6

Вестник
vestnik.ulsu.ru

№26 (1282) 19 августа 2016 года

Книжная полка

Работа и отдых для мозга
Август – первый месяц нового
книжного сезона. Издательства
выходят из летней "спячки" и
сразу же выпускают в свет массу
интересных книг. Этот год, конечно,
не стал иск лючением.

обещает вернуть все особенности авторского стиля.

Брендон Сандерсон
"Путь королей"

Научная
фантастика
Ким Стэнли Робинсон
"Красный Марс"
Совсем недавно на небосклоне фантастических издательств зажглась звезда
импринта fanzon, независимого подразделения "Эксмо", занимающегося (по словам официального анонса) "взрослой интеллектуальной фантастикой". Во что это
выльется, ск азать трудно, но одна из августовских новинок просто обязана стать
хитом. Это "Красный Марс" Кима Стэнли
Робинсона, первая часть трилогии об освоении Марса в ближайшем будущем.
Роман вполне сюжетно закончен и хорошо
воспринимается отдельно от продолжений. Вся трилогия собрала немало престижных наград, причем "Красный Марс"
получил "Небьюлу" – одну из главных фантастических премий.

Питер Гамильтон
"Иуда освобождённый"
На улице фэнов космооперы праздник:
издательство "Фантастик а" наконец-то
анонсировало роман "Иуда освобожденный", вторую часть огромной истории,
начатой "Звездой Пандоры" еще в дек абре 2014-го. Теперь российский читатель
узнает, чем же завершилась масштабная
история
противостояния
человеческого Содружества и цивилизации праймов,
прежде запертой внутри сферы Дайсона.
Отличная интрига, множество интересных
протагонистов, масштабность повествования, – все то, чем и славятся "новые космооперы" от Питера Гамильтона.

Грег Иган
"Город перестановок"
Еще одна ключевая НФ-новинк а августа – "Город перестановок" Грега Игана,
второй роман его условной трилогии
"Субъективная космология" (другие книги
цикла, "Карантин" и "Отчаяние", уже выходили на русском). На этот раз Иган исследует вопросы виртуального бессмертия после того, к ак человечество в 2045

году научилось оцифровывать сознание.
Но Иган бы не был самим собой, если бы
ограничился только одной узкой темой.
Это "твердая" НФ, с множеством интересных мыслей о боге, бессмертии и судьбах человечества от одного из лучших авторов данного направления.

Фэнтези
Эллен Датлоу и Терри Виндлинг
"Зелёный рыцарь. Легенды
зачарованного леса"
Любителям малой прозы тоже будет что
почитать в августе. "Зеленый рыцарь"
– это получившая "Всемирную премию
фэнтези" антология от знаменитых редакторов Эллен Датлоу и Терри Виндлинг,
посвященная ск азочным и
фольклорным историям о
волшебных лесах и их хозяевах. Собственные истории
и переосмысления классических сюжетов на этот раз
представляют такие мастера
жанра, к ак Нил Гейман, Танит
Ли, Патриция Маккиллип,
Чарльз де Линт, Джейн Йолен
и многие другие.
Ск азочные сюжеты на новый лад, множество леших,
зеленых людей и прочих волшебных созданий – всего два
десятк а совершенно не похожих друг на друга текстов.

Скотт Линч "Хитрости
Локка Л аморы"
"Хитрости Локк а Ламоры" – переиздание
необычное. Авантюрно-плутовское фэнтези Скотта Линча о банде Благородных
Каналий, действующих в городе Каморре,
впервые вышло на русском еще в 2007 году
(под названием "Обманы Локки Ламоры")
и даже стало "Лучшим зарубежным фэнтези" года по версии "Мира фантастики".
Однако была проблема – читавшие оригинал говорили о юморе Линча, об уник альном авторском стиле. В переводе же все
это было потеряно. И вот "Азбук а" выпуск ает новый перевод романа, в котором

Еще одно переиздание, и тоже от
"Азбуки". "Путь королей" Сандерсона –
начало цикла эпического фэнтези, по
масштабности сравнимого разве что с
"Колесом
времени"
Джордана
(который,
кстати,
Сандерсон
и
завершил
после
смерти
автора).
Множество
протагонистов из самых разных слоев общества;
детально
прописанный, ни на что не похожий мир; неспешное
повествование,
в котором найдется
место
масштабным
сражениям и становлению героев, тайнам
прошлого и многоходовым интригам – все
это эпопея "Архив Буресвета". Приятная
мелочь: в книге новый перевод от Наталии
Осояну, которая творчество Сандерсона
знает и любит.
Три завязки, четыре основные сюжетные
линии, огромный объем и полное погружение в созданный автором мир.

Совр еменная проза
"Серьезным" писателям удалось в текущем году порадовать многих любителей
книг целым рядом различных новинок.
Однако, невзирая на это, во второй половине 2016-го тоже будет что почитать, и
речь идет в данном случае о довольно ярких произведениях. Уже скоро ожидается
официальная премьера романа Дмитрия
Быкова под названием "Июнь". Книга состоит из трех частей. Все события ее разворачиваются вокруг Второй мировой и
происходят в Финнах.
Кроме того, осенью выйдет книга
"Неаполитанские
романы" писательницы Элены
Ферранте. Она описывает
действия, происходившие
в минувшем веке. Главная
идея автора – док азать тот
факт, что женск ая дружба все же действительно
существует.
Джонатан
Франзен
в
свою очередь планирует
выпустить уже в ближайшее время роман под названием "Purity". Речь в
его книге идет об очень
крепкой любви главной героини, которую постоянно
подстерегают всевозможные жизненные трудности.
В топ-5 самых ожидаемых книга второй половины года попал также и роман
"Тобол" Алексея Иванова. Широк ая общественность сможет познакомиться с ним
в самом конце года. Это книга исторического характера, описывающая события,
которые происходили несколько столетий
тому назад.
Ольга Славникова давно не радовала
читателей свежими романами, а этом году
году выпуск ает сразу два. Первый – совершенно реалистический, история спортсмена, погубившего свою к арьеру ради
спасения ребенк а. "Уступи место" – второй роман, с любимыми Славниковой элементами фантастики. По ее собственным

словам, это книга о будущей России, где в
2050 году наступает торжество политкорректности. Лучшие места в работе и жизни
уступаются "альтернативно одаренным",
людям с ограниченными возможностями.
И это вызывает сильные перекосы в обществе. Славникова рассуждает о политкорректности к ак новой цензуре и готова
к тому, что книга будет неоднозначно воспринята критик ами и читателями.

Известная певица Патти Смит выпустила вторую автобиографию. Согласно официальной аннотации, M train – это "путешествие в разум легендарного музык анта,
расск аз о котором будет вестись через
призму к афе и мест в разных уголк ах мира, где она работала". Сама Смит называет книгу "дорожной к артой" жизни, восемнадцатью важными местами и событиями,
повлиявшими на неё. Произведение получилось откровенным и ск андальным.
Таким же, к ак сама автор. Скоро перевод
появится в России.
Подготовил Карл ФИШЕР.

Новость в тему!
Новая
книга
Джоан
Роулинг
"Гарри Поттер и прок лятое дитя" стала самой продаваемой в
Великобритании. Роман обогнал
по популярности пьесу "Ромео и
Джульетта" Уильяма Шекспира.
По информации издания, за первую неделю после выхода восьмой
части саги о волшебнике было
продано 847,9 тысяч экземпляров.
Книга "Гарри Поттер и прок лятое
дитя" принесла 8,76 миллиона фунтов стерлингов. При этом трагедия Шекспира оказалась на втором
месте – с 1998 года было продано
почти 127,7 тысяч книг издательства Penguin Classics.
Восьмая часть саги о волшебнике из Хогвартса "Гарри Поттер и
прок лятое дитя" вышла в свет 31
июля. Действие пьесы разворачивается спустя 19 лет после событий,
описанных в книге "Гарри Поттер и
дары Смерти".
В тот же день в Лондоне на сцене
театра Palace состоялась премьера
спектак ля по пьесе. Представление
состояло из двух частей и шло около пяти часов. Сценарий на основе
книги Роулинг написал британский
драматург Джек Торн, режиссером
выступил Джон Тиффани.
В России англоязычная версия
романа поступила на прилавки
"Московского дома книги" – единственного официального продавца
романа – 5 августа. Все экземпляры
были распроданы за сутки. На русском новая часть саги выйдет до
конца 2016 года.

