СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ
Себастьян Барри
http://biblio.litres.ru/sebastyan-barri/skrizhali-sudby-23324613
От классика современной прозы, которого называли
«несравненным
хроникером
жизни,
утраченной
безвозвратно» (Irish Independent), – «шедевр литературы,
триумф стиля, не чурающийся и приемов детективного
жанра» (Sunday Business Post), роман, вошедший в шорт-лист
Букеровской
премии
и
получивший
престижную
премию Costa Award. «Невероятно красивым и живым языком,
пульсирующим, подобно песне» (Th e New York Times) Барри
рассказывает историю Розанны Макналти, в молодости –
неотразимой красавицы, которая большую часть жизни
провела в психиатрической клинике. Розанна сидела там так
долго, что уже никто не помнит, почему она там оказалась. И
вот судьбой загадочной пациентки заинтересовался новый
главврач доктор Грен. Однажды он обнаруживает
спрятанный дневник Розанны: в течение нескольких
десятилетий она записывала свои воспоминания. В этих
мемуарах – тайна ее заключения и рассказ о поразительной
жизни и всепоглощающей любви, страстной, мучительной,
трагической…
Признанный
шедевр
современной
литературы –
в
прекрасном переводе Анастасии Завозовой («Щегол» Донны
Тартт, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары).
В марте 2017 года в российском прокате вышла экранизация
«Скрижалей
судьбы»,
поставленная
шестикратным
номинантом на премию «Оскар» Джимом Шериданом (с его
дебютного фильма «Моя левая нога» началась звездная карь
ера Дэниела Дэй-Льюиса). Роли исполнили Руни Мара, Тео
Джеймс, Эрик Бана, Ванесса Редгрейв.
ОНА И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ
Даниил Гранин
http://biblio.litres.ru/daniil-granin/ona-i-vse-ostalnoe-roman-o-lubvi-ine-tolko
Магда Вернер и Антон Чагин встретились в Берлине. Давно
отгремела Великая Отечественная, но болезненные воспоминания
всё еще живы, судьбы, поломанные войной, не срослись, не
зажили…
Магда – плод мимолётной насильственной связи русского
лейтенанта с её матерью. Его Величество Случай привёл к
рождению нежеланного ребёнка… Ненавидеть русских – вот что
должна была бы делать девушка, но жизнь решает по-своему, и в
её судьбе появляется Антон… Любовь не знает границ,
национальностей, времени, вспыхнув, горит не благодаря, а
вопреки! Когда они молча сидели, взявшись за руки, этого было
достаточно. Вселенские часы останавливались… Но! Она не
хочет жить в России, он не хочет в Германии. Чем закончится
этот роман?
История любви очень разных людей, реальные исторические
факты, разработки учёных, воспоминания о войне, блокаде
неразрывно переплелись в новом произведении автора в одно
неразделимое целое…

МАЙЯ
Ричард Адамс
http://biblio.litres.ru/richard-adams-2/mayya
Ричард Адамс покорил мир своей первой книгой «Обитатели
холмов». Этот роман, поначалу отвергнутый всеми крупными
издательствами, полюбился миллионам читателей во всем мире,
был дважды экранизирован и занял достойное место в одном ряду
с «Маленьким принцем» А. Сент-Экзюпери, «Чайкой по имени
Джонатан Ливингстон» Р. Баха, «Вином из одуванчиков» Р.
Брэдбери и «Цветами для Элджернона» Д. Киза.
За «Обитателями холмов» последовал «Шардик» – роман
поистине эпического размаха, причем сам Адамс называл эту
книгу самой любимой во всем своем творчестве. Изображенный в
«Шардике» мир сравнивали со Средиземьем Дж. Р. Р. Толкина и
Нарнией К. С. Льюиса и даже с гомеровской «Одиссеей». Перед
нами разворачивалась не просто панорама вымышленного мира,
продуманного до мельчайших деталей, с живыми и дышащими
героями, но история о поиске человеком бога, о вере и
искуплении. А следом за «Шардиком» Адамс написал «Майю» –
роман, действие которого происходит в той же Бекланской
империи,
но
примерно
десятилетием
раньше.
Итак,
пятнадцатилетнюю Майю продают в рабство; из рыбацкой
деревни она попадает в имперскую столицу, с ее
величественными дворцами, неисчислимыми соблазнами и
опасными, головоломными интригами…
ХИЩНИК
Гэри Дженнингс
Некогда могущественная Римская империя разделена на
Западную и Восточную и переживает не лучшие времена:
христианские епархии соперничают между собой, еретические
секты и языческие культы борются за души людей, а на просторах
разваливающейся империи царит хаос.
Торн, воспитанник монастыря на западной окраине империи,
отправляется через разоренные земли и неприступные Альпы на
восток в поисках своих соплеменников-готов. На пути к цели его
ждут кровавые стычки и свирепые дикие звери. Но он преодолеет
все и сделает головокружительную карьеру при дворе
предводителя готов Теодориха. Ведь Торн – существо
безжалостное и лишенное морали. Существо двойственной
природы: одновременно храбрый воин, мужчина – и прекрасная
желанная женщина. Но главное (и именно это поможет герою
выжить в безжалостном мире), Торн – хищник.

ТАМ, ГДЕ В ДЫМКЕ ХОЛМЫ
Кадзуо Исигуро
Впервые на русском - дебютный роман знаменитого
выпускника литературного семинара Малькольма Брэдбери,
урожденного японца, лауреата Букеровской премии за
"Остаток дня". Первая книга Исигуро уже подобна дзенбуддистскому саду, в котором ни цветистым метафорам, ни
диким сорнякам не позволено заслонить сюжет. Эцуко
живет в английской провинции. После самоубийства
старшей дочери они погружается в воспоминания о своей
юности в послевоенном Нагасаки, дружбе с обедневшей
аристократкой Сати-ко и о сопутствовавших этой дружбе
странных, если не сказать макабрических, событиях...

ИСТОРИЯ ОДИНОЧЕСТВА
Джон Бойн
http://biblio.litres.ru/dzhon-boyn/istoriya-odinochestva
Новый роман Джона Бойна, автора знаменитого «Мальчика в
полосатой пижаме», – история ирландского священника,
оказавшегося свидетелем и отчасти действующим лицом драмы,
развернувшейся в начале XXI века в католической церкви. Это
роман о человеке, который чувствует свою ответственность и за
себя, и за грехи тех, кто рядом, он готов нести тяжкий груз чужих
проступков и прегрешений.
Юный Одран поступил в семинарию в 1970-е, когда священники
в Ирландии пользовались непререкаемым авторитетом и были
самыми уважаемыми людьми. Одран, полный надежд и амбиций,
искренне рассчитывал прожить свою жизнь «во благо». Сорок лет
спустя отец Одран, все такой же искренний в своей вере,
сомневается во всем остальном. И причиной тому – неприглядные
истории, в которых оказались замешаны ирландские святые отцы.
Священник в Ирландии уже не человек, которого уважают и
которому доверяют, а объект насмешек, презрения и поругания.
Наблюдая за трагедией своей веры и своей церкви, Одран
пытается разобраться в себе, в истоках случившегося, в
собственной семейной драме. Эмоциональный роман Джона
Бойна, основанный на реальных фактах, разворачивает сложную
картину вины одних и ее искупления другими. Эта книга о том,
что если хотя бы у одного человека болит душа и саднит совесть,
значит, всегда есть путь к надежде.

