


СКАЖИ, 
ЧТО ТЕБЕ ЖАЛЬ
Мелинда ЛИ

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-118906-8 •  16+

После опустошающей потери мужа успешный адвокат
Морган Дейн возвращается в родной город Скарлет-Фоллс
в попытке наладить свою жизнь. Она воспитывает трех дочерей
и находит работу в окружной прокуратуре.

Неожиданно город потрясает жестокое убийство молодой девушки 
Тессы, которая подрабатывала у Морган няней. Все улики указывают 
на Ника, сына соседа, но никто не может поверить в его виновность. 
Морган берется за его защиту, чтобы доказать его непричастность
к убийству.

Морган привлекает к делу своего давнего друга, Ланса Крюгера, 
бывшего полицейского, ставшего частным детективом. Вместе
они погружаются в расследование, решив найти настоящего убийцу.
По мере того как Морган и Ланс раскрывают секреты Скарлет-Фоллс, 
они сами становятся мишенями.
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БЕСТСЕЛЛЕР №1 AMAZON CHARTS И WASHINGTON POST

8 000 000 ЧИТАТЕЛЕЙ ВЫБИРАЮТ КНИГИ МЕЛИНДЫ ЛИ

Мелинда Ли

Скажи, что  тебе  жаль

«Мелинда Ли с каждой новой книгой поднимает планку триллера все выше и выше».
USA Today

Самый читаемый триллер года по версии Amazon. Захватывающая история для 
аудитории романов «Исчезнувшая» и «Девушка в поезде».

Мелинда Ли — автор бестселлеров № 1 Washington Post и № 1 Amazon Charts. 
Ее книги разошлись тиражом более 8 миллионов экземпляров и получили множество 

литературных наград, в числе которых International Thriller Award и RITA Awards.

После опустошающей потери мужа успешный адвокат Морган Дейн возвращается
в родной город Скарлет-Фоллс в попытке наладить свою жизнь. Она воспитывает трех 

дочерей и находит работу в окружной прокуратуре.

Неожиданно город потрясает жестокое убийство молодой девушки Тессы, которая 
подрабатывала у Морган няней. Все улики указывают на Ника, сына соседа, но никто 

не может поверить в его виновность. Морган берется за его защиту, чтобы доказать его 
непричастность к убийству.

Морган привлекает к делу своего давнего друга, Ланса Крюгера, бывшего полицейского, 
ставшего частным детективом. Вместе они погружаются в расследование, решив найти 

настоящего убийцу. По мере того как Морган и Ланс раскрывают секреты Скарлет-Фоллс, 
они сами становятся мишенями.

Следите за расследованиями Морган Дейн в следующей книге —
«Ее последнее “прощай”».

Психологический триллер «Скажи, что тебе жаль»
открывает новую серию «Хит Amazon. Триллеры Мелинды Ли» 

Захватывающее расследование для аудитории
бестселлеров «Исчезнувшая» и «Девушка в поезде»

САМЫЙ ЧИТАЕМЫЙ ТРИЛЛЕР ГОДА

ПО ВЕРСИИ AMAZON
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Не успев оправиться от прошлого дела, лейтенант Парижского 
отдела жандармерии Лудивина Ванкер с головой окунается в новое 
расследование. На железнодорожных путях найден труп мужчины без 
ног и верхней части головы. Все попытки обнаружить ДНК убийцы 
на теле жертвы оборачиваются провалом — кто-то тщательно 
вымыл несчастного в хлорке, прежде чем положить его на рельсы. 
Расследование становится еще более запутанным, когда выясняется,
что убитый несколько лет назад обратился в радикальный ислам.   
Странные убийства продолжаются. Некоторые из них несут на себе 
почерк кровожадного маньяка, другие похожи на религиозный ритуал. 
Кажется, у зла появилось новое обличье.

На этот раз Лудивине вместе со своими соратниками,
в том числе и из органов контрразведки, предстоит вступить
в неравный бой с организацией, чьи методы
столь же ужасающи, сколь беспощадны.

ЗОВ ПУСТОТЫ
Максим ШАТТАМ

В МАРТЕ 2020 ГОДА
МАКСИМ ШАТТАМ ЛИЧНО ПРЕДСТАВИТ

В РОССИИ СВОЮ НОВУЮ КНИГУ

«Это триллер, который несется вперед со скоростью 200 км/ч». 
                      Le Journal de Québec

60x90/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-115015-0 •  18+

Книги Максима Шаттама 
переведены на 20 языков,
а их тираж превышает
7 000 000 экземпляров
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ГОЛУБАЯ ПТИЦА...

В его жизни все донельзя запутано. Отношения с родителями:
по словам отца он «крученый, верченый». С женщинами — любимой 
и нелюбимой. У него большой талант, но гордость и гордыня мешают 
ему. Однако есть на свете девушка Аглая…

ПТИЦЫ
ЕГО ЖИЗНИ
Екатерина ВИЛЬМОНТ

— Алло, мамочка! Я сейчас в Иркутске, но на днях вернусь
в Москву... И еще, я женюсь, мамочка!
— Господи, Котя, какой кошмар! И на ком ты женишься?
— На Глаше, мамочка, разве это кошмар? – счастливо
смеялся он.
— Что значит, на какой Глаше? На Юрловой!
О деталях поговорим при встрече. Скажи, мама,
а папа нарочно услал ее мужика в Китай?..

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-107699-3 •  16+

Новый роман от известного мастера
современной женской прозы

«Птицы его жизни» — история о любви,
гордости и таланте!

РАСТАЯЛА НА СОЛНЦЕ

84x108/32 (125×200 мм) • 3 • 320 с.
ISBN 978-5-17-107701-3 •  16+
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СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ!

Эми Байлер — библиотекарь и мать-
одиночка. В один прекрасный день 
ее бывший муж вернулся в родной 
город, и с этого момента скучная 
жизнь женщины изменилась навсегда. 
Оставив двоих детей с их отцом, 
Эми отправляется в Нью-Йорк 
на конференцию библиотекарей. 
Но вместо посещения скучных 
лекций она уходит в отрыв вместе 
со своими подругами, почувствовав 
себя наконец-то свободной. Эми 
Байлер не просто меняется сама, 
она мотивирует других «забить» 
на проблемы и посвятить время себе, 
назвав такой отпуск #мамспрингой. 
На пути чудесной транформации ее 
ждут новые знакомства и, кто знает, 
может быть, даже любовь?..

«Всем библиотекарям и книголюбам 
понравится героиня Эми, потому 
что Келли Хармс написала 
блистательный роман, полный слез, 
смеха, очарования и убедительных 
персонажей».
Library Journal

«Роман наполнен любовью, 
самопознанием и поворотами 
сюжета».
Madison Magazine

Эми Байлер — библиотекарь и мать-одиночка. В один прекрасный день 
ее бывший муж вернулся в родной город, и с этого момента скучная 
жизнь женщины изменилась навсегда. Оставив двоих детей с их отцом, 
Эми отправляется в Нью-Йорк на конференцию библиотекарей.
Но вместо посещения скучных лекций она уходит в отрыв вместе
со своими подругами, почувствовав себя наконец-то свободной.
Эми Байлер не просто меняется сама, она мотивирует других «забить»
на проблемы и посвятить время себе, назвав такой отпуск 
#мамспрингой. На пути чудесной транформации ее ждут новые 
знакомства и, кто знает, может быть даже любовь?..

ПОЛОСАТАЯ ЖИЗНЬ 
ЭМИ БАЙЛЕР
Келли ХАРМС

«Всем библиотекарям и книголюбам понравится героиня Эми, 
потому что Келли Хармс написала блистательный роман, 
полный слез, смеха, очарования и убедительных персонажей».  
                Library Journal
 
      

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-119274-7 •  16+

Для аудитории хита «Элеонор Олифант в полном порядке»
и трогательных романов Джоджо Мойес

Роман открывает серию «Жизнь прекрасна!».
Эти яркие и успешные книги удивили и взбодрили 
международные списки бестселлеров

ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ И НЕВЕРОЯТНО 



ДЕНЬ, КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ
Джорджия ХАНТЕР

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-118613-5 •  16+

Весна 1939 года. Семья Курц изо всех сил пытается жить
нормальной жизнью, пока тень войны подбирается к порогу
их дома. Но ход истории неумолим, и ужас, охвативший Европу, 
вскоре вынуждает Курцей искать пути спасения: кто-то отправляется 
в эмиграцию, кто-то идет работать на завод в еврейском гетто,
а кто-то старается скрыть свое происхождение и остаться в родном 
городе. Эта семейная драма рассказывает о том, что даже в самый 
тяжелый момент истории человеческий дух способен на многое. 
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ДЖОРДЖИЯ
ХАНТЕР

Б Е С Т С Е Л Л Е Р   N E W  Y O R K  T I M E S

Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех 

сил пытается жить нормальной жизнью, 

пока тень войны подбирается к порогу их 

дома. Но ход истории неумолим, и ужас, 

охвативший Европу, вскоре вынуждает 

Курцей искать пути спасения: кто-то 

отправляется в эмиграцию, кто-то  идет 

работать на завод в еврейском гетто, а кто-

то старается скрыть свое происхождение и 

остаться в родном городе. 

Эта семейная драма рассказывает о 

том, что даже в самый тяжелый момент 

истории человеческий дух способен на 

многое.

Джорджия Хантер так же 
мужественна, как и герои, о 
которых ее роман никогда не 
позволит нам забыть.    
Harper’s Bazaar

История, которая 
так захватывающе 
разворачивается на страницах 
«Дня, когда мы были 
счастливы», не выдумана—
персонажи и события 
этой книги о переживших 
Холокост основаны на 
собственной истории семьи 
писательницы.
Newsweek

Этот увлекательный и 
трогательный роман . . . вы 
будете читать его затаив 
дыхание. Но истинное чудо 
книги заключается в том, 
насколько убедительно 
Хантер выписывает своих 
персонажей, реальными 
прототипами которых 
выступили члены ее семьи. 
История, которую Хантер 
рассказывает так красиво 
и глубоко, находит отклик 
в нас самих. Смелый, 
завораживающий дебют, 
и действительно огромное 
достижение. 
Пола Маклейн, автор романа 
«Парижская жена» 

ЗВЕЗДЫ 
ЗАРУБЕЖНОЙ 

ПРОЗЫ

Когда Джорджии Хантер 
исполнилось пятнадцать, она 

узнала, что происходит из 
семьи, пережившей Холокост. 

С тех пор эта новость не 
давала ей покоя. В 2008 году, 
вооружившись диктофоном 

и блокнотом, Джорджия 
Хантер начала масштабное 

историческое исследование 
своей родословной. Почти 

десять лет она провела 
путешествуя по миру, 

опрашивая родственников, 
расшифровывая письма и 

изучая архивные записи из 
всех возможных источников. 
Так на свет появился роман 

«День, когда мы были 
счастливы» — удивительная 

и на первый взгляд 
фантастическая история о том, 
как сила любви и семейных уз 

помогает преодолеть самые 
страшные обстоятельства.

© Andrea Carson

Весна 1939 года. Семья Курцей изо всех 

сил пытается жить нормальной жизнью, 

пока тень войны подбирается к порогу их 

дома. Но ход истории неумолим, и ужас, 

охвативший Европу, вскоре вынуждает 

Курцей искать пути спасения: кто-то 

отправляется в эмиграцию, кто-то  идет 

работать на завод в еврейском гетто, а кто-

то старается скрыть свое происхождение и 

остаться в родном городе. 

Эта семейная драма рассказывает о 

том, что даже в самый тяжелый момент 

истории человеческий дух способен на 

многое.

Когда Джорджии Хантер 
исполнилось пятнадцать, она 

узнала, что происходит из 
семьи, пережившей Холокост. 

С тех пор эта новость не 
давала ей покоя. В 2008 году, 
вооружившись диктофоном 

и блокнотом, Джорджия 
Хантер начала масштабное 

историческое исследование 
своей родословной. Почти 

десять лет она провела 
путешествуя по миру, 

опрашивая родственников, 
расшифровывая письма и 

изучая архивные записи из 
всех возможных источников. 
Так на свет появился роман 

«День, когда мы были 
счастливы» — удивительная 

и на первый взгляд 
фантастическая история о том, 
как сила любви и семейных уз 

помогает преодолеть самые 
страшные обстоятельства.

Джорджия Хантер так же 
мужественна, как и герои, о 
которых ее роман никогда не 
позволит нам забыть.    
Harper’s Bazaar

История, которая 
так захватывающе 
разворачивается на страницах 
«Дня, когда мы были 
счастливы», не выдумана—
персонажи и события 
этой книги о переживших 
Холокост основаны на 
собственной истории семьи 
писательницы.
Newsweek

Этот увлекательный и 
трогательный роман . . . вы 
будете читать его затаив 
дыхание. Но истинное чудо 
книги заключается в том, 
насколько убедительно 
Хантер выписывает своих 
персонажей, реальными 
прототипами которых 
выступили члены ее семьи. 
История, которую Хантер 
рассказывает так красиво 
и глубоко, находит отклик 
в нас самих. Смелый, 
завораживающий дебют, 
и действительно огромное 
достижение. 
Пола Маклейн, автор романа 
«Парижская жена» 

В пятнадцать лет Джорджия Хантер узнала,
что ее семья пережила Холокост.  Так на страницах 
книги в душераздирающих подробностях ожила 
правдивая история ее семьи
 
Для поклонников бестселлеров «Весь невидимый
нам свет», «Девушки сирени» и «Рожденные выжить»

ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ
И ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ РОМАН, 

ОСНОВАННЫЙ НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ



НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
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ВОРОНА
Данил КОРЕЦКИЙ

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-118992-1 •  16+

ИСТОРИЯ, ОСНОВАННАЯ

Новый роман от мастера остросюжетных детективов
и шпионских триллеров

Родители Кости Воронова ранее судимы, сам он родился в колонии. 
Благодаря авторитетному отцу, он пользуется поддержкой 
«законников» — криминальных бонз, которые накануне развала 
СССР продумали новую стратегию, связанную с вывозом воровского 
общака в одну из соседских стран, созданию там ОПГ по типу 
мафии, теснящей местный преступный мир и прокладывающей 
российскому криминалитету путь на Запад.

Осуществление этого плана поручено Ворону, который
справляется с поставленной задачей, но любовь к девушке, 
оказавшейся прокурором, заставляет его искать компромисс
между разными идеологиями и разрываться между законами
и бандитскими понятиями.

Но возможно ли одновременно жить и в волчьей стае
и среди людей? Реальная история, положенная в основу романа, 
даёт убедительный ответ на этот вопрос.



КЛЮЧ
Кэтрин ХЬЮЗ

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 с.
ISBN 978-5-17-108869-9 •  16+

Из-за непонимания и предубеждения врачей Эми оказалась заперта 
в психиатрической лечебнице «Эмбергейт». Ей кажется, что жизнь 
кончена, ведь из больницы не так-то просто выйти: бесчеловечное 
устройство подобных организаций направлено лишь на то, чтобы 
сломить волю человека любыми законными и незаконными 
методами.
 
Но в истории Эми оказывается тот, кто готов ее спасти, тот, кто верит 
в ее выздоровление, силу и твердый характер. Это врач, в которого 
она влюбляется без памяти, и он отвечает ей тем же. С этого момента 
их судьбы навсегда соединяются в одну странную темную историю 
о трагедии, потерянной любви и ошибках, которые еще возможно 
исправить.
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Никого больше для них
не существовало. Такая любовь
выпадает раз в жизни,
да и то редким счастливчикам

«САМАЯ ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ
И ДУШЕРАЗДИРАЮЩАЯ КНИГА ГОДА» 

AMAZON

«Написано красиво и злободневно.
В эту историю невозможно не влюбиться!» 
              The Last Word Book Reviews



КОМНАТА ЛЖИ
Саймон ЛЕЛИЧ

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-113351-1 •  16+

Она — психолог, он — ее клиент.
Но являются ли они теми, кем хотят казаться?
Одна комната. Два лжеца. Выхода нет.
 
У Сюзанны Фентон есть секрет. Четырнадцать лет назад ей пришлось 
сменить личность и начать жизнь заново. Это был единственный 
способ защитить дочь. Все меняется, когда к ней на прием приходит 
Адам Герати. Сюзанна никогда не встречала его прежде, но почему 
же он кажется ей таким знакомым? Адам просит о помощи и задает 
неожиданные вопросы. Сюзанна начинает бояться, что ее секреты 
могут быть раскрыты. Она его не знает. НО ОН ЗНАЕТ ЕЕ.
 
Кто такой Адам на самом деле и чего он хочет?
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Пробирает до мурашек. 
Читать немедленно! 

The Observer

Получайте удовольствие 
от этого напряженного и 
опасного путешествия. 

 Publishers Weekly

Неопределенность, 
тревожность, неизвестность 

заставят вас читать, 
сидя на краешке стула… 
Готовьтесь к запойному 

чтению. Оторваться просто 
невозможно. 

Suspense Magazine

Жуткий, хитроумный, 
извилистый сюжет 

рассказан настолько 
убедительно, что будет еще 

долго вас преследовать. 
Sunday Mirror

Она — психолог, он — ее клиент. Но являются ли 
они теми, кем хотят казаться?

Одна комната. Два лжеца. Выхода нет. 

У Сюзанны Фентон есть секрет. Четырнадцать 
лет назад ей пришлось сменить личность и начать 
жизнь заново. Это был единственный способ
защитить дочь.

Все меняется, когда к ней на прием приходит Адам 
Герати. Сюзанна никогда не встречала его прежде, 
но почему же он кажется ей таким знакомым? 
Адам просит о помощи и задает неожиданные
вопросы. Сюзанна начинает бояться, что ее секре-
ты могут быть раскрыты.

Она его не знает. НО ОН ЗНАЕТ ЕЕ.

Кто такой Адам на самом деле и что он хочет? 

Британский писатель Саймон
Лелич получил степени бакалавра 
истории и магистра европеистики 
в Университете Эксетера (Вели-
кобритания). Работал журналистом 
в Лондоне в течение восьми лет, 
специализируясь на темах, связан-
ных с информационными техноло-
гиями. Дебютный роман «Разрыв» 
(2010) полюбился читателям всего 
мира.

Саймон женат, имеет троих детей и 
живет в Брайтоне, Англия. Помимо 
семьи, чтение — самая большая 
страсть Саймона.

Психологический 
триллер: умно 
выстроенный 

и буквально 
вибрирующий от 

напряжения.
Sunday Mirror

Новинка серии «Двойное дно: все не так, как кажется» —
для тех, кто понимает: настоящий кошмар —
не в выдуманной реальности, зачастую он здесь, рядом,
в привычной повседневности.

ВСЕ ЛИ ОШИБКИ МОЛОДОСТИ 

МОЖНО  ПРОСТИТЬ? 

«Жуткий, хитроумный, извилистый сюжет
рассказан настолько убедительно,
что будет еще долго вас преследовать». 
      Sunday Mirror
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Душа требует Питера? Если хочется окунуться в атмосферу 
романтики, вдохнуть непередаваемый аромат питерских 
улиц, прогуляться по Дворцовой площади, поклониться 

ангелу-хранителю города Петра и посмотреть, как разво-
дят мосты, тогда отправляйтесь в путь вместе с героями 

этой истории. Питер — место, где случается любовь. 
Питер — вовсе не город, а состояние души, которое 

невозможно забыть и хочется вечно помнить.

— В Питер за чем?
— За любовью…

Один день. Один город. Одна история любви.
От автора бестселлеров «Кофейня» и «Женщины созданы, чтобы их…»

Вячеслав Прах — успешный современ-
ный писатель, известность которому 
принесла первая же его книга —
любимая тысячами читателей «Кофей-
ня». В настоящий момент количество 
поклонников творчества писателя в 
соцсетях перевалило за 300 000. По-
пулярные паблики регулярно цитируют 
его романы, а самые крылатые фразы 
давно уже ушли в народ.

Душа требует Питера? Если хочется окунуться в атмосферу романтики, 
вдохнуть непередаваемый аромат питерских улиц, прогуляться
по Дворцовой площади, поклониться ангелу-хранителю города Петра
и посмотреть, как разводят мосты, тогда отправляйтесь в путь вместе
с героями этой истории. Питер — место, где случается любовь. Питер — 
вовсе не город, а состояние души, которое невозможно забыть
и хочется вечно помнить.
 
— В Питер за чем? 
— За любовью…

ПИТЕР ВЕРИТ
В ЛЮБОВЬ
Вячеслав ПРАХ

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 256 с.
ISBN 978-5-17-117894-9 •  16+

Он — молодой драматург,
живущий во Франции, она —
свободолюбивая актриса
питерского театра, и они
встретились на один день…

Новый роман
от автора бестселлеров
«Кофейня» и «Женщины
созданы, чтобы их…»

ОДИН ДЕНЬ. ОДИН ГОРОД.
ОДНА ИСТОРИЯ ЛЮБВИ. 


