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Редикер, М. Корабль рабов. История человечества / Маркус Редикер ; 
предисловие Карена Шахназарова ; перевод Г. Р. Амбарцумян. – Москва : 
Проспект, 2021. – 543, [1] с. – ISBN 978-5-392-33328-8.

II-2143429

Четыре столетия трансатлантической работорговли, за время

которой были заложены основы современного процветания западного

общества, являются предметом фундаментального исследования

известного американского историка Маркуса Редикера. Истории

людей, волею судеб оказавшихся на невольничьих кораблях,

показывают, как функционировала глобальная индустрия торговли

рабами, изменившая мир.



Просветов, И. Вербовщик. Подлинная история легендарного нелегала Быстролетова / Иван 
Просветов. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2021. – 365, [1] с. – (Исторические 
биографии). – ISBN 978-5-17-136158-7.

II-2143456

Биография легендарного разведчика-нелегала Дмитрия

Быстролетова похожа на остросюжетный фильм. Внебрачный сын графа

из рода Толстых, эмигрировавший вместе с белогвардейцами моряк, в

тоске по Родине он принял спустя время власть Советов и добровольно

стал ее агентом в Европе. С поразительной ловкостью, наглостью и

удачей меняя личины, он провел десятки операций в разных странах - от

промышленного шпионажа и получения шифров иностранных разведок

до вербовки информаторов и перехвата переписки Гитлера и Муссолини.

Ежедневно рискуя собой ради далекой, но родной страны, он прожил под

масками более 10 лет - а вернувшись домой, угодил под каток 38-го года

и следующие 16 лет провел в тюрьмах и лагерях…

Автора драматического романа с подобной фабулой упрекнули бы в

излишней фантазии и неправдоподобии: «так не бывает».

Но дело в том, что всё это так и было.



Фрай, С. Троя. Величайшее предание в пересказе / Стивен Фрай ; перевод с английского Шаши 
Мартыновой. – Москва : Фантом Пресс, 2020. – 422, [8] с. – ISBN 978-5-86471-869-8.

II-2143455

После историй о богах («Миф») и людях («Герои») Стивен Фрай

продолжил свой грандиозный античный цикл величайшим преданием,

которому уже три с лишним тысячи лет. История о Трое и ее героях свежа

и актуальна и поныне, пусть и отделяют нас от нее века.

Десятилетняя война, захватившая на рубеже XIII и XII веков до н. э.

все восточное Средиземноморье и окрестности, стала благодаря Гомеру и

его «Илиаде» неисчерпаемым источником вдохновения для всей западной

цивилизации. История Трои и поныне определяет наши представления о

героизме, любви, предательстве, мести, коварстве, разочаровании,

покаянии, отчаянии и великодушии.

Автор предлагает нам настоящий роман в самом современном его

понимании - столь же динамичный, захватывающий и трогающий до

самого сердца. Елена, Парис, Ахилл, Патрокл, Менелай, Агамемнон,

Приам, Гекуба - эти и многие другие имена уже стали едва ли не

нарицательными, но Фрай придал этой бессмертной симфонии голосов и

судеб блистательное и очень современное звучание.



Витале, С. Тайна Дантеса, или Пуговица Пушкина / Серена Витале ; [перевод с английского Е. М.
Емельяновой]. – Москва : Алгоритм, 2017. – 413, [2] с. – (Жизнь Пушкина). – ISBN 978-5-906947-34-5.

II-2143304

Эта книга - взгляд на судьбу русского гения известной итальянской

пушкинистки, исследовательницы и знатока русской литературы Серены

Витале. Написанная на основе документальных источников, а главное,

писем Жоржа Дантеса его приемному отцу, которые впервые были

предоставлены автору из семейного архива Геккернов, она выстраивает

цепь событий, приведших Пушкина к трагической дуэли. Витале

рассказывает о том, что друзьям Пушкина вскоре после дуэли стала

известна вызвавшая ее истинная причина, но они договорились держать

ее в тайне…



Барри, К. Ночной паром в Танжер : [роман] / Кевин Барри ; перевод с английского Сергея
Карпова. – Москва : МИФ. Проза : Манн, Иванов и Фербер, 2020. – 251, [2] с. – (Лонг-лист премии Букер-
2019). – ISBN 978-5-00169-099-3.

II-2143447

Гангстерская трагикомедия, полная мрачного юмора и лиризма.

23 октября 2018 года. Сонный порт Альхесирас, ревущие воды Гибралтара,

дождливая испанская Андалусия. Двое мужчин лет пятидесяти, слегка

побитые жизнью, раздают редким пассажирам и встречающим листовки.

Наших друзей зовут Морис Хирн и Чарли Редмонд, и они ирландские

гангстеры, когда-то выстроившие огромную наркоимперию, но лишившиеся

ее годами позже. Они оказались в Альхесирасе не случайно, слухи донесли

до Мориса радостную весть: именно сегодня, на пароходе, следующем в

Танжер или обратно, будет его дочь Дилли, пропавшая три года назад.

Чарли помогает своему другу - он раздает листовки с ее изображением и

завязывает беседы с незнакомцами, чтобы те помогли им отыскать

девушку.

События прошлого нанизываются на бесконечные беседы, как бусы.

Даже если читатель ничего не смыслит в ирландцах, драгфикшене и

испанско-марокканских портах, он с интересом будет следить за

разговорами Мориса и Чарли, за их достижениями и неудачами и

непременно посочувствует Дилли - дочери Мориса, бесследно исчезнувшей

три года назад.



Ермаков, О. Родник Олафа : роман / Олег Ермаков. – Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 
2021. – 536, [1] с. – (Неисторический роман). – ISBN 978-5-17-135774-0.

II-2143435

В «Редакции Елены Шубиной» вышла новая книга лауреата премии

«Ясная Поляна» Олега Ермакова «Родник Олафа». Роман, относящий нас

во времена русского Средневековья.

Действие книги разворачивается на Смоленщине вскоре после крещения

Руси, при правлении внуков Владимира Мономаха в разных княжествах.

В этом мире, почти не тронутом цивилизацией, жестоком и сияющем

первозданной чистотой, живет отрок Спиридон, сын плотогона Василия

по прозвищу Сычонок. Именно он становится проводником читателя

по смоленской земле, по миру первых православных монастырей, больших

городов за каменными стенами и маленьких сел, лесных троп, болот

и широких рек.

Всем Спиридон хорош: и умен, и ловок, и собой недурен. Вот только

говорить не умеет, а только свистеть горазд по-птичьи. Больше всего

мальчику хочется обрести речь, научиться говорить своим голосом. Это

страстное желание и движет им, оно и становится поводом пуститься

в далекий, трудный путь.

В дороге ему встретятся монахи и волхвы, христиане и язычники,

плотогоны, купцы, разбойники и варяги. Он будет убегать от погони, сразится

со свирепым медведем, переживет самого сильного в его мире волхва,

познает свободу, плен и любовь, чтобы наконец обрести заветное.



Керуак, Д. На дороге : [роман] / Джек Керуак ; перевод с английского Максима Немцова. – Москва : 
АСТ, 2021. – 413, [2] с. – (Эксклюзивная классика). – ISBN 978-5-17-133586-1.

I-2143413

Забыты жены и подружки, домашний уют и попытки обрести успех и

место в официальной литературной номенклатуре. Тысячами дорог

ложится Америка под колеса старенького автомобиля. Все новыми и

новыми лицами, судьбами и историями предстает она перед двумя

закадычными друзьями - молодым писателем и пламенным «бунтарем без

причины».

Таков роман «На дороге», впервые опубликованный в 1957 году. Он

был вдребезги разбит критикой, но, несмотря на это, стал сначала

национальным, а затем и международным бестселлером. Он справедливо

входит в число самых культовых книг в истории мировой литературы и до

сих пор продается огромными тиражами.



Сент-Экзюпери, А. де. Ночной полёт ; Военный лётчик / Антуан де Сент-Экзюпери ; перевод с 
французского В. Ваксмахера и А. Тетеревниковой. – Москва : Эксмо, 2021. – 320 с. –
(Коллекция классики. А. де Сент-Экзюпери). – ISBN 978-5-04-118352-3.

I-2143427

«Ночной полет» - легендарное произведение Антуана де Сент

Экзюпери, вышедшее в 1931 году, удостоенное премии «Фемина» и

экранизированное.

Это рассказ о рискованной работе, которую каждую ночь

выполняют летчики Аэропосталь, пролетая над равнинами Южной

Америки и Андами.

«Военный летчик» - книгa, запрещенная во Франции

правительством Виши… В ней правда о войне, о мужском братстве в

эскадрилье 2/33, о стремлении объединения французов во Второй

мировой войне.



Сенчин, Р. Петля : совсем новая проза : [повесть, рассказы] / Роман Сенчин. – Москва : АСТ : 
Редакция Елены Шубиной, 2020. – 379, [3] с. – (Актуальный роман). – ISBN 978-5-17-122137-9.

II-2143444

Роман Сенчин – прозаик, автор романов «Елтышевы», «Зона

затопления», «Дождь в Париже». Лауреат премий «Большая книга»,

«Ясная поляна», финалист «Русского Букера» и «Национального

бестселлера».

Тема этой книги - перемены. Подростковая, бунтарская тема, заново

прельщающая людей в среднем возрасте. Добившись признания,

статуса, семейного положения, окопавшись в доме и привычках, они

чувствуют тягу к обнулению и перезапуску жизни.

Реалист Сенчин ведёт рискованную игру. Он вторгается в границы

чужого опыта с серьёзным намерением его прожить - да ещё в самых

тёмных, недоступных и, в отличие от фейсбучных постов, нечитаемых

местах.



Штапич, М. Плейлист волонтера : роман-true story от участника поисковых миссий известного
отряда «ЛизаАлерт» / Мршавко Штапич. – Москва : Inspiria : Эксмо, 2020. – 413, [1] с. – ISBN 978-5-
04-113742-7.

II-2143431

Роман-true story от участника поисковых миссий известного отряда

«ЛизаАлерт».

Принято много и подробно говорить о потерянных людях и жертвах,

которых находят поисковые отряды. Но мало кто писал и пишет о людях,

которые в эти поисковые отряды входят. Кто-то, надевая оранжевые

спецовки, убегает от собственных проблем: от алкоголя и наркотиков, от

нелюбимых и не любящих. От самих себя.

Но именно эти несовершенные люди спасают чужие жизни. Каждый

день.



Галаджева, Н. Олег Даль. Я – инородный артист : [сборник] / Н. Галаджева. – Москва : АСТ, 2021. –
382, [1] с. – (Зеркало памяти). – ISBN 978-5-17-120085-5.

II-2143452

Киновед Наталья Петровна Галаджева проделала большую работу

по созданию уникальной книги, посвященной выдающемуся актеру

Олегу Далю.

В ней смешные и грустные истории, случаи, события, рассказанные

режиссерами, актерами, киноведами. Валентин Гафт, Анастасия

Вертинская, Василий Аксёнов, Елизавета Даль, Михаил Козаков,

Владимир Мотыль, Людмила Гурченко, Вера Глаголева, Лидия Иванова

и много других личностей, те, кто знал актёра, расскажут о своём Дале.


