Зарубежная литература
В октябре 1996 г. жюри аргентинского Фонда Амалии Лакроче де Фортабат присудило главную премию первой книге Андахази - "Анатом",
однако из-за разразившегося скандала вручение премии так и не состоялось: общественное мнение было возмущено откровенно эротическим
содержанием романа. В 1997 г. книга выходит в испанском издательстве
"Планета" и становится бестселлером номер один.
Средневековье. Свирепствует Инквизиция. Миром правит Церковь. Некий врач - весьма опытный анатом и лекарь, чьими услугами пользуется
сам Папа, - делает ошеломляющее открытие: поведением женщины, равно как ее настроением и здоровьем, ведает один-единственный орган,
именуемый Amore Veneris,

Андахази Ф. Фламандский секрет
Обезображенный труп любимого ученика великого флорентийского художника - всего лишь первый в серии убийств красивых юношей - в серии убийств, потрясших своей жестокостью даже Флоренцию эпохи Возрождения.
Быть может, мотивы этих убийств следует искать в личной жизни маэстро? А может, происходящее как-то связано с великим секретом "первозданного цвета", зашифрованным в древней, таинственной рукописи?
Или - виной всему давнее соперничество живописцев-флорентийцев и их
соперников - фламандцев?
Слишком много вопросов - и лишь один ответ. Ответ, за который можно
заплатить собственной жизнью…

Ричард Бах - знаменитый американский писатель, летчик, потомок Иоганна Себастьяна Баха. Он автор многочисленных книг, но уже только
одной философской сказки "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" оказалось достаточно для того, чтобы писатель навсегда вошел в
"Зал Славы" мировой литературы.
Сменяются поколения читателей, но "Чайка…" год за годом входит в десятку самых популярных книг мира.

Бегбедер Ф.
Роман `99 франков` представляет собой злую сатиру на рекламный
бизнес, безжалостно разоблачает этот безумный и полный превратностей мир, в котором все презирают друг друга и так бездарно растрачивается человеческий ресурс...
Роман Бегбедера провокационен, написан в духе времени и весьма полемичен. Он стал настоящим событием литературного сезона, а его автор, уволенный накануне публикации из рекламного агентства, покинул
мир рекламы, чтобы немедленно войти в мир бестселлеров.

Браун Д. Ангелы и демоны
Иллюминаты. Древний таинственный орден, прославившийся в Средние века яростной борьбой с официальной церковью.
Легенда далекого прошлого? Возможно...
Но - почему тогда на груди убитого при загадочных обстоятельствах
ученого вырезан именно символ иллюминатов?
Приглашенный из Гарварда специалист по символике и его напарница,
дочь убитого, начинают собственное расследование - и вскоре приходят
к невероятным результатам...

Браун Б. Код да Винчи
Секретный код скрыт в работах Леонардо да Винчи...
Только он поможет найти христианские святыни, дающие немыслимые
власть и могущество…
Ключ к величайшей тайне, над которой человечество билось веками, может быть найден…
В романе "Код да Винчи" автор собрал весь накопленный опыт расследований и вложил его в главного героя, гарвардского профессора иконографии и истории религии по имени Роберт Лэнгдон. Завязкой нынешней
истории послужил ночной звонок, оповестивший Лэнгдона об убийстве в
Лувре старого хранителя музея. Возле тела убитого найдена зашифрованная записка, ключи к которой сокрыты в работах Леонардо да Винчи…

ВайсбеогерЛ. Дьявол носит «Prada»
Работа в журнале мод... Мечта любой женщины? Кошмар любой женщины! Добро пожаловать в ад под "глянцевой обложкой"!!! Кофе? Всегда холодный и невкусный! Дизайнерские шмотки со скидкой? Вышли
из моды в позапрошлом сезоне! Работа в неурочное время? О личной
жизни можно забыть! Но все бы ничего, если бы не начальница - легендарнейшая из стерв мира от кутюр, то ли продавшая за успех душу дьяволу, то ли (по слухам) изгнанная из ада за невозможный характер!..

Имя Бернарда Вербера на обложке во всем мире означает только
одно - перед вами настоящий шедевр! Читая "Империю ангелов",
вы убедитесь в этом. Так просто и доступно - гениально! - рассказать о
самых волнующих каждого человека вопросах мог только он - infant
terrible современной французской литературы, чьи произведения издаются миллионными тиражами на всех континентах Земли.

Вербер Б. Муравьи
Этот многомиллионный город занимает на поверхности земли всего два
квадратных метра!
Его жильцы - самые трудолюбивые существа в мире!
Их умение подчиняться правилам - мечта любого диктатора!
Их интеллекту можно только позавидовать!
Они - муравьи!
И они живут среди нас.
Или это мы живем среди них?
Чья цивилизация окажется жизнеспособнее?

Один из самых пронзительных романов о любви, вышедших в России
в последнее время. "Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви" - таков лейтмотив европейского бестселлера Я.Л.Вишневского.
Герои "Одиночества в Сети" встречаются в интернет-чатах,
обмениваются эротическими фантазиями, рассказывают истории из
своей жизни, которые оказываются похлеще любого вымысла. Встретятся они в Париже, пройдя не через одно испытание, но главным испытанием для любви окажется сама встреча…

Гавальда А.
Новый роман автора мировых бестселлеров "Просто вместе" и "Мне бы
хотелось..." "Я ее любил / Я его любила" - пронзительно грустная
и красивая книга о любви, раскрывающая самые острые и потаенные
грани этого прекрасного и загадочного чувства. Роман о супружеской
верности. О нелегком выборе, который оказывается судьбоносным. О
тех, кто уходит и тех, кто остается. Книга, в "фирменном" авторском
стиле сочетающая внешнюю простоту с внутренней глубиной, тонкий
психологизм с безукоризненной точностью каждого слова.

Гавальда А. Просто вместе
Книга, покорившая читателей Европы, наконец, вышла и на русском
языке. Потрясающе мудрая и добрая книга о любви и одиночестве, о
жизни. О счастье.
Второй роман Анны Гавальда - это удивительная история, полная смеха
и слез, грациозно сотканная из щемяще знакомой повседневности, из
неудач и нечаянных побед, из случайностей, счастливых и не очень.
Эта книга за год покорила сердца миллионов читателей, собрала огромное количество литературных премий, переводится на 36 языков и по
ней уже снимается фильм (с Одри Тоту в главной роли)

Уже несколько десятилетий книги известной английской писательницы
Дафны Дю Морье пользуются огромным успехом во всем мире. Писательница - мастер психологического портрета и увлекательного, захватывающего сюжета - создает в своих произведениях таинственную,
напряженную атмосферу. В романе `Полет сокола` рассказывается
о судьбе двух братьев Донати, потерявших друг друга в годы войны. Их
встреча, после долгих лет разлуки, в маленьком итальянском городке
Руффино, городе их детства, влечет за собой целый ряд таинственных и
трагических событий...

Елинек Э. Пианистка
Классическая музыка... Что интуитивно отталкивает все больше людей от
этого искусства, еще вчера признававшегося божественным? Знаменитая
австрийская писательница Эльфрида Елинек как в микроскоп рассматривает варианты ответа на этот вопрос и приходит к неутешительным выводам:
утонченная музыкальная культура произрастает подчас из тех же психологических аномалий, маний и фобий, что и здоровое тихое помешательство
пошлейшего обывателя. Несмотря на все достоинства нашумевшего одноименного фильма, роман `Пианистка` является цельным и самодостаточным литературным произведением, затрагивающим более широкий, чем
его кинематографическая версия, спектр человеческих отношений

Прошло двадцать лет с тех пор, как швейцарский писатель Патрик
Зюскинд создал своего "Парфюмера". Судьба романа уникальна. За
эти годы он переведен на 33 языка, вышел в свет более чем миллионным
тиражом. Более восьми лет, точнее, 439 недель роман держался в списке
бестселлеров. И сегодня победное шествие Жан-Батиста Гренуя - великолепного всепобеждающего монстра - продолжается. 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" Эта загадочная история, романтический детектив еще долго будет будоражить, притягивать и
интриговать читателей и критику.

Клавелл Дж. "Сёгун" - первая из шести входящих в знаменитый
"азиатский цикл" книг широко известного и талантливого американского писателя. Это суровое, иногда жестокое повествование о мореплавателях, потерпевших кораблекрушение у берегов Японии. События происходят в XVI веке. Еще очень небольшое число европейцев проникло
в Японию, пугающую своими варварскими, по мнению пришельцев,
обычаями. Но и для японцев европейцы - варвары. Столкновение двух
культур, мировоззрений, невероятные повороты сюжета сделали роман
популярным во всем мире. По его мотивам снят известный фильм с одноименным названием

Кейз Дж. Восьмой день
Профессор теологии Терио замуровал себя заживо в подвале загородного
дома. Самоубийство безумца? Или отчаяние человека, раскрывшего
слишком опасную тайну?!
Частный детектив Дэнни Крей, ведущий расследование случившегося по
просьбе эксцентричного миллионера, вынужден взломать компьютерные
файлы Терио. Он еще не знает, что скрыто в этих файлах. Зато это хорошо знают могущественные люди, которые постараются, чтобы Крей унес
то, что узнал, в могилу.
Детектив должен бежать. Но убийцы подстерегают его и в Риме, и в
Стамбуле, и в Пало-Альто, и в Ватикане...

Кортес Р. Часовщик
Во всем Арагоне, во всей Кастилии нет часовщика искуснее Бруно Гугенота. Он настолько преуспел в своем мастерстве, что дерзнул бросить
вызов самому Создателю, решив взять и повернуть ход времени. И немудрено, время действительно неспокойное: повсюду рыщут шпионы,
вынюхивая очередного еретика, чтобы оттащить его на костер.
Время, считает Бруно, течет в какие-то совсем уж мрачные дебри. Надо
чуть-чуть подправить: поменять шестерни, затянуть пружину, перевести
стрелки. И вот уже пошло другое время - полегче, повеселее...
Но, увы, не менее кровожадное, чем прежнее. И Бруно предстоит очень
скоро убедиться в этом.

Костова Э. Историк
Шедевр, которому критики прочат судьбу "Кода да Винчи"…
Интригующая и захватывающая смесь загадок прошлого, мистики и
реальности!
Она всего лишь хотела узнать больше о своей семье. И открыла средневековую рукопись… И узнала, что легендарный граф Дракула жив до
сих пор!!!
Элизабет Костова писала эту книгу 10 лет. Ее литературный дебют
произвел эффект разорвавшейся бомбы. Эта книга переведена на 16
языков и ее триумфальное шествие по миру только начинается!

Дневник мага", или "Паломничество", как еще называют эту книгу, это описание путешествия Пауло Коэльо по легендарному Пути Сантьяго, пройденному миллионами пилигримов со времен средневековья.
В своем поиске он встречает мистических проводников и демонических
вестников, учится понимать природу истины, обретает Могущество и
свой меч. Проводник-посвященный по имени Петрус учит его важнейшим упражнениям-ритуалам мистического ордена RAM, - упражнениям, которые могут изменить жизнь каждого из нас.
Прелесть и чудо этой книги в том, что она обещает: ты сам в полной
мере способен пройти своим Путем, достичь своей мечты, обрести свой
меч

Коэльо П. Вероника решает умереть
О чем эта книга? Просто о жизни, о смерти, о любви. И о том Безумии,
избавляться от которого нельзя ни в коем случае... "Вероника решает
умереть" - это реалистическая история о жажде жизни перед лицом
смерти, призывающая воспринимать каждый день как чудо.

Леви М. Следующий раз
Джонатан, эксперт по живописи из Бостона, незадолго до свадьбы с художницей Анной вылетает в Лондон, чтобы увидеть загадочную картину русского художника девятнадцатого века Владимира Рацкина.
Познакомившись с галеристкой Кларой, он осознает, что они уже
встречались, она испытывает то же чувство. Они не могут жить друг
без друга, но невеста Джонатана готова на все, чтобы его вернуть.
Влюбленным предстоит узнать невероятную истину: они любили друг
друга в прошлой жизни и их судьбы навеки связала таинственная картина...

Леви М.
"Каждый хочет любить" - забавная и трогательная история
двух разведенных мужчин, которые пытаются жить одним домом
вместе с детьми, не допуская в свой налаженный быт приходящих
нянь и женщин вообще. Но, как бы высоко ни ценили они дружбу,
сердце требует большего, а потому, каждый на свой лад, друзья не
перестают искать настоящего счастья.

Мацуока Т. Стрелы на ветру
Середина XIX века. Япония, в течение двух с половиной столетий полностью закрытая от внешнего мира, живет по средневековым законам,
где главный судья - меч самурая. Провидческий дар, которым обладает
князь Гэндзи, позволяет ему предсказать, что в ближайшем будущем
страну ждут великие потрясения. В это время в Японию приезжает загадочный чужеземец, великолепно владеющий огнестрельным оружием
и обуреваемый жаждой мести….

Мураками Х. Охота на овец
По мнению критиков и читающей публики всего мира, Харуки Мураками
- самый экстравагантный из ныне творящих японских писателей. Вероятно, именно Мураками, наконец, удалось соединить в своих романах Восток и Запад, философию Дзен и джазовую импровизацию. Герои его романов живут в своем, весьма опасном мире, полном таинственных загадок и жестоких приключений

Мураками Х. Подземка
Вы кому-то отдали часть своего "Я" и получили взамен этого повесть?
Вы уступили часть своей личности некой системе? Если это так, система эта когда-нибудь потребует от вас совершить какое-то "безумство"?
Повесть, которую вы сейчас имеете, - действительно ли она ваша? И
свои ли сны вы видите по ночам? Не могут ли они быть видениями какого-то другого человека и в какой-то момент превратиться в кошмар?
Перед вами не просто книга выдающегося японского прозаика Харуки
Мураками о жертвах зариновой атаки в токийском метро в марте 1995
года. Это прежде всего произведение о современных японцах, написанное ими самими, - и уникальное повествование, актуальное в любой
стране, пока в мире существует угроза терроризма.

Ниффенеггер О. Жена путешественника во времени
Они познакомились, когда ей было шесть, а ему тридцать шесть. Они
поженились, когда ей было двадцать три, а ему тридцать один. Потому
что Генри страдает редким генетическим заболеванием - синдромом
перемещения во времени; его исчезновения из жизни Клэр непредсказуемы, появления - комичны, травматичны и трагичны одновременно.
Впервые на русском - невероятная история невероятной любви, поразительный бестселлер Одри Ниффенеггер.

Нэвилл К. Восемь
Мощнее, увлекательнее, загадочнее "Кода да Винчи".
В стенах старинного монастыря на юге Франции сокрыто древнее знание. Сила, таящаяся в нем, выходит за пределы законов природы и понимания человека. Оно зашифровано в старинных шахматных фигурах, и за
обладание ими начинается кровавая борьба между зловещими деятелями
эпохи Великого террора.
Через двести лет после этого специалист по компьютерам Кэтрин Велис
получает от таинственной гадалки предупреждение об угрожающей ей
опасности и зашифрованное предсказание судьбы. Вскоре Кэтрин оказывается на шахматном турнире, и вокруг нее начинает происходить что-то
непонятное: гибнут люди, в саму Кэтрин стреляют, ее преследует загадочный человек в белом. Постепенно она начинает понимать, что ведется
какая-то большая игра и ей в этой игре отведена роль пешки…

Паланик Ч."Невидимки".
Роман, который Чак Паланик написал задолго до "Бойцовского клуба".
Тогда эту книгу оценили очень немногие.
Теперь - наконец-то! - стало ясно: Чак Паланик был хорош всегда. Просто время воспринять его прозу настало не сразу...
Эту книгу ее рассказчица пишет собственной кровью.
Когда ее читаешь, возникает ощущение, что собственной кровью ее написал Чак Паланик...

Парсонс Т. Man and Wife
Тони Парсонс - известный британский журналист и автор мирового бестселлера "Man and Boy". Его книги справедливо сравнивают с "Дневником
Бриджит Джонс". Такое же доброе отношение к жизни, легкая ирония,
немного философии и умение говорить о самых сокровенных проблемах
тридцатилетних.
Новая книга Парсонса "Man and Wife" вызвала немало разговоров в западной прессе. О ней говорят, о ней спорят, ее цитируют. Она стала модной.

Пирс Й. Сон Сципиона
Один роман - и три детектива, три истории любви, три исторических
романа.
Три человека пытаются противостоять окружающему безумию...
Один - в эпоху падения Римской империи.
Другой - во время эпидемии Черной Смерти XIV века.
Третий - в годы Второй мировой...
Что объединяет их?
Одно расследование - и один таинственный древний манускрипт...

Пирс Й. Гибель и возрождение
Кому могло понадобиться ограбить бедный монастырь, располагающий
единственной ценностью - картиной, приписываемой Караваджо? Следователь Флавия ди Стефано удивлена - грабители украли не это полотно, а
средневековое изображение Мадонны, за которое едва ли можно выручить большие деньги, хотя оно и почитается местными жителями как чудотворное.
Глупая ошибка?Или наоборот - тщательно продуманное преступление?
Флавия и английский искусствовед Джонатан Аргайл начинают расследование.
И первое, с чем они сталкиваются, - загадочное убийство...

Прист К. Престиж
Смертельное соперничество двух иллюзионистов конца XIX века дает
всходы в наши дни. От двойников, близнецов и дубликатов шагу некуда
ступить.
Престиж - это тот кролик, которого достает из пустой шляпы маг, это загаданная карта, таинственно очутившаяся в вашем кармане, это фокусник, исчезающий в одном месте и в тот же миг появляющийся в другом.
Престиж - это то, что завораживает зрителей, то, чего они ждут, с нетерпением ерзая и креслах, то, ради чего они пришли на представление. Но
за кулисами мира магии престиж - это то, из-за чего разыгрываются драмы и совершаются убийства... Ведь чем ревностнее охраняет фокусник
свои секреты, тем тривиальнее оказывается их суть и тем острее жаждет
узнать все тот, кто любыми способами стремится разгадать тайну конкурента.

Райс Э. Плач к небесам
Роман "Плач к Небесам" переносит читателей в Италию XVIII столетия эпохи удивительных людей, великих амбиций и страстей. Энн Райс позволяет проникнуть в совершенно особый, наполненный музыкой, изысканный и пленительный мир восхитительных оперных певцов-кастратов и постичь то, что скрывается за кажущейся легкостью их жизни и внешней красотой. Мало кому известно, какая боль таится в сердцах, какие страсти кипят в душах юных любимцев королей и кумиров публики. Ибо признание,
слава, восторженное поклонение оплачены слишком дорогой ценой, а души идолов преисполнены страдания и боли.

Сигал Э. Аутодафе
Традиции и религия порой встают непреодолимой преградой между
любящими. Этот роман - сага о возвышенных чувствах и мирских страстях, о долге, который мешает обрести счастье, о детях, взбунтовавшихся против отцов, о ханжестве и всепобеждающей животворной
любви, которая поверяется верой.

Сигал Э. История любви. Мужчина, женщина и ребёнок
Они встретились случайно - будущий юрист, один из лучших в Гарварде, и
студентка музыкального колледжа, своенравная и вообще слишком уж умная для девчонки. Они познакомились, влюбились, поженились, стали
жить вместе. Иногда ссорились. Мечтали о детях, но жизнь рассудила иначе... Обычная история. Вечная, как мир. Не сентиментальная, но искренняя
настолько, что никого не оставит равнодушным.
"История любви" была написана в шестидесятых годах прошлого века, но
много лет престижные издательства отвергали ее. Книга вышла только в
1970 году... и сразу же стала бестселлером: моментально было продано более двадцати миллионов экземпляров!
у вас в руках - новый перевод этого романа на русский, а также впервые
публикуемые два других романа - продолжение `Истории любви` `История
Оливера` и `Мужчина, женщина, ребенок`.

Сэнсом Дж.Горбун лорда Кромвеля
1537 год, Англия. Полным ходом идет планомерное уничтожение монастырей, объявленных рассадниками порока и измены. Однако события в
монастыре маленького городка Скарнси развиваются отнюдь не по сценарию, написанному главным городка Томасом Кромвелем. Его эмиссар
зверски убит, обезглавленное тело найдено в луже крови неподалеку от
оскверненного алтаря. Кто это сделал? Колдуны, приверженцы черной
магии? Или контрабандисты? Или сами монахи? Расследовать убийство
поручено Мэтью Шардлейку, горбуну, чей ум способен распутывать самые сложные преступления. Приехав в монастырь, он почти сразу обнаруживает, что это убийство - не первое, совершенное в стенах обители...

Томас Шон. Миллионы женщин ждут встречи с тобой
В 2006 г. этот роман Шона Томаса произвел в Британии настоящую
сенсацию. Томас-младший, сам видный писатель и журналист, получил
от редактора журнала "Men's Health" задание подготовить материал о
знакомствах по Интернету. Томас не просто с блеском выполнил поставленную задачу, став акулой киберпространства и асом эротических
чатов, но по ходу своих изысканий - изложенных в данном романе с
подкупающей искренностью - нашел прочное личное счастье.

Уайт Т. Х. Король Артур
Впервые на русском языке полное издание романов о короле Артуре знаменитого английского писателя Теренса Хэнбери Уайта. Наряду с эпопеей Толкина "Властелин Колец" и трилогией "Горненгаст" Мервина Пика это одна из самых знаменитых и необычных книг жанра "фэнтези".
Легенда о храбром и мудром короле Артуре и благородных рыцарях
Круглого Стола пережила немало веков. О короле Артуре писали много и
охотно. Однако слава лучшего романиста досталась 33-летнему англичанину Теренсу Хэнбери Уайту. Это он заставил миллионы пламенных
сердец вспыхивать жаром, наслаждаясь чтением книг о дворе Короля Артура: тайных дворцовых заговорах и интригах, погонях и схватках на мечах, ядах роковых красавиц, любовных чарах и клятвах на крови.

Экстази— первый полный перевод книги культового шотландского
писателя Ирвина Уэлша, Это три страшные и забавные истории о
любви и не только... Ослепленная жаждой мести известная романистка
сводит счеты с опостылевшим мужем, выбирая отнюдь не тривиальную
схему, — `Лоррейн едет в Ливингстон`...
...Детективная история о красотке Саманте, использующей влюбленного в нее хулигана, чтобы разделаться с виновным в ее врожденном
уродстве врачом и дать ему почувствовать на себе катастрофические
последствия его изобретения — `И вечно прячется судьба`...
...О страстной любви неудовлетворенной в браке молодой яппи Хедер и
рейвера Ллойда, о высоких отношениях в ритме хаус-музыки.

Мишель Уэльбек - поэт, эссеист, прозаик, самый полемичный и самый продаваемый во Франции и в Европе автор. Каждая его книга –
бестселлер.
Лансароте - остров в сердце мира... Туда не стоит ехать ни любителям культурного отдыха, ни поклонникам зеленого туризма. Там лунный пейзаж, называемый турагентствами "марсианским", и соблазняющие друг друга любопытные образчики человеческой породы

Фаулз Дж. Коллекционер
Английский прозаик Джон Фаулз вошел в литературу в 1960-е годы и
сразу завоевал признание своим первым романом "Коллекционер". Это
не просто история противостояния маньяка и его жертвы, но и тонкое
исследование темных глубин человеческой души…
Такой положительный молодой человек, и увлечение у него вполне
безобидное - бабочек коллекционировать. Но что он сделает, если внезапно получит практически неограниченную власть? О, тогда он пополнит свою коллекцию необычным экземпляром – девушкой…

Филдинг Дневник Бриджит Джонс
Лирический дневник, в котором остроумно и искренне рассказывается
о том, как молодая незамужняя англичанка пытается стать self-made
woman. "Дневник Бриджит Джонс" - не только зеркало, в котором многие женщины могут узнать себя со всеми волнующими их проблемами мода и карьера, брак и легкие увлечения, любовь и секс, - но и практическое пособие для тех дам, которые в поисках идеального "я" оказываются в стане воинствующих феминисток. Кроме того, эта книга - неплохой путеводитель для тех из мужчин, кто хочет не заблудиться в закоулках загадочной женской души

Российская литература
Акунин Б. Алмазная колесница
Действие закручено не хуже, чем в голливудском фильме. Во многом
эффект достигается благодаря временному "перевертышу" двухтомника.
Причины и следствия меняются местами. Финал непредсказуем и печален.
В первой книге (Ловец стрекоз) два героя действуют в тайне друг от друга на фоне русско-японской войны 1905 года и предреволюционной смуты.
Вторая книга ("Между строк") повествует о приключениях Фандорина в
Японии 1878 года, его невооруженных конфликтах с самураями и ниндзя,
любви к куртизанке и прослушивании курса вербовочных лекций на тему
"Убийцы и воры - буддоизбранные счастливчики.

Акунин Б. Ф.М.
В новом увлекательном детективе Бориса Акунина "Ф.М." читатель
встретится с уже знакомым персонажем: внуком Эраста Петровича
Фандорина Николасом Фандориным, которому предстоит увлекательное и опасное приключение - поиск неизвестной рукописи Достоевского, представляющей огромную ценность

Андреева Н. Стикс. Фобия. Шутка.
Их было двое - мальчиков-близнецов. Тридцать лет назад их жестоко
разделили - кого-то осчастливив, кого-то наказав. Тридцать лет они жили вместе, не зная друг друга. Один - страж закона, другой - преступник, маньяк. Один исчез, пропал. Другой - не помнит, кто он. Понять что это - спасение или наказание?! (Стикс)
Когда ты живешь в постоянном страхе, когда ты вздрагиваешь от каждого телефонного звонка, когда тебе изменяет любимый муж и предает
лучшая подруга, когда милиция не хочет тебя защищать и, в конце концов, начинают подозревать в убийстве, вот тогда тебе ничего не остается, как только инсценировать собственную смерть! И вот тогда ты, наконец, узнаешь, кто за всем этим стоит! (Фобия)
Главная героиня всегда любила пошутить . И вот однажды эта жажда
розыгрыша, это пристрастие сыграло злую шутку с ней самой. (Шутка)

Веллер М. Великий последний шанс
Новая книга Михаила Веллера в простой и эмоциональной форме дает анализ российской действительности. Скандальные выводы перерастают в неожиданно обнадеживающие прогнозы

Роман "Год обмана" - вторая книга Андрея Геласимова (автора
повести "Фокс Малдер похож на свинью", вошедшую в шорт-лист премии имени Ивана Петровича Белкина). Герой этой истории - обаятельный неудачник Михаил, мечтающий об успешной карьере и о возможности заработать миллион. Вся его жизнь состоит из забавных приключений и пустяковых неудач. Сложности начинаются, когда Михаил
впервые влюбляется по-настоящему: очередной забавный случай оборачивается драмой, которая изменяет его жизнь.

Гришковец Е. Планка
В новых рассказах Гришковца можно расслышать эхо Чехова, Шукшина и его собственных пьес-монологов. Он писал и продолжает писать современные истории о смешных и трагических пустяках, из которых состоит наша жизнь. Бытовая ссора, хронический недосып, разбитая банка с маринованными огурцами... Любая ерунда под пристальным
взглядом писателя приобретает размах почти эпический, заставляет остановиться на бегу и глубоко-глубоко задуматься. Рассказы эти - лучшая терапия для человека, задерганного будничной гонкой и забывающего смотреться в зеркало. Посмотришь - и кажется, что жизнь героя не
так уж бессмысленна. Ее есть за что полюбить

Дашкова П. Источник счастья
Петр Борисович Кольт - миллиардер. Нет такой сделки, которую он
не сумел бы заключить. Он может купить все, что пожелает. Он привык побеждать и не терпит поражений. Он хочет вернуть молодость и
жить вечно.
Петр Борисович не верит мифам о философском камне и стволовых
клетках. Его интересует таинственное открытие, сделанное в Москве
в 1916 году военным хирургом профессором Свешниковым.
Никто не знает, в чем суть открытия. Все записи профессора исчезли
во время революции и гражданской войны. Сам он тоже исчез. Неизвестно, где и когда он умер. И умер ли вообще?..

Дежнев Н. Пришелец
В романе "Пришелец" читатель не найдет многое из того, к чему людей
старается приучить ставшая бульварной массовая литература. В нем рассказана история одного человека, живущего, как это кому-то не покажется странным, в мире таких же, как он, людей. Эта история, впрочем, как и
все настоящее искусство, никого ничему не учит - и уж точно не поучает
- а лишь показывает нам то, что сами мы порой не замечаем.
Если звезды зажигают, значит это надо таким, как Гаврилов. Тем, кто
пришел на Землю понять что-то главное о жизни и о себе, тем, кто покинет планету, унося с собой великое и ни с чем не сравнимое чувство быть
человеком. Пришельцы идут через жизнь непонятые и неузнанные, но и
награда им за труды вовсе не слава и уж точно не деньги. Над ними можно смеяться, но их нельзя ненавидеть, их можно не понимать, но нельзя
не любить.

Дяченко М. и С. Городской цикл
В этом городе сочетаются обыденность и миф.
Ничем не примечательный человек находится в эпицентре любви: друзья его обожают, мама души не чает в сыне, женщины стоят у любимого под окнами. У этого счастья есть лишь одна темная сторона: всякий,
кто встретится на пути героя, рискует жизнью…
…. Горожане днем живут обыденной жизнью, но без жестокости
и агрессии; ночью, во сне, являются в Мир Пещеры зверем, хищником
или жертвой….

Жвалевский А., Пастернак Е. М+Ж.(серия романов)
Первая отечественная книга, написанная в жанре сверхпопулярного на
Западе "иронического любовного романа" (самый известный представитель жанра - "Дневник Бриджит Джонс"). Главные герои (москвич Сергей
и провинциалка Катя) попадают в череду случайных событий, которые
полностью изменяют их жизнь. Если бы они могли читать мысли друг
друга. А вот читатели имеют такую возможность (поскольку каждый
эпизод романа описан и Катей, и Сергеем) - и обнаруживают, что мужчины и женщины не только чувствуют, но и видят, слышат, думают совершенно по-разному. "М+Ж" позволит каждому как бы примерить на себя
эти романтические приключения: странные, смешные и неожиданные.

ЗлотниковР. Империя
На заре XXI века Россия становится эпицентром масштабной общественной и политической деятельности, которую осуществляет древняя и тайная организация "долгоживущих" - мутантов, наделенных экстраординарными способностями и беспредельной финансовой властью.Логика
этих существ постижима с трудом, их понятия о справедливости и морали далеки от обычных человеческих, методы изощренны и подчас неимоверно жестоки. Но конечная цель - создание всепланетной, а затем и галактической Империи, - похоже, оправдывает средства. И первый этап на
пути к этой цели - установление монархии нового типа в одной, отдельно
взятой стране...
"Эта книга не просто или, вернее, не только фантастика. Она входит в
список литературы, обязательной для прочтения в нескольких вузах
страны

Левицкая М. Краткая история тракторов по-украински
Горькая и смешная история, которую рассказывает Марина Левицкая, не просто семейная сага украинских иммигрантов в Англии. Это история Украины и всей Европы, переживших кошмары ХХ века, история
человека и человечества. И, конечно же, - краткая история тракторов.
По-украински. Книга, о которой не только говорят, но и спорят.
"Через два года после смерти моей мамы отец влюбился в шикарную
украинскую блондинку-разведенку. Ему было восемьдесят четыре, ей тридцать шесть. Она взорвала нашу жизнь, словно пушистая розовая
граната, взболтав мутную воду, вытолкнув на поверхность осевшие на
дно воспоминания и наподдав под зад нашим семейным призракам.
…Мне казалось, эта история превращается в грубый фарс, но теперь я
видела, что она перерастает в дешевую трагедию".

"Голев и Кастро" - новая книга молодой, но уже известной писательницы Анны Матвеевой. Произведение, давшее название всей
книге - история португальского гастарбайтера, - написано в жанре жесткого городского романа. Это пронзительная, чистая, искренняя проза
о любви, которая побеждает и быт, и жизнь, и саму смерть.

Метелица К. Дневник Луизы Ложкиной
Эти дневники уже знакомы тем, кто читал московский еженедельник
"Большой город". Под названием "Хроника подвига Луизы Ложкиной"
они печатались из номера в номер в 2002 и 2003 годах. Имя автора специально не указывалось, и большинство читателей считали, что Луиза
Ложкина - реальное лицо: москвичка, черный квартирный маклер, мама
маленького Тимофея, смешное и нелепое существо...
Рано или поздно нужно было признаться - alter ego Луизы Ложкиной зовут Катя Метелица.
Читать чужие дневники, как и чужие письма, немного стыдно, но потрясающе интересно.

Минаев С. Духless Поколению 1970-1976 годов рождения, такому
многообещающему и такому перспективному. Чей старт был столь ярок
и чья жизнь была столь бездарно растрачена. Да упокоятся с миром наши
мечты о счастливом будущем, где все должно было быть иначе...
...Я не могу позволить себе, чтобы в моей машине на заднем сиденье валялась
книга с названием "Комбат атакует" или "Спецназ выходит на связь". Я не
смотрю "Бригаду", не люблю русский рок, у меня нет компакт-диска Сереги с
"Черным "бумером". Я читаю Уэльбека, Эллиса, смотрю старое кино с Марлен
Дитрих. И свои первые деньги я потратил не на "бэху" четырехлетнюю, как у
пацанов, а на поездку в Париж.
И меня распирает от нежности и романтики ситуации, и мне хорошо, как в
детстве, когда мама укрывала меня, спящего, одеялом. И мне кажется, что
весы качнулись. И та их чаша, наполненная кусочками хорошего, осколками,
покоящимися где-то в глубине меня, пошла вниз, перевесив все мои гадости, казавшиеся до сегодняшней ночи доминантами. Или все это мне только кажется?

В новой книге "Тhе Телки" Сергей Минаев возвращается к манере своего культового романа "Духless". Только сейчас его главный
герой Андрей Миркин - классический представитель поколения двадцатипятилетних жителей российских мегаполисов. Он светский
журналист, активный тусовщик и ловелас. Андрей одновременно крутит два романа, ловко манипулируя девушками. Они ищут любви - он
ищет развлечений в интерьерах московских клубов, ресторанов, офисов и спален. Но однажды все вокруг начинает рушиться и жизнь, казавшаяся такой яркой и успешной, внезапно превращается в триллер.
А главная героиня книги - Любовь. Она может простить все. Или почти все. Когда же Любовь мстит, она не задумывается о последствиях.
Как женщина, которую однажды предал возлюбленный…

Панов.В. Московский клуб
Казалось бы, они предусмотрели все и победа - неминуема. За ними
стояла вся мощь Поднебесной, на их стороне выступал владелец
крупнейшей корпорации, на них работал лучший ломщик на свете.
Казалось, что гениальное открытие московских ученых, способное
изменить измученный энергетическим голодом мир, - уже у них в
кармане. Но полковник Тао и его друзья не учли некоторых мелочей. Например, того, что глава всесильной Службы Безопасности
Анклава Москва Макс Кауфман по прозвищу Мертвый, слывущий
человеком жестким, но недалеким, оправдает свою репутацию лишь
наполовину...

Пелевин В. Empire
Юноша становится вампиром, сверхчеловеком, одним из представителей расы, выведшей людей для прокорма как скот. В новой жизни
ему предстоит изучить самые важные науки для понимания современного общества: гламур и дискурс, познакомиться с реальным положением вещей в мире.
Актуальный сюжет узнаваемой любовной линией между Рамой и Герой (Степой и Мюс, Петром и Анкой). И все это погружено в чисто
пелевинский коктейль из кастанедовщины, теософии, буддизма и мухоморов. Возможно ли такое, вообще, подделать?

Пелевин В. Числа
Главный герой романа - бизнесмен Степа, лучший друг которого - число 34, а злейший враг - число 43...
Степа помнил, что когда он был совсем маленьким, цвета были у всех
цифр. Потом они стерлись, только у четверки остался хорошо различимый зеленый, у семерки – синий, и у тройки – слабые следы оранжевой
краски на центральном выступе.

Перумов Н. Война мага. Т. 4
Страшная война, в которой против некроманта одновременно выступают силы Тьмы и силы Света, начинается. Под стены Чёрной башни
отец-экзекутор Этлау приводит тысячи воинов, смерть которых должна
стать последней каплей на весах Добра и Зла и позволить Разрушителю
воплотиться. Однако события принимают неожиданный оборот. Фесс,
не желая играть отведённую ему Западной Тьмой роль, вырывается из
окружения, и совсем не той ценой, что было предписано. Куда теперь
приведёт его дорога? Кто встанет с ним плечом к плечу во имя защиты
Эвиала и всего Упорядоченного

Рой О. Улыбка чёрного кота
Антон Житкевич сам себя не узнавал. Он, молодой, но уже успешный
ученый и весьма перспективный бизнесмен, никогда не веривший в
приметы, предсказания и прочую мистику, привыкший полагаться
только на факты, вдруг решил сделать татуировку. Впрочем, ничего
удивительного. В глубине души, тайно, Антон надеялся, что эта авантюра изменит его судьбу. Как только на спине Антона появилось изображение улыбающейся морды черного кота, перемены грянули как
гром среди ясного неба... И это явилось всего лишь началом долгого
пути к истине...

Рубина Д. Белая голубка Кордовы
Воистину, ни один человек на земле не способен сказать - кто он.
Гений подделки, влюбленный в живопись. Фальсификатор с душою истинного художника. Благородный авантюрист, эдакий Робин Гуд от искусства, блистательный интеллектуал и обаятельный мошенник, - новый в литературе и неотразимый образ главного героя романа "Белая
голубка Кордовы".
Трагическая и авантюрная судьба Захара Кордовина выстраивает сюжет его жизни в стиле захватывающего триллера. События следуют одно за другим, буквально не давая вздохнуть ни герою, ни читателям.
Винница и Питер, Иерусалим и Рим, Толедо, Кордова и Ватикан изображены автором с завораживающей точностью деталей и поистине
звенящей красотой.

Рубина Д. Почерк Леонардо
Она пишет зеркальным почерком, от которого у непосвященных
кружится голова. У нее блестящие способности к математике и физике, она гениальная циркачка, невероятный каскадер, она знает о
зеркалах все, что можно о них знать. Она умеет видеть прошлое и
прозревать будущее. Киев, Москва, Франкфурт, Индиана-полис,
Монреаль - она летит по жизни, неприкаянная и несвободная, видит
больше, чем обычный человек способен вообразить, - и ненавидит
за это себя и того, кто наделил ее такой способностью.
Новый мистический роман Дины Рубиной "Почерк Леонардо" - история человека, который не хотел быть демиургом. История женщины, которая с великолепной брезгливостью отвергает дар небес.

Слаповский А. День денег
Проза Алексея Слаповского - это удивительная смесь фантастики, детектива, психологизма, юмора, явных выдумок и чисто бытовых зарисовок. `Сценическая площадка` большинства произведений - провинциальный волжский город, усвоивший черты `нового времени` (иномарки,
разборки, доллары) и домашний, с патриархальными нравами и уютными улочками. И люди, живущие в нем, сочетают в себе простодушие
и недоверчивость, домовитость и умение загулять так, что мало не покажется. С чего начинается день у друзей, сильно подгулявших вчера?
Правильно, с поиска денег. И они найдены - 33 тысячи долларов в
свертке прямо на земле. Лихорадочные попытки приобщиться к `сладкой жизни`, реализовать самые безумные желания и мечты заканчиваются... таинственной пропажей вожделенных средств.

"Кудеяр. Вавилонская башня" - новый роман Марии Семеновой, одного из самых ярких современных авторов, создательницы культового "Волкодава" и множества произведений исторического, авантюрного и детективного жанра.
Взрыв во время опыта в секретном институте "Гипертех" отнял у спецназовца Ивана Скудина самое дорогое - любимую жену Марину. Как жить
дальше, во имя чего?.. Однако цепь последующих событий, происходящих на грани науки и мистики, свидетельствует: во-первых, имел место
злой умысел; во-вторых, есть надежда, что взрыв не убил Марину, а всего
лишь вывел ее за пределы этой реальности. Значит, полковнику Скудину
по прозвищу Кудеяр снова есть за что драться!

Токарева В. Террор любовью
Новые произведения Виктории Токаревой. Новая коллекция маленьких
шедевров классической "женской прозы" - лиричной, светлой, искренней.
Калейдоскоп женских судеб, очень разных, но равно непростых.
"Поколение вдов", обездоленное войной...
Их дочери, жадно ищущие не доставшегося матерям счастья...
Наши современницы - девушки, растерявшие смысл бытия в стремительной погоне за успехом, и усталые жены, терпеливо сносящие мужскую
ложь, измену и безалаберность.
И каждая из них - по-своему прекрасна и достойна быть любимой.

Тосс А. Американская история
Может ли человек преодолеть себя и подняться над собой? И достичь
мечты...
Что он теряет при этом, что находит, и что, в конечном итоге, перевешивает на чаше весов: приобретения или потери?
А любовь? Не является ли она сама неизбежной потерей? Ведь в конечном итоге, все когда-то подходит к концу... И как оценить то, что
ты отдаешь своей любви и то, что получаешь в ответ?
Все эти, да и многие другие вопросы стоят перед главной героиней
романа "Американская История". А ответы? Может быть, они подойдут читателю, а может быть, лишь заставят задуматься... В любом
случае, помогут разобраться в себе.

Трифонова О. Б/у, или любовь сумасшедших
Оказывается, попасть в детективную историю - да еще какую - может и кабинетный ученый. Ирина Федоровна - психолог, занимается модной современной темой - сновидениями.
Увлекательность этого повествования не только в головокружительном
сюжете. Героиня романа умна. Она обаятельна в суждениях, по-женски
приметлива, одарена в любви и вообще знает толк в отношениях с мужчинами. Смотреть действительность ее глазами невероятно интересно. А
жизнь, описанная в книге на редкость разнообразна.
Здесь первые годы перестройки, путч, происки КГБ, путешествия по городам Америки и старой Европы. Нью-Йорк, Сан-Франциско, Берлин и, конечно, Париж...

Улицкая Л. Даниэль Штайн, переводчик
Мудрая старуха, обитающая среди книг и молчания. Сорокалетняя американка - якобы благополучная, но искалеченная воспоминаниями. Немка,
ради искупления вины своего народа работающая в христианской общине.
Католическая монахиня, ныне православная попадья, нашедшая себя на
Святой земле. Большая политика и частная жизнь. США, Израиль, Польша,
Литва, Россия. А в центре этого разрозненного и все же отчаянно единого
мира - еврей, бывший "крот" в гестапо, бывший партизан, ныне - католический священник.
Человек, чья жизнь объясняет, как люди живы до сих пор, как не утопили
себя в ненависти и боли.
Новый роман Людмилы Улицкой - о странствиях духа во мраке мира, о
том, как всякий ищет и находит свет вокруг и в себе. О кармелите Даниэле
- человеке, с чьей жизнью не способна соперничать никакая литература.
О человеке, который до последнего дня оставался милосердным солдатом.

Червинский А. Шишкин лес
В этом романе, изначально задуманном как киносценарий, происходят
странные и очень интересные вещи. Но самое интересное, что в процессе
чтения нас не оставляет чувство, будто описанные события нам уже известны, что они уже произошли в действительности с одним весьма известным в России семейством. Порой автор кажется безжалостным к
своим героям, но он действует жестко только потому, что жалость мешает уважать равных.
Поистине, это самый русский роман в нашей литературе за последние
десятилетия, хотя автор его и живет ныне в Нью-Йорке.

Щербакова Г. Женщины в игре без правил
Это истории женщин одной семьи и тех, кого они выбрали в игре без
правил под названием жизнь. Самая старшая обрела счастье, уже не надеясь на него. Ее дочь «придумала» себе любовь и погибла из-за нее. А
третья, юная и дерзкая, не хочет ждать чуда, ибо «слабых несет ветер»,
а она должна все в своей жизни сделать сама. Кто знает, что ее ждет
впереди?..Произведение входит в авторский сборник «Женщины в игре
без правил»

Щербакова Г. Метка Лилит
Эти последние повести Галины Щербаковой станут полной неожиданностью для поклонников ее произведений о "подробностях мелких чувств"
и "женщинах в игре без правил".
В ее новой прозе страшная действительность (Чеченская война) сливается с не менее мрачной фантастикой (заражение Земли "вирусом убийства").
Это своего рода "новая Щербакова" - все три повести написаны резко,
порой шокирующе. Но как иначе рассказать о том, как зачастую в нашей
жизни бывают слиты в едином тесном объятии добро и зло?

