
Джордж Мартин –  
"Ветра зимы"

Ликуйте, поклонники самой известной 
на данный момент фэнтези-саги. Даже у 
такого исполина, как Мартин, не получи-
лось бесконечно затягивать выход про-
должения "Песни Льда и Пламени". Весь 
мир пристально следил за тем, как пи-
сатель ездит на конференции, катается 
по двору в надувном шаре и делает что 
угодно, лишь бы не творить. Сам Джордж 
говорит, что создает каждый роман очень 
долго – по причине огромного количества 
персонажей, локаций и хитросплетений 
сюжета. И работа движется, подобно му-
равью на ферме. Поэтому некоторые по-
клонники уже кричат, что не доживут до 
этого момента. 

Последняя часть, "Танец драконов", вы-
шла в 2011 году. Несмотря на долгий пе-
ревод, русскоязычные поклонники делали 
свои фан-пробы и читали книгу в чернови-
ках, так им не терпелось узнать о судьбах 
героев. Напомним, что "Танец драконов" 
– это последняя точка соприкосновения 

цикла и не менее популярного сериала. 
В грядущем сезоне, который охватывает 
события романа, сюжеты уже ощутимо 
расходятся. Создатели говорят, что далее 
сериал все меньше будет соприкасаться 
с сагой. Что это значит? Только то, что, 
когда "Ветра зимы" выйдут, только Богу и 
Мартину будет известно, что мы там про-
читаем. По опубликованным отрывкам яс-
но, что истории Тириона и Сансы найдут 
продолжение. По последним данным, ро-
ман выйдет в марте. 

Френсис Скотт 
Фицджеральд –  

"Я умру за тебя" 
Фицджеральд – классик, творчество 

которого сейчас переживает вторую вол-
ну популярности. С выходом  шикарного 
эпического фильма "Великий Гэтсби" с 
Леонардо Ди Каприо, даже те, кто раньше 
не был замечен в любви к чтению, взялись 
за книги. 

Фицджеральд творил в 30-е годы про-
шлого века, в своих романах он описывал 
эту забытую романтическую эпоху других 
нравов, огромного различия между миром 

аристократов и миром обычных людей. 
Его проза не теряет популярности и сей-
час, ведь по сути пороки человечества не 
изменились.  

Издатели говорят, что в 2017 году под-
готовили к печати сборник ранее не опу-
бликованных рассказов. Рабочее назва-
ние "Я умру за тебя", но вполне возможны 
изменения. Интригует и то, что рассказы 
не могли быть напечатаны при жизни авто-
ра, так как они не отвечали принятым в то 
время нормам морали. Сам Фицджеральд 
писал, что в этих трудах он попытался "вы-

разить свое отношение к жизни, обществу 
и личному", поэтому не может допустить, 
чтобы его мысли исправила и "покалечи-
ла" цензура.   

Давил Лагеркранц 
– продолжение цикла 

"Миллениум"
Цикл "Миллениум" стал классикой при 

жизни Стига Ларссона, доказав, что та-
кой жанр, как детектив, может быть 
многослойным, драматическим и остро-
социальным. Его произведения всколых-
нули общественность. "Девушка с тату-
ировкой дракона" стала хитом сначала 
в Скандинавии, а потом во всем мире. 
Голливудская версия экранизации счита-
ется одним из лучших триллеров всех вре-
мен. Все дело в том, что автору удалось 
показать необычайно живых и реальных 
героев со своими пороками и страхами, 
которые, тем не менее, находят силы бо-
роться за правду. 

Читатель знакомится с историей нео-
бычной и несколько замкнутой, но край-
не умной девушки с непростой судьбой 
–  Лиссбен, и журналиста Блумквиста, веч-
но охотящимся за громкими сенсациями. 
Первая часть начинается, как стандарт-
ный детектив, но к третьей поднимаются 
настоящие проблемы общества, справед-
ливости, наказания за насилие. 

В 2011 году Ларссон умер, оставив не-
дописанной четвертую часть цикла. Его 
гражданская жена дала добро на продол-
жение работы. За дело взялся извест-
ный журналист Давид Лагеркранц. Роман 
"Девушка, которая застряла в паутине" 
была высоко оценена критиками и тепло 
встречена читателями. Многие признали, 
что продолжение удалось. Поэтому Давид 
Лагеркранц пошел дальше и теперь само-
стоятельно создает следующую историю 

саги, обещая очередную встречу с полю-
бившимися героями. Автор говорит, что 
постарался отойти от научной тематики, 
сделать книгу более читаемой. Ее выход 
запланирован на осень. 

Дэн Браун 
– "П роисхождение" 

В мире найдется немало поклонников 
творчества Дэна Брауна. Его первый ро-
ман "Код да Винчи" был запрещен церко-
вью, а самого писателя придали анафеме, 
что, естественно, только усилило интерес 
публики. Многие ругают цикл о профес-
соре Лэнгдоне, другие его боготворят. Но 
факт остается фактом, Браун создал на-
сыщенные загадками и тайнами романы с 

динамичным сюжетом, он умело играет с 
интересом публики к тайным обществам, 
заговорам и масонам. После успешной 
экранизации последней части "Инферно", 
где загадки зашифрованы в работах Данте, 
Браун решил ковать железо, пока горячо. 

Книга получила рабочее название 
"Происхождение", о сюжете, по традиции, 
известно мало. Сам писатель говорит, что 
там снова будут шифры, опасности, за-
гадки и приключения, но он попытается 
отойти от избитых ходов и даже добавить 
драматизма, что не может не радовать. 
Жаль, пока неизвестно, вокруг какого ше-
девра науки, религии или искусства будет 
выстроен сюжет. 

Кассандра Клэр –  
"П ринц теней" 

Ликуют и фанаты нового подросткового 
цикла, пришедшего на смену уже надоев-
шим "Сумеркам". "Орудия смерти" стали 
настоящим бестселлером и горячо люби-
мы не только подростками. Писательница 
по традициям этого жанра сначала писала 
фанфики, но быстро поняла, что обладает 
незаурядными талантами, и начала соз-
давать свою довольно оригинальную все-
ленную сумеречных охотников на демо-
нов. Конечно же, роман экранизировали, а 
недавно вышел и сериал по его мотивам. 
Это говорит только об одном – интересе 
публики. Ведь в саге есть не только магия 
и приключения, но и длительные разбор-
ки в отношениях, настоящая страсть и все 
остальные атрибуты жанра. 

Новый роман –  вторая часть продолже-
ния цикла "Орудия смерти" под названием 
"Темные искусства".  Писательница гово-
рит, что данная трилогия – это логичные 
рост ее мастерства и развитие сюжетных 
ходов. Мы снова увидим героев первой 
части – Эмму и Джулиана, охотников за 
демонами. "Принц теней" получится более 
мистическим и драматическим, не обой-
дется  и без новой любовной линии. Выход 
запланирован на май. 

Вероника Рот –  
"Зарезать Марка" 

Еще одна горячо обожаемая подрост-
ками дама – Вероника Рот. Ее цикл 
"Дивергент" многие упрекают в схожести 
то с "Голодными играми", то с другими 
популярными произведениями. Однако 
это не мешает фантастическому эпосу 
быть безумно популярным. Масштабная 
и успешная экранизация в Голливуде 
принесла создателям сотни миллионов, 
а Веронике – еще больше поклонников. 
Несмотря на бешеный успех, писательни-
ца не стала превращать свой цикл в дой-
ную корову для денег. Вместо этого она 
анонсировала выход отдельного романа 
совершенно по другой, новой вселенной. 

По сюжету "Зарезать Марка" двух ребят, 
Акоса и его брата, похищают инопланетя-
не и переносят на другую планету с совер-
шенно необычной цивилизацией. Здесь 
царят жестокость, диктатура и происходит 
что-то вроде гладиаторских боев. Парням 
придется пройти путь от низов до освобо-
ждения, отмщения и возвращения домой. 

Гэри Олдман  
и Дуглас Урбански –  
"К ровавые всадники" 

Попробовать себя в роли писателя ре-
шил и известный актер Гэри Олдман. Во 
все времена ему нравилось играть в за-
гадочных и мистических картинах. Он был 

графом Дракулой в самой известной экра-
низации романа Брема Стокера, Зоргом – 
одним из самых ярких персонажей  фанта-
стического "Пятого элемента", анимагом в 
"Гарри Поттере".

Свою любовь к вампирской тематике 
Гэри решил доказать на писательском по-
прище. Его новый роман "Кровавые всад-
ники" –  помесь вестерна, мистики и при-
ключений. Кинопродюсер Дуглас Урбански 
выступает в роли соавтора этого творе-
ния. Олдман говорит, что думал над иде-
ей давно и так же долго вынашивал ее. 

Писательство отняло много сил и времени, 
однако в итоге он создал роман не просто 
о вампирах, а о силе любви, о прощении и 
истинных человеческих ценностях.  

Николь Келби –  
"Розовый костюм" 

Многие на Западе с нетерпением ждут 
анонсированного романа "Розовый ко-
стюм". Еще бы, ведь речь в нем пойдет 
о самой известной паре последнего вре-
мени – Жаклин и Джоне Кеннеди. Любовь 
народа к президенту была безграничной, и 
его убийство до сих пор волнует огромное 
количество людей. Не удивительно, что 
любые спекуляции на данной теме вызы-
вают восторг и интерес. В романе пойдет 
речь о жизни не только супругов, но и тех 
людей, которые их окружали и создава-
ли их образы, переживали с ними тяготы. 
Многие события откроют интриги и тайные 
связи между теми, кто был вхож в Белый 
дом.  

Главная героиня, Кейт, не покладая рук, 
создает тот самый знаменитейший розо-
вый костюм для Жаклин. Казалось бы, две 
абсолютно разные женщины, но их судьбы 
таинственным образом сплелись и про-
текают в романе параллельно. Критики, 
которые уже изучили роман, говорят, что 
он читается на одном дыхании. Это яр-
кий и подробный срез тех времен, духа 
перемен, витавшего в воздухе, той эпохи, 
а также замечательная книга о чувствах 
женщины, которая остается ею хоть в роли 
швеи, хоть в роли первой леди. 

Читают все!

Подготовил Карл ФИШЕР.

Сетования, что на полках книжных магазинов 
стало много макулатуры, конечно, обоснованы.  
Но, слава Богу,  есть и произведения, которые 
читатели ждут с нетерпением. Давайте 
знакомиться с самыми ожидаемыми книгами года. 

П риключений хватит всем
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