.  

Многие годы читатели жаждали узнать, что же случилось после событий, описанных в культовом ро-
мане "Таинственная история Билли Миллигана", главный герой которого, Билли Миллиган — уникаль-

ный человек, в чьем сознании существовало 24 совершенно разные личности. И вот — про-
должение истории. В книге "Войны Миллигана" Дэниел Киз расскажет о принудительной гос-
питализации Билли, продлившейся десять лет. Кто же он, Билли Миллиган, — преступник 
или все же жертва? Чего он заслуживает — ненависти, осуждения или сочувствия? Почему 

вот уже столько лет его личность привлекает к себе неослабевающее внимание? И почему, 
наконец, роман был запрещен к изданию в США? На многие — но не все — вопросы вы найде-

те ответ в книге "Войны Миллигана".  

Киз, Д. Элджернон, Чарли и я / Дэниел Киз ; [перевод с английского                                                
Ю. В. Фокиной]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-113813-4. - Текст : 

непосредственный.  
Долгие годы размышлений и труда привели Дэниела Киза к созданию тех культовых ро-
манов, о которых сейчас знает буквально весь мир. "Элджернон, Чарли и я" — история 

создания прежде всего знаменитых "Цветов для Элджернона". Писателю пришлось пере-
жить тревоги, неудачи, отказы издательств и — наконец — триумф. Что побудило Ки-

за стать писателем? Какие препятствия стояли на его пути? И как зародилась поистине гениальная, 
любимая всеми книга? Об этом он рассказывает искренне и крайне увлекательно.  

Куиндлен, А. Истинные ценности : [роман] / Анна Куиндлен ; [перевод с                                      
английского Е. Елистратовой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 320с. - (Истинные ценности). - 

ISBN 978-5-17-118061-4. - Текст : непосредственный.  
 

Эллен, преуспевающая и вечно занятая нью-йоркская журналистка, редко вспоминала о 
родителях, оставшихся в провинциальном городке ее детства. Но когда ее матери Кейт 

был поставлен страшный диагноз, она бросила карьеру и вернулась домой. 
Вернулась, чтобы ухаживать за матерью, на что совершенно неспособен растерявшийся 
отец, оказавшийся вовсе не таким сильным, каким дочь его всегда считала. Провести с 

Кейт последние недели, дать ей, наконец, почувствовать всю свою безграничную любовь, - 
ведь второго шанса уже не будет…  

Кунц, Д. Мистериум : [роман] / Дин Кунц ; [перевод с английского И. Иванова]. -       
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 480 с. - (The Big Book). - ISBN               

978-5-389-19546-2. - Текст : непосредственный.  
 

Вуди Букмен, прожив одиннадцать лет, ни разу не произнес ни слова. Даже когда отец погиб 
при крушении вертолета. Даже когда мать, Меган, сказала сыну, что любит его больше 

всего на свете. Вуди уверен, что за гибелью отца стоит зло — чудовищное, непримиримое, 
беспощадное, — и это зло угрожает теперь и ему, и матери. Не у него одного подобные 
ощущения. Неизвестный ему союзник слушает мысли мальчика. Кипп, собака наделенная 

разумом и преданная до самоотвержения людям, слышит Вуди и понимает, что, пока еще 
не поздно, надо его найти. 

Самые жуткие подозрения мальчика обретают форму. Человек, движимый изощренным злом, идет след 
в след за Вуди и его матерью. И этот человек не один. И только сила, более мощная, чем само зло, спо-

собна предотвратить трагедию…  
 
 
 

Киз, Д. Разоблачение Клаудии / Дэниел Киз ; [перевод с английского Е. Парахневич]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 384 с. - ISBN 978-5-04-116104 –0. - Текст :                                            

непосредственный.  
В лучших традициях прозы Киза этот психологический роман с элементами публицистики 
— настоящее исследование глубин человеческого сознания. А еще — захватывающее рас-
следование леденящего душу убийства. 13 февраля 1978 года владелец клуба Микки Мак-

кан, его мать и танцовщица Кристин Хердман были обнаружены мертвыми в их собствен-
ном доме. Целый месяц преступление оставалось нераскрытым, пока некая Клаудия Элейн 
Яско не выступила с чистосердечным признанием. После ее детального рассказа сомнений 

не оставалось — такое мог знать только тот, кто побывал на месте преступления. 
Но что, если не она — настоящая убийца? И зачем ей признаваться в преступлениях, 

которых она не совершала?  



 

 

Ли, М. Побереги силы : [роман] / Мелинда Ли ; [перевод с английского И. В. Павлова]. -  Москва : 
АСТ,  2021. – 384 с. - ISBN 978-5-17-119565-6. - Текст : непосредственный.  

Возлюбленная главы детективного агентства Линкольна Шарпа, Оливия Круз, бесследно исчезает. 
Шарп опасается худшего, ведь малочисленные улики указывают на то, что ее похитили. Однако у по-

лиции связаны руки. 
Морган Дейн и Ланс Крюгер готовятся к свадьбе, но Шарп подключает их к поискам пропав-
шей журналистки. Втроем они пытаются воссоздать последние часы Оливии до исчезнове-

ния. Они должны найти ее, пока не стало слишком поздно. 
Чем больше детективы углубляются в жизнь Оливии, тем мрачнее становится картина. 

Как связаны два хладнокровных убийства и новое расследование журналистки? При чем здесь 
самоубийство одного из клиентов Морган? И самый главный вопрос: смогут ли они найти 

Оливию живой? 
Время почти на исходе, и когда опасность подкрадывается к Морган и Крюгеру, они понима-

ют, что могут стать следующими жертвами.  

Ли, С. К-рор : за кулисами мечты / Стефан Ли ; [перевод с английского П. Егоровой]. 
-  Москва : Эксмо,  2021. – 384 с. - (Young Adult. Бестселлеры романтической прозы). - 

ISBN 978-5-04-110690-4. - Текст : непосредственный.  
 

Жизнь, которую Кэндис Пак представляла тяжелой, оказалась едва выносимой. Девушка с 
детства играла на альте, но мечтала петь на сцене. Друзья уговорили ее пройти прослу-
шивание в одно из самых крупных музыкальных агентств Южной Кореи – SAY Entertainment 
и попробовать дебютировать в новой женской группе. Сможет ли Кэндис вынести изнури-

тельные репетиции и тренировки, справиться с предательством и достичь заветной 
мечты? Ведь в битве за место в группе она рискует оказаться в эпицентре скандала, раз-

жигающего K-pop-фандом по всему миру.  

Ли, С. Под разрисованным небом : [роман] / Стенси Ли ; [перевод с английского                 
О. Семенюк]. -  Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 384 с. - (На семи ветрах). - ISBN 

978-5-907143-86-9. - Текст : непосредственный.  
 

История о двух отчаянных юных девушках, которые не захотели согнуться под ударами 
судьбы. Бегство, погоня, лихие ковбои, дикие скачки, мустанги, пальба, а также дружба, му-

зыка и… любовь.  
Этот захватывающий роман — великолепный дебют талантливой американской писа-

тельницы. Создан в лучших традициях жанра «вестерн»; сдобрен духом отваги, сумасшед-
шего риска; заставляет волноваться, сопереживать и верить в неисчерпаемые силы чело-

веческой души.  

Макквесчин, К. Лунное дитя / Карен Макквесчин ; [перевод с английского                               
М. Лидман]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 448 с. - (Freedom. Романы о больших сердцах. 

Проза Карен Макквесчин). - ISBN 978-5-04-120553-9. - Текст : непосредственный.  
 

Холодным январским вечером Шерон вышла на улицу, чтобы полюбоваться лунным затме-
нием. В окне напротив она увидела девочку лет шести, которая мыла посуду. Это показа-

лось ей странным: у соседей был только сын... 
Это книга о непростых судьбах. О неравнодушных взрослых, искренне желающих помочь. О 
больших сердцах и лжи, о семье и дружбе. О неугасающей надежде и доброте. О том, что 

составляет жизнь вокруг нас. Жизнь тех, кто рядом. 
 

Ли, М. Последняя клятва : [роман] / Мелинда Ли ; [перевод с английского                                       
П. Егоровой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 384 с. - ISBN 978-5-17-13789-0. - Текст :                         

непосредственный.  
Бри Таггерт, сотрудник полицейского управления Филадельфии, больше двадцати пяти 

лет пыталась забыть тот страшный вечер, когда отец убил ее мать, а затем покончил 
жизнь самоубийством, оставив Бри, ее сестру Эрин и брата Адама сиротами. Но годы 
спустя страшные события повторяются и сестру Бри находят убитой в собственном 

доме, а ее муж, Джастин, теперь главный подозреваемый, пропадает.  
Лучший друг Джастина, бывший следователь Мэтт Флинн не верит, что тот способен на 

убийство. Бри и Мэтт работают вместе над поиском улик и постепенно сближаются. Стараясь най-
ти зацепки и выследить убийцу, они обращаются ко всем, кто знал супругов. Но чем ближе Бри и Мэтт 
подбираются к разгадке, тем яснее становится, что преступник не остановится ни перед чем, чтобы 

сохранить свою тайну.  



 

 

Маккаммон, Р. Граница : [роман] / Роберт Маккаммон ; [перевод с английского В. Яковлевой]. -  
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 544 с. - (The Big Book). - ISBN                                     

978-5-389-16148-1. - Текст : непосредственный.  
Земля стала полем боя для двух инопланетных цивилизаций, и человечество не уцелело в 
этой войне. А теперь не только летательные аппараты чудовищных горгонцев и сверх-
технологичные штурмовые отряды сайферов угрожают последнему бастиону людей. Ка-
жется, сама вселенная ополчилась против горстки выживших, которые один за другим, не 
выдержав отчаяния, сводят счеты с жизнью или превращаются в «серых людей», лишив-

шихся всего человеческого. 
Но однажды во главе смельчаков встает подросток по имени Этан, который в разразив-

шемся апокалипсисе потерял память, зато обнаружил в себе непостижимые способности, 
дающие земной цивилизации последний шанс на спасение.  

Маккаммон, Р. Зов ночной птицы : [роман] / Роберт Маккаммон ; [перевод с английского                               
В. Дорогокупля]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. – 800 с. - (The Big Book). - 

ISBN 978-5-389-16150-4. - Текст : непосредственный.  
Холодная весна 1699 года, североамериканская колония Каролина. Мировой судья Айзек Вуд-
ворд и его секретарь Мэтью Корбетт отправляются из столичного Чарльз-Тауна в горо-
док Фаунт-Ройал, где происходит какая-то чертовщина: земля не родит, дома по ночам 

полыхают, а тут еще и два зверских убийства. Горожане обвиняют во всем молодую вдову 
Рейчел Ховарт и стремятся поскорее сжечь ведьму на костре, однако глава поселения Ро-
берт Бидвелл желает, чтобы все было по закону. Для мирового судьи показания свидете-
лей звучат вполне убедительно, а вот его секретарь колеблется: точно ли девушка — 

ведьма и зачем в шкафах у горожан столько скелетов? И дьяволовы ли козни всему виной — 
или же дьявольски хитроумный план неведомого преступника?..  

Маккаммон, Р. Лебединая песня : [роман] / Роберт Маккаммон ; [перевод с                       
английского О. Колесникова]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 

864 с. - (The Big Book). - ISBN 978-5-389-16147-4. - Текст : непосредственный.  
Впечатляющая история, в которой конец света — это только начало финальной битвы 
между добром и злом, создана Робертом Маккаммоном, одним из величайших мастеров 

хоррора в мировой литературе. Книга четыре недели продержалась в списке бестселле-
ров «Нью-Йорк таймс», первое издание разошлось почти миллионным тиражом. 

После ядерного удара Америка превращается в мертвую пустыню, где древнее зло бро-
дит в поисках жертвы — демонический человек с алым глазом, собирающий под своей властью темные 

силы, жаждет уничтожить ребенка, обладающего даром жизни. Но на защиту девочки по прозвищу 
Сван, что значит Лебедь, встают те, кто полон решимости сражаться за этот мир и за свои души. 

От исхода сражения зависит судьба человечества...  

Мейер, М. Звёзды над нами  / Марисса Мейер ; [перевод с английского                                             
Н. Болдыревой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 416 с. - (Лунные хроники. М. Мейер). - ISBN 

978-5-17-136928-6. - Текст : непосредственный.  
 

Девять новых встреч с любимыми героями серии «Лунные хроники, девять потрясающих 
новелл – об окутанном тайной детстве Золы; о том, как Волк стал наемным убийцей; 

о том, как принцесса Винтер и гвардеец Ясин поняли, что предназначены друг для друга; 
неизвестные подвиги капитана Торна; новые подробности о дерзком андроиде Ико… И 

многое, многое другое!  

Маккаммон, Р. Жизнь мальчишки : [роман] / Роберт Маккаммон ; [перевод с                
английского О. Колесникова, Б. Кадникова]. -  Санкт-Петербург : Азбука :                   

Азбука-Аттикус,  2021. – 672 с. - (The Big Book). - ISBN 978-5-389-16146-7. - Текст : 
непосредственный.  

Двенадцатилетний Кори Маккенсон — большой фантазер. Он наделен удивительным 
даром воображения, видит то, чего не замечают другие, и все ему кажется необыкно-

венным. Хотя что необыкновенного в захолустном городке американского Юга 1960-х? 
Жизнь Кори проста и незатейлива: встать пораньше, помочь отцу-молочнику, потом 

пойти в школу, вечером погулять с друзьями… Но однажды Кори и его отец становятся 
свидетелями автомобильной аварии, и выясняется, что падение машины с моста в озеро было под-

строено, чтобы скрыть преступление. Пытаясь разгадать, кто же этот таинственный убийца, Кори 
проходит нелегкий путь. Его поиски истины — это путешествие в мир, где сталкиваются невинность 

и зло, страх и благоговение, магия и безумие, фантазия и реальность. 
Роман Роберта Маккаммона, увидевший свет в 1991 году, был заслуженно удостоен сразу двух наград 

— премии Брэма Стокера и Всемирной премии фэнтези в номинации «Лучший роман».  



 

 

Макманус, К. М. Кузены : [роман] / Карен М. Макманус ; [перевод с английского А. Пузанова]. -  
Москва : АСТ,  2021. – 320 с. - (Neoclassic: расследование). - ISBN 978-5-17-133373-7. - Текст :    

непосредственный.  
Много лет назад состоятельная дама Милдред Стори внезапно разорвала отношения со 
своими детьми и лишила их наследства. Единственным объяснением стала короткая за-

писка: "Вам известно, что вы сделали". Прошли годы. У детей Милдред подросли собствен-
ные дети. И вот однажды Милли, Обри и Джона получают приглашение от бабушки провес-
ти лето в принадлежащем ей роскошном курортном отеле. Ребята едва знакомы и совсем 
не жаждут компании друг друга, но их родители понимают - это шанс вернуть благосклон-

ность матери... Но на острове их не ждет теплый прием, и вскоре они осознают, что у 
бабушки на них совсем другие планы. И чем дольше остаются здесь, тем больше понима-
ют, что в записке - далеко не пустые слова. Двадцать лет назад в семье Стори произош-

ло нечто, навсегда изменившее жизнь их родителей...  

Манискалко, К. Побег от Гудини. Охота на дьявола / Керри Манискалко ; [перевод 
с английского М. Максимовой, Н. Луц]. -  Москва : АСТ,  2022. – 848 с. - 

(#YoungDetective). - ISBN 978-5-17-138052-6. - Текст : непосредственный.  
Одри Роуз Уодсворт и ее партнер по расследованию преступлений Томас Кресуэлл путе-
шествуют через Атлантику на борту роскошного парохода "Этрурия". Особое развлече-
ние для пассажиров первого класса – труппа цирковых артистов, гадалок и очень хариз-

матичный молодой иллюзионист. Но как с ними связаны шокировавшие всех на борту жес-
токие убийства знатных молодых девушек? Ясно одно: убийцу необходимо вычислить, 

пока "Этрурия" не прибыла в порт назначения. 
Одри Роуз Уодсворт и Томас Кресуэлл прибыли в Америку – столь непохожую на аристо-
кратический Лондон. Но, как и у Лондона, у Чикаго есть свои темные тайны: приехав на всемирную яр-

марку, влюбленные узнают о пропаже людей и нераскрытых преступлениях. 
Пытаясь помочь, Одри Роуз и Томас начинают собственное расследование и сталкиваются с серийным 
убийцей, подобного которому они еще не встречали. Но установить его личность – только полдела, а 
поймать и при этом не потеряться в знаменитом "Замке убийств", построенном специально для изо-

щренного умерщвления жертв – задача посложнее. 
Смогут ли Одри Роуз и Томас довести это дело до конца, сохранив свои жизни и любовь, или удача поки-

нет их, когда самый безнравственный их противник нанесет последний, убийственный удар?  

Мартин, Ч. Слёзы небес / Чарльз Мартин ; [перевод с английского А. Бушуева, Т. Бушуевой]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-120730-4. - Текст : непосредственный.  

Каково осознавать, что твоя жизнь пошла прахом из-за обмана близкого человека? Понимать, 
что твое доверие и любовь обманули? И разве можно исправить то, что уходит корнями в 

прошлое на десятки лет? Потеряв ресторан, основанный на побережье еще ее родителями, 
Элли и представить не могла, что это запустит череду загадочных событий, в результате 
которых она раскроет преступление, которое совершил ее муж более сорока лет назад. Это 
увлекательное путешествие в прошлое, через солнечное побережье Флориды и до пропитан-
ных дождем джунглей Вьетнама. Путешествие во имя страсти, сострадания и непреложной 

истины, что любить никогда не поздно и жизнь всегда дает нам второй шанс. Главное — 
знать, как за него бороться.  

Мартин, Ч. Хранитель вод / Чарльз Мартин ; [перевод с английского В. Гришечкина]. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 576 с. - ISBN 978-5-04-116326-6. - Текст : непосредственный.  
Мистер Пасстор – мужчина с загадочным прошлым. Он живет в уединении, ухаживает за 

церковью, в которой никогда не бывает прихожан, но при этом, поговаривают, имеет связи 
в правительстве и участвует в неких секретных операциях. Это опасная работа, но мис-
тер Пасстор отдается ей сполна. Ему знакомы горечь потери и любви. Когда в солнечной 

Флориде начинают пропадать девушки, он первым берется за этой дело и отправляется на 
поиски в открытое море…  

Макманус, К. М. Один из нас лжёт : [роман] / Карен М. Макманус ; [перевод с                
английского М. Левина]. -  Москва : АСТ,  2021. – 352 с. - (Neoclassic:                             

расследование). - ISBN 978-5-17-137700-7. - Текст : непосредственный.  
Строгий учитель в наказание оставил пятерых старшеклассников в классе после уро-
ков, но только четверо вышли оттуда живыми. Пятый, Саймон, — школьный изгой, жес-
токо мстивший своим обидчикам в Интернете, раскрывая их самые неприглядные секре-
ты, — был найден мертвым. Полиция не сомневается в том, что это убийство. Под по-
дозрение попадают все, ведь у каждого есть что скрывать. Но кто из четверых юношей 

и девушек — убийца? Бронвин — круглая отличница, поступающая в "Лигу плюща"? Эдди — первая кра-
савица школы, блондинка из рекламы шампуня? Нейт — юный преступник, находящийся на испыта-
тельном сроке? Купер — восходящая звезда бейсбола с лицом и фигурой Капитана Америки, кумир деву-
шек? У каждого из них были свои причины избавиться от Саймона. Но кто же пошел на преступление?  



 

 

Миранда, М. Девушка из Уидоу-Хиллз / Меган Миранда ; [перевод с английского                                                 
Ю. Каллистратовой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-117817-8. - Текст :                 

непосредственный.  
Все знают историю о девушке из Уидоу-Хиллз. 

Арден было шесть, когда ее, блуждающую ночью во сне, смыло грозой и унесло в систему труб под 
городом. Тогда вся страна с замиранием сердца следила за продолжавшейся три дня спасательной 

операцией. 
Теперь Арден зовут Оливия. Сменив имя и разорвав все связи, она живет в небольшом доме на окраи-
не, и больше всего боится, что прошлое снова всплывет на поверхность. Уже двадцать лет она не 

ходила во сне — до той самой ночи. Ночи, когда она просыпается во дворе и обнаруживает себя 
стоящей над трупом. 

Мур, Л. Алая река / Лиз Мур ; [перевод с английского Ю. В. Фокиной]. -  Москва :   
Эксмо,  2020. – 448 с. - ISBN 978-5-04-109564-2. - Текст : непосредственный.  

Сотрудница полиции Мики Фитцпатрик годами патрулировала 24-й район Филадельфии. 
Она знает почти всех здешних проституток по имени. Ей хорошо знаком цвет, вкус и за-
пах полной безысходности. Она в курсе, на что идут люди ради дозы. Она находила на ули-
цах тела умерших от дури; с каждым годом их количество лишь возрастало. И каждый раз, 

приезжая на вызов и видя холодное, окоченелое тело, Мики молилась: "Только не Кейси, 
хоть бы не Кейси!". Только не ее сестра, уже давно покатившаяся по наклонной и продаю-
щая себя за дозу… Особенно теперь, когда на улицы района вышел серийный убийца, охо-
тящийся как за такими, как Кейси. Мики в раздоре с сестрой – но она с детства привыкла 

заботиться о ней. И она понимает: спасать Кейси нужно прямо сейчас. Или уже никогда…  

Мэзер, А. Скажи мне, где я / Адриана Мэзер ; [перевод с английского                                     
М. Прокопьевой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 448 с. - (Новый психологический триллер). 

- ISBN 978-5-17-137694-9. - Текст : непосредственный.  
Пережить несколько недель обучения в закрытой от всего мира Академии Абскондити бы-

ло еще полбеды. Теперь Новембер предстоит пройти не школьный экзамен, а самое на-
стоящее испытание: найти своего пропавшего отца. 

Для этого ей приходится вернуться в родной Пембрук, чтобы отыскать оставленную им 
подсказку и начать самую смертоносную охоту в своей жизни. Теперь за каждым углом 

скрываются неожиданные враги, которые только и ждут ее ошибки. Расследование приво-
дит Новембер в Европу, где ей предстоит не только раскрыть таинственную историю 

своей семьи, но и оказаться в самом центре международной паутины интриг. Сможет ли Новембер с 
далеким от идеала уровнем подготовки противостоять многовековой организации опытнейших убийц 
и искусных шпионов, которая задумала убить его отца, – Альянсу Стратегов, и при этом остаться в 

живых?  

Оутс, Дж. К. Блондинка : роман / Джойс Кэрол Оутс ; [перевод с английского                     
Н. Рейн]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 928 с. - (Большой роман). - 

ISBN 978-5-389-19208-9. - Текст : непосредственный.  
Мерилин Монро — девушка-легенда, Блондинка-Принцесса, неотразимая кино-дива, подлин-
но культовая фигура ХХ века. Ее жизнь была похожа на сказку — порой невыносимо страш-
ную, порой волшебную, полную невероятных чудес. Ее короткая и блестящая жизнь легла 
в основу многих произведений, о ней было написано десятки книг. Однако ни одна из них не 
идет ни в какое сравнение с романом известной американской писательницы Джойс Кэрол 

Оутс. 
«Блондинка» — это не сухая биография знаменитой кинозвезды. 

«Блондинка» — это художественный роман о хрупкой американской девушке по имени Норма Джин Бей-
кер, отдавшей всю себя без остатка сверкающему беспощадному миру Голливуда. 

«Блондинка» — это увлекательный, драматичный, неприкрашенный рассказ о жизни Звезды, освещаю-
щий самые темные уголки человеческого сердца.  

Миранда, М. Последняя гостья / Меган Миранда ; [перевод с английского                                  
У. Сапциной]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 384 с. - ISBN 978-5-04-112718-3. - Текст : 

непосредственный.  
Всю свою жизнь Эйвери провела в крохотном городке Литтлпорт, в Мэне. И кто бы мог 
подумать, что ей суждено подружиться с Сэди, состоятельная семья которой владеет 
почти всем Литтпортом. Каждое лето Сэди приезжает в Мэн, и долгие годы девушки — 
не разлей вода… До того вечера, как тело Сэди находят под обрывом. Поначалу все ка-
жется очевидным — суицид. Однако, чем дальше движется расследование, тем больше 

страшных секретов всплывают на поверхность. И как Эйвери добиться справедливости 
для Сэди, когда она вот-вот станет главной подозреваемой в убийстве? "Последняя гостья" — новый 
триллер Меган Миранды, автора бестселлеров New York Times "Идеальная незнакомка" и "Все пропав-

шие девушки".  



 

 

Омер, М. Внутри убийцы / Майк Омер ; [перевод с английского А. Посецельского]. -  
Москва : Эксмо,  2022. – 416 с. - ISBN 978-5-04-105557-8. - Текст : непосредственный.  

Все знают историю о девушке из Уидоу-Хиллз. 
Профайлер... Криминальный психолог, буквально по паре незначительных деталей способ-
ный воссоздать облик и образ действий самого хитроумного преступника. Эти люди вы-
глядят со стороны как волшебники, как супергерои. Тем более если профайлер – женщи-

на…  
На мосту в Чикаго, облокотившись на перила, стоит молодая красивая женщина. Очень 

бледная и очень грустная. Она неподвижно смотрит на темную воду, прикрывая ладонью 
плачущие глаза. И никому не приходит в голову, что…  

ОНА МЕРТВА.  
На мосту стоит тело задушенной женщины, забальзамированное особым составом, который позволя-
ет придать трупу любую позу. Поистине дьявольская фантазия. Но еще хуже, что таких тел, горюю-

щих о собственной смерти, найдено уже три. В городе появился…  
СЕРИЙНЫЙ УБИЙЦА.  

Расследование ведет полиция Чикаго, но ФБР не доверяет местному профайлеру, считая его некомпе-
тентным. Для такого сложного дела у Бюро есть свой специалист – Зои Бентли. Она – лучшая из луч-

ших. Во-многом потому, что когда-то, много лет назад, лично столкнулась с серийным убийцей… 
И ОСТАЛАСЬ ЖИВА…  

Пейн, М. Тайны утерянных камней / Мелисса Пейн ; [перевод с английского                              
Н. Б. Флейшман]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 480 с. - ISBN 978-5-04-117799-7. - Текст : 

непосредственный.  
Несколько лет назад Джесс потеряла маленького сына. Однажды она срывается из боль-
шого города и едет в сущую глушь — тихое место, окруженное озерами и горами, где по 
странному стечению обстоятельств оказывается в доме незнакомой пожилой женщины, 
называющей себя «прозорливицей» и ищущей загадочные «утерянные концы». Джесс по-
степенно проникается неочевидным волшебством своего нового дома и даже, как ей ка-

жется, находит любовь. Но прошлое неотвратимо тянет ее назад, мешая обрести веру в 
добро и лучшее будущее. 

Портер, К. Э. Белый конь, бледный всадник : [сборник] / Кэтрин Энн Портер ; 
[перевод с английского]. -  Москва : АСТ,  2021. – 288 с. - (XXI век—The Best). - ISBN 

978-5-17-133607-3. - Текст : непосредственный.  
«Что же такое жизнь и что мне с ней делать?» 

Эта взволнованная фраза героини одной из новелл сборника «Белый конь, бледный всад-
ник», где каждая новелла по напряженности происходящих событий стоит большого ро-
мана, может послужить эпиграфом ко всему творчеству Кэтрин Портер. Где бы ни про-

исходило действие этих историй – на маленькой молочной ферме среди равнин Техаса или 
в большом городе, что бы ни лежало в основе сюжета – случайное преступление или 

смутная, грозовая атмосфера Первой мировой войны, главным для писательницы всегда 
остаются переживания человеческого сердца.  

Райан, К. Горячий квартирант / Кендал Райан ; [перевод с английского И. Наумовой]. 
-  Москва : Эксмо,  2020. – 288 с. - ISBN 978-5-04-115493-6. - Текст :                                       

непосредственный.  
В последний раз, когда я видела младшего брата своей подруги, он был малолетним зану-
дой с брекетами. Но теперь он вырос и стал так греховно сексуален, что, задерживая на 

нем взгляд, я не могу перестать думать о его теле. 
Уже третьи сутки мы вынужденные соседи, и напряжение между нами растет с каждым 

часом. Когда Кэннон доверяет мне секрет, связанный с его личной жизнью, все становится 
только запутаннее. Помимо физического влечения, я начинаю чувствовать к нему симпа-

тию. 

Риддл, А. Дж. Война солнца : [роман] / А. Дж. Риддл ; [перевод с английского                              
А. В. Ерыкалина]. -  Москва : АСТ,  2021. – 448 с. - (Смертельная угроза). - ISBN                 

978-5-17-133368-3. - Текст : непосредственный.  
Миллиарды людей погибли во время Долгой Зимы, а выжившие обосновались в лагерях беженцев. Эм-
ма Мэтьюс и Джеймс Синклер, как и остальные, надеются, что жизнь вернется в привычное русло, 

но продолжают с недоверием наблюдать за небом. 
Когда НАСА обнаруживает, что сотни астероидов направляются к Земле, Джеймс мгновенно осоз-
нает правду: опасность вернулась и им предстоит сражаться в космосе и на земле. В тот момент, 

когда кажется, что надежда потеряна, Джеймс находит возможный ключ к выживанию. Но чтобы 
спасти человечество и свою семью от новой смертельной угрозы, им с Эммой придется пойти на 

огромный риск. Одно можно сказать наверняка: их план навсегда изменит будущее человеческой ра-
сы.  



 

 

Ридкер, Э. Альтруисты : [роман] / Эндрю Ридкер ; [перевод с английского                        
Е. Романовой]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 448 с. - (Большой 

роман). - ISBN 978-5-389-13925-1. - Текст : непосредственный.  
 

У Артура Альтера большие проблемы. Он может лишиться своей профессорской позиции 
в Университете Сент-Луиса, а с ней — и возможности расплатиться по ипотечному кре-
диту;, молодая подруга, годящаяся ему в дочери, готова махнуть на него рукой; а собст-
венные дети, Итан и Мэгги, отказываются с ним разговаривать. Но у детей, в отличие 

от него, есть деньги — завещанное им напрямую состояние, тайно накопленное умершей 
женой Артура, Франсин. Теперь Итан живет затворником в престижном квартале Бруклина, а Мэгги 
практикует принудительную бедность и пытается посвятить себя благотворительности. Рассчи-

тывая уговорить Итана и Мэгги помочь ему не лишиться старого семейного дома, Артур приглашает 
их провести весенние каникулы в Сент-Луисе — и открывает натуральный ящик Пандоры…  

Роджерсон, М. Магия шипов : [роман] / Маргарет Роджерсон ; [перевод с                               
английского А. Ляховой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 416 с. - ISBN 978-5-17-146072-3. - 

Текст : непосредственный.  
 

Все чародеи злые - Элизабет знала это практически с рождения. Воспитанная в одной из 
Великих библиотек Аустермера, она выросла среди колдовских орудий - магических гримуа-

ров, которые шепчутся на полках и гремят железными цепями. Если их спровоцировать, 
они превращаются в малефиктов из кожи и чернил. Но когда миру грозит опасность, Эли-
забет некуда обратиться, кроме заклятого врага - чародея Натаниэля Торна. Теперь они 
втянуты в многовековой заговор, а сама Элизабет начинает сомневаться во всем, чему 
ее учили, - ведь она обладает силой, о которой никогда не догадывалась, и будущим, которое никогда 

не могла себе представить.  

Роллинс, Дж. Абсолютный доступ / Джеймс Роллинс ; [перевод с английского                  
А. В. Бушуева, Т. С. Бушуевой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. - (Книга-загадка, 

книга-бестселлер). - ISBN 978-5-04-116361-7. - Текст : непосредственный.  
 

Первая авторская антология лучшей короткой прозы Роллинса. 
Аризонские индейцы называют эту часть пустыни Сонора Страной кошмаров. Ее сердце 
– Ингая Хала, Черная Луна, источник смертельно опасных аномалий, изучение которых 

может пролить свет на многие загадки Земли. Рискуя жизнями, энтузиасты издавна пы-
тались понять секрет Черной Луны, и только сейчас одна экспедиция оказалась на пороге 

открытия…  

Санчес, Дж. Т. Нам здесь не место : [роман] / Дженни Торрес Санчес ; [перевод с 
английского О. Кидвати]. -  Санкт-Петербург : Аркадия,  2022. – 416 с. - (Роза ветров. 

Исповедь). - ISBN 978-5-907338-42-5. - Текст : непосредственный.  
 

Жизнь в современной Гватемале похожа на ад. Здесь правят бал насилие, беззаконие и пре-
ступность. Здесь невозможно нормально учиться, работать да и просто существовать. 

Неслучайно многие видят путь к спасению в бегстве из страны. Люди целыми семьями пы-
таются пересечь Мексику и добраться до границы с США. Однако в пути большинство из 

них ждет не освобождение, а смерть. 
Горькая исповедь совсем юных ребят, которые знают, что такое страх, которые чувствуют себя пес-

чинками в мире, где нет места мечтам и где могут растоптать не только тела, но и души.  

Сёрл, Р. Через пять лет / Ребекка Сёрл ; перевод с английского Маргариты Лобин. -  
Москва : Манн, Иванов и Фербер,  2022. – 304 с. - (Романы МИФ. Один момент—

целая жизнь). - ISBN 978-5-00195-000-4. - Текст : непосредственный.  
 

Данни – корпоративный юрист. Она верит в магию чисел, четкие планы и в то, что, если 
упорно трудиться, можно получить желаемое: работу, квартиру, достойную жизнь. Инве-
стиционный банкир Дэвид вот-вот сделает ей предложение, и Данни собирается замуж, 
получает должность мечты… Все идет по плану, пока Данни не видит удивительно похо-
жий на реальность сон, действие которого происходит через пять лет. В этом сне она 
замужем за другим человеком. 

Теперь у девушки остается пять лет, чтобы не повторить известный ей одной сценарий. 
 
 



 

 

Спаркс, Н. Возвращение : [роман] / Николас Спаркс ; [перевод с английского                            
Л. Галушкиной]. -  Москва : АСТ,  2021. – 352 с. - (Спаркс: чудо любви). - ISBN                        

978-5-17-135993-5. - Текст : непосредственный.  
 

Последние слова умирающего деда породили у Тревора Бенсона немало вопросов… Как и 
почему старик, много лет не покидавший крошечный южный городок Нью-Берн, вдруг ока-

зался далеко от дома? Каких родственников просил найти? 
Вынужденный оставить работу военного хирурга из-за ранения, Бенсон отправляется в 

Нью-Берн в поисках ответов. Здесь его внезапно настигает любовь к загадочной красави-
це Натали Мастерсон… Но почему она то принимает его ухаживания, то отдаляется от 

него? 
Юг хранит множество тайн и очень не любит их раскрывать. Однако Тревор не намерен отступать. 

Ведь для него — это прежде всего возможность расстаться с прошлым и начать все с чистого листа.  

Стайрон, У. Выбор Софи : [роман] / Уильям Стайрон ; [перевод с английского                              
Т. А. Кудрявцевой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 704 с. - (Библиотека классики). - ISBN 

978-5-17-106859-2. - Текст : непосредственный.  
 

"Выбор Софи" (1979) — один из самых лучших романов о Второй мировой войне в англоя-
зычной прозе. Роман, который лег в основу сценария изумительного одноименного фильма 
с Мерил Стрип в главной роли, удостоенного премии "Оскар". Только что завершилась вой-
на — самая страшная война в истории человечества, — но отголоски ее по-прежнему зву-
чат в душах навеки обожженных ею людей. Какова цена выживания человека в аду нацист-
ских концлагерей? Палачи из Освенцима заставили молодую польку Софи сделать страш-
ный выбор… Прошли годы, Софи давно переселилась в Америку и на первый взгляд вполне счастлива. 
Но прошлое по-прежнему не дает ей покоя, душит и мешает жить. И однажды это прошлое возвраща-

ется…  

Сэвидж, Т. Власть пса : [роман] / Томас Сэвидж ; [перевод с английского                                     
К. Образцовой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 320 с. - (Хиты экрана). - ISBN                                     

978-5-17-122679-4. - Текст : непосредственный.  
 

Братья Фил и Джордж – владельцы богатейшего ранчо в долине Монтаны. Больше, чем 
партнеры, и больше, чем братья. И несмотря на родство, так мало похожие друг на дру-

га.  
Фил – высокий и угловатый. Джордж – коренастый и невозмутимый. 

Фил – умен, проницателен и высшему обществу с его праздностью и роскошью предпочи-
тает компанию простых ковбоев. Джордж – добр, молчалив и, напротив, не водит дружбы 

с работниками ранчо, полностью посвящая себя бизнесу. 
Много лет они делили одну комнату, вместе занимались фермерскими делами и ездили на охоту. Но 
идиллии приходит конец, когда Джордж тайно женится на Роуз – вдове с ребенком и хозяйке местной 

придорожной гостиницы. Узнав об этом, Фил решает во что бы то ни стало уничтожить их брак и вер-
нуть прежнюю размеренную жизнь…  

Торре, А. Р. Последний секрет : [роман] / А. Р. Торре ; [перевод с английского                       
А. Яновской]. -  Москва : АСТ,  2022. – 352 с. - (Триллер-головоломка). - ISBN                         

978-5-17-137900-1. - Текст : непосредственный.  
 

Добро пожаловать в наш прекрасный район. Внимательно следите за своим мужем, за 
друзьями… и за тем, кто стоит 

у вас за спиной. Кэт Уинторп упорно трудилась, чтобы получить то, что она имеет: вели-
колепный дом, высокое социальное положение; и Уильяма, ее успешного мужа. В ее доме 

всегда рады гостям и, когда в дом по соседству переезжает новая пара, Кэти встречает 
их с распростертыми объятиями.  

Нина Райдер не любит отдыхать. Она — лайф-коуч, с нестандартными платьями и личными пробле-
мами. И новый 

город для нее — только один из шагов в направлении того, что ей не хватает в жизни. А именно… му-
жа Кэт, Уильяма. Когда увлечение Нины перерастает в навязчивую идею, ей остается лишь устра-
нить несколько препятствий, чтобы получить ту жизнь, которую она хочет. Жизнь по соседству.  

 
 
 
 



 

 

Тухолки, Э. Ж. Бессердечное милосердие : [роман] / Эйприл Женевьева Тухолки ; 
[перевод с английского А. Жаворонкова, О. Захватовой]. -  Москва : АСТ,  2021. –   

384 с. - (Шедевры магического реализма). - ISBN 978-5-17-115233-8. - Текст :                     
непосредственный.  

 
Фрей, Ови, Джунипер и Руна — девушки из Бессердечного милосердия. Их нанимают для 

быстрых, тихих убийств, дарующих избавление. Но Фрей устала от торговли смертью. 
Она выросла на героических сагах своего народа и мечтает о лучшей жизни. 

Узнав о безжалостном монстре, опустошающем соседний город, Фрей решает, что это 
единственный шанс для нее и ее подруг. Убийство этого чудовища принесет девушкам 

славу, удачу и новое будущее. Более того, действия Фрей могут изменить судьбу всех женщин в мире...  

Тэлли, Л. Битва свадеб / Лиз Тэлли ; [перевод с английского А. Пузанова]. -                         
Москва : Эксмо,  2022. – 352 с. - ISBN 978-5-04-122435-6. - Текст : непосредственный.  

 
Что вы знаете о женской дружбе?  

Мелани и Теннисон всегда были лучшими подругами, но в один день все меняется. Теннисон 
явилась на свадьбу Мел и во всеуслышание рассказала самую страшную тайну подруги. 

Дружбе конец.  
Кто бы мог подумать, что спустя годы дочь Мелани влюбится в сына Теннисон. Подго-
товка к свадьбе идет полным ходом. Дегустация тортов, примерка платьев, схема рас-
садки гостей… Мелани хочет, чтобы все прошло стильно и элегантно, а Теннисон пода-

вай настоящее шоу.  
И вот, наконец, наступает день свадьбы…  

Уайт, К. Возвращение на Трэдд-стрит / Карен Уайт ; [перевод с английского                       
А. Бушуева, Т. Бушуевой]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 480 с. - ISBN 978-5-04-120728-1. 

- Текст : непосредственный.  
 

У Мелани Миддлтон проблемы. Она беременна, а с Джеком, ее возлюбленным, у нее наме-
тился кризис в отношениях. 

Ко всему прочему ее выматывают работа риелтором, мистическая способность видеть 
призраков и страх перед будущим - Мелани кажется, что она не готова стать матерью и 

радикально изменить образ жизни. 
Последней каплей становится то, что по ночам она начинает слышать чей-то плач и 

вскоре в фундаменте дома, который ей остался по наследству, находят чьи-то останки. 
Эта история уходит корнями в девятнадцатый век, но ее последствия Мелани начинает ощущать 

прямо сейчас.  

Уиггс, С. Книжный магазин «Бюро находок» : [роман] / Сьюзен Уиггс ; [перевод с 
английского А. Н. Самофаловой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 448 с. - (Такая разная 

жизнь). - ISBN 978-5-17-133231-0. - Текст : непосредственный.  
 

Для Натали Харпер настали тяжелые времена. Ее привычная жизнь рухнула, и ей ничего не 
остается, как расстаться с прошлым и шагнуть в будущее, которое, казалось бы, не обе-
щает ничего хорошего. Уютный, но абсолютно убыточный книжный магазин «Бюро нахо-
док», унаследованный ею от матери, приносит сплошные убытки. К тому же ее дедушка 

Эндрю страдает деменцией, и, постепенно теряя связь с реальным миром, он все сильнее 
погружается в воспоминания. Единственное, что у них осталось — «Бюро находок», книж-
ный магазин, который всегда дарил радость не только своим владельцам, но и каждому, кто пересту-
пал его порог. Но Харперы как никогда близки к тому, чтобы лишиться дела жизни, долги слишком ве-
лики, да и книги в современном мире, кажется, нужны только писателям… Но Натали решает риск-
нуть и преобразить «Бюро находок», подарив ему вторую жизнь, а себе — надежду на счастье. Пере-
ехав в маленькую квартирку над магазином, она начинает воплощать мечту одного человека, но вне-

запно приближается к осуществлению своих собственных желаний…  

Уортон, Э. Лето / Эдит Уортон ; [перевод с английского Т. Адаменко]. -  Москва :                
РИПОЛ классик,  2021. – 224 с. - (Галерея слов). - ISBN 978-5-386-14353-4. - Текст : 

непосредственный.  
 

"Лето" - одно из лучших произведений Уортон. История девятнадцатилетней девушки 
Черити, которая, несмотря на осуждение, отважилась на любовную связь вне брака, рас-

сказывает о роли женщин в обществе ХХ века, их сексуальности и желаниях, так часто не 
совпадавших с ожиданиями окружающих.  



 

 

Уэллс, М. Сетевой эффект / Марта Уэллс ; [перевод с английского Н. Рокачевской. -  
Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. - ISBN 978-5-04-116687-8. - Текст : непосредственный.  

 
Должно быть, главная отличительная особенность Киллербота – попадать в переделки. 

Или все автостражи такие? Определенно нет, ведь Киллербот – беглый автостраж. 
Очередная миссия в составе команды исследователей оборачивается перестрелкой с не-
известным кораблем, который похищает Киллербота и дочь доктора Мензах. Но есть в 
этом какая-то странность, ведь корабль – это бот-пилот ГИК, тот самый, что помог 
Киллерботу удалить модуль контроля. Что происходит? Неужели его предали? Или же 

это сигнал бедствия и только Киллербот может понять, как спасти друга?  

Хардиман, Р. Не как у людей : [роман] / Ребекка Хардиман ; [перевод с английского 
О. Полей]. -  Санкт-Петербург : Аркадия,  2021. – 448 с. - (Любовь без правил). - ISBN 

978-5-907338-43-2. - Текст : непосредственный.  
 

Когда престарелую мать Кевина Гогарти, Милли, в очередной раз ловят на краже в магази-
не, его терпению приходит конец. Сам Кевин, оставшийся без работы, из последних сил 
поддерживает порядок в доме и заботится о четырех детях, пока жена пропадает в слу-

жебных командировках. 
После очередной выходки строптивую шестнадцатилетнюю Эйдин посылают в школу-

интернат, но это лишь приводит к новым осложнениям. Сильвия, новая помощница Милли, 
и ее симпатичный племянник Шон, казалось бы, спасают ситуацию, но в итоге их появление оборачива-

ется новым кризисом. 

Харкнесс, Д. Книга Жизни : [роман] / Дебора Харкнесс ; [перевод с английского               
И. Иванова]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 672 с. - (The Big 

Book). - ISBN 978-5-389-13806-3. - Текст : непосредственный.  
 

Мир ведьм, вампиров и демонов.  
Рукопись, в которой хранятся секреты их прошлого и ключ к их будущему.  

«Книга Жизни» завершает трилогию Деборы Харкнесс, признанную № 1 в списке бестсел-
леров «New York Times».  

Вернувшись из елизаветинского Лондона в настоящее, Диана и Мэтью сталкиваются с 
новыми проблемами и старыми врагами. Ситуация осложняется тем, что Диана беремен-

на двойней. В мире ведьм, вампиров и демонов любовь ведьмы Дианы и вампира Мэтью считалась за-
претной, а ее беременность и вовсе невозможной. Реальная угроза их будущему пока не раскрыта, а 

поиск таинственного манускрипта «Ашмол-782» и его недостающих страниц приобретает еще боль-
шую актуальность. Диана и Мэтью надеются, что манускрипт поможет им выяснить собственное 

происхождение и противостоять угрозам их союзу, который благословили звезды…  

Харт, Дж. Вниз по реке / Джон Харт ; [перевод с английского А. Лисочкина]. -                      
Москва : Эксмо,  2022. – 448 с. - ISBN 978-5-04-116214-6. - Текст : непосредственный.  

 
У этой реки он стал таким. Здесь, на берегах, затопленных алчностью, позором и кровью, 

он будет отстаивать не только свое имя, но и свою жизнь. 
В детстве Адам пережил нечто, чего не должен переживать никто. Травма перекроила ду-
шу, сделала непохожим на других, вечно подозреваемым изгоем. Лишь чудом избежав нака-

зания за убийство, которого не совершал, он исчез из маленького городка на пять лет, рас-
творился в серой безликости Нью-Йорка. А сейчас вдруг вернулся. Никто не знает причин 
его возвращения. Но когда появляется новый труп, все уверены: ответить за это должен 

именно Адам…  

Хеллер, Дж. Вообрази себе картину : [роман] / Джозеф Хеллер ; [перевод с                         
английского С. Ильина]. -  Москва : АСТ,  2021. – 320 с. - (XX век / XXI век—The Best). 

- ISBN 978-5-17-135129-8. - Текст : непосредственный.  
 

Один из самых необычных, элегантных и остроумных романов Джозефа Хеллера. Произве-
дение, которое можно назвать одновременно и сюрреалистической фантазией, и фило-

софской притчей, и исторической прозой, и блестящей литературной пародией на все вы-
шеперечисленные жанры разом. 

Рембрандт ван Рейн, Аристотель, Сократ, Алкивиад, Платон – эти персонажи буквально 
оживают под пером неподражаемого Джозефа Хеллера и приглашают читателя совер-

шить удивительное путешествие во времени, чтобы найти ответы на самые важные вопросы о при-
роде искусства, сущности человеческих взаимоотношений и роли истории в жизни общества.  



 

 

Хемингуэй, Э. Победитель не получает ничего : [сборник рассказов]  / Марта 
Уэллс ; [перевод с английского]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. - ISBN                                  

978-5-04-116687-8. - Текст : непосредственный.  
 

Широкое признание Хемингуэй получил не только благодаря своим романам, но и многочис-
ленным рассказам, затрагивающим тему войны, любви, героизма, самопожертвования... В 
издание включены шедевры короткой прозы Хемингуэя из знаменитых сборников "В наше 

время", "Мужчины без женщин", "Победитель не получает ничего" и нескольких других, 
опубликованных еще при жизни писателя, а также ранее не издававшиеся на русском язы-

ке рассказы: "Восторг погони", "Индейская территория и Белая бригада", "Памятник" и 
"Комната окнами в сад".  

Хенри, Э. Похищенная : [роман] / Эйприл Хенри ; [перевод с английского                                    
А. Зверевой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 256 с. - (Молодёжный психологический             

триллер). - ISBN 978-5-17-122141-6. - Текст : непосредственный.  
 

Шестнадцатилетняя Шайен Уайлдер спала на заднем сиденье, когда ее мать ненадолго 
забежала в аптеку. Никто не мог предположить, что за эти несколько минут жизнь де-
вушки перевернется: прежде чем она осознала, что происходит, машину угнали… с ней 

внутри. 
Гриффину нужна была только тачка – он не собирался никого похищать. Но оказалось, 

что за девчонку можно получить выкуп, так что пришлось слегка изменить планы. 
Теперь жертва должна перехитрить преступника и выбраться на свободу. 

Дело усложняет только одно: Шайен – слепая.  

Хессе, М. Их повели налево / Моника Хессе ; [перевод с английского Е. Татищевой]. 
-  Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-114240-7. - Текст :                                        

непосредственный.  
 

Германия, 1945 год. Солдаты, освободившие концлагерь Гросс-Розен, сообщают пленни-
кам, что война закончилась, но восемнадцатилетняя Зофья Ледерман не верит в это. Ее 

жизнь полностью разрушена: три года назад она и ее младший брат Абек были единствен-
ными членами их семьи, которых отправили подальше от газовых камер. Всех остальных – 
ее родителей, бабушку и тетю – повели на верную смерть. Теперь Зофья хочет отыскать 
брата и попытаться начать новую жизнь. Но так ли это просто для человека, переживше-

го столько потерь?  

Хилл, Дж. Пожарный / Джо Хилл ; [перевод с английского А. Андреева]. -  Москва : 
Эксмо,  2021. – 704 с. - ISBN 978-5-04-118103-1. - Текст : непосредственный.  

 
Никто не знает, где и когда это началось. Новая эпидемия распространяется по миру, как 
лесной пожар. "Драконья чешуя", чрезвычайно заразный грибок, вызывает прекрасные черно
-золотые пятна на теле, похожие на тату, а потом сжигает носителя во вспышке спон-

танного возгорания. Десятки миллионов инфицированы, а вакцины нет. Безопасности нет. 
Команды добровольцев самовольно убивают и сжигают носителей болезни. 

Но есть загадочный Пожарный, его кожа покрыта "чешуей", но он контролирует горение 
своего тела и использует это для защиты других больных. В эти отчаянные времена мед-

сестра Харпер Грейсон должна раскрыть тайны Пожарного, прежде чем сама обратится в пепел.  

Хоукер, О. Неровный край ночи : [роман] / Оливия Хоукер ; [перевод с английского 
Е. Лакеевой]. -  Москва : АСТ,  2022. – 416 с. - (Звёзды зарубежной прозы). - ISBN   

978-5-17-136862-3. - Текст : непосредственный.  
 

Германия, 1942 год. Антон Штарцман стоит на пороге безверия, разочарованный и в сво-
ей стране – смиренно склонившей голову перед нацизмом, и в самом себе – человеке, мол-

чаливо наблюдавшем за тем, как вершится зло. Его гложет чувство вины и осознание соб-
ственной беспомощности перед лицом «коричневой чумы», стремящейся уничтожить все 
живое. В надежде успокоить свою совесть герр Штарцман переезжает в небольшую дере-
вушку, рассчитывая обрести если не счастье, то хотя бы покой в фиктивном браке с вдо-

вой Элизабет Гертер, которой он обещал помогать в ведении быта и воспитании детей. Но разве воз-
можна сельская идиллия в мире, где каждый день тысячи невинных людей отправляются на смерть? 

Антон отчаянно хочет искупить свою вину перед теми, кого он не смог защитить, но что может сде-
лать простой учитель против нацистской машины. Все меняется, когда Антон узнает о подпольной 

сети Сопротивления, замышляющей покушение на Гитлера. Несмотря на опасения жены, он вступает 
в ряды этой армии. Но когда нацистам становится известно о деятельности Штарцмана, он вынуж-

ден решиться на последний, отчаянный акт неповиновения, который может стоить ему жизни...  



 

 

Чо, К. Злая лисица / Кэт Чо ; [перевод с английского К. Ю.Тринкунас]. -  Москва : 
Эксмо,  2021. – 480 с. - ISBN 978-5-04-113807-3. - Текст : непосредственный.  

 
Вы никогда не задумывались, со страхом глядя ночью на полную луну, откуда взялись ку-

михо? У восемнадцатилетней Миён есть секрет – она кумихо, девятихвостая лиса. Что-
бы выжить, ей нужно пожирать энергию мужчин. Сеул идеальный город для этого, ведь 

никто не поверит, что мрачные сказки на самом деле правда. Но однажды все меняется. 
Одной страшной ночью Миён спасает Джихуна, молодого человека, который становится 
жертвой гоблина. Вопреки здравому смыслу она помогает ему, и жестоко расплачивается 
за это. Их хрупкая дружба постепенно расцветает во что-то волшебное, но, как и в лю-

бой сказке, перед героиней встает выбор: бессмертная жизнь или Джихун. Что же она вы-
берет?  

Эванс, Р. П. Дневник Ноэль : [роман] / Ричард Пол Эванс ; [перевод с английского 
Анастасии Нусхаевой]. -  Москва : АСТ,  2021. – 256 с. - (Рождество для двоих). - 

ISBN 978-5-17-135581. - Текст : непосредственный.  
 

Джейкоб Черчер — автор бестселлеров. Уже почти двадцать лет он не был дома — с тех 
самых пор как мать выгнала его, когда ему было всего шестнадцать. И вот за несколько 
дней до Рождества раздается звонок: мать скончалась и оставила ему дом. Чтобы обрес-

ти душевный покой, Джейкоб возвращается в место, где вырос.  
Но оказывается, этот дом хранит не только грустные воспоминания. Мать Джейкоба с 
годами стала настоящей барахольщицей, и среди вещей мужчина обнаруживает дневник некой Ноэль. 

Кто она? Что забыла в этом доме? 
И тут на пороге появляется Рейчел. Девушка ищет свою биологическую мать, которая отдала ее на 

удочерение. 
В поисках ответов на вопросы Джейкоб и Рейчел начинают поиски Ноэль. Они не знают, найдут ли ее, 

но в их жизни постепенно появляются другие важные вещи: милосердие и шанс на любовь."  

Ян, С. Загадочная жизнь мисс Айви : [роман] / Сьюзи Ян ; [перевод с английского              
Н. В. Фетисов]. -  Москва : АСТ,  2021. – 416 с. - (Подтекст). - ISBN 978-5-17-136976-7. - 

Текст : непосредственный.  
 

Одаренная, загадочная, скрытная, умная, изобретательная, задумчивая, одинокая, талант-
ливая Айви Линь. 

Невозможно догадаться, кто она. 
Ведь Айви Линь виртуозно умеет менять маски. 

Авантюристка, которая отчаянно хочет воплотить в жизнь «американскую мечту», она 
готова пойти на все ради своей цели.  

И кажется, у нее есть все шансы покорить высший свет, но счастье постоянно ускользает, оставаясь 
недостижимым. 

Айви Линь играет в жизни, словно на подмостках. 
Но чем больше ролей она примеряет, тем сложнее ей оставаться собой. 

Маккалоу, К. Леди из Миссолонги : [роман] / Колин Маккалоу ; [перевод с                                
английского В. Агаянц]. -  Москва : АСТ,  2021. – 256 с. - (Колин Маккалоу. Золотая 

коллекция). - ISBN 978-5-17-092335-9. - Текст : непосредственный.  
 

Мисси Райт, чужая и своей строгой семье, и тем более мещанам и сплетникам из провин-
циального австралийского городка Байрон, с детства жила книгами и мечтами – мечта-

ми, которые, как она была уверена, не воплотятся никогда. 
Но однажды в городок прибывает загадочный незнакомец, покупает соседнюю долину и 

собирается строить в ней дом, чтобы, по его собственным словам, «слушать тишину». 
Незнакомец, который однажды приходит Мисси на помощь, – словно рыцарь в сияющих 

доспехах из прочитанных ею романов.  

Литература Австралии и Океании (произведения)                                                    
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Мортон, К. Забытый сад : [роман] / Кейт Мортон ; [перевод с английского А. Килановой]. -           
Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. – 544 с. - (The Big Book). - ISBN                                    

978-5-389-16271-6. - Текст : непосредственный.  
Она сошла в австралийском порту с корабля, прибывшего из Англии. При девочке не было 

ничего, кроме чемоданчика с платьями и книги волшебных сказок. Имени своего она не 
помнила, знала только, что на корабль ее посадила дама, называвшая себя Сочинительни-

цей. Добрые люди приютили малышку и дали ей имя Нелл. И лишь в день совершенноле-
тия приемные родители открывают девушке правду. С этой минуты жизнь Нелл абсо-

лютно меняется: чтобы раскрыть тайну своего прошлого, она пускается в долгие поис-
ки, которые приводят ее к берегам Англии на Корнуоллское побережье в старинный, пол-

ный тайн особняк обреченного на вымирание рода…  

Мортон, К. Когда рассеется туман : [роман] / Кейт Мортон ; [перевод с                          
английского А. Панасюк]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. –           
544 с. - (The Big Book). - ISBN 978-5-389-16270-9. - Текст : непосредственный.  

Имение Ривертон, Англия, 1924 год. Известный поэт покончил с собой во время вечерин-
ки в честь летнего солнцестояния. Свидетелями были лишь две сестры-аристократки: 

обаятельная и жизнерадостная Эммелин, и красивая, умная, страстная Ханна. Одна – 
по слухам, была его невестой, другая – любовницей. С тех пор сестры не разговаривали 

друг с другом. Что же произошло на самом деле? Правду знала лишь горничная Грейс 
Ривз, которая всю жизнь пыталась забыть события той ночи. Но семьдесят лет спустя, когда киноре-
жиссер из Голливуда решила снять фильм о произошедшем, давние воспоминания пробудились и секре-

ты прошлого стали открываться...  

Рейли, М. Забег к концу света / Мэтью Рейли ; [перевод с английского                                       
Д. В. Урбанской]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-119408-6. - Текст : 

непосредственный.  
 

Когда Скай и её брат-близнец Рэд переезжают из тихого Мемфиса в Нью-Йорк, их встреча-
ют тревожные слухи о девушках, пропавших в их новой школе, и надвигающемся апокалип-
сисе. Рэд помогает Скай попасть в "Тайное общество любителей бега": так назвала себя 
группа старшеклассников, обнаруживших в Центральном парке подземный портал, кото-

рый может перенести тебя в будущее.  

Робертс, Г. Д. Духовный путь / Грегори Дэвид Робертс ; [перевод с английского              
А. Глебовской]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 272 с. - (The Big 

Book). - ISBN 978-5-389-19067-2. - Текст : непосредственный.  
 

Впервые на русском — новейшая книга автора таких международных бестселлеров, как 
«Шантарам» и «Тень горы», двухтомной исповеди человека, который сумел выбраться из 
бездны и уцелеть. «Духовный путь» — это поэтапное описание процесса поиска Духовной 

Реальности, постижения Совершенства, Любви и Веры. Итак, слово — автору: 
«В каждом человеке заключена духовность. Каждый идет по своему духовному Пути. 

Сознаём мы это или нет, но все мы движемся по этому Пути, все мы естественным обра-
зом находим дорогу к связи с духовным, причем зачастую связь эта образуется без всяких усилий с на-

шей стороны. При этом двигаться по Пути можно и осознанно, понимая цели и стремясь к их достиже-
нию. 

Шесть лет назад у меня образовались Намерение, средства и возможности для того, чтобы созна-
тельно ступить на духовный Путь... 

И вот что произошло».  

Уайт, П. Какаду : [повести и рассказы] / Патрик Уайт ; [перевод с английского]. -               
Москва : АСТ,  2021. – 288 с. - (XX век / XXI век—The Best). - ISBN 978-5-17-119770-4. - 

Текст : непосредственный.  
 

Повести и рассказы Патрика Уайта, вошедшие в сборник "Какаду", впервые опубликованный 
в 1973 году и успевший войти в классический фонд не только австралийской, но и мировой 
литературы ХХ века, – это своеобразный "мир одиночества", населенный людьми, лишен-

ными способности "разговаривать". Кто бы они ни были и где бы они ни жили – в тихих бур-
жуазных городках и уютных пригородах процветающей послевоенной Австралии или голод-
ной, пронизанной кромешным ужасом немецкой оккупации Греции, – каждый из них несет в 
себе свой собственный ад и борется со своими демонами в одиночку. Любая попытка пробить стену 

тотального одиночества приводит лишь к еще большему непониманию и отдалению друг от друга да-
же самых близких и любящих. В воздухе разлито ощущение скорой трагедии, избежать которой может 
помочь лишь чудо… и иногда оно происходит – причем не в метафорическом, а в самом прямом и бук-

вальном смысле этого слова...  



 

 

Яку, Э. Самый счастливый человек на Земле : прекрасная жизнь выжившего в  
Освенциме / Эдди Яку ; [перевод с английского   И. А. Проворовой]. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 256 с.  - (Феникс. Истории сильных духом). - ISBN 978-5-04-120755-7. - Текст : 

непосредственный.  
 

Эдди Яку всегда считал себя в первую очередь немцем, а во вторую — евреем. Он гордил-
ся своей страной. Но все изменилось в ноябре 1938 года, когда его избили, арестовали и 
отправили в концлагерь. В течение следующих семи лет Эдди ежедневно сталкивался с 

невообразимыми ужасами, сначала в Бухенвальде, затем в Освенциме. Нацисты забрали у 
Эдди все — его семью, друзей и страну. Чудесным образом Эдди выжил, хотя это спасение 

не принесло ему облегчения. На несколько лет его охватило отчаяние… Но оказалось, что невзгоды не 
сломили его дух. В один прекрасный момент, когда у Эдди родился сын, он дал себе обещание: улыбать-
ся каждый день, благодарить чудо жизни и стремиться к счастью. В этой книге, опубликованной в год 
своего 100-летнего юбилея и ставшей бестселлером во многих странах мира, Эдди Яку рассказывает 
свою полную драматизма, боли и мудрости историю о том, как можно обрести счастье даже в самые 

мрачные времена.  

Марильер, Дж. Арфа королей [роман] / Джулиет Марильер ; [перевод с английского 
В. Липки]. -  Москва : АСТ,  2021. – 576 с. - (Фэнтези: открытие). - ISBN                               

978-5-17-123458-4. - Текст : непосредственный.  
 

Юная Ливаун прекрасно поет и играет на свирели, а Брокк, ее брат может растопить 
своим пением даже самое жестокое сердце. 

Они мечтают попасть в отряд, где обучают лучших воинов. Уникальное сочетание та-
лантов Ливаун и Брокка помогает им в этом. 

Воинам-бардам поручают важное задание — найти украденную Арфу королей, древний 
символ королевской власти. 

Им предстоит встретить заговорщиков и наследников королевских семей, друидов и знахарей, 
мудрецов и бродячих музыкантов, узнать, что волшебный народ не прочь вмешаться в дела людей, и 

принять решение, от которого может зависеть их жизнь и счастье.  
 

Литература Новой Зеландии 


