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Азбука
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495,00
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7425.00
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197аб, 198,
Замечательный испанский писатель Хосе Карлос Сомоса, лауреат множества
199аб, 200аб,
литературных премий, в увлекательном романе, мрачном и вдохновенном
201аб, 202аб,
одновременно, предлагает погрузиться в стихию поэзии, которой управляют
204аб, 209,
владычицы слов и снов — загадочные дамы. Роли двенадцати из них определены, но
7831.00 210, 212, 213,
существует и таинственная тринадцатая... Может быть, именно она виновна во
214/1, 214хл,
множестве странных и страшных явлений, свидетелями и невольными участниками
216, 216/1, 221,
которых становятся преподаватель литературы Саломон Рульфо и Ракель, девушка по
221/1, 221/2,
вызову?
221/4, 223

20

Затерянный в Альпах сонный городок, рождественский вечер, туман. От дома, где
197аб, 198,
сияют огни елки и лежат подарки, до празднично украшенной местной церкви, всего
199аб, 200аб,
триста метров, но в церкви юная Анна Лу так и не появилась… Вездесущие журналисты,
202аб, 209,
фоторепортеры и телевизионщики осаждают городок. Каждый из них жаждет первым
210, 212, 213,
сообщить сенсационные новости о ходе расследования. Этим мастерски пользуется
6211.20 214, 214/1, 216,
спецагент Фогель, привлекая внимание к собственной персоне. Но что на самом деле
217аб, 218аб,
случилось с тихой рыжеволосой девушкой и причем здесь бродячий кот?.. Донато
221, 221/1,
Карризи в своем новом триллере «Девушка в тумане» трактует расхожий сюжет с
221/2, 221/3,
бесследным исчезновением в своем фирменном парадоксальном стиле. Впервые на
221/4, 223/1
русском!

15

197аб, 198,
Анна Фокс детский психолог, год назад пережившая страшную трагедию. Теперь она
200аб, 202аб, стала заложницей в своем собственном доме. Анна страдает агорафобией и уже много
204аб, 209,
месяцев не выходит на улицу. Родные оставила ее, хотя Анна регулярно разговаривает
с ними по телефону. Свои дни она коротает за бокалом вина, просмотром старых
4658.40 213/1, 214хл,
216, 218аб,
фильмов, общением в интернет-форумах… и слежкой за соседями. Однажды в доме,
220, 221, 221/4, расположенном через сквер, появляются новые жильцы: отец, мать, сын-подросток.
Благополучная, просто идеальная семья. Но как-то раз Анна...
222, 223

15

197аб, 200аб, Действие "Зеркального вора" охватывает несколько стран, континентов и столетий - и
202аб, 204аб, три разных Венеции: от величественных палаццо и стекольных мастерских Венеции XVI
века, где тайные агенты европейских и азиатских держав пытаются вызнать секрет
209, 210, 212,
производства легендарных муранских зеркал, - до баров и кофеен другой, лос213/1, 214/1,
анджелесской Венеции, где поэты и писатели бит-поколения выясняют, кто из них
214хл, 217аб,
самый гениальный, а малолетний уличный мошенник жаждет найти автора
218аб, 221,
поразившей его воображение поэмы "Зеркальный вор"
221/1, 221/4

2

3

4

5

6

7

8

9

10

978-5-389-13356-3

978-5-389-13551-2

978-5-389-13265-8

Дама номер 13

Девушка в тумане

Женщина в окне

978-5-389-11834-8

Зеркальный вор

978-5-389-12973-3

Ислам. Прошлое и
настоящее

978-5-389-11677-1

978-5-389-12723-4

978-5-389-11619-1

978-5-389-12991-7

Любовь хорошей
женщины

Мег

Письма к Вере

Приключения
Стремянки и
Макаронины

11

978-5-389-11468-5

12

978-5-389-13358-7 Триумф художника

13

14

978-5-389-12204-8

978-5-389-13616-8

Природа зверя

Сомоса Хосе
Карлос

Карризи Донато

Финн А. Дж.

Сэй Мартин

Рамадан Тарик

Манро Элис

Алтен Стив

Иностранка

Азбука

Азбука

Иностранка

КоЛибри

Азбука

Азбука

Набоков
Владимир
Азбука-Аттикус
Владимирович

Мункова Алена

Махаон

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

391,55

310,56

310,56

414,02

292,55

292,55

310,56

448,27

252,05

4

6210.30

1170.20

сигла
Аннотация
библиотеки
197аб, 198,
200аб, 201аб,
«Воспоминания о XX веке. Книга первая. Давно прошедшее» — новая дополненная
209, 210, 213,
версия мемуаров известного историка искусства Михаила Юрьевича Германа (ранее
214хл, 216/1,
они публиковались под названием «Сложное прошедшее»). Повествование охватывает
218аб, 220,
период от середины 1930-х до 1960-х.
221, 221/2,
221/4, 223/1

197аб, 209,
214ол, 221

Большинство из нас непростительно мало знают об исламе – религии, которую
исповедуют четверть населения планеты.Ислам – законченное совершенное учение с
собственными священными текстами и системой ценностей, нравственными
принципами и их воплощением в повседневной жизни.

4388.25

197аб, 201аб,
204аб, 209,
Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких
212, 213/1,
рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как
213/2, 214хл,
писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно
216/1, 217аб, сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому
218аб, 221,
писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к
221/2, 221/4,
совсем другой культуре, узнают в героях самих себя.
222

3105.60

197аб, 199аб,
201аб, 209,
213, 213/1,
214хл, 216,
217аб, 221

В темной бездне океана сумел выжить мегалодон — гигантская акула, которую все
считали вымершей. Исследовательские работы, проводимые в Марианской впадине,
вынуждают страшного хищника выйти на поверхность. Монстр способен почувствовать
свою жертву за несколько миль, он сметает и крушит все, что встречается ему на пути,
будь то человек, животное или судно... Роман выдержан в лучших традициях жанра
«экшн», он вполне достойный соперник таких уже ставших классикой книг, как «Парк
юрского периода» Майкла Крайтона и «Челюсти» Питера Бенчли.

15

6724.05

197аб, 198,
200аб, 202аб,
209, 210, 213,
214хл, 216,
217чз, 218аб,
221, 222, 223,
223/1

Владимир и Вера Набоковы прожили вместе более пятидесяти лет — для
литературного мира это удивительный пример счастливого брака. Они редко
расставались надолго, и все же в семейном архиве сохранилось более трехсот писем
Владимира Набокова к жене, с 1923 по 1975 год. Один из лучших прозаиков ХХ века,
блистательный, ироничный Набоков пред стает в этой книге как нежный и любящий
муж.

16

197/1аб,
197/2аб, 200/1,
203, 206аб,
Вы наверняка уже знакомы с героями легендарного мультфильма - Стремянкой и
207эс, 208аб,
Макарониной, двумя дружными собаками. А если нет, тогда скорее знакомьтесь! Одна 211, 212,
белая и высокая, другая - чёрная и длинная. Однажды они решили, что уже достаточно
4032.80 215/1аб_мл,
взрослые, чтобы самим о себе заботиться, и отправились в путешествие в поисках
215аб_мл,
настоящих собачьих приключений. Стоило им перепрыгнуть через забор - и перед ними
218/1аб_мл,
открылся удивительный мир!
219аб_мл,
222/1, 223/2,
223/3

15

10

Роман "Природа зверя" продолжает серию расследований старшего инспектора Армана
Гамаша. Этот обаятельный персонаж создан пером Луизы Пенни, единственного в мире
пятикратного лауреата премии Агаты Кристи. Не проходит и дня, чтобы девятилетний
Лоран Лепаж не сочинил какую-нибудь фантастическую историю — о вторжении
марсиан, громадной пушке, крылатых монстрах, увиденных им в лесу. Конечно, никто
из жителей деревушки Три Сосны не воспринимает всерьез его болтовню, в том числе
бывший старший инспектор полиции Арман Гамаш, поселившийся здесь после выхода в
отставку.
"Триумф художника" - последняя работа Цветана Тодорова, выдающегося французского
философа. Это размышление о роли художника в мире, о судьбе в постреволюционную
эпоху гениальных мастеров - писателей, музыкантов, художников: Маяковского,
Мандельштама, Замятина, Пильняка, Булгакова, Эйзенштейна, Шостаковича. Особое
место в книге занимает рассказ о Казимире Малевиче, эволюции его взглядов и
художественного метода

Пенни Луиза

Азбука

2018

310,56

15

197аб, 198,
200аб, 202аб,
209, 210, 213/2,
4658.40
214, 218аб,
220, 221, 221/1,
221/2, 221/3,
222

Тодоров Цветан

КоЛибри

2018

310,56

4

1242.24

10

1840 год. Белгравия, модный аристократический район Лондона. Именно здесь
197аб, 199аб,
приобретает дом разбогатевший Джеймс Тренчард, в прошлом простой армейский
209, 210, 212,
3555.10
интендант. Много лет назад София, его молодая и красивая дочь, влюбилась в Эдмунда
214, 218аб,
Белласиса, отпрыска состоятельной аристократической семьи. Эдмунд погиб в битве
220, 221, 221/3
при Ватерлоо, а вскоре во время родов умерла и София.

10

197аб, 199аб,
Вся наша жизнь - это существование в промежутках между. Между юбилеями и
201аб, 209, панихидами, между удачами и провалами, между болезнями и здоровьем, между днем
212, 214ол, и ночью, вообще, между рождением и смертью возникает пространство, когда человек
6390.50
216/1, 220, 221, вынужден подумать. А когда начинаешь думать, то рефлекторно хочется поделиться
чем-нибудь с кем-нибудь, кроме самого себя…
221/3

Белгравия

Феллоуз
Джулиан

В промежутках
между

Ширвиндт
Александр
Анатольевич

Азбука

Азбука-Аттикус

2017

2017

355,51

639,05

197аб, 209,
214ол, 221

15

978-5-389-11992-5

Единожды солгав

16

978-5-389-12377-9

Закон ночи

17

978-5-389-09534-2

Идеал

18

978-5-389-12096-9 Интервью сына века

19

978-5-389-12462-2

20

21

22

23

24

25

26

978-5-389-12458-5

978-5-389-10433-4

978-5-389-13122-4

978-5-389-12594-0

978-5-389-11420-3

978-5-389-10923-0

978-5-389-13118-7

Лунный свет

Мальчик, сделанный
из кубиков

Обладать

Последняя из
Стэнфилдов

Кобен Харлан

Лихэйн Деннис

Сергей Дягилев.
"Русские сезоны"
навсегда

Сихарули. Рецепт
грузинского счастья

Азбука

Ахерн Сесилия Азбука-Аттикус
Бегбедер
Фредерик

Азбука

Шейбон Майкл Азбука-Аттикус

Стюарт Кит

Азбука

Байетт Антония
Азбука-Аттикус
Сьюзен

Леви Марк

Потерянные девушки
Карризи Донато
Рима

Провидица

Азбука

Джеймс Питер

Схейен Шенг

Мжаванадзе
Тинатин

Азбука-Аттикус

Азбука

Азбука

Азбука-Аттикус

КоЛибри

2017

150,00

1

150.00

2017

337,59

10

197аб, 200аб,
Панорамно-лирическое полотно современного классика Денниса Лихэйна, автора
202аб, 209, бестселлеров "Таинственная река" и "Остров проклятых", а также эпоса "Настанет день"
210, 214хл,
3375.90
- первой в новом веке заявки на пресловутый "великий американский роман". Теперь
216, 221, 221/1, "наследник Джона Стейнбека и Рэймонда Чандлера" решил сыграть на поле "Крестного
221/4
отца" и "Однажды в Америке" - и выступил очень уверенно.

2017

247,50

1

247.50

2017

292,55

10

2925.50

2017

391,55

10

3915.50

15

197аб, 199аб,
Как заново научиться любить? На этот важнейший из всех вопросов, которые ставит
201аб, 202аб,
жизнь, единого ответа не существует. Для Алекса, героя романа, любящего жену, но
209, 213/1,
разучившегося выражать ей свою любовь, любящего сына, но не умеющего понять
4028.85 213/2, 214хл, ребенка, ответ находит его восьмилетний сын. Сэм у Алекса не такой, как все. Живущий
216/1, 220, 221,
в мире, он отделен от мира. Все, что находится вне его, для мальчика - пугающая
221/1, 221/2, загадка. Но когда он дает волю воображению и строит на экране из кубиков новый мир,
в котором нет места страху, жизнь мальчика и его семьи чудесно преображается...
221/3, 223

10

3915.50

"Обладать" — один из лучших английских романов конца XX века и, не сомненно,
лучшее произведение Антонии Байетт. Впрочем, слово "роман" можно применить к
197аб, 200аб,
этой удивительной прозе весьма условно. "Обладать" занимает уникальное место в
201аб, 202аб,
истории современной литературы и, при своем глубоком национальном своеобразии,
209, 210,
принадлежит всему миру. Теперь, четверть века спустя после выхода шедевра Байетт,
214хл, 216,
221, 223
кажется мало Бу керовской премии, присужденной в 1990 году. Как, может быть, мало и
ордена Британской империи, врученного автору чуть позднее...

3712.50

Элинор-Ригби живет в Лондоне и работает журналисткой в National Geographic.
197аб, 198,
Однажды, вернувшись из путешествия, она получает анонимное письмо. Автор
201аб, 202аб,
послания утверждает, что у матери Элинор-Ригби было криминальное прошлое.
204аб, 209,
Джордж-Харрисон живет в Восточных кантонах канадского Квебека и работает
210, 212, 214,
краснодеревщиком. Однажды он получает такое же анонимное письмо. Элинор-Ригби
216/1, 218аб,
и Джордж-Харрисон не знают друг друга, но автор письма назначил обоим встречу в
221, 222, 223,
рыбацком кабаке в порту Балтимора. Что их связывает? Какое преступление совершили
223/1
их матери? И каковы намерения анонима? В тайну втянуты три поколения...

20

7110.20

197аб, 198,
199аб, 200аб,
201аб, 202аб,
204аб, 209,
210, 212, 213,
214хл, 216,
217аб, 218аб,
220, 221, 222,
223, 223/1

15

197, 198,
В раннем детстве Саманта Кертис оказалась участницей страшных событий. И вот
199аб, 200аб,
теперь, много лет спустя, прошлое возвращается, причудливо вторгаясь в настоящее.
209, 210, 213/1,
Саманте постоянно снятся сны, в которых фигурирует один и тот же зловещий
4658.40 214/1, 214хл,
персонаж. Вот только непонятно, угрожает он ей или, напротив, пытается предупредить
216/1, 217аб,
об опасности? А может, стоит повнимательнее присмотреться к тем, кто окружает ее
221, 221/2, 222,
наяву? Вдруг эти люди совсем не те, кем кажутся?
223

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

268,59

391,55

247,50

355,51

310,56

621,03

448,27

15

5

Феллоуз
Джулиан

Азбука

2017

310,56

15

28

978-5-389-11708-2

Сновидение

Тилье Франк

Азбука

2017

337,59

15

30

978-5-389-13121-7

Тетрадь кенгуру

Фонкинос Давид

Абэ Кобо

Азбука

Иностранка

2017

2017

310,56

268,59

Книга голландского историка Шенга Схейена - самая полная на сегодняшний день
биография Сергея Дягилева. Дягилев мечтал стать певцом, композитором,
художественным критиком, но взялся сочинять куда более таинственное и глобальное
произведение - образ будущего искусства. Умение уловить и вывести на свет новое,
небывалое - самая суть его гения.

"Время, проведенное с гостем, не засчитывается в прожитый возраст", - гласит легенда.
Может, именно в этом секрет прославленного грузинского гостеприимства и
197аб, 209,
2241.35
долгожительства? Хочешь понять человека - сядь с ним за стол. И настанет блаженство
213, 214ол, 221
искреннего чревоугодия, и польются нескончаемые тосты, и наступит истинная радость.
По-грузински радость - сихарули

Снобы

Тайна Анри Пика

197аб, 198,
200аб, 202аб,
209, 210,
214ол, 218аб,
221, 222

Маркус - охотник за аномалиями, человек, одаренный способностью видеть послания
зла в самых запутанных преступлениях, но лишенный воспоминаний о своей прежней
жизни. Его новым делом становится поиск девушки, захваченной серийным убийцей в
Риме, и только случайные на первый взгляд детали способны помочь расследованию.
Смерть кроется в мелочах - этот урок Сандра усвоила, работая фотографом на местах
убийств. Но гибель ее собственного мужа покрыта опасной тайной, важным ключом к
которой становится встреча с Маркусом. Ведь истина зачастую спрятана у всех на виду.
В основу романа положены реальные истории преступлений. Впервые на русском!

6210.30

978-5-389-13363-1

978-5-389-11949-9

Долгожданное продолжение бестселлера "Клеймо", дебютного романа в жанре "young
adult" от автора международных бестселлеров Сесилии Ахерн.
197аб, 198, Фредерик Бегбедер - современный французский писатель, автор бестселлеров "Любовь
209, 210, 212,
живет три года" и "99 франков" - актуальных, саркастичных, умных. Такими же
214хл, 216/1,
получились и беседы, которые Бегбедер в качестве литературного критика вел на
220, 221, 223
протяжении ряда лет со знаменитыми писателями.
197аб, 200аб,
Впервые на русском — новейший роман признанного мастера современной
202аб, 209,
американской прозы, лауреата Пулицеровской премии, автора таких международных
212, 214хл,
бестселлеров, как «Невероятные приключения Кавалера и Клея», «Союз еврейских
218аб, 220,
полисменов», «Питтсбургские тайны», «Вундеркинды» и др.
221, 221/4
210
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Еще совсем недавно у капитана военно-воздушных сил Майи Штерн было все: дело
жизни, любимый муж, маленькая дочка и обожаемая старшая сестра. Однако в какой197аб, 204аб,
то момент ее жизнь начинает рушиться как карточный домик: армейскую службу
209, 210, 212,
приходится оставить из-за одной-единственной роковой ошибки, ставшей причиной
214хл, 216,
международного скандала, сестру зверски убивают при невыясненных обстоятельствах,
221, 222, 223
а всего несколько месяцев спустя гибнет и муж, наследник богатого семейства и
баловень фортуны.

197аб, 199аб,
202аб, 204аб, Эдит Лавери, красивая блондинка с большими глазами и приятными манерами, вместе
209, 210, 212,
с друзьями отправляется на экскурсию в Бротон-Хаус. Здесь она встречает Чарльза,
213, 214хл, графа Бротона, которого считают самым завидным женихом. Чарльз влюбляется в Эдит
4658.40
216, 217аб,
и делает ей предложение. Девушка соглашается. Но действительно ли она любит
Чарльза?
221, 221/4, 222,
223
Абигэль — выдающийся психолог, специалист, которого полиция часто призывают на
197аб, 201аб,
помощь в серьезных расследованиях. Однако ее жизнь с давних пор омрачает
202аб, 204аб,
нарколепсия — таинственная болезнь, из-за которой сны перепутаны с
209, 212, 213/2,
действительностью. Теперь Абигэль идет по следу человека, который уже похитил
5063.85 214/1, 214хл,
троих детей, и, похоже, вскоре у полиции будет четвертая жертва... Вопросы множатся,
216, 216/1,
похититель где-то совсем рядом. Но кто он? Ответ хранится в памяти Абигэль — памяти,
217аб, 221,
где реальность неотвратимо сжимается, как шагреневая кожа... Впервые на русском
221/1, 221/3
языке.

10

В сонном бретонском городке на берегу океана жизнь течет размеренно, без сенсаций
197аб, 201аб, и потрясений. И самая тихая гавань это местная библиотека. Правда, здесь не только
выдают книги, здесь находят приют рукописи, которым отказано в публикации. Но вот
204аб, 209,
3105.60
юная парижанка Дельфина среди отвергнутых книг никому не известных авторов
212, 213, 214,
216, 221, 221/4 обнаруживает текст под названием "Последние часы любовного романа". Она уверена,
что это литературный шедевр.
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Впервые на русском - последний роман всемирно знаменитого "исследователя
197аб, 198,
психологии души, певца человеческого отчуждения" ("Вечерняя Москва"), "высшее
200аб, 202аб,
достижение всей жизни и творчества японского мастера" ("Бостон глоуб"). Однажды
209, 212, 213,
утром рассказчик обнаруживает, что его ноги покрылись ростками дайкона (японский
4028.85 213/1, 214хл,
белый редис). Доктор посылает его лечиться на курорт Долина ада, славящийся
216/1, 220, 221,
горячими серными источниками, и наш герой отправляется в путь на самобеглой
221/2, 221/4,
больничной койке, словно выкатившейся с конверта пинк-флойдовского альбома "A
222
Momentary Lapse of Reason".
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978-5-389-11714-3

978-5-389-12425-7

978-5-389-11580-4

Уважаемый господин
М.

Человек, который
видел сквозь лица

Чудеса и фантазии

Кох Герман

Шмитт ЭрикЭмманюэль

Азбука

Азбука

Байетт Антония
Азбука-Аттикус
Сьюзен

2017

2017

2017

310,56

355,51

414,02

10

10

10

3105.60

3555.10

4140.20

197аб, 198,
201аб, 209,
213/1, 213/2,
214хл, 220,
221, 221/2
197аб, 201аб,
204аб, 209,
213, 214хл,
217аб, 218аб,
221, 223
197аб, 199аб,
204аб, 209,
210, 213,
214хл, 218аб,
221, 223

Герман Кох вошел в десятку самых читаемых писателей Европы. Герман Кох с
характерным блеском и безжалостным вниманием к деталям исследует свои
привычные темы: любовь и дружба, ревность и зависть. Итак, познакомьтесь с
господином М. Он знаменитый в прошлом писатель. Много лет назад он прославился
романом, основанным на реальном происшествии - таинственном исчезновении
учителя истории после скандального романа с одной из учениц. Теперь же о господине
М. все забыли - кроме соседа снизу, который не спускает с него глаз и явно что-то знает
о той давней загадке…
Небольшой бельгийский городок Шарлеруа потрясен кровавым терактом. Взрыв на
паперти собора унес немало жертв. Подозревают, что за ним стоят религиозные
фанатики. Огюстен, бездомный юноша, которому удалось получить стажировку в
местной газете, оказывается вовлеченным в эти события.
От автора удостоенного Букеровской премии романа "Обладать", а также "Детской
книги" и "Ангелов и насекомых" - первый том полного собрания короткой прозы, три
авторских сборника под одной обложкой. "Чудеса и фантазии" отражают "сказочную"
грань творчества кавалерственной дамы Ордена Британской империи

