
Интеллектуальная книга 



Зусак, М. Книжный вор / Маркус Зусак ; [перевод 

с английского Н. Мезина]. - Москва : Э, 2018. - 

604, [1] c.  

Мать везет девятилетнюю Лизель Мемингер и ее 
младшего брата к приемным родителям под 
Мюнхен, потому что их отца больше нет - его 
унесло дыханием чужого и странного слова 
"коммунист", и в глазах матери девочка видит 
страх перед такой же судьбой. В дороге смерть 
навещает мальчика и впервые замечает Лизель. 
Так девочка оказывается на Химмель-штрассе - 
Небесной улице. Кто бы ни придумал это 
название, у него имелось здоровое чувство юмора. 
Не то чтобы там была сущая преисподняя. Нет. Но 
и никак не рай. "Книжный вор" - недлинная 
история, в которой, среди прочего, говорится: об 
одной девочке; о разных словах; об аккордианисте; 
о разных фанатичных немцах; о еврейском 
драчуне; и о множестве краж. Это книга о силе 
слов и способности книг вскармливать душу. 

 
 
 



Клавелл, Дж. Король крыс : [роман] / Джеймс 

Клавелл ; [перевод с английского П. 

Мельникова]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 

477, [2] с.  

Лагерь Чанги располагался на восточной оконечности 

острова Сингапур. Он был окружѐн кольцом джунглей, за 

которым виднелась сине-зелѐная морская гладь. 

Это был лагерь, где вместе обитали около восьми тысяч 

военнопленных. Здесь были в основном англичане и 

американцы, плюс немного новозеландцев и канадцев — 

все из числа войск, принимавших участие в восточной 

военной кампании. Охраняли их японские и корейские 

солдаты, а в самом лагере было частичное 

самоуправление, вплоть до своей военной полиции. 

И всѐ же люди были страшно оборваны и всѐ время 

голодны. Их постояннно мучили москиты и страшная 

экваториальная жара, не спадавшая даже ночью. Но в 

конце концов всѐ это должно было закончится — ведь шѐл 

1945 год, и война уже близилась к концу. 



Степнова, М.Л. Где-то под Гроссето : [рассказы] / 

Марина Степнова. - Москва : АСТ : Редакция 

Елены Шубиной, 2018. - 282, [1] с. - 

(Эксклюзивная новая классика)  

Марина Степнова - автор громко 

прозвучавшего романа "Женщины Лазаря" 

(премия "Большая книга", шорт-лист премий 

"Русский Букер", "Ясная Поляна", 

"Национальный бестселлер"), романов 

"Хирург" и "Безбожный переулок". Ее проза 

переведена на двадцать три языка.  

Новая книга "Где-то под Гроссето" - это 

собрание историй о людях, которых не принято 

замечать, да и они сами, кажется, делают все, 

чтобы остаться невидимками. На самом деле, 

их "маленькие трагедии" и "большие надежды" 

скрывают сильные чувства: любовь, боль, 

одиночество, страх смерти и радость жизни. 

Все то, что и делает нас людьми. 



 Януш Вишневский рассказывает нам 

волнующие истории самых обычных 

людей, столкнувшихся с болью, 

предательством, трагедией и любовью. 

Вопреки распространенному мнению, 

любовь побеждает не всегда. Порой 

глубочайшие разочарования подстерегают 

нас сразу же за моментами ослепительного 

счастья. Но у рассказчика есть для нас одно 

утешение. Он точно знает: жизнь не дает 

второго шанса лишь тому, кто перестал 

надеяться. 

 

Вишневский, Я. Л. Следы / Януш Леон 

Вишневский ; [перевод с польского М. 

Тогобецкой]. - Москва : АСТ, 2018. - 190, [1] с.  



Хармс, Д. И. Я гений пламенных речей... / 

Даниил Хармс. - Санкт-Петербург : Азбука, 2018. 

- 333, [1] с. - (Азбука - классика)  

Даниил Хармс - ярчайший представитель русского 

авангарда. Своим поэтическим творчеством он 

преодолевает относительность поэтического 

слова, достигая вечность абсолютного Логоса. 

Творчество Хармса лишний раз подтверждает, что 

"гениально правильно найденное незначительное 

отклонение" и создает настоящее искусство. В 

сборник включены стихотворения, стихотворные 

сценки, пьеса "Елизавета Бам", а также 

декларация ОБЭРИУ. 



Зощенко, М.М. Голубая книга / Михаил Зощенко. 

- Санкт-Петербург : Азбука, 2018. - 380 с. - 

(Мировая классика)  

М. Зощенко - один из крупнейших 
русских писателей XX века, творчество 
которого выходит за пределы 
сатирического жанра. Настоящая книга 
представляет Зощенко-юмориста, 
Зощенко-философа, Зощенко - 
продолжателя классических традиций 
русской прозы. "Голубая книга" - это 
иронический и вместе с тем лирический 
взгляд на "историю человеческих 
отношений". 

Текст "Голубой книги" публикуется по 
изданию 1935 г. и сопровождается 
подробным комментарием. 



Киз, Д. Таинственная история Билли Миллигана 

/ Дэниел Киз ; [перевод с английского Ю. 

Федоровой]. - Москва : Э, 2018. - 570, [2] с.  

Билли просыпается и обнаруживает, что находится 

в тюремной камере. Ему сообщают, что он 

обвиняется в изнасиловании и ограблении. Билли 

потрясен: он ничего этого не делал! Последнее, 

что он помнит, - это как хотел броситься вниз с 

крыши здания школы. Ему говорят, что с тех пор 

прошло семь лет. Билли в ужасе: у него опять 

украли кусок жизни! Его спрашивают: что значит 

"украли кусок жизни"? И почему "опять"? 

Выходит, такое случается с ним не впервые? Но 

Билли не может ответить, потому что Билли 

ушел... Перу Дэниела Киза принадлежит одно из 

культовых произведений конца XX века - роман 

"Цветы для Элджернона". "Таинственная история 

Билли Миллигана" не менее потрясающа и 

проникновенна. 

 

 




