«Книги упражняют воображение»,
– так сказал известный британский писатель Иэн Макьюэн.
У каждого из нас есть свой личный список любимых книг, но
иногда возникает желание открыть для себя новое, ранее еще
совсем не изведанное на страницах книг с незнакомыми
названиями, событиями и героями.
Информационно-библиографический отдел библиотеки им. Льва
Николаевича Толстого предлагает вам список из 100 лучших
произведений зарубежной и отечественной литературы. Эти
книги действительно способны захватить настолько, что весь
мир отходит на второй план.
Есть среди них истории романтические и вдохновляющие,
реалистичные и фантастические, рассказы о силе красоты
и силе духа, романы о противостоянии умов и влечении сердец.

Приятного чтения!
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Наринэ Абгарян. Понаехавшая
Трагикомическая история одной гордой и юной девицы,
приехавшей в начале 90-х из маленькой горной республики
покорять Москву. У каждого «понаехавшего» своя Москва. Эта
книга – о маленьком кусочке той, оборотной, «понаехавшей»
жизни, о которой, быть может, не догадываются жители
больших городов.

Борис Акунин. Пиковый валет
«Пиковый валет» – пятая книга Бориса
Акунина из серии «Приключения Эраста
Фандорина».
В Москве орудует шайка мошенников
«Пиковый
валет».
Они
нахальны,
изобретательны и уверены в своей
безнаказанности.
Они
проворачивают
чрезвычайно дерзкие аферы и бесследно
исчезают с места преступления. Но за дело
берется разоблачитель заговоров, мастер по
тайным расследованиям, кавалер Орденов
Хризантем,
специалист
по
ведению
деликатных
и
тайных дел Эраст
Петрович Фандорин.

Жоржи Амаду. Мертвое море
В каждом слове, в каждой фразе романа Амаду слышатся
лирические напевы, печальная мелодия, в которой струи
ветра, волны и солнце переплелись с судьбами людей
побережья, со старинными верованиями и традициями
древних богов. Эта необыкновенная по своей
выразительности книга заворожит вас ритмикой,
плавностью и напевностью повествования и унесет
далеко от монотонных будней.

Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа
Главный герой этого романа становится обладателем лоскута
шагреневой кожи – могущественного талисмана, способного
исполнять любые желания. Только какова цена, которую ему
предстоит заплатить за осуществление этих желаний?
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Джулиан Барнс. Англия, Англия
Джулиан Барнс – один из самых ярких и оригинальных прозаиков современной
Британии. 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 «Англия, Англия», вошедшем, как и многие другие книги Барнса, в шортлист Букеровской премии, автор задается вопросом: что же такое эта настоящая
Англия? Страна романтичных легенд о Робин Гуде? Страна, давным-давно
отжившая свое и носящая чисто орнаментальный характер монархии? Страна
двух неоспоримых и вечных достоинств – «Битлз» и хорошего пива? Неизвестно,
сколько ангелов может поместиться на острие иглы, но доподлинно известно, что
вся Англия может поместиться на острове Уайт. Ибо именно на этом острове
собирается в тематическом парке все, что олицетворяет в глазах целого мира
добрую старую Англию, Англию...

Ричард Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон
Жила на свете чайка, которой надоело «жить, чтобы есть». И чайка захотела
научиться хотя бы летать лучше всех на свете. И научилась…
Но это был только первый шаг к совершенству.

Эрик Берн. Игры, в которые играют люди
Оказывается, сложную многогранную жизнь внутри социума можно уместить в
небольшой книге. Она содержит правила, по которым ведутся игры между
людьми. И при верном их использовании поможет не только раскрыть истинные
мотивы собеседника, но и самому остаться в выигрыше.
В своей книге Эрик Берн пишет об игре как об одной из трансакций, т. е элементе
общения. Сам он базируется на определении состояний Эго, задействованных в
игре. Человек имеет три состояния Эго: ребенок, взрослый и родитель человека.
А они в свою очередь являются основой простых и скрытых трансакций. Простые
задействуют лишь одно состояние Эго, а сложные – одновременно более двух.
Именно эта разновидность трансакций является базой для игр.

Шарль Бодлер. Цветы зла
В 1857 году Шарль Бодлер опубликовал сборник стихов «Цветы зла». Это была
самая скандальная и самая громкая часть его творчества. Первоначальное
название – «Бездна». Позднее художник заменил его более необычным именем,
соответствующим формам, содержащимся в томе. Как и в названии, во всей
коллекции автор связывает вещи, которые не должны появляться рядом. Цветы
(как символ жизни, плодородия, красоты) положительно отмечены, в то время как
зло отрицательно. Поэт объединяет красоту и уродство, доброту и зло, смерть и
жизнь, он сочетает в себе подъем с падением.
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Михаил Булгаков. Записки юного врача
В цикл объединены истории, в которых рассказываются случаи из врачебной
практики молодого сельского врача. События, описанные в «Записках», имеют
под собой реальную основу. Михаил Булгаков около года проработал земским
врачом в деревне Никольское Смоленской области, после чего был переведён в
городскую больницу Вязьмы. Воспоминания тех лет и стали основой
представленных в цикле произведений.

Михаил Булгаков. Собачье сердце (Чудовищная история)
Светило мировой науки, профессор Филипп Филиппович спасает от смерти
бездомного пса Шарика, чтобы на нем провести эксперимент по выявлению
функций гипофиза. Вопреки ожиданиям, выясняется: гипофиз дает не
омоложение, а полное очеловечивание. В поведении Шарика вскоре проявляются
черты донора, трусливого пьяницы и хулигана Клима Чугункина. «Новая
человеческая единица» ставит квартиру профессора на уши, проявляя самые
порочные стороны людской натуры.
В «Собачьем сердце» Михаил Афанасьевич Булгаков проиллюстрировал в
персонажах две стороны: вымирающий тип в лице образованной элиты и
бунтующий против нее пролетариат. Произведение наполнено глубокой иронией
и сатирой на новые веяния, распространенные в России начала двадцатого века.

Рэй Бредбери. Вино из одуванчиков
Семейство Сполдингов, проживающее в маленьком американском городке,
бережно хранит свои традиции. Одна из них – приготовление вина из
одуванчиков, «пойманного и закупоренного в бутылки лета». А
двенадцатилетний Дуглас Сполдинг решает сохранить память о летних днях посвоему: он ведет дневник, фиксируя в нем не только «обряды и обыкновения», но
и собственные «открытия и откровения». Очень богатым на них оказывается это
лето – сотканное из множества важных событий, обретений и потерь. Яркое,
удивительное, фантастическое лето 1928 года…

Рэй Брэдбери. 451° по Фаренгейту
451° по Фаренгейту – температура, при которой воспламеняется и горит бумага.
Мир будущего, где сжигают книги, заваливают людей информационным мусором
и лечат любое инакомыслие электрошоком, страшен. Он страшен, потому что
правдив, потому что многое уже сбылось. Но пока существуют любовь, красота и
стремление к истине, у нас есть шанс.
Книга-крик, безжалостное обвинение всей потребительской цивилизации. Книга,
которая должна быть на столе у каждого человека ХХI столетия, потому что
именно сейчас мы вплотную приблизились к миру, описанному на страницах
романа. В сущности, романа нет, есть один сплошной, непрерывный крик
отчаяния человека, пробудившегося от всеобщей слепоты и ужаснувшегося
происходящему... крик о помощи, когда герой не знает, что делать и куда идти.
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Шарлотта Бронте. Джейн Эйр
Сирота Джейн Эйр воспитывалась в приюте. Но это не сломало юную девушку, а
только закалило ее характер. Джейн получает прекрасное образование и пытается
всего в жизни добиться сама. Устроившись гувернанткой в семью богатого и
загадочного мистера Рочестера, Джейн не только обретает свое «я», но и
переживает самое сильное чувство из всех возможных…
Это трогательная история тяжелого детства и взросления героини, ее мысли,
чувства, радости и горести. Это история постепенного зарождения и созревания
романтического чувства, которое героиня пронесла через всю свою жизнь,
несмотря на социальные и материальные преграды.

Джон Бьюкен. 39 ступеней
Действие романа развивается в 1914 году. В преддверии Первой мировой войны
шпионы наводнили Европу.
Горный инженер приезжает на отдых в Великобританию. Однообразная
лондонская жизнь быстро ему наскучивает, и инженер собирается в обратную
дорогу, когда его сосед, оказавшийся тайным агентом, врывается к нему в
квартиру и передаёт блокнот с зашифрованной информацией. Соседа убивают
немецкие агенты, а инженер становится главным подозреваемым.

Курт Воннегут. Колыбель для
Кошки
Книга яркая, интересная, порой
заставляет улыбнуться, но чаще –
думать. Автор романа выдумывает
религию,
язык,
остров,
время, вещество лед-девять. Финальные главы
произведения описывают страшную, но вместе с тем
и завораживающую картину замерзшей, безучастной
Земли. Выясняется, что человеку достаточно и этого
скупого солнечного света, чтобы выжить и вновь
помышлять о подчинении природы себе, своему
замыслу. Выжившие после катастрофы охваченной
льдом-девять земли люди не меняются, и это в
произведении Воннегута парадоксально.

Анна Гавальда. 35 кило надежды
Это поэтичная маленькая притча о главном: о выборе жизненного
пути, о силе любви и преданности, о семье. История
тринадцатилетнего мальчика, которому однажды приходится
собрать все свои силы и сделать шаг навстречу взрослой жизни, еще раз
доказывает – мечты сбываются. В конце концов, сколько бы ни было у нас кило,
мы всегда на что-то надеемся.
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Анна Гавальда. Просто вместе
Молодая талантливая художница Камилла Фок живет в крошечной мансарде под
крышей роскошного дома с видом на Марсово поле. Утонченная и ранимая, она
сомневается в своем призвании, не хочет больше рисовать и работает по ночам
уборщицей офисов. Однажды зимним вечером больную от холода и голода
девушку находит ее сосед, застенчивый очкарик Филибер.
Встревоженный ее состоянием, он уговаривает ее какое-то время пожить вместе
с ним и его приятелем Франком – красавцем поваром, мотоциклистом и
хулиганом.
Камилла принимает приглашение, и так начинается ее новая странная жизнь и
одна из самых трогательных и нежных любовных историй Парижа.
Удивительная книга, полная смеха и слез. У каждого своя судьба и своя причина
оказаться на грани.

Алекс Гарленд. Пляж
Роман-антиутопия талантливого английского писателя А. Гарленда о
самосознании наших молодых современников, выросших в городских джунглях
в условиях глобальной коммерциализации мира.
Тема поиска земного рая, его обретение и затем разрушение обнаруживают
внутреннюю противоречивость и духовный трагизм «поколения без иллюзий».
Изящный стиль и динамичный сюжет с массой непредсказуемых событий сделали
эту книгу одной из самых популярных у наших современных читателей.
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Нил Гейман. Океан в конце дороги
«Океан в конце дороги» – это повествование, меняющее очертания современного
фэнтези: подвижное, пугающее и элегическое – чистое как мечта, хрупкое как
крыло бабочки, опасное как нож из тьмы, в руках такого гениального рассказчика
как Нил Гейман.
Для нашего героя все началось сорок лет назад, когда квартирант украл их
семейную машину и покончил в ней жизнь самоубийством, разбередив древние
силы, которые лучше было бы оставить в покое. Темные создания сбежали из
загробного мира и главному герою теперь придется всерьез побороться за свою
жизнь. Первобытный ужас и постоянная угроза нависают над его семьей и
исходят от сил, объединившихся, чтобы уничтожить его.
Его единственная защита – три женщины, живущие на ферме в конце дороги.
Младшая из них клянется, что их пруд для утят на самом деле океан, а старшая
помнит, как родилась луна.

Нил Гейман. Никогде
Представьте, что под улицами вашего города есть мир, о котором большинство
людей даже не подозревает. Он населен святыми и монстрами, в нем слово
становится настоящей силой, опасности подстерегают на каждом шагу. Там темно
и грязно, но... безумно интересно. Дверь в такой мир под Лондоном открывает
Нил Гейман. Просто спуститесь туда и пропадите на всю ночь.

Фрэнк Герберт. Дюна
Фрэнк Герберт (1920-1986) успел написать много, но в истории остался, прежде
всего, как автор эпопеи «Дюна», возможно, самой прославленной фантастической
саги двадцатого столетия, саги, переведенной на десятки языков и завоевавшей
по всему миру миллионы поклонников. Самый авторитетный журнал научной
фантастики «Локус» признал первый роман эпопеи о песчаной планете лучшим
научно-фантастическим романом всех времен и народов. В «Дюне» Фрэнку
Герберту удалось совершить невозможное – создать своеобразную «хронику
далекого будущего». И не было за всю историю мировой фантастики картины
грядущего более яркой, более зримой, более мощной и оригинальной.

Артур Голден. Мемуары гейши
Искусство гейши – не обольщать мужчин, но покорять их... Ее профессия –
развлекать и очаровывать. Но вступать в связь с клиентом строго запрещено, а
полюбить кого-то из них считается позором. Перед вами – история Саюри,
девушки из простой крестьянской семьи, ставшей королевой гейш Киото.
История вражды и соперничества, изощренных женских интриг и великой,
пронесенной через десятилетия любви, ради которой Саюри дерзнула нарушить
закон гейш.
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Уильям Голдинг. Повелитель мух
Необитаемый остров. Безбрежный непересекаемый Океан. Мальчишки без
присмотра взрослых. Расколотое общество на примере маленькой детской
общины. Революция. Кровопролитие. Смерть.
Книга была издана в 1954 году. Прошло много лет, но ничего не изменилось с тех
пор. Если такая ситуация с островом в океане и детьми повторится, все будет
происходить точно также. Очень страшная книга, которую нужно читать.

Джон Голсуорси. Сага о Форсайтах
История семейного клана представителей крупной буржуазии, в чьих судьбах, как
в зеркале, отразилась судьба самой Англии на переломном периоде конца XIXначала ХХ века.
Эпоха модернизма, Первая мировая, «джазовая культура» 20-х годов. Три
поколения Форсайтов отражают, кажется, все типы личности этих эпох.
Но эта типичность образов героев лишь рамка для действительно интересного,
увлекательного повествования о мужчинах и женщинах, любви и измене,
ревности и ненависти, дружбе и предательстве.

Натаниэль Готорн. Алая буква
Самый известный роман Натаниэля Готорна, сделавший его классиком
американской литературы и принесшим всемирную известность.
Это произведение о нравах пуританской Америки начала становления. История
жизни Эстер Принн – молодой женщины, не только согрешившей со
священником, но и родившей от него ребенка – маленькую девочку, похожую на
эльфа. За свою любовь она стала отверженной. И всю свою оставшуюся жизнь ей
пришлось носить на своем платье алую букву «А» – adulteress (прелюбодейка).
Это повествование о слабой женщине, несущей свой «позор» с высоко поднятой
головой.

Александр Грин. Алые паруса
Грин обдумывал и писал «Алые паруса» среди смерти, голода и тифа. Свет и
спокойная сила этой книги неподвластны словам, кроме тех, что выбраны самим
Грином. Достаточно сказать, что это – история о чуде, которое два человека
совершили друг для друга. А писатель – для всех нас.
Грин писал «о бурях, кораблях, любви, признанной и отвергнутой, о судьбе, о
тайных путях души и смысле случая». В чертах его героев – твердость и нежность,
имена героинь звучат как музыка. В своих книгах Грин создавал романтический
мир человеческого счастья. «Алые паруса» – трепетная поэма о любви, книга, в
которой сказка об алых парусах становится былью, книга, «просвеченная
насквозь любовью к жизни, к душевной юности и верой в то, что человек в порыве
к счастью способен своими руками творить чудеса…
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Роальд Даль. Матильда
Матильда – исключительная девочка, любящая читать книги. Ее
родители и учителя думают, что от Матильды – одни только
неприятности. Матильда же считает, что сами взрослые – большие
обманщики по жизни. Обнаружив, что она имеет сверхъестественные
способности, Матильда решает наказать взрослых, и если не всех, то самую страшную
директрису их школы уж точно.

Роальд Даль. Чарли и шоколадная фабрика
Впервые за десять лет затворник Вилли Вонка, эксцентричный шоколадный магнат,
открывает двери своей империи для публики. Точнее, пятерым счастливчикам,
обладателям Золотого билета лотереи, запрятанной в плитке шоколада. Они будут
приглашены на фабрику Вилли. Для мальчика Чарли, нашедшего заветный билет в
своей плитке шоколада, эта мечта наконец осуществляется, и он переступает порог
шоколадной фабрики.

Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки
Три закадычных друга – Гаррис, Джей и Джордж, захотели отдохнуть от городской
суеты. И что же может быть лучшим отдыхом, чем прогулка по Темзе на лодке в
хорошей компании?
Но как вскоре выясняется, все не так просто. И любая мелочь – начиная от сборов,
заканчивая попыткой открыть консервы, может стать причиной забавных и веселых
приключений. А когда в лодке, помимо трех энергичных джентльменов
присутствует еще и крайне энергичный фокстерьер, фейерверк веселых событий
гарантирован.

Чарльз Диккенс. Посмертные
записки Пиквикского клуба
Основатель пиквикского клуба мистер
Сэмюэл
Пиквик
отправляется
путешествовать
по
Англии
в
сопровождении трех своих друзей и
членов клуба. Целью экспедиции является
«наблюдение человеческой природы». Изза своей чудаковатости и наивности друзья
постоянно попадают в нелепые, а порой и
драматические истории.
Выдающееся произведение английского
классика, в полной мере описывающее
нравы и характеры жителей Англии XIX
века.
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Сергей Довлатов. Чемодан
«Чемодан» Довлатова под завязку набит остроумными рассказами, записными
книжками, в которых сохранились истории из жизни писателя. В них влюбляешься
всерьез и надолго. Возможно, секрет Довлатова в том, что он не выдумывает
специальные «книжные» ситуации, а просто рассказывает о том, что наблюдал сам, и
называет вещи своими именами. Ну и в юморе, конечно же.

Теодор Драйзер. Гений
Герой романа «Гений», талантливый художник Юджин Витла, во многом сродни
своему создателю – американскому писателю Теодору Драйзеру. Их сближают не
только биографические совпадения, но и эстетические взгляды.
Тернист путь Юджина к цели. Он обретает материальное благополучие и
респектабельное положение в обществе ценой невосполнимых потерь. Но Юджин –
сильная личность, он сумел не сломаться, пережив творческий и душевный кризис.
Творческая личность, он находится в постоянном поиске и открывает для себя новую
сферу – «великое искусство снов».

Маркус Зусак. Книжный вор
Январь 1939-го. Игральный кубик предвоенной Германии, на одной из граней которого
маленький городок Молькинг. На пути к нему девятилетняя девочка Лизель впервые
присвоила себе чужую книжку.
Октябрь 1943-го. Четырнадцатилетняя девочка любит и ненавидит книги, но очевидно
одно – она обязана им жизнью.
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Патрик Зюскинд. Парфюмер
Один из самых популярных немецкоязычных романов двадцатого столетия и в
течение многих лет занимающий прочное место в первой десятке бестселлеров на
мировом книжном рынке. Успех романа «Парфюмер» у читателей можно объяснить
тремя вещами: юмором автора, его почти контрабандным наслаждением языком и
напоминающей о Чехове слабости к одиночкам и неудачникам. Именно одним из
таких персонажей является герой его романа «Парфюмер» Жан-Батист Гренуй. С
трудом пришедший в этот мир, росший в нужде и одиночестве, он называет себя
«клещом на дереве», который специально делает себя маленьким и неприметным,
чтобы никто не заметил и не растоптал его. Кроме всего прочего, у него было еще
одно позорное пятно, неподдающееся никаким логическим объяснениям и потому
еще более пугающее. Гренуй ничем не пах.
Роман, написанный с большим мастерством и эрудицией, сильно отличается от
современных литературных однодневок. По замыслу автора «Парфюмер» не должен
быть скучным, и он избежал этого, проводя своего героя через зловонную Францию
XVIII столетия, живописуя яркие и обоняемые сюжетные картины.

Илья Ильф, Евгений Петров. Двенадцать стульев
Бывший богач, светский лев и «предводитель дворянства» Ипполит
Воробьянинов после революции стал обычным делопроизводителем
ЗАГСа в маленьком городе. Он не забыл еще своих прежних привычек
и часто грезит о своем прошлом. Однажды размеренный ход жизни оказывается
нарушен – умирающая теща поведала Воробьянинову об огромном богатстве, во
время революции спрятанном ею в один из стульев гостиного гарнитура. Он тут же
бросается на поиски вместе со своим новым знакомым «великим комбинатором»,
оказавшемся к тому же мошенником и любителем денежных знаков Остапом
Бендером. Сокровище найти будет нелегко. Но обуянные страстью к богатству Бендер
и Воробьянинов не остановятся ни перед чем.

Кадзуо Исигуро. День, когда мы были сиротами
Известнейший детектив, интеллектуал Кристофер Бэнкс с детства мечтает раскрыть
тайну исчезновения своих родителей. Наконец ему представляется возможность
сделать это, в очень неспокойное время отправившись по маршруту Лондон-Шанхай.
Однако расследование Кристофера и его экзотическое путешествие постепенно
превращаются в странствие из Настоящего в Прошлое, из мира иллюзий – в мир
жестокой реальности.

Кадзуо Исигуро. Остаток дня
Дворецкий Стивенс, без страха и упрека служивший лорду Дарлингтону,
рассказывает о том, как у него развивалось чувство долга и умение ставить нужных
людей на нужное место, демонстрируя поистине самурайскую замкнутость в рамках
своего кодекса служения.

11

Трумен Капоте. Завтрак у Тиффани
Каждый из нас ищет свое место в жизни, и не у всех это получается
одинаково хорошо. Холли Голайтли элегантна и одинока, мечтательна
и цинична. Она бродяга и золотоискательница. У нее наготове
чемоданы. Еще у нее есть полосатый Кот, но пока они еще не обрели
свое место в этой жизни. Это пронзительная история о том, как непросто оставаться
собой и как горька бывает на вкус видимая свобода. Все как в жизни.

Карлос Кастанеда. Учение Дона Хуана
По глубокому убеждению учителя Карлоса Кастанеды дона Хуана Матуса, мага
и воина, люди, жившие в Новом Свете десять тысяч лет назад, глубоко изучили
Вселенную и проблемы восприятия. Cовременный человек не способен даже
частично вообразить себе, каково их истинное могущество. Секреты шаманов древней
Мексики автор приоткрывает на страницах этой книги.

Джек Керуак. В дороге
Автобиографический роман Д. Керуака, написанный им за три недели и
рассказывающий читателю об увлекательных и безумных странствиях Джека с его
полумифическим другом, героем и кумиром целого поколения – Дином Мориарти.
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Дэниел Киз. Множественные умы Билли Миллигана
Билли просыпается и обнаруживает, что
находится в тюремной камере. Ему
сообщают,
что
он
обвиняется
в изнасиловании и ограблении. Билли
потрясен: он ничего этого не делал!
Последнее, что он помнит, – это как хотел
броситься вниз с крыши здания школы. Ему
говорят, что с тех пор прошло семь лет.

Дэниел Киз. Цветы для Элджернона
Если вы ищете одновременно удовольствия
от чтения и пищи для ума, то не проходите
мимо небольшого романа Дэниела Киза. Он
расскажет вам о том, каково это – из простого
парня, уборщика в пекарне, чей IQ не
превышает 60, превратиться в гения,
умнейшего человека на планете. Можно ли
при этом преодолеть свои страхи и
справиться с одиночеством? Киз дает свой
ответ на этот вопрос.

Стивен Кинг. Мертвая зона
Даже если вы уверены, что Кинг – не ваш автор, что страшилки – не ваш формат, что
вам интересны переживания героя и внутренняя борьба, все равно эта книга короля
ужасов займет достойное место в вашей библиотеке. Ведь в ней нет крови и маньяков
– только жесткое психологическое противостояние человека с самим собой. Мурашки
и холодный пот гарантированы.

Стивен Кинг. Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка
Если в какой-то момент вы начнете сомневаться в силе человеческого духа, просто
прочитайте «Побег из Шоушенка». Это история невинного человека, приговоренного
к пожизненному заключению в тюремном аду. История выживания там, где выжить
практически невозможно. Величайшая история побега и спасения.

Дидье ван Ковелер. Свидетели невесты
Женщина и пять мужчин, всем около сорока. Они – друзья еще со школьной скамьи,
связанные довольно сложными отношениями. Один из них – знаменитый фотограф,
верховод и богач, всеобщий баловень и любимец женщин, на котором, по существу,
и держится эта компания, разбивается насмерть накануне собственной свадьбы.
Четверо друзей встречают в аэропорту избранницу покойника – красавицу-китаянку
и что есть сил стараются смягчить ей удар… Но юная невеста подбирает ключ к
каждому из четверых, осуществляя его заветные желания, будто выполняя загробную
волю их погибшего друга и покровителя.
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Герман Кох. Ужин
Сюжет романа популярного голландского писателя и журналиста Германа Коха
«Ужин», поначалу кажущийся незатейливым, заключен в жесткие временные рамки.
Это всего лишь один вечер в фешенебельном ресторане. Два брата с женами пришли
туда на ужин. Паул Ломан – бывший учитель истории, его брат Серж – будущий
премьер-министр, у обоих дети-подростки. Начавшаяся банальная застольная беседа
постепенно перерастает в драму, и на поверхность одна за другой проступают
ужасные семейные тайны. С каждой новой переменой блюд напряжение только
нарастает…
Роман в 2019 году удостоился в Нидерландах «Читательской премии». С тех пор он
был переведен на два с лишним десятка языков и принес автору мировую известность.
В 2017 году состоялась премьера экранизации романа, главные роли в которой
сыграли Ричард Гир и Лора Линни.

Пауло Коэльо. Алхимик
«Алхимик» совсем не похож на «Чайку Джонатана» или «Иллюзион» Ричарда Баха.
Еще меньше похож он на «Маленького принца» Экзюпери, но почему-то очень трудно
не вспомнить эти сказки-притчи, когда хочешь что-то сказать об «Алхимике». Это
притча именно для нашего времени, и не зря «Алхимик» – любимая книга сильных
мира сего и простых людей в 117 странах.
«Добиться воплощения своей судьбы – это единственная подлинная обязанность
человека… Все люди, пока они еще молоды, знают свою судьбу…Но с течением
времени таинственная сила принимается их убеждать в том, что добиться воплощения
их судьбы невозможно.
Сила эта кажется недоброжелательной, но в действительности она указывает человеку
на то, как воплотить свою судьбу. Она готовит к этому его дух и его волю. На этой
планете существует одна великая истина: когда ты по-настоящему чего-то желаешь,
ты достигнешь этого, ведь такое желание зародилось в Душе Вселенной. И это и есть
твое предназначение на Земле»

Тьеэрри Коэн. Если однажды жизнь отнимет тебя у меня
Клара и Габриэль не должны были быть вместе: сын богатых родителей, наследник
успешного семейного бизнеса, и простая танцовщица – что у них могло быть общего?
Кажется, весь мир против них: родители и друзья Габриэля считают их отношения не
более чем интрижкой. Иногда для того, чтобы понять, что важно, а что второстепенно,
нужно потрясение. Таким потрясением в жизни Габриэля и Клары стала
автокатастрофа. Судьба дала им шанс: либо все исправить, либо все потерять. У
Габриэля есть всего восемь дней, чуть больше недели. И за это время ему надо сделать
то, на что у многих уходят десятилетия. Но у Габриэля есть преимущество – он правда
очень любит Клару…

14

Агата Кристи. 10 негритят
Эта повесть – настоящее свидание с легендой, признанным мастером детектива.
Десять никак не связанных между собой людей в особняке на уединенном острове...
Кто вызвал их сюда таинственным приглашением? Зачем кто-то убивает их, одного
за другим, самыми невероятными способами? Почему все происходящее так тесно
переплетено с веселым детским стишком?

Милан Кундера. Невыносимая легкость бытия
Милан Кундера принадлежит к числу самых популярных писателей современности.
Его книги буквально завораживают читателя изысканностью стиля, умелым
построением сюжета, накалом чувств у героев. Каждое новое произведение писателя
пополняет ряд бестселлеров интеллектуальной прозы.
«Невыносимая легкость бытия» – самый знаменитый роман Милана Кундеры,
которым зачитываются все новые и новые поколения читателей, открывающие для
себя вершины литературы XX века. Эта книга о любви и непростых человеческих
отношениях, о трагическом периоде истории и вместе с тем это глубоко философская
вещь. Автор пишет о непримиримой двойственности тела и души, о лабиринте
возможностей, по которому блуждают герои, проживая свою единственную жизнь.

Гастон Леру. Призрак оперы
Мистическая история талантливой юной оперной певицы Кристины
Доэ, ее отважного возлюбленного виконта Рауля де Шаньи и
загадочного Призрака Оперы, написаная в лучших традициях
готического романа, перевалив за середину, раскрывает и отличную детективную
составляющую. Книга действительно интригует своим сюжетом и заставляет вместе
с героями ломать голову над загадками Парижской оперы и ее таинственного
обитателя.
Книга полна пафоса и драматизма, герои то и дело цитируют Гёте и Шекспира, падают
в обморок, заламывают руки, бесконечно восклицают о вечной любви и смерти, но
это как раз тот случай, когда эта эмоциональная чрезмерность выглядит уместной и
наполняет повествование духом оперного театра.

Харпер Ли. Убить пересмешника
Книга о взрослении маленькой девочки, которое проходит через приключения,
веселье, отношения со сверстниками. Непоседливой девчушке много чего предстоит
узнать, в том числе и о несправедливости жизни: в отношении детей, в отношении
слабых, в отношении людей с другим цветом кожи. Как результат, мы видим, что
не от цвета кожи или социального положения, или общественного мнения зависит
доброта, сочувствие и взаимопомощь. Это зависит от души человека.
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Деннис Лихэйн. Остров проклятых
Накануне урагана два судебных пристава прибывают в клинику «Эшклиф» для
опасных невменяемых преступников, которая находится на одиноком острове.
Сбежала преступница – убийца троих детей. Только вот приставы обнаруживают, что
никто их не звал на остров, да и сбежавшая, возможно, никуда и не сбегала, а тайна и
истина для них в равной степени становится опасной.

Эрланд Лу. Наивно. Супер
Эрленд Лу – популярный норвежский писатель, сценарист, режиссер театра и кино,
лауреат ряда литературных премий. Роман «Наивно. Супер» – самая известная его
книга, написанная от лица тридцатилетнего героя, переживающего «кризис середины
жизни», – переведен уже на дюжину языков и везде, в том числе и в России, встречен
с восторгом. Эта обаятельная и иронично-сдержанная вещь сродни хорошей
примитивной, «наивной» живописи – на первый взгляд просто и смешно,
всмотришься – умно и трогательно, и детали, при общей кажущейся простоте,
выписаны точно и мастерски.

Иэн
Амстердам

Макьюэн.

Двое
друзей
–
преуспевающий
главный
редактор
популярной
ежедневной газеты и знаменитый
композитор,
работающий
над
«Симфонией тысячелетия», заключают
соглашение об эвтаназии: если один
из них впадет в состояние беспамятства
и перестанет себя контролировать,
то другой обязуется его убить...
Изящный, завораживающий роман
о том, как легко человек способен
разрушить все вокруг себя.

Иэн Макьюэн. На берегу
Это короткая, очень камерная и
пронзительная история молодоженов,
чья драма – результат недосказанности,
нежелания обратиться друг к другу и
быть
услышанными,
отсутствия
внутренней свободы. Странную проблему, с
которой они столкнулись, так легко можно решить одним простым разговором
любящих людей.
Но и тут возникает вопрос – любящих ли?
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Габриэль Гарсиа Маркес. Проклятое время
Макондо – маленький городок, ставший в произведениях Маркеса символом
латиноамериканской провинции. Здесь чудеса и необъяснимые события так же
привычны, как ссоры и примирения между супругами, измены и тайные страсти.
Здесь все обитатели одновременно любят и ненавидят друг друга. Здесь каждый день
случается многое.
В тоже время здесь не происходит ничего…
Но однажды все меняется. Кто-то снова и снова развешивает на стенах домов
листовки, где в живописных подробностях рассказывает о грехах и пороках горожан.
Теперь тайное и впрямь становится явным. И ход событий уже не остановить…

Габриэль Гарсии Маркес. 100 лет одиночества
Роман-миф, роман-эпопея, роман-притча о развитии человечества, где каждый
обречен на одиночество, и только оно господствует в мире, где все запутано узами
роковой любви.
Быть может, мы сами не хотим взглянуть в лицо правде, насколько чудовищно одинок
каждый из нас. У каждого свой путь и одиночество тоже свое, такое разное, такое
непохожее, всегда выматывающее и опустошающее холодом.

Ги де Мопассан. Милый друг
Один из самых известных и часто экранизируемых романов Мопассана. Время идет,
но читателям по-прежнему интересен образ
циничного авантюриста и ловеласа Жоржа Дюруа,
обольстителя светских красавиц, не брезгующего
ничем, чтобы пробиться из нищеты и безвестности в
высшее общество. Не обладая особыми талантами,
кроме умения соблазнять женщин, герой
умудряется, правда, не без труда, добиться всего,
чего хочет.

Харуки
Мураками.
шлюпкой в Китай

Медленной

«Медленной шлюпкой в Китай» – первая
книга короткой прозы японского классика
современной мировой литературы Харуки
Мураками. «В ней представлена большая
часть того, что можно назвать моим
миром», – говорил об этой книге сам автор.
Безумный стилистический фейерверк,
пронзительная нежность, трагизм и юмор
мировосприятия,
романтический
сюрреализм будущего автора «Хроник
Заводной Птицы» и «Послемрака».
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Харуки Мураками. Охота на овец
С первой встречи читателя с героем романа, которая произошла в «Слушай песню
ветра» прошло десять лет. Теперь он с приятелем владеет рекламной газетой,
закадычный Крыса куда-то сгинул, семьи не появилось, даже постоянной подружки
нет рядом, впереди – унылое существование одинокого, пока ещё тридцатилетнего
мужчины, полное ностальгии по несбывшемуся, рефлексии по упущенному и
равнодушия к окружающему... Безысходность обстановки прерывается визитом
Человека в Чёрном.

Владимир Набоков. Король, дама, валет
Франц, скромный молодой человек из провинции приезжает в столицу
с тем, чтобы устроить свою дальнейшую жизнь. В этом он надеется на
помощь своего родственника, богатого коммерсанта. Вскоре, будучи
частым гостем в его доме, Франц влюбляется в прекрасную и
недоступную Марту, жену своего дяди. Их роман бурно развивается, и постепенно
Марта внушает Францу мысль, что единственным препятствием на пути к их
совместному счастью является её муж. Препятствие должно быть устранено…

Амели Нотомб. Страх и трепет
Самый знаменитый роман бельгийской писательницы номинировался на
Гонкуровскую премию, был удостоен премии Французской академии и переведен на
десятки языков.
Героиня романа Амели родилась в Японии и теперь возвращается в страну, по которой
она тосковала как по утраченной родине, чтобы остаться навсегда. Но попытки
соблюдать японские традиции и обычаи всякий раз приводят к неприятностям и
оборачиваются жестокими уроками. Натомб заставляет читателя смеяться, пугает и
удивляет. И в конце концов автор выворачивает наизнанку миф о Японии, выстроив
сюжет вокруг психологической дуэли двух молодых красивых женщин.

Лорен Оливер. Прежде чем я упаду
Предположим, вы сделали что-то очень плохое, но поняли это слишком
поздно, когда уже ничего нельзя изменить. Предположим, вам все-таки
дали шанс исправить содеянное, и вы повторяете попытку снова и снова.
Но каждый раз что-то не срабатывает, и это приводит вас в отчаяние.
Именно в такой ситуации оказалась Саманта Кингстон, которой всегда все удавалось
и которая не знала никаких серьезных проблем. Пятница, 12 февраля, должна была
стать просто еще одним днем ее жизни. Но вышло так, что в этот день она умерла.
Однако что-то удерживает Саманту среди живых. Она вынуждена переживать этот
день снова и снова, мучительно пытаясь понять, как ей спасти свою жизнь, и открывая
истинную ценность всего того, что она рискует потерять.
Роман, снискавший читательскую любовь и ставший невероятно популярным во
многих странах.
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Джейн Остен. Гордость и предубеждение
В небогатом семействе Беннет – пять дочерей, мать мечтает лишь о том, как бы выдать
их замуж. Рядом поселяется состоятельный молодой джентльмен по имени мистер
Бингли вместе с холостым и обеспеченным другом мистером Дарси. Бингли
знакомится со старшей дочерью Джейн и между ними возникает взаимная симпатия.
В свою очередь Элизабет удалось покорить сердце Дарси. Но энергичной красавице
он кажется надменным и самодовольным, да и слишком большой казалась разница в
их общественном положении. Лишь постепенно Элизабет преодолевает своё
предубеждение, а мистер Дарси забывает о гордости, и их соединяет настоящая
любовь.

Чак Паланик. Бойцовский клуб
Это книга о свободе, о поиске собственного «я». Мы все живем в плену
вещей, общественного мнения, практически у всех идентичные
желания, планы. Но зато хотим показать, какие мы все из себя
индивидуальности.
Центральный персонаж (рассказчик) – консультант по страхованию в автомобильной
компании. Из-за стрессов и частых путешествий по работе героя преследует
бессонница, которая мешает ему воспринимать реальность. Мучения Рассказчика
приводят его к доктору, который не собирается прописывать больному снотворное, а
просто советует отдохнуть и посетить группу поддержки для душевно больных, дабы
взглянуть на реальные страдания. В действительности походы в такую группу
облегчают состояние героя, несмотря на то, что он психологически здоров. Но вскоре
такой способ лечения перестает действовать. Рассказчик встречает таинственного
мужчину Тайлера Дердена и создает нелегальный бойцовский клуб, как новую форму
психотерапии.

Борис Пастернак. Доктор Живаго
В 1958 году Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе «за
значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение
традиций великого русского эпического романа», но для соотечественников присуждение премии оказалось прочно связано с романом «Доктор Живаго». Это масштабная
эпопея, захватывающая история любви, трагическое свидетельство многострадальной
эпохи. «Доктор Живаго» по праву считается одним из величайших романов как
российской, так и мировой литературы.

Виктор Пелевин. Омон Ра
«Омон Ра» – это странная история о том, как советский режим запускал в космос
корабли на человеческой тяге. Происходило это в действительности или...
По мнению одного из собратьев по перу, Пелевина можно читать с начала, с середины,
с конца – как священное писание. Очень точно подмечено. И этот небольшой роман
точно не оставит вас равнодушным.
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Виктор Пелевин. Чапаев и Пустота
Это первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит
в абсолютной пустоте. На самом деле оно происходит в 1919 году в дивизии Чапаева,
в которой главный герой, поэт-декадент Петр Пустота, служит комиссаром, а также
в наши дни. И как это часто бывает у Пелевина, события развиваются в виртуальном
пространстве.

Терри Пратчетт. Держи марку!
В жизни каждого человека есть нелегкие решения. Мойст ван Липвиг, мошенник,
мастер художественной подделки и настоящий специалист по фальшивкам, тоже
стоит перед тяжелым выбором: быть повешенным или поставить Почтовую Службу
Анк-Морпорка с ног на голову. Неуверенно он принимает тяжелое, неоднозначное
решение. И теперь ему придется следить за тем, чтобы, несмотря на дождь, снег,
собак, бездорожье, Дружелюбный и Доброжелательный Профсоюз Почтовых
Работников, скрупулезно честных и этичных конкурентов и полночные убийства,
почта, тем не менее, вовремя доставлялась по назначению.

Валентин Распутин. Уроки французского
Деревенский мальчишка одиннадцати лет приезжает из деревни в город
для продолжения обучения в школе. Мальчик страдает малокровием и
часто мучается от голода. Учительница французского языка Лидия
Михайловна предлагает ему свою помощь, но гордый мальчик упорно
отвергает ее. Молодая женщина идет на хитрость, чтобы помочь ребенку. Она
приглашает мальчика к себе домой на индивидуальные занятия по французскому
языку и играет с ним на деньги.

Эрих
Мария
Триумфальная арка

Ремарк.

Вторая Мировая война. Париж – как
тихая гавань в бушующем огне Европы.
Герой романа, Равик, умудрённый
жизнью человек, талантливый немецкий
хирург и беженец, пытается жить по
возможности тихо. Скрываясь от
полиции, он живёт по отелям без
документов,
проводит
подпольные
операции в частных клиниках, выпивает
по вечерам в бистро и кабаках. Казалось
бы, даже в такое смутное время можно
жить относительно спокойно. Но всё
меняется, когда он встречает старый
объект ненависти и новый объект любви.
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Айн Рэнд. Атлант расправил плечи
Должны ли никчемные бездельники существовать за счет энергичных, волевых
предпринимателей? Может ли устоять целая страна, когда толпы нахлебников желают
существовать за счет чужого труда и обосновывают для этого целую систему
взглядов? С этими вопросами сталкиваются главные герои романа – «стальной
король» Хэнк Реардэн и вице-президент железнодорожной компании Дэгни Таггарт.
А тем временем правительство пытается задушить бизнес, общество погружается в
апатию и хаос, промышленность приходит в упадок. Есть ли выход из этой ситуации,
и кто такой загадочный Джон Галт?
Масштабно обрисованные картины страны, погружающейся в хаос, противостояние
рациональности, практичности и бессмысленного разрушения, любовная история,
целый пласт философии и нотки утопии. Вот основные темы этого неоднозначного
романа, в котором переплелись жанры социальной фантастики и философского
трактата. Если мир хочет жить лишь за счет творцов, то рано или поздно они
отказываются держать мир на своих плечах.

Франсуаза Саган. Смутная улыбка
Если триллеры, фантастика и прочие разновидности увлекательного
чтива явно не для вас, если хочется лирики, неспешной, тягучей и
музыкальной, то короткий красивый роман Саган – то, что доктор
прописал. Подобно виртуозной музыке, эта книга отражает огромный
диапазон человеческих чувств, она вызывает улыбку и печаль, трепет и упоение, она
волнует и трогает, восхищает изяществом, лиричностью и тонкостью стиля.
Любовным романам Франсуазы Саган присущи все качества хорошей литературы.
И, да, они читаются легко и быстро.

Диана Сеттерфилд. Тринадцатая сказка
Маргарет Ли работает в отцовской букинистической лавке. Современности она
предпочитает Диккенса, Уилки Коллинза и сестёр Бронте. Каково же было удивление
Маргарет, когда внезапно «самая знаменитая сочинительница наших дней», автор
пятидесяти шести романов, чьи многомиллионные тиражи, кажется, превысили
совокупный тираж Священного Писания, таинственная отшельница Вида Винтер
предложила девушке стать её биографом. Ведь ничуть не меньше, чем своими
книгами, мисс Винтер знаменита тем, что ещё не сказала ни одному журналисту ни
слова правды. В любых вопросах газетчиков или потенциальных биографов она
видела лишь повод снова блеснуть своей поразительной фантазией, сплести
очередную захватывающую историю. И вот перед Маргарет, оказавшейся в стенах
мрачного особняка, населённого в буквальном смысле призраками прошлого,
разворачивается готическая история сестёр-близнецов. Эта история странным
образом перекликается с её личной судьбой и постепенно подводит к разгадке тайны,
сводившей с ума многие поколения читателей, – тайне «тринадцатой сказки».
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Александр Снегирев. Я намерен хорошо провести этот вечер
Уникальный талант лауреата «Русского Букера» Александра Снегирёва с новой силой
раскрывается в сборнике рассказов «Я намерен хорошо провести этот вечер».
Малая проза удается автору на ура.
Собственно, имеем мы 25 микроскопических рассказов обо всем на свете, абсолютно
разных по тематике, смысловой нагрузке.
Темы, за которые берется автор, непростые. Одни сказали бы – мелкие. Другие –
запретные. Александр Снегирев решает уделить внимание частной жизни маленького
человека и незаметно смещает акценты с главных событий на второстепенные.
Именно они становятся предметом его писательского исследования и под пером
автора превращаются в блестящие образы… Эта книга для тех, кому знакомы и
любовь, и боль. Для тех, кто намерен хорошо провести вечер в компании с отличной
глубокой книгой и вместе с ней грустить и смеяться.

Джон Стейнбек. О мышах и людях
Повесть о двух нищих вольных работниках, во времена Великой депрессии в
Америке, ищущих работу на фермах богачей. Добрый рассудительный Джордж и
слабоумный здоровяк Ленни, которых связывают долгие годы дружбы и общие мечты
о лучшей жизни. Но новое пристанище кардинально меняет их жизни...

Роберт
Льюис
Стивенсон.
Странная
история
доктора
Джекила и мистера Хайда
Странная
и
загадочная
история
таинственного Генри Джекила наводит
на
безотчетный
ужас
своей
необъяснимостью. Каким-то образом
добропорядочный, уважаемый всеми
человек,
с
ровным
спокойным
характером, может быть связан с этим
порочным
Эдвардом
Хайдом,
совершающим ужасные поступки?
Почему такие странные условия в
завещании доктора? Где обитает этот
Хайд и куда он постоянно бесследно
исчезает?
Запутанные происшествия, в которых
роковым образом переплетаются эти два
лица, обрываются трагически… И
только дневник покойного,
изобилующий жуткими подробностями,
проясняет картину происходивших
событий.
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Брэм Стокер. Дракула
Роман Брэма Стокера – общеизвестная классика вампирского жанра, а его граф
Дракула – поистине бессмертное существо, пережившее множество экранизаций и
ставшее воплощением всего самого коварного и таинственного, на что только
способна человеческая фантазия. Вам предстоит услышать пять голосов,
повествующих о пережитых ими кошмарных встречах с Дракулой. Девушка Люси,
получившая смертельный укус и постепенно становящаяся вампиром, ее
возлюбленный, не находящий себе места от отчаянья, мужественный врач,
распознающий зловещие симптомы… Отрывки из их дневников и писем шаг за шагом
будут приближать вас к разгадке зловещей тайны.

Кэтрин Стоккет. Прислуга
Американский Юг, на дворе 1960-е годы. Скитер только-только закончила
университет и возвращается домой, в сонный городок Джексон, где никогда ничего
не происходит. Она мечтает стать писательницей, вырваться в большой мир. Но
приличной девушке с Юга не пристало тешиться столь глупыми иллюзиями,
приличной девушке следует выйти замуж и хлопотать по дому. Мудрая Эйбилин на
тридцать лет старше Скитер, она прислуживает в домах белых всю свою жизнь,
вынянчила семнадцать детей и давно уже ничего не ждет от жизни, ибо сердце ее
разбито после смерти единственного сына. Минни – самая лучшая стряпуха во всем
Джексоне, а еще она самая дерзкая служанка в городе. И острый язык не раз уже
сослужил ей плохую службу. На одном месте Минни никогда подолгу не
задерживается. Но с Минни лучше не связываться даже самым высокомерным белым
дамочкам. Двух черных служанок и белую неопытную девушку объединяет одно –
обостренное чувство справедливости и желание хоть как-то изменить порядок вещей.
Смогут ли эти трое противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в этой
борьбе?

Аркадий и Борис и Стругацкие. Понедельник начинается в субботу
В один прекрасный вечер молодой программист Александр Привалов, возвращаясь из
отпуска, прямо посреди дремучего леса встретил двух приятных молодых людей. И
подпав под их обаяние, поступил на работу в один загадочный НИИ, где не терпят
лодырей и бездельников, где правит энтузиазм и оптимизм, а сказка становится
былью.
Повесть братьев Стругацких по праву считается одной из вершин их совместного
творчества. Прошедшая испытание временем, наполненная юмором и добротой,
история будней сказочного НИИ не оставит равнодушными никого из читателей.

Джером Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи
Настольная книга нескольких поколений молодых бунтарей напоминает о том, каково
это – когда твою голову еще не съела система, и ты задаешься вопросами, на которые
никто не знает ответа – потому что никто над ними не задумывался. О том, как трудно
вписаться в мир, когда тебе 16 (или 27, или 48) – и это норма.
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Франк Тилье. Головоломка
В новом триллере Франка Тилье «Головоломка» герои Илан и Зоэ,
профессиональные охотники за сокровищами, внедряются в
таинственную игру, где главный приз составляет триста тысяч евро, а
цена ее – человеческая жизнь. Правила игры им неизвестны, они знают
лишь ее название: «Паранойя». В горах на территории заброшенной психиатрической
лечебницы восемь участников должны бросить вызов своим самым потаенным
страхам. Чтобы обрести ключ от заветного сейфа с деньгами, нужно собрать десять
черных хрустальных лебедей. Но осторожно: цена такой находки – жизнь. Ваша
жизнь.

Лев Толстой Анна Каренина
«Анна Каренина» – лучший роман о женщине, написанный в XIX веке. По словам
Достоевского, «Анна Каренина» поразила современников «не только вседневностью
содержания, но и огромной психологической разработкой души человеческой,
страшной глубиной и силой». Уже к началу 1900-х годов роман Толстого был
переведен на многие языки мира, а в настоящее время входит в золотой фонд мировой
литературы.
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Лев Толстой. Крейцерова соната
Наверное, вам приходилось слышать много откровенных рассказов в поездах? Один
из героев повести под влиянием разговора о любви начинает рассказывать свою
историю. Историю, которая начиналась радостью и наслаждениями молодости, а
закончилась убийством. Это история его жизни, шокирующая история убийства
любимой жены.
Что такое супружество на самом деле, счастливы ли миллионы людей в браке? Лев
Толстой отвечает на вечные вопросы о любви и нравственности, рассуждает о
многогранной человеческой психологии.

Людмила Улицкая. Казус Кукоцкого
История потомственного доктора Павла Алексеевича Кукоцкого и его
семьи: жены Елены из толстовцев, Василисы, прислуживавшей в доме
всю жизнь, детей – родных и чужих. Реальность советской эпохи и
круговорот жизни в любых условиях.
А также сны, мистические и пророческие.

Пол Уиткавер. Вслед кувырком
Два уровня восприятия. Две линии сюжета. Два мира, в которых действуют близнецы
Джек и Джилл.
Первый – виртуальный мир Игры, в котором идет бесконечная война между
обычными людьми и их извечными противниками – мутантами, способными
управлять стихиями и виртуальным пространством.
Второй – реальный мир, в котором Джек и Джилл проводят лето в странном доме со
своим дядей, создателем игры.
Эти два мира не могут пересекаться. Но иногда случается невозможное. И тогда Игра
и реальность переплетаются. И реальность Игры превосходит реальность
повседневности.

Джон Фаулз. Коллекционер
«Коллекционер» – дебютный роман и первый бестселлер Фаулза. Он
касается важнейших проблем бытия – сущности красоты и уродства,
Творца и творения.
Одинокий недалекий молодой человек неожиданно выигрывает огромную сумму
денег в лотерею. Что он с ней сделает, особенно если учитывать его страсть
к коллекционированию бабочек и тайную любовь к местной красавице? В истории
противостояния маньяка и его жертвы Фаулз увидел противоборство Добра и Зла,
примитивного обывателя и возвышенного художника, Любви, Смерти и Красоты.
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Джон Фаулз. Любовница французского лейтенанта
Роковая встреча с Сарой Вудрафф, прозванной Женщиной французского лейтенанта,
полностью меняет жизненные взгляды и цели Чарльза Смитсона. Теперь, когда
молодой ученый-натуралист, аристократ и умница встретил эту странную женщину,
его существование, подчиненное классовым предрассудкам, приобретает особый
смысл. Ему суждено оказаться на грани запретного и бросить вызов общественному
мнению.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби
Если бы ноты джаза можно было перевести в слова и составить из них роман,
получился бы «Великий Гэтсби». История «потерянного поколения» в поисках
американской мечты, Ромео и Джульетта ХХ века, трагедия настоящей любви
в материальном мире. Каждый найдет в этом небольшом произведении то, что близко
именно ему.

Гюстав Флобер. Госпожа Бовари
Роман «Госпожа Бовари», в свое время осужденный за покушение на общественную
мораль, вот уже полтора столетия потрясает и восхищает читателя.
Разрушены мечты об «идеальном браке». Выдуманный Эммой «принц» оказался
скучным провинциальным врачом, и она, задыхаясь в унылом, безотрадном
замужестве, от отчаяния принялась искать счастья в романтических любовных связях.
Такова сюжетная завязка одного из самых значительных произведений в истории
французской литературы, много раз экранизированного шедевра о «маленькой
трагедии» молодой женщины.

Олдос Хаксли. О дивный новый мир
Этот роман многие критики называли и называют
«главной книгой Олдоса Хаксли». Холодно,
блистательно и безжалостно изложенная история
интеллектуала в Англии тридцатых годов
прошлого века – трагедия непонимания,
нелюбви, неосознанности душевных порывов и
духовных прозрений. Человек, не похожий на
других, по мнению Хаксли, одинок и унижен,
словно
поверженный
и
ослепленный
библейский
герой
Самсон,
покорно
вращающий
мельничные
жернова
в
филистимлянской Газе. Однако Самсону
была дарована последняя победа, ценой
которой стала его собственная жизнь.
Рискнет ли новый «слепец в Газе» повторить
его самоубийственный подвиг? И чем
обернется его бунт?
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Джоанн Харрис. Шоколад
Сонное спокойствие маленького французского городка нарушено приездом молодой
женщины Вианн и ее дочери. Они появились вместе с шумным и ярким
карнавальным шествием, а когда карнавал закончился, его светлая радость осталась
в глазах Вианн, открывшей здесь свой шоколадный магазин. Каким-то чудесным
образом она узнает о сокровенных желаниях жителей городка и предлагает каждому
именно такое шоколадное лакомство, которое заставляет его вновь почувствовать
вкус к жизни.
«Шоколад» – это история о доброте и терпимости, о противостоянии невинных
соблазнов и закоснелой праведности.

Эрнест Хемингуэй. Прощай, оружие
Одна из лучших книг «потерянного поколения» англоязычной литературы о Первой
мировой. Книга о войне, на которой наивные мальчишки становились «пушечным
мясом». Они либо гибли, либо ожесточались до предела. О войне, где любовь – лишь
краткий миг покоя, не имеющий ни прошлого, ни будущего. О войне – о которой
хочется забыть, но нельзя не помнить!

Эрнест Хемингуэй. Старик и море
Этот литературный шедевр объемом всего в 110 страниц подарил Хемингуэю
Нобелевскую и Пулитцеровскую премии. На поверхности – долгая и утомительная
борьба старого рыбака Сантьяго с чудовищной рыбой. В глубине – смысл жизни
каждого из нас и гимн человеческой силе. «Человек не для того создан, чтобы терпеть
поражения. Человека можно уничтожить, но его нельзя победить».

Энтони Хоровитц. Мориарти
Шерлок Холмс мертв. Лондон погрузился во мрак… В Европу из Нью-Йорка
приезжает сотрудник детективного агентства Пинкертона Фредерик Чейз. Смерть
Мориарти создала в криминальном мире вакуум, который поспешил заполнить новый
преступный гений, готовый занять место погибшего профессора, смертельного врага
Холмса. В компании детектива Скотленд-Ярда Этелни Джонса, мастерски
применяющего дедуктивный метод Шерлока Холмса, Чейз бродит по темным
закоулкам английской столицы, чтобы изобличить этого серого кардинала, который
вознамерился погрузить Лондон в пучину злодеяний и убийств. Блестяще выписаны
персонажи, от темпа повествования просто захватывает дух. Автор плетет
безжалостную и фатальную пряжу, и читатель с трепетом заглатывает книгу –
страницу за страницей. Автору удалось совместить узнаваемый стиль и язык Конан
Дойла с совершенно новым сюжетом. В конце романа читателя ждет абсолютно
непредсказуемая развязка.

Эрик-Эмманюэль Шмидт. Оскар и розовая дама
Десятилетний мальчик неизлечимо болен. Сиделка советует ему каждый день писать
Богу обо всем, что происходит. И предлагает каждый день считать за десять лет.
Оскару осталось жить не больше двенадцати дней…
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Антуан де Сент-Экзюпери.

Маленький

принц

Герой рассказывает о событиях, произошедших с ним шесть лет назад.
Во время полета что-то разладилось в моторе самолета и пилот, летевший без
механика и пассажиров, вынужден был совершить посадку в песках Сахары, в тысяче
миль от цивилизации. Тем не менее, на рассвете его разбудил невесть откуда
взявшийся маленький мальчик.

Вирджиния Эндрюс. Цветы на чердаке
Жила-была счастливая семья: отец, мать и четверо прелестных белокурых детей. Но
внезапно отец гибнет в автокатастрофе. Спасая себя и детей от нищеты, Коринна
Доллангенджер возвращается к своим родителям, невероятно богатым, но суровым и
жестоким людям, много лет назад изгнавшим ее из дома. Ей предстоит снова
завоевать расположение своего отца, чтобы унаследовать его состояние. Но вот
проблема: он не должен узнать, что у нее есть дети. И любящая мать прячет своих
ангелочков на верхнем этаже огромного родительского дома, где в их распоряжении
всего одна комната с выходом на чердак. Коринна уверяет детей, что это совсем
ненадолго. Однако проходят дни, месяцы, мучительно медленно тянется время, и
наконец дети начинают понимать, что этот тесный, ограниченный мирок может стать
единственным, что они увидят в своей жизни...

Гузель Яхина. Зулейха открывает глаза
История жизни и любви раскулаченных переселенцев в Сибири. Роман
начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку
Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагонетеплушке 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. Всем раскулаченным и переселенным посвящается.
Роман «Зулейха открывает глаза» – великолепный дебют. Он обладает главным
качеством настоящей литературы – попадает прямо в сердце. Рассказ о судьбе главной
героини, татарской крестьянки времен раскулачивания, дышит такой подлинностью,
достоверностью и обаянием, которые не так уж часто встречаются в последние
десятилетия в огромном потоке современной прозы.
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