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Баркер, К. Книги крови.  Запретное / Клайв Баркер ; перевод с английского      
М. Акимова, М. Галина, Р. Демидов, А. Крышан, Ю. Кирюкова. -  Москва : АСТ,  

2021. – 732, [2] с. - (Легенды хоррора). - ISBN 978-5-17-117675. - Текст :             
непосредственный.  

 
Это истории, записанные в Книге крови. Это карта темных дорог, ведущих от при-
вычной жизни в сторону неизвестности, а порой и к настоящим монстрам, которые 
живут как в иных измерениях, так и внутри нас. Ведь в мире Клайва Баркера против 
человека может восстать даже собственное тело. В нем демоны с пчелами вместо 
крови поджидают гостей в обычных новостройках, чудовища таятся в заброшенных 

зданиях, а обыкновенные фокусы оборачиваются темной и ужасающей магией. Здесь призраки воз-
вращаются на землю, убийцам уготован свой собственный ад, а мироздание таит в себе множест-
во опасностей и соблазнов. Это "Книги крови" — рассказы, которые навеки изменили жанр ужасов, 

один из самых легендарных сборников в истории хоррора.  

Горовиц, Э. Совы охотятся ночью : [роман] / Энтони Горовиц ; [перевод с     
английского А. Яковлева]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. – 
544 с. - (The Big Book). - ISBN 978-5-389-18643-9. - Текст : непосредственный.  

 
Смерть знаменитого писателя Алана Конвея поставила точку в редакторской карье-
ре Сьюзен Райленд. Теперь она управляет отелем на берегу Эгейского моря, однако не 
слишком успешно — денег катастрофически не хватает. Скучая по лондонской суете, 
Сьюзен подумывает о том, не сбежать ли из этого райского местечка, и кажется, са-
ма судьба подкидывает ей шанс. Супруги-англичане обращаются к Райленд за помо-
щью, обещая хорошо заплатить. Исчезла их дочь, успев признаться родителям, что 

на страницах детективного романа Конвея нашла ключ к разгадке кровавого преступления, совер-
шенного восемь лет назад в Суффолке... Редактором этой книжной серии, оказывается, была Сью-
зен. Удастся ли ей распутать хитросплетения авторской мысли? Мисс Райленд срочно отправля-
ется в Англию, испытывая настоящий азарт сыщика, и ей не сразу приходит в голову, что нельзя 
безнаказанно ворошить тайны прошлого. Но это становится очевидным, когда над ней нависает 

смертельная опасность... 
Роман в романе, литературная игра, полная загадок и мистификаций. Впервые на русском!  

 

 

 

 

Литература Европы (произведения)                                                    

Литература Великобритании 



Гунис, Э. Девушка из письма : [роман] / Эмили Гунис ; [перевод с английского        
И. Л. Моничева]. -  Москва : АСТ,  2021. – 384 с. - (Психологический триллер). -    

ISBN 978-5-17-109648-9. - Текст : непосредственный.  
 

1956 год. Забеременевшая от любовника Айви Дженкинс оказывается в одном из мона-
стырских приютов для незамужних матерей, печально известных в Великобритании и Ир-
ландии. Здесь молодых женщин истязают и унижают, морят голодом и тяжелой работой, 

а их детей отнимают и продают на усыновление богатым бездетным парам… 
Наши дни. Молодая амбициозная журналистка Саманта Харпер мечтает о материале, 

который стал бы прорывом в ее карьере, — и случайно натыкается на письмо, подписан-
ное некой Айви. В этом письме несчастная умоляет вызволить ее из адского «приюта», пока не поздно. 

Что же произошло? Удалось ли Айви спастись? 
Саманта начинает расследование этой трагической истории — и вдруг замечает необычайное количе-

ство странных смертей, постигших людей, связанных с «приютом». 
Что это — зачистка свидетелей? Или месть за прошлые грехи? 

Саманта понимает, что ей и ее близким тоже может грозить опасность…  

Гэлбрейт, Р. Дурная кровь : роман / Роберт Гэлбрейт ; [перевод с английского       
Е. Петровой]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2022. – 960 с. - (Иностранная 

литература. Современная классика). - ISBN 978-5-389-18836-5. - Текст :                                
непосредственный.  

 
Корморан Страйк навещает родных в Корнуолле. Там к частному детективу, вновь попав-
шему на первые полосы газет после того, как он поймал Шеклуэллского Потрошителя и 
раскрыл убийство министра культуры Джаспера Чизуэлла, обращается незнакомая жен-

щина и просит найти ее мать, пропавшую при загадочных обстоятельствах — в 1974 го-
ду. Страйку никогда еще не доводилось расследовать «висяки», тем более — сорокалет-

ней выдержки; шансы на успех почти нулевые. Но он заинтригован таинственным исчезновением моло-
дого доктора Марго Бамборо и берется за дело — которое оказывается, пожалуй, самым головолом-
ным в его практике. Со своей верной помощницей Робин Эллакотт, успевшей стать в их агентстве 

полноправным партнером, Страйк разыскивает неуловимых очевидцев и опрашивает ненадежных сви-
детелей, ищет подходы к сидящему четвертое десятилетие за решеткой маньяку-убийце, поневоле 
осваивает гадание по картам Таро и астрологические премудрости — и постепенно убеждается, что 

даже дела настолько давние могут быть смертельно опасны…  

Дэвис, Б. Снежинка / Бенджи Дэвис ; перевод с английского А. Голикова ; иллюстра-
ции автора. -  Санкт-Петербург : Поляндрия,  2021. – 52 с. : ил. - ISBN 978-5-6045050. 

- Текст : непосредственный.  
 

Куда бы ни уносил нас ветер, мы всегда найдём свой путь...  
Рождественская история на все времена от одного из самых знаменитых и любимых дет-
ских авторов. Ранее в издательстве «Поляндрия» выходили книги Бенджи Дэвиса «День, 

когда я встретил кита», «День, когда вернулся кит», «Остров моего дедушки», «Бабушка 
и птица».  

Исигуро, К. Клара и Солнце / Кадзуо Исигуро ; [перевод с английского Л. Мотылёва]. 
-  Москва : Эксмо,  2021. – 352 с. - ISBN 978-5-04-121159-2. - Текст : непосредствен-

ный.  
 

Клара совсем новая.  
С заразительным любопытством из-за широкого окна витрины она впитывает в себя ок-

ружающий мир — случайных прохожих, проезжающие машины и, конечно, живительное 
Солнце. Клара хочет узнать и запомнить как можно больше — так она сможет стать луч-

шей Искусственной Подругой своему будущему подростку. 
 От того, кто выберет Клару, будет зависеть ее судьба. Чистый, отчасти наивный 

взгляд на реальность, лишь слегка отличающуюся от нашей собственной, — вот, что дарит новый 
роман Кадзуо Исигуро. Каково это — любить? И можно ли быть человеком, если ты не совсем человек?  
История, рассказанная с обескураживающей искренностью, заставит вас по-новому ответить на эти 

вопросы  



Кларк, С. Джонатан Стрендж и мистер Норрелл : [роман] / Сюзанна Кларк ; [перевод с          
английского Е. Доброхотовой-Майковой, М. Клеветенко, А. Коноплёва, С. Самуйлова]. -  Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. – 864 с. : ил. - (The Big Book). - ISBN 978-5-389-11200-
1. - Текст : непосредственный.  

«Так мог бы выглядеть роман „Мастер и Маргарита“, если бы его написал Диккенс», — полагает Алек-
сандр Генис, а Нил Гейман называл эту книгу «лучшей литературной сказкой на английском языке за 

последние семьдесят лет». Здесь Англия — страна древних магических традиций, оставшихся в про-
шлом, — воюет с Наполеоном, а осторожный мистер Норрелл и его порывистый ученик Джонатан 

Стрендж мечтают возродить волшебное искусство. Здесь «темная мифология на фоне 
восхитительной комедии нравов в духе Джейн Остен рождает шедевр толкиновских мас-
штабов» (Time). Здесь невероятные конфликты, человеческие и нечеловеческие, описаны 
с абсолютной достоверностью, а реалии, стиль, язык ушедшей эпохи воссозданы с разма-

хом и дотошностью «Имени Розы» Умберто Эко.  
Роман был переведен на десятки языков, разошелся по миру тиражом свыше миллиона эк-

земпляров и был экранизирован: в 2015 году на экраны вышел одноименный мини-сериал 
первого телеканала Би-би-си, главные роли исполнили Берти Карвел и Эдди Марсан.  

Кларк, С. Пиранези : [роман] / Сюзанна Кларк ; [перевод с английского                  
Е. Доброхотовой-Майковой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. – 

352 с. - (The Big Book). - ISBN 978-5-389-17973-8. - Текст : непосредственный.  
Шестнадцать лет назад Сюзанна Кларк выпустила «Джонатана Стренджа и мистера 
Норрелла» — книгу, разошедшуюся по миру тиражом свыше 4 миллионов экземпляров и 
признанную легендарным шедевром: «Так мог бы выглядеть роман "Мастер и Маргари-
та", если бы его написал Диккенс» (А. Генис); «Лучшая литературная сказка на англий-
ском языке за последние семьдесят лет» (Н. Гейман). И вот наконец мы дождались вто-

рого романа Кларк. «Это событие первостепенной важности в мире литерату-
ры» (Daily Telegraph). 

Для человека, которого мы знаем как Пиранези, Дом с большой буквы — это целый Мир. «С начала Ми-
ра в нем точно существовали пятнадцать человек», и Пиранези — пятнадцатый. Он исследует беско-
нечные Залы, украшенные величественными Статуями, и составляет расписание Приливов, захлесты-

вающих нижние этажи. На верхние этажи заплывают Облака и залетают птицы, а по вторникам и 
четвергам Пиранези встречает Другого. «Красота Дома несказанна, — пишет Пиранези в своем днев-

нике. — Доброта его беспредельна». Но однажды он обнаруживает следы человека номер шестна-
дцать…  

Корнуэлл, Б. Гибель королей : [роман] / Бернард Корнуэлл ; [перевод с английского                                    
М. Павлычевой, А. Яковлева]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 448 с. - (The 

Big Book. Историрческий роман). - ISBN 978-5-389-13292-4. - Текст : непосредственный.   
Лорд Утред Беббанбургский всю жизнь сражался за своего короля Альфреда, хотя и не дождался дос-

тойной награды за свою доблесть. Он хранит клятву верности, данную королю, но не хочет присягать 
его наследнику, принцу Эдуарду, слишком слабому, чтобы удержать власть. На смертном одре Альф-
ред просит Утреда представлять его интересы на переговорах об объединении страны. 
Если все христиане Британии объединятся, то, когда молодой Эдуард унаследует корону, 
его трон будет надежно защищен. Вся страна с содроганием ждет смерти своего прави-
теля, ведь на британские земли претендуют многие, в том числе варвары с севера. Ут-

ред должен принять непростое решение, которое навсегда изменит его жизнь и ход исто-
рии: взять в руки меч или сложить оружие, и пусть мечта Альфреда о едином королевстве 

умрет вместе с ним... 
Шестой роман из цикла «Саксонские хроники».  

Корнуэлл, Б. Меч королей : [роман] / Бернард Корнуэлл ; [перевод с английского                                    
А. Яковлева]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. – 448 с. - (The Big 
Book. Историрческий роман). - ISBN 978-5-389-18823-5. - Текст : непосредственный.   

Король Альфред Великий в своих мечтах видел Британию единым государством, и его 
сын Эдуард свято следовал заветам отца, однако перед смертью изъявил последнюю 
волю: королевство должно быть разделено. Это известие врасплох застает Утреда 
Беббанбургского, великого полководца, в свое время давшего клятву верности королю 

Альфреду. И еще одна мучительная клятва жжет его сердце, а слово надо держать 
крепко... Покинув родовое гнездо, он отправляется в те края, где его называют не ина-
че, как Утред Язычник, Утред Безбожник, Утред Предатель. Назревает гражданская война, и пока две 

враждующие стороны собирают армии, неумолимая судьба влечет лорда Утреда в город Лунден. Здесь 
состоится жестокая схватка, в ходе которой решится судьба страны... 



Казандзакис, Н. Капитан Михалис / Никос Казандзакис. -  Москва : Выргород,  2021. 
– 656 с. - ISBN 978-5-905623. - Текст : непосредственный.  

 
Никос Казанздакис — признанный классик мировой литературы и едва ли не самый попу-

лярный греческий писатель XX века. Роман «Капитан Михалис» (1953) является вершиной 
творчества автора. В центре произведения — события критского восстания 1889 года, 
долгая и мучительная борьба населения острова против турецкого гнета. Впрочем, это 
лишь поверхностный взгляд на сюжет. На Крите разворачивается квинтэссенция Войны, 

как таковой: последнее и главное сражение Человека за Свободу.  
На русском языке публикуется впервые.  

Йонассон, Р. Снежная слепота : [роман] / Рагнар Йонассон ; [перевод с исландского 
Б. Жарова]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. – 352 с. - (Звезды  

мирового детектива). - ISBN 978-5-389-19965-1. - Текст : непосредственный.  
 

Ари Тор, молодой полицейский из Рейкьявика, приезжает в небольшой городок на севере 
Исландии, где никто не запирает дверей, – попасть сюда можно только через узкий тон-
нель в горах. Одиночество, снег и темнота бесконечной зимы затягивают Ари Тора в пу-
чины ночных кошмаров, его одолевают воспоминания о прошлом и тоска по оставленной в 
Рейкьявике подруге. Он чувствует себя чужаком в этом тесном сообществе давно знако-

мых друг с другом людей. Но когда в снегу находят полуобнаженную женщину, истекающую кровью, а 
пожилой писатель замертво падает с лестницы в местном театре, Ари Тор, который ведет рассле-
дование, оказывается в самом центре этого сообщества, – и он не может доверять никому. Прошлое 
играет с настоящим, напряжение нарастает, а Ари Тор все глубже погружается в свою собственную 

тьму – ослепленный снегом, под прицелом множества глаз.  
Впервые на русском языке!  

Льюис, К. С. Хроники Нарнии : вся история Нарии в 7 повестях / Клайн С. Льюис ; 
[перевод с английского ; иллюстрации П. Бэйнс]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 912 с. : 

ил. - ISBN 978-5-699-92300-7. - Текст : непосредственный.  
 

Вся история Нарнии в 7 повестях.  
Древние мифы, старинные предания и волшебные сказки, детские впечатления и взрослые 

размышления прекрасного английского писателя Клайва С. Льюиса легли в основу семи 
повестей эпопеи «Хроники Нарнии», ставшей одной из самых известных и любимых книг 

детей и взрослых во всем мире.  
Читая книгу, вы снова и снова будете открывать чарующий волшебный мир Нарнии - и 

попадете в страну, которую могут по-настоящему увидеть только дети и люди с чистой душой и от-
крытым сердцем.  

Литература Греции 

Гарсиа Саэнс де Уртури, Э. Жало белого города / Эва Гарсиа Саэнс де Уртури ; 
[перевод с испанского Н. М. Беленькой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 512 с. - (Tok.     

Национальный бестселлер Испании). - ISBN 978-5-04-113698-7. - Текст :                  
непосредственный.  

Неуловимый маньяк убивает жителей Витории, украшая их тела эгускилорами – баскски-
ми ритуальными символами. В точности как 20 лет назад… Но человек, обвиненный в дав-
них преступлениях, провел все эти годы за решеткой и только готовится выйти на сво-
боду. У преступника появился подражатель или тогда суд отправил за решетку невинов-

ного? За расследование берется инспектор Унаи Лопес де Айяла по прозвищу Кракен. Пока 
он не знает об убийце ничего. А вот убийца, оставляющий ему загадочные и очень личные послания, 

знает о Кракене все…  

Литература Исландии 

Литература Испании 



Карризи, Д. Потерянные девушки Рима : [роман] / Донато Карризи ; [перевод с 
итальянского А. Миролюбовой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. – 

448 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-12594-0. - Текст :                 
непосредственный.  

Маркус является охотником за аномалиями, который способен видеть зерна зла в самых 
необычных преступлениях. Но он лишился воспоминаний о своём прошлом. Новым делом 
героя стал поиск девушки в Риме, которую захватил серийный убийца. И только неожи-

данные детали способны вывести на след преступника.  
Смерть скрыта в деталях. Сандра знает об этом не понаслышке, работая фотографом 
на местах преступлений. Кончина её мужа сокрыта множеством тайн, возможность от-

крыть которые ей даёт встреча с Маркусом. Ведь истина порою лежит на поверхно-
сти. Роман содержит описание реальных преступлений.  

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

детектива). - ISBN 978-5-389-15855-9. - Текст : непосредственный.  
Аномальная жара накрыла город, начисто изменив темп и ритм привычной жизни: только в темное вре-
мя суток можно работать, двигаться, выживать. И именно среди ночи Саманта Андретти возвраща-
ется из некогда поглотившей ее тьмы. Пятнадцать лет, с тех пор, как ее похитили по дороге в шко-

лу, она провела в лабиринте, не видела солнца, цветов, деревьев, не смотрелась в зеркало. 
Молодую женщину помещают в больничную палату. Наблюдающий за ней доктор Грин охо-

тится не за монстрами во внешнем мире, а за сознанием их жертв. Возможно, воспоминания 
Саманты смогут навести на след того, кто держал ее в заточении—человека из лабирин-

та..  

Карризи, Д. Женщина с бумажными цветами : [роман] / Донато Карризи ; [перевод с   
итальянского О. Егоровой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. –     

224 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-13642-7. - Текст :                         
непосредственный.  

 
Роман Донато Карризи, кумира европейских любителей детектива, «Женщина с бумажными 

цветами» стал неожиданным открытием. 
Гора Фумо в итальянских Альпах, превратившаяся в ледяной собор, стала театром решаю-
щего сражения холодной весны 1916 года. Но эхо боевых действий не проникает в пещеру, 
где друг против друга сидят эти двое. Они курят и молчат. Один — пленный, который бу-

дет расстрелян на рассвете, если не назовет свое имя и звание. Другой — военный врач, у которого 
есть лишь эта ночь, чтобы убедить узника заговорить. Врач еще не знает, что рассказ пленного на-

всегда изменит его собственную судьбу. Потому что жизни этих людей, которые должны быть врага-
ми, на самом деле связаны между собой...  

Литература Италии 

Карризи, Д. Я—бездна : [роман] / Донато Карризи ; [перевод с итальянского         
Т. Быстровой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. – 384 с. - 

(Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-20524. - Текст : непосредственный.  
Поутру Чистильщик трудится на берегу озера Комо и увлеченно разглядывает мусор, 

потому что мусор всегда рассказывает о людях чистую правду. «Я невидимка», — дума-
ет Чистильщик и еще не знает, что ошибается. 

Он вообще многого не знает. Чистильщик не знает, что сейчас поднимет голову, посмотрит на озеро 
— и его невидимая жизнь, в которой полно горьких воспоминаний и еще больше кровавых тайн, даст 

течь, готовая пойти ко дну. И что одна истерзанная тринадцатилетняя девочка с фиолетовой челкой 
вот-вот посмотрит на него — и взаправду увидит. И что Охотница, надломленная женщина, которая 

годами спасает жертв домашнего насилия, уже взяла след и ищет его. 
Чистильщику пока еще не ведомо, что они трое, люди без имен, запертые каждый в своем личном ужа-
се, извилистыми путями идут к общей взрывной развязке, а их судьбу решит озеро Комо, которое скры-
вает и выдает чужие секреты, когда и как ему вздумается. Новый триллер «Я — бездна» Донато Кар-

ризи — роман о том, что бездна поджидает всех, и не все спасутся.  



Грюнберг, А. Тирза : [роман] / Арнон Грюнберг ; [перевод с норвежского                            
И. Лейк]. -  Санкт-Петербург : Polyandria NoAge,  2022. –  511 с. - ISBN 978-5-604704-0-

1. - Текст : непосредственный.  
 

Йорген Хофмейстер делает все, чтобы его считали образцовым соседом, добросовестным 
сотрудником, интеллигентным человеком, прилежным супругом и заботливым отцом. Од-
нако год за годом его благопристойный мир рушится: несчастливый брак, неудачная карье-
ра, финансовый крах. Йорген стойко переносит удары судьбы, пока не случается катаст-
рофа — его младшая дочь, одержимо любимая Тирза, отправляется со своим молодым че-

ловеком в путешествие в Африку и исчезает... Безутешный отец бросает все и летит на поиски.  
Арнон Грюнберг затягивает нас в водоворот эмоций, балансируя между нежностью, запретными от-
кровениями и страшными разоблачениями. Он покажет читателю зеркало, заставив нас увидеть то, 

что мы отказываемся видеть. Ecce homo — это человек.  
Книга переведена на 23 языка и признана многими литературными критиками одним из лучших романов 

века. Экранизация «Тирзы» была номинирована на премию «Оскар».  

Гез, О. Исчезновение Йозефа Менгеле / Оливье Гез ; перевод с французского         
Д. Савосина. -  Москва : Книжники,  2020. –   224 с. - ISBN 978-5-906999-41-2. - Текст : 

непосредственный.  
 

«Ангел Смерти» - так называли Йозефа Менгеле заключенные Освенцима. Десятки тысяч 
стали жертвами его «медицинских опытов», от описания которых кровь стынет в жилах. 

После войны его искали, но так и не сумели найти. Кем же он был - этот скромный отпрыск 
зажиточной семьи, медик средних способностей, бестрепетно воспринявший бесчеловеч-
ные идеи нацизма? Один из ужасающих мифов XX века расследует в своем потрясающем 

романе французский писатель Оливье Гез, воскрешая судьбу «доктора Смерть» вплоть до самого кон-
ца, когда преследуемый всем миром, меняя имена и страны, Менгеле оказывается лицом к лицу с при-

зраками страшного прошлого.  

Литература Нидерландов 

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 благородны, во-вторых, Рой понимает, что его не-
удержимо тянет к жене брата, в-третьих, темные тайны прошлого, казалось, похороненные навсегда, 
начинают всплывать на поверхность... Тихий мирок Роя рушится, и скоро ему придется выбирать меж-

ду своей верностью семье и будущим, в которое он никогда не смел поверить.  

Ле Теллье, Э. Аномалия : роман / Эрве Ле Теллье ; перевод с французского             
М. Зониной. -  Москва  : АСТ : CORPUS,  2022. – 352 с. - ISBN 978-5-17-135709-2. - 

Текст : непосредственный.  
 

«Аномалия» — роман-сенсация. Эрве Ле Теллье, именитый писатель, автор двух десятков 
книг, внезапно оказался на вершине славы и получил Гонкуровскую премию, сочинив фанта-

стическую историю о двойниках и таинственных силах вселенной. 
В Нью-Йорке приземляется самолет с тем же экипажем и теми же пассажирами, которые 
сто дней назад прибыли тем же рейсом. Ученые ищут разгадку, военные готовятся отра-

зить неведомого врага, а героев романа обуревают страсти.  

Литература Франции 



Лю Цысинь. Блуждающая Земля / Лю Цысинь ; [перевод с английского                     
Н. Ибрагимовой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. - (Sci-Fi Universe / Лучшая новая 

НФ). - ISBN 978-5-04-117996-0. - Текст : непосредственный.  
 

Заглавная повесть "Блуждающая Земля" - литературная основа фильма-блокбастера, куп-
ленного стриминговым сервисом Netflix. Десять историй, включая пять произведений - лау-
реатов китайской премии "Галактика", являются ослепительно оригинальной одой плане-
те Земля, ее прошлому и будущему. С меланхоличным, но острым пониманием человече-

ской природы, Лю показывают попытки человечества понять, найти себя и, прежде всего, 
выжить в пустоте космоса. Лю Цысинь переносит читателя на край вселенной и в конец 

времен, чтобы рассказать о людях с судьбой, которую мы никогда бы не смогли себе представить.  

Исака, К. Поезд убийц / Котаро Исака ; [перевод с японского А. С. Григорян]. -             
Москва : Эксмо,  2022 – 544 с. - (Tok. Национальный бестселлер. Япония). - ISBN 978-

5-04-118230-4. - Текст : непосредственный.  
 

Из Токио в Мориока отправляется скоростной поезд — синкан-сэн. На первый взгляд все 
его пассажиры — вполне обычные люди, едущие по своим обычным делам. Но кое-кто ока-

зался здесь далеко не случайно... 
Сатоши — кажется безобидным школьником, и при этом стопроцентный психопат. Ум-

ный, хитрый и очень опасный; 
Кимура — бывший киллер, а теперь простой работяга и алкоголик в завязке; 

Мандарин и Лимон — двое наемников экстра-класса; 
Судзуки — добродушный школьный учитель; 

Нанао — «самый неудачливый убийца в мире», прозванный так потому, что вся его жизнь — это вечная 
череда неприятностей; 

Мальчик — сын крупного мафиозного босса; 
И кое-кто еще, со своим особым заданием... 

Эти люди в целом никак не связаны друг с другом, и привели их сюда разные обстоятельства. Но одна 
лишь случайность — и линии их жизней сплетутся в тугой клубок. Далеко не все из них доедут до своей 

остановки. Потому что очень трудно сойти живым с поезда убийц...  

Литература Китая 

Литература Азии (произведения)                                                    

Литература Японии 

Анджелу, М. Поэтому птица в неволе поёт / Майя Анджелу ; [перевод с английского 
А. Глебовская. -  Москва : POPCORN BOOKS,  2021. – 368 с. - ISBN 978-5-64459-0-2. - 

Текст : непосредственный.  
 

Майя Анджелу — одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины 
XX века. «Поэтому птица в неволе поёт» (I Know Why the Caged Bird Sings) — главная книга 

Анджелу — повествует о её взрослении на полном предрассудков юге США. 
Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непо-
нятными ей, ребёнку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с по-

следствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. 
Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в неволе поёт» уже второй век меняет умы людей и своей муд-

ростью помогает читателям переосмыслить собственную жизнь.  
 

 

Литература Америки (произведения)                                                    

Литература Соединённых Штатов Америки 



Арментроут, Дж. Из крови и пепла : [роман] / Дженнифер Арментроут ; [перевод с 
английского Н. Луц]. -  Москва : АСТ, 2022. – 640 с. - ISBN 978-5-17-134448-1. - Текст :  

непосредственный.  
 

"Дева… 
Жизнь Поппи никогда ей не принадлежала — она была избрана для особой миссии еще при 

рождении. Жизнь Девы — это одиночество. Она неприкасаема. На нее не смотрят. С ней не 
говорят. Удовольствие для нее — под запретом. В ожидании своего Восхождения Поппи 

борется со злом, которое погубило ее семью, а не ждет милости от богов, хотя у нее ни-
когда и не было выбора. 

Долг… 
Будущее всего королевства зависит от Поппи, но сама она не знает, чего хочет на самом деле. Пото-
му что у Дев есть сердце. И душа. И желание. И когда златоглазый гвардеец Хоук удостаивается чес-

ти быть связанным с ней, Поппи понимает, что долг и судьба для нее теперь неразрывно связаны с 
желанием и жаждой. Хоук разжигает ее злость, заставляет сомневаться во всем, во что она верит, и 

дразнит запретными плодами. 
Королевство… 

Покинутое богами, но внушающее страх смертным, павшее королевство возрождается снова, намере-
ваясь забрать то, что принадлежит ему по праву, с помощью насилия и жестокости. Чем ближе час 

расплаты, тем сильнее размывается граница между запретным и правильным. И когда пропитанные 
кровью нити, которые держат мир Поппи, начнут рваться, она рискует потерять не только свое серд-

це и благословение богов, но и свою жизнь.  

Бардуго, Л. Тень и кость : [роман] / Ли Бардуго ; [перевод с английского                                                                                                                                      
А. Харченко]. -  Москва : АСТ,  2022. – 384 с. - ISBN 978-5-17-136614-8. - Текст :           

непосредственный.  
 

Алина Старкова - солдат и расходный материал для своей страны. Возможно, она не пере-
живет свой первый переход через Тенистый Каньон - полосу непроницаемой темноты, ки-

шащую монстрами. Однако теперь судьба нации находится в руках одинокой девушки, 
внутри которой пробудилась древняя магия. 

Алину увозят в королевский дворец, где тренируют как одну из гришей - представителей 
элитного сообщества магов во главе с загадочным Дарклингом. Ей предстоит столкнуть-

ся с тайнами гришей и своего собственного сердца. 
Добро пожаловать в Равку... в мир науки и суеверий, где ничто не является тем, чем кажется.  

Бротиган, Р. Чудище Хоклайнов / Ричард Бротиган ; [перевод с английского                
М. Немцова, Ф. Гуревич]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 512 с. - ISBN 978-5-04-121189-9. - 

Текст : непосредственный.  
Ричард Бротиган (1935–1984) — американский прозаик и поэт, знаковая фигура контркуль-

туры 1960-70-х годов, ставший вдохновителем многих писателей от Эрленда Лу и Кри-
стофера Мура до Харуки Мураками и Сары Холл. В книгу вошли: первый роман "Генерал 
Конфедерации из Биг-Сура" о знакомстве простого парня с бродягой, гордящимся своим 

предком - якобы генералом Конфедерации, "Грезы о Вавилоне" - черная комедия, действие 
которой происходит в 1942 году в Сан-Франциско и "Чудище Хоклайнов" - готический вес-
терн о незадачливых наемных убийцах, получивших заказ на загадочное чудище, террори-

зирующее Дикий Запад.  

Брукс, Дж. Год чудес / Джералдин Брукс ; перевод с английского                                                           
С. Аристовой. -  Москва : Фантом Пресс,  2021. – 352 с. -  ISBN 978-5-86471-892-6. - 

Текст : непосредственный.  
Роковой 1665 год, Великая лондонская чума расползается по стране. Вместе с зараженным 
тюком ткани она попадает в удаленную деревушку. Болезнь перебирается из дома в дом, 
жители деревни могут только молиться. Противостоять напасти способны лишь немно-
гие, среди них служанка Анна Фрит. Не подверженная заразе, она становится целительни-
цей. А сельчане тем временем переходят от молитв к охоте на ведьм. Вместе с женой ме-
стного священника Анна борется не только с чумой, но и с безумием, распространяющимся 
среди жителей деревни. Благодаря самоотверженности двух женщин год катастрофы оборачивается 
годом чудес. Роман вдохновлен реальными событиями, произошедшими в деревне Иэм в суровой холми-

стой местности Англии. 
Удивительным образом эта история об эпидемии в пору, когда медицина пребывала в зачаточном со-
стоянии, резонирует с нашим временем, когда особенно важны отзывчивость и сострадание. Джерал-
дин Брукс рассказывает о том, как стойкость и милосердие одних помогают остальным справиться с 

суевериями, страхами и дурными порывами.  



Герритсен, Т. Призрак ночи : [роман] / Тесс Герритсен ; [перевод с английского                                 
О. Лютовой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2020. – 352 с. - (Звёзды 

мирового детектива). - ISBN 978-5-389-17559-4. - Текст : непосредственный.  
 

Совершив жестокую, непростительную ошибку, Эйва покидает Бостон в попытке убе-
жать от мучительных воспоминаний. Надеясь, что уединенная жизнь поможет ей прийти 
в себя, она арендует старинный капитанский дом на побережье, чтобы закончить свою 
книгу. Но покоя нет и здесь: по ночам ей слышатся странные звуки и странные видения 

посещают ее. Когда на свет всплывает история этого дома, выясняется, что все женщи-
ны, которые жили в нем прежде, таинственным образом погибли или исчезли бесследно. И 
в этом замешан первый владелец дома, капитан, чей призрак тревожит уединение Эйвы, желая то ли 

погубить, то ли спасти ее…  

Вульф, Т. Жажда / Трейси Вульф ; [перевод с английского Е. С. Татищевой]. -             
Москва : Эксмо,  2022. – 544 с. - (Young Adult. Сумеречная жажда). - 978-5-04-116446-

1. - Текст : непосредственный.  
 

Мой мир изменился, когда я прибыла в элитную школу Кэтмир, скрытую ото всех среди 
снегов Аляски. Вот она я, простая девушка, месяц назад трагически потерявшая родите-

лей. Кэтмир – это враждебное место, полное древних тайн, и теперь это мой дом. Новень-
ких здесь не любят. Особенно агрессивно ведет себя Джексон Вега, глава загадочного Ор-
дена и самый популярный парень школы. Но что-то тянет меня к нему, что-то необъясни-

мое. Может, он поможет мне понять, как жить дальше, или… погубит?  

Веллингтон, Д. Последний астронавт / Дэвид Веллингтон ; [перевод с английского                                      
Т. Черкасовой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. - ISBN 978-5-04-115540 

7. - Текст : непосредственный.  
 

Салли Дженсен была ведущим астронавтом НАСА, пока под ее руководством не закончи-
лась катастрофой Марсианская миссия. Государственные космические программы закры-
лись. Преследуемая мыслями о своей неудаче, она живет, убежденная, что ее дни в космо-

се закончились.  
Дженсен ошибается.  

Крупный инопланетный объект вошел в Солнечную систему и движется прямым курсом к 
Земле. Он не отвечает на попытки выйти на связь. Не имея времени и возможностей, НАСА обраща-

ется к Салли Дженсен.  
Новая миссия началась. Но по мере того, как объект раскрывает свои секреты, Дженсен и ее команда 
оказываются втянуты в отчаянную борьбе за выживание -против холодного космического вакуума и 

чего-то гораздо, гораздо худшего...  

Вперёд : [сборник] / под редакцией Блейка Крауча; [перевод с английского                                                                    
С. Саксина]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 352 с.- ISBN 978-5-04-122628-2. - Текст :                   

непосредственный.  
 

Для некоторых это конец света. Для других это только начало. Обладая блестящим вооб-
ражением, самые дальновидные современные писатели указывают на будущее в сборнике, 

подготовленном маэстро техногриллеров Блейком Краучем. 
Эти истории варьируются от мрачно-комичных до откровенно пугающих, но все они, без 

сомнения, заслуживают вашего внимания.  

Грум, У. Форрест Гамп : роман / Уинстон Грум ; [перевод с английского                         
Е. Петровой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 320 с. - (Азбука-

бестселлер). - ISBN 978-5-389-13669-4. - Текст : непосредственный.  
 

Мир уже никогда не будет прежним после того, как вы его увидите глазами Форреста Гам-
па" - гласил слоган к знаменитому фильму Роберта Земекиса с Томом Хэнксом и Робин 

Райт в главных ролях, номинированному на тринадцать "Оскаров", получившему шесть и 
ставшему одной из самых кассовых картин в истории кинематографа. Те же слова в пол-

ной мере применимы и к роману Уинстона Грума, легшему в основу фильма. "Жизнь идиота 
- это вам не коробка шоколадных конфет", - заявляет Форрест в первых же строчках, и он знает, что 
говорит (даже если в фильме смысл этой фразы изменился на едва ли не противоположный). Что бы с 
Форрестом ни случалось и куда бы его ни заносило (во Вьетнам и в Китай, на концертную сцену и на 

борцовский ринг, в Белый дом и в открытый космос), через всю жизнь он пронес любовь к Дженни Каррен 
и способность удивлять окружающих - ведь он "идиот, зато не тупой.  



Грешем, У. Л. Аллея кошмаров : [роман] / Уильям Линдсей Грешем ; [перевод с                      
английского А. Питчер]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2022. –                      

448 с. - (Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-17796-3. - Текст : непосредственный.  
 

Впервые на русском — классический роман американского нуара, однажды уже экранизиро-
ванный в золотую эпоху Голливуда с Тайроном Пауэром и Джоан Блонделл в главных ролях. 
А сейчас на мировые экраны выходит новая киноверсия: постановщик — Гильермо дель То-
ро («Лабиринт Фавна», «Форма воды», «Хребет дьявола», «Хеллбой»), в фильме снимались 
Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо, Рон Перлман, Руни Мара, Тони Колетт и др. 

Стэн Карлайл работает в странствующем балагане «Десять в одном». Он молод, та-
лантлив и амбициозен и, тонко понимая человеческую натуру, имеет задатки успешного менталиста 
— «чтеца мыслей». И вот уже Стэн выступает на престижных площадках с собственным номером, и 
женится на красавице-ассистентке, а его спиритические сеансы пользуются большой популярностью 
в высших кругах общества. Но, даже готовя самую грандиозную аферу в своей карьере, он не в силах 

избавиться от образа «переулка кошмаров», что преследует его с детства… 
«Пресловутую американскую мечту Грешем выворачивает наизнанку. Его герой ковыляет во тьме по 
переулку кошмаров, до последнего надеясь — и мы надеемся вместе с ним, — что путь не окончится 

тупиком и впереди забрезжит свет» (Los Angeles Times).  

Джоши, А. Художник из Джампура / Алка Джоши ; [перевод с английского Ю. Поле-
щук]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 384 с. - ISBN 978-5-04-117789. - Текст : непосредст-

венный.  
 

Жизнь, которую ты кропотливо выстраиваешь, может в любой момент оказаться под 
угрозой. Лакшми отлично это знает. Ее выдали замуж в пятнадцать лет, а в семнадцать 
она сбежала от нелюбимого мужа и оказалась в Джайпуре, Розовом городе, величествен-
ном и беспощадном. Городе, где можно очень быстро разбогатеть и так же быстро все 

потерять. Лакшми очень нужно разбогатеть, потому что ее мечта — ни от кого не зави-
сеть. Ее таланты не знают границ, но главное — она целительница и художница и в этом 

достигла совершенства. Ее мехенди славятся на весь город, знатные дамы готовы щедро платить за 
ее целебные отвары и волшебные узоры хной. Казалось бы, цель близка. Но Джайпур не прощает оши-

бок.  

Дженова, Л. Каждая сыгранная нота : [роман] / Лайза Дженова ; [перевод с                                  
английского Т. Савушкиной]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2021. – 416 с. -  

ISBN 978-5-389-18678-1. - Текст : непосредственный.  
 

Встретившись однажды, они не могли пройти мимо друг друга. Молодые, красивые, та-
лантливые и мечтающие о славе. Но два ярких дарования — не слишком ли много для од-

ной семьи? Он становится знаменитым концертирующим пианистом, она же не известна 
никому, кроме своих учеников, и не интересна ни мужу, ни бывшим коллегам-джазменам, ни 
даже самой себе… На этой грустной ноте можно было бы закончить историю — да и что 

в ней особенного? В мире искусства часто разбиваются сердца и рушатся семьи; после 
шквала взаимных обид и обвинений распался и этот союз. Ричарда ждут на лучших концертных пло-

щадках мира, как вдруг… его амбициозные планы рушатся, а устоявшаяся обеспеченная жизнь начина-
ет рассыпаться как карточный домик. Он узнает о том, что неизлечимо болен, пытается смириться с 

этой мыслью, и тут в момент острого отчаяния на пороге появляется бывшая жена. Что изменит 
эта встреча, если изменить уже ничего нельзя?..  

Дилэни, С. Дальгрен : [роман] / Сэмюел Дилэни ; [перевод с английского А. Грызуно-
вой]. -  Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус,  2020 – 896 с. - (Большой роман). - ISBN 

978-5-386-14010-3. - Текст : непосредственный.  
 

Дилэни — не просто один из лучших фантастов современности, но и выдающийся литера-
тор вообще говоря, изобретатель собственного неповторимого стиля», — писал о нем 

Умберто Эко. 
«Дальгрен» же — одно из крупнейших достижений современной американской литературы, 
книга, продолжающая вызывать восторг и негодование и разошедшаяся тиражом свыше 
миллиона экземпляров. Итак, добро пожаловать в Беллону. В город, пораженный неведо-
мой катастрофой. Здесь целый квартал может сгореть дотла, а через неделю стоять целехонький; 

здесь небо долгие месяцы затянуто дымом и тучами, а когда облака разойдутся, вы увидите две луны; 
для кого-то здесь проходит неделя, а для другого те же события укладываются в один день. Катаст-
рофа затронула только Беллону, и большинство жителей бежали из города — но кого-то она тянет 

как магнит. Бунтарей и маргиналов, юных и обездоленных, тех, кто хочет странного…  



Дэвис, Б. Последняя из Лунных Дев / Барбара Дэвис ; [перевод с английского            
Н. Б. Флейшман]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 480 с. - ISBN 978-5-04-122657-2. - Текст : 

непосредственный.  
 

Жительница Нью-Йорка Лиззи Лун получает бандероль со странной именной книгой для 
записей, а также сообщение, что ее бабушка, известная в городке Сейлем-Крик травница 
и целительница Альтея Лун, умерла, и прах ее уже развели по ветру. Поскольку мать Лиз-

зи исчезла в неизвестном направлении еще восемь лет назад, Лиззи становится едино-
личной владелицей родового имения с плантациями лаванды и целебных трав. Лиззи, все-

гда стремившаяся оторваться от семейного наследия и некогда уехавшая из города, что-
бы построить новую жизнь, вынуждена вернуться в места детства и впервые взять на себя ответст-

венность.  

Зайлцкас, К. Учитель драмы / Корен Зайлцкас ; [перевод с английского                    
Т. Масленниковой]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 480 с. - ISBN 978-5-04-119249-5. - 

Текст : непосредственный.  
 

"Староватая для инженю, я примерила роль избалованной домохозяйки".  
Грейси Мюллер — гордая мать двоих детей и преданная жена, живущая в северной части 

штата Нью-Йорк. Ее рутина — маленькие дети, брак и финансовое благополучие.  
Образ "обыкновенной женщины" всегда удавался Грейси на славу: скрывая свое прошлое, 
она никого не подпускала слишком близко. Даже собственного мужа Рэнди, который еже-

годно поздравлял ее с вымышленным днем рождения.  
Когда работа Рэнди перестает быть гарантом экономической стабильности, Грейси понимает: пора 

вспомнить, чему научил ее любимый отец — как красть чужие личности, чтобы выжить.  

Каннистра, М. Проблема с падающими звёздами / Мег Каннистра ; [перевод с          
английского Е. Юнгер]. -  Санкт-Петербург : Поляндрия Принт,  2021. – 296 с. - ISBN 

978-5-6046069-2-6. - Текст : непосредственный.  
 

Двенадцатилетняя Луна любит ночь. В это время на неё никто не глазеет — после ужас-
ной аварии её лицо изуродовано. 

Однажды Луна замечает, как в соседний дом въезжают новые жильцы. И тут начинается 
настоящее волшебство: соседи оказываются тайным орденом, который вот уже много 

веков заботится о звёздном небе.  

Катсу, А. Голод / Алма Катсу ; [перевод с английского Д. Старкова]. -  Москва : Эксмо,  
2021. – 384 с. - ISBN 978-5-04-122932-0. - Текст : непосредственный.  

 
1846 год. Девяносто мужчин, женщин и детей под предводительством Джеймса Доннера 

отправляются в Калифорнию на поиски лучшей жизни.  
Они ещё не знают, что это путешествие войдёт в историю – как одно из самых гибель-

ных.  
С каждым днём дорога всё тяжелее. Всплывают секреты, которые участники экспедиции 
надеялись похоронить навсегда. Лютая стужа замораживает волов на ходу. Еды с каждым 

днём всё меньше. Ссоры вспыхивают всё чаще. Разногласия перерастают в убийства и 
хаос. И, кажется, кто-то преследует их. Кто-то… или что-то.  

Вокруг обоза и в сердцах переселенцев взрастает, крепнет, набирает силы зло. И когда люди начина-
ют исчезать один за другим, становится ясно: что-то страшное живёт в окрестных горах. Страшное 

– и очень, очень голодное…  

Кизи, К. Гаражная распродажа : 5 Лотов Нарасхват с костями от гостей / Кен Кизи ; 
[перевод с английского Н. Караева]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  

2021. – 448 с. : ил. - ISBN 978-5-389-15305-9. - Текст : непосредственный.  
Кен Кизи — «веселый проказник», глашатай новой реальности и психоделический гуру, ав-
тор эпического романа «Порою блажь великая» и одной из наиболее знаковых книг XX века 
«Над кукушкиным гнездом», энтропического сборника «Когда явились ангелы» и авантюр-

ной антиутопии «Песнь моряка», а также «настоящего вестерна» под названием 
«Последний заезд». Но даже на столь разнообразном фоне «Гаражная распродажа» и ее «5 
Лотов Нарасхват с костями от гостей» стоят особняком. Этот обильно иллюстриро-

ванный том, не переиздававшийся на языке оригинала вот уже почти полвека и впервые выходящий на 
русском языке в полностью локализованном виде, содержит предысторию написания «Над кукушкиным 

гнездом» и размышления автора о собственном творчестве, инструменты из черепной коробки и 
мультимедийный сценарий «По ту сторону границы», написанный по следам бегства Кизи от полиции в 

Мексику, а также многое другое от одного из величайших писателей в мире…  



Кинг, С. Будет кровь : [сборник] / Стивен Кинг ; [перевод с английского]. -  Москва : АСТ,  2021. – 
544 с. - (Тёмная башня). - ISBN 978-5-17-127236-4. - Текст : непосредственный.  

Стивен Кинг — писатель, любящий традиции. И одна из самых прекрасных и почитаемых миллионами 
его фанатов традиций — это публикация сборников, неизменно состоящих из четырех повестей. Так, 
мы все хорошо знакомы с книгами «Четыре сезона», «Четыре после полуночи», «Тьма, — и больше ни-

чего». 
И на сей раз Стивен Кинг представляет читателям именно такой сборник, где каждое произведение 

погружает нас в свою неповторимую и загадочную атмосферу.  
В заглавной повести «Будет кровь» полюбившаяся многим героиня «Чужака» и трилогии 

«Мистер Мерседес» Холли Гибни после ужасного взрыва в школе понимает, что в мире су-
ществуют и другие монстры, подобные чужаку, но на этот раз ей предстоит встретить-

ся со Злом один на один. 
«Телефон мистера Харригана» — трогательная история дружбы мальчика и пожилого мил-

лионера. 
В повести «Жизнь Чака» Мастер размышляет о значимости человеческой жизни.  

Финальная новелла «Крыса» повествует о сделке, заключенной между писателем и весьма 
необычным существом.  

Кинг, С. Позже : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского Т. Покидаевой]. -  
Москва : АСТ,  2022. – 320 с. - (Тёмная башня). - ISBN 978-5-17-137507-2. - Текст : 

непосредственный.  
Джейми Конклин, живущий с матерью в Нью-Йорке, хочет быть всего лишь обычным 
подростком… но у него есть весьма необычный дар. Дар, который его мама настоя-

тельно просит скрывать от других. 
Джейми умеет разговаривать с теми, кого уже нет на этом свете, а значит, ему дос-

тупны секреты, ушедшие с покойным в могилу. 
Однако обладание этим даром может стоить Джейми слишком дорого. В чем он скоро и убеждается, 

когда мамина подруга, детектив Лиз Даттон, просит его помочь разгадать последнее послание серий-
ного подрывника. А на кону — десятки, сотни невинных жизней…  

Клэр, К. Золотая цепь. Последние часы : Книга 1 / Кассандра Клэр ; [перевод с            
английского О. Ратниковой. -  Москва : АСТ,  2020. – 704 с. - (Миры Кассандры Клэр). 

- ISBN 978-5-17-132575-6. - Текст : непосредственный.  
 

Корделия Карстэйрс — Сумеречный Охотник, она с детства сражается с демонами. 
Когда ее отца обвиняют в ужасном преступлении, Корделия и ее брат отправляются в 

Лондон в надежде предотвратить катастрофу, которая грозит их семье. 
Вскоре Корделия встречает Джеймса и Люси Эрондейл и вместе с ними погружается в мир 
сверкающих бальных залов,тайных свиданий, знакомится с вампирами и колдунами. И скры-

вает свои чувства к Джеймсу. 
Однако новая жизнь Корделии рушится, когда происходит серия чудовищных нападений демонов на Лон-
дон. Эти монстры не похожи на тех, с которыми Сумеречные Охотники боролись раньше — их не пуга-

ет дневной свет, и кажется, что их невозможно убить. Лондон закрывают на карантин… 

 

 

 

 

Клейтон, М. У. Прекрасные изгнанники : роман / Мег Уэйт Клейтон ; [перевод с              
английского И. Русаковой]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 480 с. 

- (Азбука-бестселлер). - ISBN 978-5-389-18242-4. - Текст : непосредственный.  
 

Эрнест Хемингуэй и Марта Геллхорн. Известный писатель и молодая талантливая журна-
листка. Они познакомились в Ки-Уэсте в 1936 году. Их дружба, основанная на письмах, разго-
ворах и семейных обедах, перерастает в бурную любовную интригу, когда они вместе от-
правляются в Мадрид освещать гражданскую войну в Испании. Марта восхищается талан-
том, добротой и страстью Хемингуэя. А он восхищается ее красотой, бесстрашием и чес-

толюбием. 
В их любви есть все: дружба, соперничество, притяжение славы и власти, потребность в независимо-
сти, интеллектуальные споры. И, как говорит Марте Хемингуэй, самые сильные любовные истории 

всегда противопоставляются ярости войны. 
«Прекрасные изгнанники» – это великолепный роман о любовниках и соперницах, о захватывающем дух 
влечении к славе, а также об опередившей свое время женщине, которая отстаивает свою личность 

на обломках любви.  



Козловски, М. П. Роуз Коффин / М. П. Козловски ; [перевод с английского                     
Е. Д. Горбунова]. -  Москва : Эксмо,  2021. – 320 с. - ISBN 978-5-04-112983-5. - Текст : 

непосредственный.  
 

Когда Роуз оказалась в Эпперсете, она решила, что попала в сказку. Ещё бы! Она встре-
тила мальчика с золотой кожей, живое дерево и ещё множество удивительных существ, 
которые радовались её появлению и восторгались ею. Дома Роуз такого никогда не испы-
тывала — там были одни лишь тычки, презрение и равнодушие. Однако очень быстро оча-

рование развеялось — в Эпперсете Роуз ждало вовсе не спасение и всеобщая любовь. 
Здесь ей предстояло стать подношением кошмарной Скверне, которая пожирала эту вол-

шебную страну. И теперь Роуз предстоит немало испытаний. Найдёт ли она в своём сердце отвагу 
пройти их все и встретиться лицом к лицу с собственными страхами, которые могут оказаться боль-

ше любого самого кошмарного чудовища на свете?  

Коннелли, М. Переступить черту : [роман] / Майкл Коннелли ; [перевод с английского                      
Л. Высоцкого]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2020. – 416 с. - (Звёзды мирового 

детектива). - ISBN 978-5-389-17314-9. - Текст : непосредственный.  
«Босх был безмерно рад, что после отставки он свободен от участия в этой гонке, от служебных обя-

занностей, непрерывного напряжения... 
Вместе с тем он понимал, что зря радуется». Потому что его сводный брат адвокат за-
щиты Микки Холлер (да-да, тот самый из «"Линкольна" для адвоката») взывает о помощи: 

на его клиента, бывшего члена банды, который стал на путь исправления, падает подозре-
ние в жестоком убийстве. Микки уверен, что его клиента подставили, но это еще нужно 

доказать. Гарри колеблется, поскольку переход на сторону защиты в глазах его коллег по 
убойному отделу может перечеркнуть все хорошее, что он сделал за тридцать лет поли-
цейской работы. Тем не менее профессиональный интерес перевешивает. Однако в ходе 

расследования Босх начинает понимать, что сам оказался объектом слежки и, возможно, по 
его пятам идет убийца.  

Крейг, Ч. Мисс Бирма : [роман] / Чаримен Крейг ; перевод с английского                                  
М. Александровой. -  Москва : Фантом Пресс,  2021. – 432 с. - ISBN 978-5-86471-883-4. 

- Текст : непосредственный.  
 

Драматичная и трогательная история семьи, оказавшейся в эпицентре одной из самых 
жестоких бурь XX века. Роман о любви и войне, колониализме, этнической принадлежности 

и кровных узах. Через историю пары Бенни и Кхин и их дочери Луизы читатель узнает о 
судьбе целой страны — Бирмы. 

После учебы в Калькутте Бенни поселился в Рангуне, в то время входившем в состав Бри-
танской империи, и влюбился в Кхин, девушку из народа каренов — преследуемого этниче-

ского меньшинства. Когда Юго-Восточную Азию накроет Вторая мировая война, Бенни и Кхин вынужде-
ны будут бежать от японцев в восточную часть Бирмы. После войны британские власти заключат 

сделку с бирманскими националистами, которые получат контроль над страной. И начнется продолжи-
тельная гражданская война. У Луизы, старшей дочери Бенни и Кхин, будет бурное и опасное военное 

детство, но незадолго до падения диктатуры она станет первой королевой красоты Бирмы. И хотя на 
девушку обрушится слава и она окажется в центре внимания всей страны, ей придется лавировать 

между новым миром и старым, в котором спрятано прошлое ее народа. 
Роман основан на истории родных писательницы, ее бабушки и дедушки.  

 

 

 

 

Коннелли, М. Поэт, или Охота на призрака : [роман] / Майкл Коннелли ; [перевод с 
английского В. Гришечкина]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2020. – 

608 с. - (Звёзды мирового детектива). - ISBN 978-5-389-17567-9. - Текст :                   
непосредственный.  

«Смерть — вот за чем я охочусь. Именно она помогает мне зарабатывать на жизнь...» 
Джек Макэвой вовсе не рисуется; он криминальный репортер, и броня цинизма ему необхо-

дима, но трагическая гибель брата, полицейского детектива, пробивает в ней брешь. 
Согласно официальной версии, брат застрелился из-за нераскрытого дела. Но Джек не 

верит в версию самоубийства, хотя все улики налицо, даже предсмертная записка. Он начинает собст-
венное расследование и вскоре обнаруживает целую серию случаев, когда полицейский пустил себе пу-
лю в лоб по причине фатальной неудачи на службе. И каждый оставил записку — с цитатой из стихов 

поэта-мистика Эдгара Аллана По…  



Критцер, Н. Кто ты на Кэтнет? / Наоми Критцер ; перевод с английского                             
Д. М. Сарабьяновой. -  Москва : Белая ворона,  2022. – 344 с. - (Всё сложно). - ISBN 

978-5-00114-280-5. - Текст : непосредственный.  
 

У Стефани нет смартфона, ей нельзя выкладывать фотографии в интернет и заводить 
профили в соцсетях. Каждые несколько месяцев они с мамой переезжают из одного городка 
в другой, потому что за ними охотится отец Стефани — опасный психопат. 
Однажды жизнь беглецов дает сбой: мама Стефани попадает в больницу, а сама она неча-

янно открывает свое местоположение. Стефани откроется удивительная правда о ее 
друзьях в интернете, она окажется в остросюжетном вихре, где на кону — безопасность всех людей 

на Земле. 

Лафферти, Р. А. Дни, полные любви и смерти : лучшее : [рассказы] /                          
Р. А. Лафферти ; [перевод с английского С. Гончарова, А. Графова,                          В. 
Кулагиной-Ярцевой и др.]. -  Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус,  2021. – 544 

с. - (Мир фантастики). - ISBN 978-5-389-18353-7. - Текст : непосредственный.  
 

«В Талсе, штат Оклахома, жил да был писатель, который одно время был самым лучшим 
автором короткой прозы в мире. Звали его Р. А. Лафферти» (Нил Гейман). 

Впервые на русском — подборка лучших рассказов «самого оригинального из наших писа-
телей» (Джин Вулф), «нашего североамериканского непризнанного Маркеса» (Терри Бис-
сон), «самого безумного, колоритного и неожиданного автора из ныне живущих» (Теодор 
Старджон), одного из тех «уникальных писателей, которые с нуля создали собственный литератур-
ный язык» (Майкл Суэнвик). Отдельные рассказы современного классика переводились по журналам и 

антологиям еще с 1960-х гг., но книгой публикуются впервые. Более того, каждый рассказ сопровожда-
ется предисловием (а иногда и послесловием) таких мастеров жанра, как Нил Гейман, Сэмюел Дилэни, 
Харлан Эллисон, Конни Уиллис, Джон Скальци, Джефф Вандермеер и многих, многих других, заворожен-
ных его «парадоксами и противоречиями… безумными придумками и острым юмором» (Майкл Суэнвик). 
Герои Лафферти могут за восемь часов сколотить и утратить четыре состояния, спрятать целую 

долину в полутораметровой канаве, устроить на главной улице неделю ужаса с помощью семидневного 
исчезателя, сорвать планы Карла Великого, прокатиться через галактику в консервной банке, смасте-

рить философскую концепцию из железа, разгадать загадку Долины старых космолетов на планете 
Медведей-Воришек и выиграть у самого Бога внекалендарные дни… 

«Он был сам себе жанр, и его рассказы непохожи ни на чьи другие: завиральные байки, стартовавшие в 
Ирландии и прибывшие в Талсу, штат Оклахома, с пересадками на Небесах и на дальних звездах» (Нил 

Гейман).  

Майер, С. Солнце полуночи : [роман] / Стефани Майер ; [перевод с английского           
У. Сапциной]. -  Москва : АСТ,  2022. – 784 с. - (Стефани Майер: Возвращение). - 

ISBN 978-5-17-133952-4. - Текст : непосредственный.  
До сих пор поклонники саги «Сумерки» знали лишь о событиях, рассказанных Беллой. 

Теперь перед вами — история их любви и приключений от лица Эдварда. И эта история 
поможет по-новому взглянуть на многое, произошедшее в предыдущих книгах саги. 

Каким в действительности было прошлое красавца вампира? 
Что довелось ему испытать и пережить за время своего нежеланного бессмертия? 

Почему он, страстно влюбленный в Беллу и знающий, что любим, так отчаянно пытался с 
ней расстаться? И что заставило его вернуться? 

И, главное, почему был с самого начала настолько уверен, что отношения с ним являются для Беллы 
смертельной опасностью? 

Лэнд, С. Уборщица : история матери-одиночки / Стефани Лэнд ; [перевод с                       
английского И. Голыбиной]. -  Москва : Эксмо,  2022. – 416 с. - (Кинопремьера мирового 

масштаба). - ISBN 978-5-04-158909-7. - Текст : непосредственный.  
"Стефани 28 лет, и она отчаянно пытается вырваться из родного городка, чтобы испол-

нить свою мечту: поступить в университет и стать писательницей. Ее планы прерывают-
ся неожиданной беременностью и судебным разбирательством с отцом ребенка. С этого 
дня Стефани — нищая и бездомная мать-одиночка, которая может рассчитывать только 
на себя. Никто, включая ее собственных родителей, не может ей помочь. .На протяжении 

нескольких тяжелых лет Стефани пытается дать надежный дом своей дочке Мие, выживая 
на крохи, перепадающие ей в виде нескольких пособий, и прискорбно низкий заработок убор-

щицы. В такой жизни нет места выходным, праздникам с друзьями и спонтанным покупкам — лишь по-
дорванное здоровье, самая дешевая еда, одиночество, панические атаки и постоянный страх за буду-

щее своего ребенка. Она учится не сдаваться, ценить маленькие радости жизни и упорно идти на-
встречу своей мечте. «Прислуга» — это повесть о надежде, решимости и подлинной силе человеческо-

го духа, книга, которая не оставит равнодушным никого.."  


