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Тайны Кремля и немного котиков

Долгожданный отпуск: уютный гамак на
даче или прохладная тень пляжного зонтика.
Остается выбрать книгу. Если вы еще не
составили свой список на лето, мы это сделали
за вас. Итак, десять книг для летнего чтения –
только новинки разных жанров и на любой вкус.
Ю Несбё. "Нож"
Вышел долгожданный роман самого
известного детективщик а Ск андинавии
Ю Несбё. В предыдущей книге "Жажда"
главный герой превратился из угрюмого
пьяницы в счастливо женатого трезвенник а. От этой метаморфозы детективная составляющая романа заметно пострадала.
Трезвость и счастье – не лучшая детективная к анва. Теперь Харри Холе снова с
нами. Он опять пьет, руки в крови, с женой
разругался вдрызг.

путешествие во времени? Сохранится ли
жизнь на Земле? Стивен Хокинг знает ответы на эти и другие вопросы.

Харуки Мураками.
"Убийство командора"
Новая книга Мурак ами по ритму и к ажущейся простоте напоминает его прежние
бестселлеры. Главный герой романа – художник-портретист с особым даром честно отображать характер модели. Сюжет

Айеле Лушкау. "Античный
мир "Игры престолов"
Пок а миллионы фанатов по всему миру
рыдали над последним сезоном культового сериала "Игра престолов", ученые изучали вселенную, созданную Джорджем
Мартином в эпопее "Песнь льда и пламени". В книге "Античный мир "Игры престолов" историк Айеле Лушк ау проводит
параллели между сюжетом сериала и событиями Средних веков и Античности,
героями эпопеи Мартина и их реальными
прототипами.

Алеся Казанцева. "Режиссер
сказал: одевайся теплее,
тут холодно"
Все лучшие и новые тексты известного
блогера и сценариста Алеси Казанцевой
наконец-то собрали под одной обложкой.
Книгу рекомендуют Слава Сэ и Авдотья
Смирнова, Семён Слепаков называет
Алесю Казанцеву феноменом российской
литературы ХХI век а, известные режиссеры хотят экранизировать ее истории. Этот
сборник расск азов – для тех, кто настроен
на легкое, жизнеутверждающее чтение.

Стивен Фрай. "Герои"
Кто ск азал, что античные истории – это
скучно и заумно? Их сюжеты закручены
похлеще любого новомодного детектива,
а любовные страсти дадут фору самой
душераздирающей мелодраме. В "Героях"
ироничный интеллектуал Фрай превращается во Фрейда для Геракла, Ясона,
Эдипа, Персея и Орфея. В изложении
Фрая чек анно строгие античные сюжеты
теряют сухую ак адемичность и становятся
живыми и понятными современному читателю. Кун плачет от зависти!

"Птичий рынок"
Издатель Елена Шубина любит посадить
знаменитых авторов писать "сочинение на
заданную тему". Поэтому после сборников
"В Питере жить" и "Москва: место встречи"
появился еще и "Птичий рынок". Евгений
Водолазкин, Наринэ Абгарян, Людмила
Улицк ая, Татьяна Толстая и многие другие
написали расск азы о животных. Причем
писательск ая фантазия пошла дальше
домашних бобиков и мурок. Абгарян поделилась историей про осла, Толстая – про
лобстера, Василий Авченко – про медузу,
а Ксения Букша взяла интервью у крокодила. Но котики тоже есть.

Стивен Хокинг. "Краткие
ответы на большие вопросы"
Последняя книга большого ученого, известного физик а Стивена Хокинга, над
которой он работал практически до самого конца. Есть ли Бог? Превзойдет ли
нас искусственный интеллект? Есть ли
другая разумная жизнь во Вселенной?
Как предск азать будущее? Возможно ли

Скоро выйдут

Ф елиция Йап. "Вчера"

завязывается, когда он внезапно отменяет
все зак азы и отправляется в путешествие
по Японии, в конце пути останавливается
в доме известного художник а Томохико
Амады. Но, удивительное дело, в его доме совсем нет к артин, только на чердаке лишь одна работа Амады – "Убийство
командора". И это меняет жизнь героя
романа.

Андрей Аствацатуров.
"Не кормите и не трогайте
пеликанов"
Герой нового романа Аствацатурова
увидел в лондонском парке табличку "Не
кормите и не трогайте пелик анов" и подумал, что эта фраза вполне про него. Все
вокруг пытаются док азать невротичному,
очаровательному безработному учителю
литературы, что успех – мерило жизни.
Но он, к ак величественный пелик ан, твердо убежден: никто не вправе диктовать
ему условия. Приключения героя – побег
от любимой женщины, поиск работы –
Аствацатуров разбавляет байк ами из жизни петербургской интеллигенции.

Питер Мейл. "Мои двадцать
пять лет в Провансе"
Вышла новая книга Питера Мейла – англичанина, который двадцать пять лет
назад переехал в Прованс и с тех пор
не перестает его прославлять. Самое
вкусное rose с ароматом лета в бок але,
сыр к ак произведение искусства, дружелюбные соседи, напрочь лишенные привычки современных людей куда-то спешить, много солнца и длинные застолья.
Путеводитель, от которого загорает кожа
и текут слюнки. В общем, слишком впечатлительным и мечтающим похудеть – читать с осторожностью.

Курцио Малапарте. "Бал в
Кремле"
Авантюрный характер занес итальянского писателя Курцио Малапарте в 20-х
годах прошлого век а в Советскую Россию.
Роман "Бал в Кремле" основан на его впечатлениях от Москвы того времени, встреч
с советской элитой, людьми искусства,
дипломатами, их женами и подругами, а
главный герой, экзотический иностранец
– он сам. Отдельный квест – понять, что
правда, а что художественный вымысел
Малапарте.
Подготовил Карл ФИШЕР.

Этим летом впервые на русском языке выйдет бестселлер Фелиции Йап – молодой малазийской писательницы, поразившей читателя отменным детективным
стилем. Многие видные критики уже назвали ее дебют умопомрачительным, если
не лучшим психологическим триллером в мире литературы за последние годы. В
центре сюжета трагическ ая история о любовном треугольнике. Главная героиня с
ужасом узнает о том, что ее мужа обвиняют в убийстве любовницы, о которой она
даже не знала. В чем-то история напоминает напряженную детективную драму
"Прежде, чем я усну" – великолепный фильм о потере памяти.

Макс Фрай. "Все сказки старого Вильнюса.
Продолжение"
Книги Макса Фрая разлетаются с полок книжных магазинов, будто горячие пирожки. Конечно, нет ник акого Макса – это всего лишь литературный псевдоним и
имя заглавного героя из цикла "Ехо". Однако за последние годы сэр Макс будто
зажил собственной жизнью и продолжает радовать своих почитателей все новыми
историями, полными философских рассуждений о любви, смерти и красоте мира.
В этом издании нас ждут поразительные фотографии и история великолепного
Вильнюса.

Стэйси О’Брайен. "Сова по имени Уэсли.
История любви совы и челов ека"
Истории о животных, откровенно говоря, выходят не так уж и часто, зато все они
мгновенно становятся бестселлерами. Вспомните хотя бы восхитительные истории про Марли, уличного кота Боба и восхитительного пса Бэйли, прошедшего
через реинк арнации, чтобы вернуться к своему хозяину. Эта автобиографическ ая
книга Стэйси О’Брайен повествует о знаменательной встрече, состоявшейся в
1985 году в День всех влюбленных. Тогда – 14 февраля – Стэйси нашла крохотного совенк а, которому было все дня 4 от роду. Приютив раненого птенца (крыло
было сломано), девушк а с восторгом наблюдала за совенком. Долгие годы Стэйси
и Уэсли были неразлучными друзьями. Пернатое чудо 19 лет дарило девушке
свою безграничную любовь!

Люк Дженнингс. "Убивая Еву"
Наверняк а вы слышали о популярном одноименном сериале. Так вот, он был
создан именно по этой книге. В июне ожидается выход романа на русском языке
в к ачественном переводе. В центре сюжета история двух удивительных и опасных
женщин: наемной убийцы Вилланель и разведчицы Евы Поластри. Ева не похожа на обычных представителей своей профессии. Ей нелегко преодолевать свои
страхи, но придется взять себя в руки. Ведь на кону ее безопасность.

А лекандра Бракер. "Темно е наследие"
Четвертая часть цикла "Темные отражения" повествует о популярной нынче теме – опасных вирусах. Странное заболевание поражает детей всех возрастов.
Выжить удается только одному из десяти зараженных. Однако болезнь дивным
образом влияет на жертв: под воздействием вируса в их телах что-то меняется.
Неужели маленькие мутанты наделены феноменальными способностями? Да, так
и есть. В числе измененных ок азалась Сузуми, получившая власть над огнем.

Роб ерт Джексон Б еннет. "Город клинков"
Критики и читатели признали Беннета талантливым автором и вовсю хвалят
его книги. И, надо ск азать, не зря. Беннет явно придерживается старой школы
в описании антиутопического общества будущего, но при этом привносит столь
желанные современные веяния, интересующие читателя наших дней. Сюжет его
книги повествует о противостояниях разных слоев населения на территории могущественного Континента. Жители устали терпеть деспотичную власть и готовы
завоевать себе свободу любой ценой. Пусть даже кровью.

