Современная художественная проза
Анатолий Афанасьев. Укус бабочки
Вот уже более десяти лет Афанасьев пишет мега-роман
о трагедии новой России. Жизнь в измененном мире, где любовь
стала товаром, а деньги определяют человеческую ценность. Бои
без правил за преуспевание и власть. Наркомания, насилие,
воспринимаемые обществом как фрагмент голливудского
боевика... Несмотря на ту необузданную стихию зла, которая
вроде бы властвует на страницах романа, автор не позволяет
читателю погрузиться в уныние

Мария Степнова. Женщины Лазаря
Новый роман "Женщины Лазаря" - необычная семейная сага от начала
века до наших дней. Это роман о большой ЛЮБВИ и большой
НЕЛЮБВИ.
Лазарь Линдт, гениальный ученый и большой ребенок, "беззаконная
комета в кругу расчисленных светил", - центр инфернальных личных
историй трех незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его
старшего друга, смешной юноша, гений-самоучка, возникший на
пороге ее дома в 1918 году, полюбит совсем не сыновней любовью, но
это останется его тайной. Уже после войны в закрытом городе N
светило советской науки влюбится по уши в молоденькую Галину и
буквально украдет в "другую жизнь", но… заслужит только
нешуточную ненависть. Третья "женщина Лазаря" внучка-сирота
Лидочка унаследует его гениальную натуру, но мечтает только об
одном - обрести свой, невоображаемый дом, полный тепла и скрипа
настоящих половиц. Марусин дом.

Ольга Лукас, Андрей Степанов.
Эликсир князя Собакина
Правнук эксцентричного химика находит рецепт загадочного
эликсира и отправляется на поиски ингредиентов, сведения о
которых отрывочны и противоречивы. Его помощниками
становятся хитрый, как Арамис, московский пиарщик и надежный,
как Портос, питерский музейный работник, а также очень
подозрительная особа: невесть откуда взявшаяся французская
кузина. Героев ждут веселые приключения в обеих столицах,
провинции и деревне, по пути им встретятся десятки карнавальных
персонажей: водочные короли, библиотекари-животноводы, буйные
юродивые, тишайшие архивариусы, андеграундные кроссдрессеры,
ученики алтайских шаманов, исконно русские синтоисты,
актуальные художники, великие дегустаторы, а также
вооруженные и очень опасные борцы за чистоту русской
орфографии. Вполне возможно, что все эти не знающие меры
граждане и есть компоненты чудесного эликсира, название которого
князь Лев Сергеевич Собакин зашифровал буквами "Р.Д.".?

Гейл Форман. Если я останусь
Эту книгу сравнивают с романом Элис Сиболд "Милые кости",
самым поразительным бестселлером начала XXI века, по
единодушному мнению критики.
Мия, героиня романа, росла в очень хорошей, дружной семье, где
все любили и берегли друг друга. После страшной катастрофы
судьба поставила ее перед выбором - остаться среди живых или
навсегда уйти в мир иной, последовав за самыми любимыми для
нее людьми. Одна за другой перед ней проносятся сцены ее
счастливой жизни: первый концерт, первое свидание, болтовня с
родителями за завтраком... Они всегда поддерживали ее и
помогали не совершать ошибок. Но сейчас она должна принять
решение самостоятельно.

Мишель Ростен. Сын
История семьи, рассказанная сыном, который ушел из жизни болезнь его не пощадила. Он понимает, как тяжело его
родителям, и, наблюдая за ними уже после собственной смерти,
очень хочет, чтобы они справились с горем, которое он им
невольно причинил.
"Сын" - роман о потере, но, как ни странно, он
жизнеутверждающий: герои сохранили семью и смогли
продолжить жить. Для этого Мишель Ростен и написал эту книгу
- чтобы помочь тем, кто отчаялся.

Людмила Петрушевская.
Котенок Господа Бога
Книга Людмилы Петрушевской "Котенок Господа Бога" - это
рождественские сказки для взрослых детей, и в каждой из них есть
история любви. Причем любви не только простых принцесс к
случайным знакомым, но и любви летчиков, ничьих невест и
заблудившихся поклонников, любви бедных безвестных принцев к
простым десятиклассницам, любви волшебных кукол, котят и
улыбающихся лошадей... Любви маленьких мальчиков и взрослых
девочек к своим непутевым мамам - и обратной горячей любви.

Ирина Муравьева. Полина Прекрасная
Полина ничего не делала, чтобы быть красивой - ее великолепие
было дано ей природой. Ни отрок, ни муж, ни старец не могли
пройти мимо прекрасной девушки. Соблазненная учителем
сольфеджио, Попелька (так звали ее родители) вскоре стала
Музой писателя. Потом художника. Затем талантливого
скрипача. В ее движении - из рук в руки - скрывался поиск. Поиск
того абсолюта, который делает любовь - взаимной, счастье полным, красоту - вечной, сродни "Песни Песней" царя Соломона.

Александр Кабаков. Старик и ангел
Герой нового романа Александра Кабакова "Старик и ангел"
профессор Кузнецов на восьмом десятке понимает, что жизнь
прошла впустую: женился без любви, менял женщин без страсти и
остался в одиночестве.
Инфаркт… но тут все и начинается. Появляется странный
полковник какого-то странного ФСБ Михайлов, речь заходит о душе
и Дьяволе, о счастье и власти… И не миновать бы профессору
когтистых лап, если бы не ангел по имени Таня. Оказывается, что
жизнь еще можно изменить!

Джоанн Роулинг. Случайная вакансия
В Пэгфорде на сороковом году жизни скоропостижно скончался член
местного совета Барри Фейрбразер. Это событие повергло горожан
в шок.
В провинциальном английском городке с мощеной рыночной
площадью и древним монастырем, казалось бы, царит идиллия, но
так ли это на самом деле? Что скрывается за красивыми
английскими фасадами? На самом деле тихий городок уже давно
находится в состоянии войны. Богатые конфликтуют с бедными,
подростки - с родителями, жены - с мужьями, учителя - с
учениками... Пэгфорд не такой, каким кажется на первый взгляд. Но
освободившееся кресло в местном совете только обостряет все
эти конфликты и грозит привести к такой войне, которой еще не
видел маленький городок. Кто сумеет победить на выборах,
наполненных
страстью,
двуличием
и
неожиданными
разоблачениями?

Илья Бояшов. Танкист или «Белый тигр»
Вторая мировая война. Потери в танковых дивизиях с обеих сторон
исчисляются десятками подбитых машин и сотнями погибших
солдат. Однако у "Белого тигра", немецкого танка, порожденного
самим Адом, и Ваньки Смерти, чудом выжившего русского танкиста
с уникальным даром, своя битва. Свое сражение.

Эндрю Миллер. Подснежники
Герой Эндрю Миллера пытается понять, как живут в России
обычные люди. О жизни нефтяных магнатов и завсегдатаев стрипклубов ему и так известно больше, чем хотелось бы.
На глазах у героя "Подснежников" происходят преступления, о
которых ему хотелось бы забыть, но они всплывают у него в
памяти и после возвращения на родину, постоянно наводят на
размышления о том, какую роль он в них сыграл. Писатель
рассуждает о том, как Россия стала испытанием характера
придуманного им персонажа.

Майя Кучерская. Тётя Мотя
Тётя Мотя (настоящее имя Марина) - в прошлом учитель
русского и литературы, сейчас корректор еженедельной газеты и
героиня
одноименного
романа
Кучерской.
"Адюльтер - пошлое развлечение для обитателей женских
романов", - утверждает Тётя Мотя, но… внезапно обнаруживает
себя в центре романтических отношений. И закрутилось:
любовная связь, которой она жаждет и стыдится,
душная семейная жизнь, сумасшедший ритм газеты…
И тут ей в руки попадает дневник сельского учителя: неспешная
жизнь уездного городка, картины исчезнувшего русского быта,
сценки с Нижегородской ярмарки и чайных плантаций на острове
Цейлон.
Остается только понять, где настоящая жизнь, а где ее
имитация.

Кэтрин Стокетт. 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 для приличной
девушки 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 Мини 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 както изменить порядок вещей. Смогут ли эти трое
противостоять целому миру? Сумеют ли они выжить в этой
борьбе?

Виктор Пелевин.
Македонская критика французской мысли
В сборник самого известного и самого таинственного российского
писателя
современности
Виктора
Пелевина
вошли
знаменитые рассказы ранних лет творчества. В них - все
любимые темы автора: жизнь души после смерти тела, поиск
Первоначала и острая, всегда неподражаемо ироничная критика
общества. Умно, точно, в яблочко!

Юсуф Зейдан. Азазель
"Азазель" - философско-исторический роман, в котором
рассказывается о человеческих страстях и падениях,
религиозном насилии и отношениях между мужчиной и
женщиной.
Главный герой - монах Гипа, человек робкий и тревожный, - стал
свидетелем кровавых расправ над близкими ему людьми и
оттого - засомневался в существовании Бога. Перед читателем
разворачивается картина внутренних борений, надежд, падений
и воскрешения трепетной и мятущейся души человека, волею
судьбы ставшего очевидцем драматических событий истории
Восточной Церкви V века и пережившего духовный и
нравственный разлад.

Янн Мартел. Беатриче и Вергилий
Главный герой «Беатриче и Вергилия» — писатель Генри, автор
мегапопулярного во всем мире романа, — переезжает в
безымянный мегаполис, где, борясь с творческим кризисом,
нанимается в любительскую театральную труппу и работает
официантом в шоколаднице. Вдруг он получает по почте две
посылки — новеллу Флобера «Легенда о святом Юлиане
Странноприимце» и рукопись неоконченной пьесы «Беатриче и
Вергилий». Отправителем их оказывается пожилой чучельник,
владелец лавки «Таксидермия Окапи», которому нужна помощь
Генри, чтобы дописать пьесу. Но постепенно Генри начинает
мучить подозрение, не скрывает ли престарелый таксидермист
ужасного, если не сказать кровавого, секрета…

Никколо Амманити. Я заберу тебя с собой
Действие романа разворачивается в маленьком итальянском
городке. Тихий подросток Пьетро Морони растет в
неблагополучной семье, он замкнут, любит читать и
наблюдать за животными. В школе ему приходится туго:
он белая ворона, да к тому же не умеет постоять за себя. В нем
копится протест, и это приводит его к трагедии.
Сорокалетний плейбой Грациано, вернувшийся в родные места
после долгих странствий, привлекает к себе всеобщее внимание.
Он - предмет вожделения всех провинциальных дам. Однако его
личная жизнь терпит полный крах, а единственная настоящая
любовь безвозвратно от него ускользает. Линии жизни двух
главных героев внезапно пересекаются лишь в конце истории.
Они ничего не знают друг о друге, и красавец Грациано даже не
может себе представить, какую роковую роль сыграет в его
судьбе худенький беззащитный мальчик.

Владимир Маканин.
Две сестры и Кандинский
"Две сестры и Кандинский" - яркое свидетельство нашего
времени и одновременно роман-притча на тему о том, как
"палач обнимется с жертвой".
Тема вечная, из самых вечных, и, конечно, острый неотменяемый
вопрос о том - как это бывает?.. Как и каким образом они
"обнимутся", - как именно?.. Отвечая на него, Маканин создал
проникновенный, очень "чеховский" текст.
Но с другой стороны перед нами актуальнейший романпредостережение. Прошло достаточно времени с момента
описываемых автором событий, но что изменилось? Да и так ли
всё было, как мы привыкли помнить?..

Кайса Ингемарсон. Лимоны жёлтые
Еще вчера у Агнес было все: работа в лучшем французском
ресторане Стокгольма и настоящая любовь. И вот в одночасье
девушка теряет и то и другое. В жизни наступила черная
полоса. Агнес оказывается перед выбором: оставаться покорной
жертвой обстоятельств или осуществить мечту и вместе с
друзьями создать замечательный ресторан - "Лимоны желтые"?

Бернхард Шлинк. Летние обманы
Разговор попутчиков во время многочасового перелета, однаединственная ночь в Баден-Бадене, короткий курортный роман станет ли это началом новой жизни или навсегда останется
лишь романтическим воспоминанием? Вместе с героями Шлинка
читатель открывает разные грани любви, со всеми ее мелкими
предательствами и недомолвками, обидами и ревностью,
самообманом, ложью во спасение и неистребимой памятью
сердца. Снова и снова мы убеждаемся в хрупкости счастья и в
стойкости надежды. Написанные в сдержанной, простой и
благородной манере, давно ставшей "фирменным знаком"
Шлинка, "Летние обманы" - попытка ответить на вопрос, что
значит любить, что такое обман и как непросто всегда
оставаться человеком.

Кристин Ханна. Все ради любви
Многие годы бесплодных попыток завести ребенка разрушили
отношения между любящими супругами. Потеряв всякую
надежду обрести полноценную семью, Энджи Малоун решает
вернуться в родной город и заняться семейным ресторанным
бизнесом. Новые заботы помогли ей воспрянуть духом, а
случайная встреча на парковке с девушкой-подростком Лорен
дала шанс реализовать давнюю мечту - подарить кому-то
материнскую любовь. Родную мать девушки совершенно не
волнуют проблемы дочери, и когда той понадобилась помощь,
Энджи Малоун оказалась единственным человеком, способным
прийти ей на выручку… Это история о взаимной поддержке и
том, что дочерние и материнские чувства способны зародиться
даже между людьми, не связанными кровным родством.

Эльчин Сафарли. Если бы ты знал
Перед тем как уйти, я спросила: "Скажи, а ты любишь меня?" Ты
долго не отвечал, а потом уронил упрямо: "Мне с тобой хорошо.
Этого недостаточно?" В тот момент я еще раз убедилась в
том, что способна по-бабски приукрасить абсолютно все - свою
жизнь, чувства любимого мужчины, окружающий мир. Женщины прирожденные художники-декораторы. С кистью в руках и
мольбертом в придачу. А мужчины для нас порою чистые холсты
- рисуем, раскрашиваем, где-то подтираем, что-то замазываем.
Только вот, как правило, в итоге выясняется, что рисуем мы не с
натуры, а на поводу у фантазий, желаний - гляди, сплошное
несоответствие с действительностью.
"Если бы ты знал…" - это история одного женского отчаянья, о
котором можно поведать только белоснежным листам
дневника. Это история о чувствах, сомнениях, ожиданиях и таких
страхах, которые чаще всего помогают начать жизнь заново.

Джоди Пиколт. Чужое сердце
Перед Джун - страшный выбор: потерять единственную дочь
Клэр или согласиться с тем, что донором для девочки станет
ОН. Человек, пытавшийся изнасиловать старшую дочь Джун и
убивший девочку и отчима, вступившегося за нее.
Почему же преступник сам предложил отдать свое сердце Клэр?
В тюрьме, где он ожидает исполнения приговора, происходят
странные события: в его руках оживает мертвая птица, из
кранов течет вино, излечивается от смертельной болезни
охранник...
Так кто же он - убийца или святой? Какую тайну скрывает его
сердце?

