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Первая книга трилогии Томаса Тейлора 

• Впервые книга вышла в Великобритании в 2019 году, а уже на начало 2020 года права 
проданы в 17 стран, включая Россию 

• Права на экранизацию книги приобрела компания Sony Pictures 

• В 2020 году «Зломандр» был номинирован на Медаль Карнеги 
 

Жизнь городка под названием Приморская Адость полна тайн, а главная из них — древнее предание 
о чудовище зломандре.  

В прибрежном отеле «Гранд Наутилус» исправно служит смотрителем бюро находок 
двенадцатилетний Герберт Лиммон. Он возвращает постояльцам потерянные или забытые вещи, 
но однажды в его каморке появляется Виолетта и просит помочь ей вернуть... родителей, пропавших 
без вести в этих краях.  

Как их исчезновение связано со зломандром? Почему местная собирательница морских диковин 
миссис Аммонит, хранитель музея доктор Ламинарио и знаменитый писатель Себастьян Миноуг так 
интересуются стекляшкой рубинового цвета? И что видит в свою лунокамеру властная леди Кракен, 
хозяйка отеля?  

Если вы готовы к невероятным приключениям и увлекательному чтению, механическая рыбезьянка 
в книжной аптеке обязательно пропишет вам «Зломандра»! 

         

В создании русской версии книги приняли участие: 
Вера Полищук — известный переводчик, в том числе книг Беатрис Поттер, Нила Геймана и многих 
других; 
Ольга Громова — редактор, писатель. Ее произведение «Сахарный ребенок» вошло в шорт-лист 
премии им. Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и было включено в список выдающихся книг мира «Белые 
вороны» (Мюнхенская международная детская библиотека). 
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Об авторе: 

Томас Тейлор всегда жил у моря (на Британских островах это нетрудно). Он происходит из семьи 
потомственных мореплавателей, но предпочёл карьеру иллюстратора, потому что художники меньше 
мокнут и им достаётся больше печенья. Едва окончив художественное училище, он получил первый 
заказ — это была обложка к книжке «Гарри Поттер и философский камень». После этого Томас 
посвятил себя книжкам с картинками, и некоторые из них даже удостоились настоящих наград.  

Томас всегда хотел стать писателем, но ему с детства твердили: «Нет, тебе лучше даётся рисование — 
стань-ка ты иллюстратором», и поэтому он боялся попробовать себя в писательском ремесле. Но всё-
таки делал попытку за попыткой: сначала придумывал подписи в книжках с картинками, а потом 
принялся писать романы. Оказалось, что хрустеть печеньем за работой над книжкой ещё интереснее, 
когда ты её не только иллюстрируешь, но и сочиняешь. 

Сейчас Томас живёт на южном побережье Англии, неподалёку от исторического города Гастингс, 
который отчасти вдохновил его на Приморскую Адость. Томас обожает прочёсывать пляж в поисках 
находок, и ему удалось собрать многое из того, что в этой книге нашла миссис Аммонит. Больше всего 
Томас любит гулять по пляжу со своими сыновьями Максом и Бенджи и с огромной собакой Альфой, 
собирая кости динозавров и драгоценные морские стекляшки — и придумывая истории, которые 
таятся за каждым таким предметом. 

А если вам интересно, какое печенье предпочитает Томас, то знайте: с молочным кремом. 

 

 
 
 
 
Официальный сайт автора: 
www.thomastaylor-author.com 
 
Сайт, посвященный книге «Зломандр»  
(ориг. название — Malamander):  
eerie-on-sea.com 
 
 

 

 

 

 

Издательство «Поляндрия» планирует выпустить  

вторую книгу серии осенью 2020 году. 
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