
Читалка

Ханна Оренстейн. 
Игра с огнем

Жизнь Саши напоминает сказку. Она 
живет в Нью-Йорке, у нее красавец-бой-
френд. Но что делать, если парень на-
стоящий карьерист, и работа для него 
намного важнее отношений?  Саша – мат-
чмейкер – человек, который подбирает 
подходящую пару богатым, но одиноким 
людям. Круглые сутки она сидит в Tinder, 
просматривая анкеты идеальных кандида-
тов. Но однажды случилось невероятное – 
Саша поняла, что с экрана на нее смотрит 
мужчина мечты. Написать ему – это зна-
чит лишиться работы. Нет – стать бесчув-
ственной карьеристкой. Перед девушкой 
встал непростой выбор.

Тэд Уильямс.  
Корона из  

ведьминого дерева
Тэд Уильямс – один из "титанов" жанра 

фэнтези. Он одним из первых обозначил 
переход от классического "толкиенского 
фэнтези" к более мрачному и серьезному. 
Он вдохновил Джорджа Мартина на напи-
сание "Песни льда и пламени" (тот даже 
многое позаимствовал у Уильямса). Им же 
вдохновлялся Патрик Ротфусс и другие 
авторы современного фэнтези.

Спустя 30 лет после выхода "Ордена ма-
нускрипта" возвращается в мир, который 
принес ему известность. Примерно три 
десятилетия минуло и в мире Светлого 
Арда – знакомые читателям персонажи 
состарились и на первый план выходит 
молодое поколение героев, которым пред-
стоит столкнуться с новыми опасностя-
ми. Читатели, уже знакомые со Светлым 
Ардом, найдут в романе немало отсылок 
к предыдущим романам, но новая история 
получилась самодостаточной и не требует 
знакомства с "Орденом манускрипта". Как 
и предыдущие книги Уильямса, "Корона из 
ведьминого дерева" может похвастаться 
неоднозначными персонажами, мастерски 
выписанными интригами и детально про-
работанным миром.

Кэролайн Кепнес. 
 Ты

Остросюжетный роман Каролины Кепнес 
о том, как сложно завести искренние от-
ношения в современном мире сталкинга 
и интернета. Джо – симпатяга из книжно-
го. Он часто влюбляется в девушек, но 
никак не может найти ту единственную. 
Однажды в его магазин зашла она. Парень 
понял, что по уши влюбился. Теперь он 
сделает все, чтобы возлюбленная ответи-
ла ему взаимностью…

Ричард Шеперд. 
Неестественные причины. 
Записки судмедэксперта: 

громкие убийства,  
ужасающие теракты 
 и запутанные дела

Бестселлер по версии известной британ-
ской газеты The Times. Раскрыть престу-
пления можно не только с помощью улик 
и отпечатков пальцев, гораздо больше о 
случившемся расскажет человеческое те-
ло. От хорошо продуманного убийства до 
нелепой случайности, от природной ката-
строфы до жутких следов маньяка – автор 
делится захватывающими историями из 
своей практики.

Ричард Шеперд – ведущий судмедэкс-
перт Великобритании, один из самых из-
вестных специалистов в своей области. За 
40 лет работы он сделал порядка 23000 
вскрытий, в том числе принимал участие в 
расследовании терактов 11 сентября 2001 
года в США и смерти принцессы Дианы.

Кристина Линн Эрман. 
Пожирающая Серость

Дебютный роман Кристины Линн Эрман 
вызвал множество положительных отзы-
вов. После трагической смерти сестры 
Вайолет вместе с семьей пришлось перее-
хать в маленький городок. Но очень скоро 

девушка поняла, что с этим местом что-то 
не так, и его жители что-то скрывают. В го-
роде пропадают люди, девушку начинают 
мучить кошмары. Оказалось, что предки 
Вайолет – основатели этого города. А это 
значит, что ответы нужно искать в соб-
ственном прошлом.

Катарина Вестре.  
280 дней до вашего  

рождения. Репортаж о том, 
что вы забыли, находясь  

в эпицентре событий
Норвежский бестселлер, права на его 

публикацию проданы в 18 стран. Знаете 
ли вы, чем занимались до своего рожде-
ния? Книга ответит на этот вопрос. В ней 
вы найдете уникальное и исчерпывающее 
описание зарождения жизни: от слияния 
двух клеток до пухлого малыша. А еще 
вы узнаете много невероятных фактов об 
устройстве окружающего нас мира.

Чайна Мьевиль.  
Последние дни  
Нового Парижа.

Один из самых оригинальных фанта-
стов современности, известный по таким 
романам, как "Вокзал потерянных снов", 
"Город и город" и "Рельсы", написал исто-
рию об альтернативной истории Франции 
середины XX века. Согласно сюжету, во 
время Второй Мировой войны в Париже 
разработали сюрреалистическую бомбу, 
которую планировали взорвать в Берлине. 
План не удался, и бомба рванула в самом 
Париже, чем повергла город в город ожив-
шего сюрреализма.

Шалини Боланд.  
Тайная мать

Психологический роман от автора бе-
стселлеров USA Today и Amazon. Яркий и 
волнующий сюжет, вызывающий бурю эмо-
ций. Тесса Маркхэм потеряла двух своих 
детей. Муж ушел к другой. Вернувшись 
однажды домой с работы, женщина обна-
руживает на кухне маленького мальчика. 
Малыш уверяет, что его привел Ангел. 
Приезд полиции усугубляет ситуацию. 
Тессу подозревают в похищении ребен-
ка. Как доказать свою невиновность, ес-
ли даже родные люди отказываются тебе 
верить?

Люси Эдлингтон.  
Алая лента

Книга была номинирована на престиж-
ную британскую литературную премию – 
"Медаль Карнеги". Роман получил высокие 
отзывы исследователей в области истории 
Второй Мировой войны и Холокоста.

Четырех разных девушек свела судь-
ба в концентрационном лагере Аушвиц-
Биркенау. Элла – талантлива швея, бла-
годаря своему мастерству ей удалось 
сохранить жизнь. Роза – мечтательная 
сказочница, которая не оставит друзей 
в беде. Марта – привилегированная за-
ключенная и управляющая ателье. Карла 
– надзирательница, одна из тех, для кого 
девушки шьют платья. Их жизнь сложно 
назвать счастливой. Все, что у них есть 
– это надежда, символом которой стала 
красная лента, украденная из швейной 
мастерской.

Тери Терри.  
Эффект пустоты

Новая захватывающая антиутопия от 
автора серии-бестселлера "Стиратели 
судеб". Шей обладает абсолютной памя-
тью. Узнав лицо Келли на объявлении о 

пропаже, она вспомнила, что видела де-
вочку год назад. Вместе с Каем, братом 
Келли, Шей отправляется ее искать на 
один из островов Шотландии. Но она даже 
не подозревает, что там началась страш-
ная эпидемия. Келли стала жертвой экспе-
римента, но ей удалось сбежать из лабо-
ратории. Однако вместе с ней на свободу 
вырвался опасный вирус…

Давид Гроссман.  
Как-то лошадь входит в бар
Книга стала лауреатом Букеровской 

премии. История комика Довале, который 
выступает перед публикой в одном не-
большом израильском городке. Он привык 
подходить ко всем вопросам с юмором, и 
даже в самых грустных событиях мужчи-
на находит что-то смешное. Но за маской 
позитивного юмориста прячется человек с 
очень сложной судьбой.

Владимир Яковлев Вайнер, 
Марина Собе-Панек. 

 Уход за мозгом.  
Владимир Яковлев [практи-
ческое пособие по уходу за 

самым важным органом]
Мозг – самый важный орган. Но мы так 

мало о нем знаем. Эта книга познакомит 
вас с собственным мозгом. Вы определите 
его пол, увлечения, рацион и образ жизни, 
раскроете страхи, цветовые предпочте-
ния, узнаете, как успокоить его и вести с 
ним переговоры, и главное – как сделать 
так, чтобы он лучше работал.

Цезарий Збешховский. 
Всесожжение

Книга, которую сравнивают с работами 
Нила Стивенсона, Питера Уоттса и Филипа 
Дика от новой звезды польской фантасти-
ки. Роман рассказывает о далеком буду-
щем, в котором человечество пережило 
Конец света, частично освоило галактику, 
нашло общий язык с искусственным ин-
теллектом, открыло существование "ду-
ши" и даже обрело врагов в лице космиче-
ской Саранчи.

Сюжет разворачивается вокруг звез-
долета, который прокладывал простран-
ственно-временные тоннели и искал 
Высший Разум, но обнаружил нечто более 
невообразимое и в итоге запутался во 
временной петле. "Всесожжение" состоит 
из романа Holocaust F и рассказов, дей-
ствия которых происходят в этом же мире.

Уилл МакКаллум.  
Как отказаться от пластика: 

руководство  
по спасению мира

В число бестселлеров месяца обещает 
попасть книга, посвященная вопросам со-
хранения окружающей среды. Еще недав-
но рьяные борцы за экологию раздражали 
всех вокруг, ведь забота о планете воспри-
нималась как некий модный тренд, кото-
рым увлекаются безработные подростки. 
Однако довольно быстро ситуация пере-
менилась и взрослые образованные люди 
всерьез задались вопросом "А что даль-
ше?". Оглянитесь вокруг: грязные, рваные 
клочки кульков порхают на ветру: они за-
летают в наши сады, виснут на бельевых 
веревках, плавают в морях и озерах, по-
добно каким-то уродливым медузам. Так 
было в вашем детстве? За считанные годы 
мы умудрились захламить планету пла-
стиком, который разлагается столетиями. 
Но ведь так просто и так важно снизить 
частоту его использования. Не ради ка-
ких-то иллюзорных далеких поколений, а 
ради себя. Иначе жить нам через пару лет 
на планете из мусора. 

Пьердоменико Баккаларио, 
Джакопо Оливьери.
Дом, где живет магия 

 
Добро пожаловать в дом Раймондо 

Зенобио Малакруны – дом, где живет ма-
гия! Долгие годы сеньор Малакруна соби-
рал волшебные предметы по всему свету. 
Через пустыню – за ковром-самолетом, 
с платформы 9 3/4 – за точной копией 
Распределяющей шляпы, по бескрайнему 
Северному морю – на поиски легендарного 
молота, принадлежавшего Тору. Сколько 
удивительных маршрутов пройдено хозя-
ином этого поразительного особняка – не 
перечесть! 

Вас ждет экскурсия по оранжерее, где 
растет трава долголетия, и гаражу, где 
припаркована Солнечная колесница. Вы 
посетите кабинет маэстро Малакруны, 
полный диковинных книг, и спальню, кото-
рую украшает шкаф, ведущий прямиком в 
Нарнию. Вы заглянете в буфет, хранящий 
яблоко Белоснежки и золотое яйцо, сне-
сенное волшебной курицей. А главное – 
войдете в святая святых: сокровищницу! 

Знакомство с сеньором Малакруной и 
его коллекцией стало возможным благода-
ря итальянским писателям Пьердоменико 
Баккаларио (родился в 1974 году) и 
Джакопо Оливьери (родился в 1966 году) 
и художнику Марко Сома. Они и сами – 
знатоки всего волшебного и необычного: 
читатели полюбили их за несколько серий 
фантастических историй, переведенных 
на десятки языков.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Погода так и зовет выбраться из дома и уютно устроиться на скамейке  
в парке или на открытой веранде кофейни. Прихватив с собой интересную 
книгу, разумеется. Что новенького приготовили нам издатели?

Где  живёт  магия
vestnik.ulsu.ru
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