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Джулиан Барнс — один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной
Британии, автор таких международных бестселлеров, как «Англия, Англия», «Попугай
Флобера», «История мира в 10 1/2 главах», «Любовь и так далее», «Метроленд» и
многих других. Возможно, основной его талант — умение легко и естественно играть в
своих произведениях стилями и направлениями. Тонкая стилизация и едкая ирония,
утонченный лиризм и доходящий до цинизма сарказм, агрессивная жесткость и веселое
озорство - Барнсу подвластно все это и многое другое.

В романе «Артур и Джордж» — вошедшем, как и многие другие книги Барнса, в
шорт-лист Букеровской премии — следствие ведет сэр Артур Конан Дойл собственной
персоной. Литературный отец Шерлока Холмса решает использовать дедуктивный метод
в расследовании самого скандального дела поздневикторианской Англии — дела о
таинственном убийстве скота на фермах близ Бирмингема. Его цель — доказать, что
обвиняемый в этом преступлении провинциальный юрист Джордж Идалджи невиновен.

Так насколько же действенны методы Шерлока Холмса в реальности? Поможет узнать
эта книга!

  

Бойн, Дж. Мальчик на вершине горы : роман / Джон Бойн ; пер. с англ. Марии
Спивак. - М. : Фантом Пресс, 2016. - 336 с.
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Новый роман автора «Мальчика в полосатой пижаме». В Париже живет обычный
мальчик Пьеро. Мама у него француженка, а папа - немец. Папа прошел Первую
мировую и был навсегда травмирован душевно. И хотя дома у Пьеро не все ладно, он
счастлив. Родители его обожают, у него есть лучший друг Аншель, с которым он
общается на языке жестов. Но этот уютный мир вот-вот исчезнет. На дворе вторая
половина 1930-х. И вскоре Пьеро окажется в Австрии, в чудесном доме на вершине горы.
Пьеро теперь будет зваться Петер, и у него появится новый взрослый друг. У нового
друга усы щеточкой, прекрасная дама по имени Ева и умнейшая немецкая овчарка
Блонди. Он добрый, умный и очень энергичный. Только почему-то прислуга до смерти
его боится, а гости, бывающие в доме, ведут разговоры о величии Германии и о том, что
всей Европе пора узнать об этом.

Пронзительный, тревожный и невероятно созвучный нашему времени роман, ставший, по
сути, продолжением «Мальчика в полосатой пижаме», хотя герои совсем иные.

Грин, Дж. Виноваты звезды : роман / Джон Грин ; пер. с англ. О. Мышаковой ; под
ред. Е. Давыдовой, Д. Румянцева. - Москва: АСТ, 2015. - 286 с.
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Книга о подростках, страдающих от тяжелой болезни. Но, несмотря на это, они не
собираются сда¬ваться.

Они по-прежнему остаются подростками — язвительными, неуго-монными, взрывными,
бунтующими, равно готовыми и к ненависти и к любви.

Хейзел и Огастус бросают вызов судьбе.

Они влюблены друг в друга, их терзает не столько нависшая над ними тень смерти,
сколько обычная ревность, злость и непонимание.

Они - вместе. Сейчас - вместе. Но что их ждет впереди? Расскажет книга.

Гэлбрейт Р. Зов Кукушки : роман / Роберт Гэлбрейт ; пер. с англ. Е. Петровой. - М. :
Иностранка, Азбука-Аттикус, 2014. - 480 с. - (Иностранная литература. Современная
классика).
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Роберт Гэлбрейт – псевдоним Дж. К. Роулинг. Эта книга - первое произведение Дж. К.
Роулинг, созданное в детективном жанре и подписанное этим псевдонимом.>

Когда скандально известная топ-модель, упав с заснеженного бал¬кона своего
пентхауса, разбивается насмерть, все решают, что это само¬убийство. Но брат девушки
не может смириться с таким выводом и обра¬щается к услугам частного сыщика по
имени Корморан Страйк.

Страйк прошел войну, пострадал физически и душевно; жизнь его несется под откос.
Теперь он рассчитывает закрыть хотя бы финансовую брешь, однако расследование
оборачивается коварной ловушкой. Углуб¬ляясь в запутанную историю юной звезды,
Страйк приоткрывает тай¬ную изнанку событий — и сам движется навстречу
смертельной опас¬ности...

Захватывающий, отточенный сюжет разворачивается на фоне Лон¬дона, от тихих улиц
благопристойного Мэйфера до обшарпанных пабов Ист-Энда и круглосуточно бурлящего
Сохо.

«Зов Кукушки» — незаурядный и заслуженно популярный роман, в котором впервые
появляется Корморан Страйк.
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Джойс Г. Как бы волшебная сказка : роман / Грэм Джойс ; пер. с англ. В.
Минушина. - СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2016. - 352 с.
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Впервые на русском — в буквальном смысле волшебный роман мастера британского
магического реализма, автора, который, по словам именитого Джонатана Кэрролла,
пишет именно те книги, которые мы всю жизнь надеемся отыскать, но крайне редко
находим.

Тара Мартин ушла гулять в весенний лес — и пропала без вести. Ее родные, соседи,
полиция обшарили окрестность сверху донизу, но не нашли ни малейших следов
шестнадцатилетней девушки. В отсутствие каких-либо улик полиция даже пыталась
выбить признание из возлюбленного Тары — талантливого гитариста Ричи со всеми
задатками будущей рок-звезды. Но вот проходит двадцать лет, и Тара вдруг
возвращается. Она совершенно не изменилась, будто не постарела ни на день. И те
истории, которые она рассказывает, иначе как сказками не назовешь...

Манро Э. Дороже самой жизни : рассказы / Элис Манро ; пер. с англ. Т.
Боровиковой. - СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2015. - 320 с.
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Вот уже тридцать лет Элис Манро называют лучшим в мире автором коротких
рассказов, но к российскому читателю ее книги приходят только теперь, после того, как
писательница получила Нобелевскую премию по литературе. Критика постоянно
сравнивает Манро с Чеховым, и это сравнение не лишено оснований: подобно русскому
писателю, она умеет рассказать историю так, что читатели, даже принадлежащие к
совсем другой культуре, узнают в героях самих себя.

В своем новейшем сборнике «Дороже самой жизни» Манро опять вдыхает в героев
настоящую жизнь со всеми ее изъянами и нюансами. Самое сильное оружие в арсенале
Манро — умение сочувствовать персонажам, и здесь она снова демонстрирует его в
полном объеме.

Митчелл Д. Облачный атлас / Дэвид Митчелл ; [пер. с англ. Г. Яропольского]. - М. :
Эксмо, 2015. - 704 с. - (Интеллектуальный бестселлер).
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«Облачный атлас» подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликаются,
наслаиваясь друг на друга, шесть голосов: нотариуса середины девятнадцатого века,
возвращающегося в США из Австралии; молодого композитора, вынужденного торговать
душой и телом в Европе между мировыми войнами; журналистки в Калифорнии 1970-х,
раскрывающей корпоративный заговор; мелкого издателя — нашего современника,
умудрившегося сорвать банк на бандитской автобиографии «Удар кастетом» и бегущего
от кредиторов; клона-прислуги из предприятия быстрого питания в Корее — стране
победившего киберпанка; гавайского козопаса на закате цивилизации.

Мюссо, Г. Сентрал-парк / Гийом Мюссо ; [пер. с фр. Е. Кожевниковой]. – М. : Эксмо,
2015. - 352 с. - (Поединок с судьбой. Проза Г. Мюссо).
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Нью-Йорк, Сентрал-парк. Алиса очнулась на скамейке и обнаружила, что скована
наручниками с незнакомым мужчиной. Выясняется, что незнакомец — джазовый
музыкант.

Ни он, ни она не понимают, как оказались в пикантной ситуации.

Возможно, это связано с профессией Алисы — она полицейский и пару лет назад
расследовала дело серийного убийцы Эрика Вога.

Неужели Вог жив и мстит ей таким образом?

Вопросов больше, чем ответов. Но Алиса уверена, что сможет распутать этот клубок.

И кстати, неплохо бы узнать, кто ее новый знакомый — что-то подсказывает Алисе, что
это темная лошадка.

Паузеванг, Г. Облако / Гудрун Паузеванг ; [пер. с нем. Павел Френкель]. – М. :
КомпасГид, 2016. - 208 с.
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Иногда жизнь кардинально меняется за считанные секунды — и больше не
возвращается в прежнее русло. Так произошло с Янной-Бертой, когда уроки в школе
вдруг были отменены, а ученикам приказано срочно эвакуироваться. На атомной
электростанции в Графенрайнфельде — несколько десятков километров от родного
Шлица и совсем рядом с Швайнфуртом, куда уехали родители! — случилась авария, и
радиоактивное облако будет здесь через пару-тройку часов. Янна-Берта с младшим
братом Ули бросаются к велосипедам и мчатся прочь из города — как и сотни других
семей. Пройдя через суету и панику, через трагичные случайности и ситуации личного
выбора, через больницы и чужие дома, Янна-Берта вернётся на родину совсем другим
человеком — повзрослевшим и готовым отстаивать своё право на жизнь.

История, рассказанная немецкой писательницей, — правда и вымысел одновременно.
Сколь бы пугающими ни выглядели описанные события, они могут стать реальностью.
Реальностью может стать и нетерпимость людей, избежавших катастрофы, к жертвам,
а безответственность властей уже ею стала: рассуждая о пользе АЭС, политики и
промышленники умалчивают о рисках, с которыми атомная энергетика сопряжена.

Повесть-предупреждение «Облако» рассчитана на подростков, но смелость и
откровенность автора тронут даже взрослых читателей.

Сафон, К. Р. Трилогия тумана : [сборник] / Карлос Руис Сафон ; [пер. с исп. Е. В.
Антроповой]. – М. : Издательство АСТ, 2015. - 640 с. - (Кладбище забытых книг).
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К. Р. Сафон - самый популярный испаноязычный автор последних лет, ворвавшийся в
мировую литературу романами «Тень ветра» и «Игра ангела», которые были переведены
более чем на 50 языков и завоевали целую коллекцию премий в США, Испании,
Великобритании, Франции и других странах. Критики называют его произведения
«новым культурным явлением современной прозы».

В этот сборник включены романы Карлоса Руиса Сафона «Владыка Тумана», «Дворец
полуночи» и «Сентябрьские огни».

Шлинк Б. Женщина на лестнице : роман / Бернхард Шлинк ; пер. с нем. Б.
Хлебникова. - СПб. : Азбука , Азбука-Аттикус, 2016. - 256 с. - (Азбука-бестселлер).
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«Женщина на лестнице» — новая книга Бернхарда Шлинка, автора знаменитого
«Чтеца», — сразу после выхода в свет возглавила список бестселлеров журнала
«Шпигель», а права на ее перевод были проданы по меньшей мере в десяток стран. Это
роман о любви с почти детективной интригой вокруг картины, исчезнувшей на сорок лет
и неожиданно появившейся вновь,

Удивительная история связана с запутанными отношениями в любовном
четырехугольнике, который составляют изображенная на картине женщина и трое
мужчин - крупный предприниматель (заказчик картины), всемирно известный художник
и преуспевающий молодой адвокат, который приглашен уладить конфликт между
заказчиком и художником, но сам становится действующим лицом конфликта и
одновременно рассказчиком истории. Что касается картины, то нельзя не заметить ее
сходства с полотном Герхарда Рихтера «Эма. Обнаженная на лестнице» — знаменитым
произведением едва ли не самого дорогого среди ныне живущих художников, которого
недаром прозвали Пикассо XXI века.

Ахмедова, М. Крокодил : роман / Марина Ахмедова. — М. : АСТ, 2014. – 316 с.
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«Крокодил» - страшная, потрясающая, необходимая неосведомленной молодежи как
предостережение, противоядие, как антидот книга. Автор окунулась с головой в
изолированный от нормальной жизни мир, который существует рядом с нами и который
мы почти и не замечаем. Прожив в самом логове наркозависимости в роли соглядатая,
Марина Ахметова вынесла из этого дна свое ужасное и несколько холодноватое
повествование. Марина Ахмедова рассказывает не о молодых западных интеллектуалах,
балующихся кокаином в ослепительно чистых сортирах современных офисов
московского Сити.

Она добыла полулегальным образом рассказ с самого дна жизни. Она рассказывает про
тех, кто сидит на «крокодиле», с которого «слезть» нельзя, потому что разрушения,
которые он производит в организме, чудовищны и необратимы, и попадают в эти
«крокодильи лапы», как правило, не дети «из приличных семей», а те самые, из
подворотни, — самые уязвимые, лишенные нормальной семьи, любящих родителей,
выпавшие из социума и ненужные ни обществу, ни самим себе.
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Варламов, А. Н. Мысленный волк : роман / Алексей Варламов. - Москва :
Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. - 508 с. - (Новая русская
классика).
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Алексея Варламова называют самым разносторонним писателем - его романы и повести
легко уживаются рядом с мастерски написанными биографиями в серии «ЖЗЛ».
Лауреат премии «БОЛЬШАЯ КНИГА», премии Александра Солженицына и Патриаршей
литературной премии.

Действие нового романа Алексея Варламова происходит в один из самых острых
моментов в российской истории — «бездны на краю», — с лета 1914-го по зиму 1918-го.
В нем живут и умирают герои, в которых порой угадываются известные личности:
Григорий Распутин, Василий Розанов, Михаил Пришвин, скандальный
иеромонах-расстрига Илиодор и сектант Щетинкин; мешаются события реальные и
вымышленные. Персонажи романа любят - очень по-русски, роковой страстью, спорят и
философствуют - о природе русского человека, вседозволенности, Ницше, будущем
страны и о... мысленном волке - страшном прелестном звере, который вторгся в Россию
и стал причиной ее бед...
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Геласимов, А. В. Дом на Озерной : роман / Андрей Геласимов. - Москва :
Издательство «Э», 2016. - 320 с. - (Секреты русской души. Проза Андрея
Геласимова).
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Три поколения Седовых собираются под крышей родительского дома на Озерной улице.
Всего на месяц. За это время младший сын Димка обещает резко улучшить жилищные
условия своих близких, провернув выгодную сделку. Незадачливые родственники
попадают в ловушку банковского кредита. Во время кризиса теряют почти всё. Но
оказывается, что не хлебом единым и даже не квартирным вопросом жив человек!

«В этом романе я постарался свести наиболее типичные современные социальные
образы. Я поставил героев своей книги в очень некомфортные материальные и
психологические условия, чтобы показать, что деньги это не главное в жизни, а главное
— это человеческие, семейные ценности», - говорит автор книги.

Залотуха В. Свечка: роман в четырех частях с приложениями и эпилогом : В 2 т. /
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Валерий Залотуха . - М.: Время, 2015. - Т. 1. - 832 с. - (Серия «Самое время!»).

Валерий Залотуха родился в 1954 году. Писатель, кинодраматург, режиссер
документального кино.
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Автор двух книг прозы. Его повесть «Последний коммунист» вошла в шорт-лист премии
«Русский Букер», издана во Франции и Голландии. Повесть «Мусульманин» издана во
Франции и Венгрии.

Лауреат премии российской киноакадемии «Ника» за сценарий фильма «Мусульманин».
Автор сценариев более двадцати художественных фильмов, среди которых призеры
российских и международных фестивалей - «Садовник», «Рой», «Макаров», «72 метра».

Последние двенадцать лет посвятил работе над романом «Свечка».

Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов — ветеринарный врач, московский
интеллигент, прекрасный сын, муж и отец — однажды случайно зашел в храм, в котором
венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да
столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого,
глянем, чего стоит он и его ценности.
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Макдауэлл, И. Тадж-Махал. Роман о бессмертной любви / Индира Макдауэлл. - М. :
Издательство «Э» : Яуза, 2016. - 640 с. - (Тадж-Махал. Любовный детектив).

В центре знаменитого мавзолея Тадж-Махал найдено тело продюсера одноименного
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фильма, который должен стать первым совместным блокбастером Болливуда и
Голливуда. Газеты трубят, что это не просто убийство, а ритуальное жертвоприношение
- у покойного вырезано сердце. За день до этого в Лондоне совершено нападение на
Букингемский дворец. Все следы ведут в Индию, и бывший спецагент британской
полиции Джейн Макгрегори отправляется «под прикрытием» в Агру, чтобы найти убийц
и разгадать древнюю тайну. Ей предстоит на собственном горьком опыте
удостовериться, насколько темной и разрушительной бывает страсть, и что кровавые
ритуалы жестоких богов - вовсе не сказка.

Однажды любовь уже разбила Джейн сердце — в буквальном смысле слова! — но она
вновь готова рисковать жизнью, чтобы Свет вечной любви, Свет Тадж-Махала одолел
любовное наваждение беспощадной богини Кали!
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Мелихов, А. И нет им воздаяния : роман / Александр Мелихов. – М. : Издательство
«Э», 2015. - 704 с. - (Большая литература. Проза Александра Мелихова).

Трилогия Александра Мелихова «И нет им воздаяния» писалась долго. Первая ее часть
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- «Исповедь еврея» - была опубликована в 1994 году в «Новом мире». По мнению
критиков, она наделала шума не меньше, чем «Двести лет вместе» Александра
Солженицына. Вторая часть впервые увидела свет лишь в 2011-м в книге «Тень отца».
21 год понадобился автору для того, чтобы завершить семейную сагу романом
«Изгнание из памяти». Грандиозную эпопею о русской истории XX века А. Мелихова по
глубине и масштабности можно сравнить с «Тихим Доном» М. Шолохова.

Сафарли, Э. Когда я без тебя... : [Я вернусь; Нет воспоминаний без тебя; Мне тебя
обещали] / Эльчин Сафарли. – М. : АСТ, 2014. - 670 с.
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Любви без жертв не бывает. Главное, чтобы жертвы приносились добровольно, с
открытым сердцем. Наполняя чью-то жизнь, они опустошают свою. Как в сообщающихся
сосудах, все должно быть поровну — вот суть гармонии. Перевес в одну из сторон
чреват накоплением разочарований.

Все же любовь - это свойство характера. У одних в характере ее все время ждать, у
других — непрерывно искать, у третьих - повсюду находить.

Самое страшное в жизни - опустить руки. Это легче всего. Разве трудно, сидя на дне
колодца, посмотреть вверх и сказать, что спасения нет? Проще простого! Куда сложнее
карабкаться вверх, срываться и пробовать снова, сантиметр за сантиметром».

Эльчин Сафарли – один из самых душевных писателей, воспевающих изобильный и
загадочный Восток.

 25 / 30



«По страницам любимых книг»

Супер, Р. В. Одной крови : роман / Роман Супер. – М. : Индивидуум паблишинг, 2015.
– 271 с. - (Преодоление).
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Роман Супер — российский писатель и журналист, лучший репортер страны 2013 года
по мнению телекритиков «ТЭФИ» и лучший журналист по версии журнала «Сноб». В
2015 году Роман Супер снял полнометражный фильм «На кончиках пальцев»,
побывавший в Каннах; тогда же написал и эту книгу, основанную на реальных и
драматических событиях в его семье.

“Одной крови” — это, конечно, сначала история большой любви, а уже потом история
болезни. Без любви главных героев книги все могло сложиться по-другому. Эту книгу
должен прочитать каждый. Не каждый заболевший или каждый член его семьи, а
вообще каждый. Чтобы знать, как лечить близкого, если он заболел, как жить при этом
самому. И еще - чтобы знать, с чем сталкиваются в России люди с онкологией. Эта
история любви, которую не прервала болезнь, в конце концов, дает всем нам главное –
надежду.

Трауб М. Любовная аритмия / Маша Трауб. — М. : Эксмо, 2014. - 320 с. - (Проза Маши
Трауб).
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Так бывает - тебе кажется, что жизнь вполне наладилась и даже удалась. Ты -
счастливчик, все у тебя ровно и гладко. И вдруг - удар. Ты словно спотыкаешься на
ровной дороге и понимаешь, что то, что было раньше, - не жизнь, не настоящая жизнь.

Появляется человек, без которого ты задыхаешься, физически не можешь дышать. Будь
тебе девятнадцать, у тебя не было бы сомнений в том, что счастье продлится вечно. Но
тебе почти сорок, и ты больше не веришь в сказки.

Триджиани, А. Жена башмачника : [роман] / Адриана Триджиани ; [пер. с англ. М.
Никоновой]. – М. : Фантон Пресс, 2015. – 510 с.
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«Жена башмачника» – эпическая история любви, которая пролегла через два
континента и две мировые войны, через блеск и нищету Нью-Йорка и умиротворяющую
красоту Италии, через долгие разлуки и короткие встречи.

Роман "Жена башмачника" не смутит читателя сложными интеллектуальными или
психологическими изысками. Однако в его простоте особое очарование, которое и
оценили читатели аж из 36 стран мира. Главная мысль, которую автор желает донести:
"Чтобы жить полной жизнью, ты должен построить ее своими руками". Мечтай о
большем, строй будущее своими руками, молись о том, что тебе нужно, и зорко смотри,
не находится ли оно уже давным давно рядом с тобой.

Яхина, Г. Ш. Зулейха открывает глаза: роман / Гузель Яхина; предисл. Л. Улицкой. –
М. : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 508, [4] с. - (Проза:
женский род).
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Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет иностранных языков,
учится на сценарном факультете Московской школы кино. Публиковалась в журналах
«Нева», «Сибирские огни», «Октябрь».

Роман «Зулейха открывает глаза» начинается зимой 1930 года в глухой татарской
деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в
вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь.

Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и
уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы,
чуваши — все встретятся на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и
безжалостного государства свое право на жизнь.

Это сильная, пронзительная книга, которая своим сюжетом попадает прямо в сердце.
За роман «Зулейха открывает глаза» автору вручена премия «Большая книга».
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