Жоэль ДИККЕР
ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ

«КНИГА БАЛТИМОРОВ»
И «ПРАВДА О ДЕЛЕ ГАРРИ КВЕБЕРТА»
Двадцать лет назад полицейские Джесси Розенберг
и Дерек Скотт раскрыли громкое дело об убийстве мэра
города и его семьи. Убийца оказался за решеткой. Вот
только журналистка Стефани Мейлер сообщает Джесси,
что они с напарником допустили ошибку и взяли не того
человека. После этого журналистка пропадает.
В этом напряженном детективном триллере
одна тайна сменяет другую и уводит все дальше от истины.

Переводчиком романа выступила Ирина Стаф,
которая не только перевела два предыдущих
романа Диккера, но и работала над такими
книгами, как «Утренний чтец» Жана-Поля
Дидьелорана, «Девушка, которая читала
в метро» Кристины Фере-Флери и другими
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РОМАН. ДЕТЕКТИВ

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
СТЕФАНИ МЕЙЛЕР

Владимир СОРОКИН

НОВАЯ КНИГА ОДНОГО ИЗ САМЫХ
ПРОВОКАТИВНЫХ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
В сборник «Нормальная история» вошли статьи и эссе Владимира
Сорокина, написанные в 2010-е. В нехудожественной прозе
автор не изменяет любимым темам: еда и питье как проявления
национального характера, Москва и Берлин, взаимопроникновение
жизни и литературы. Особого внимания достойны тексты
о художественной среде восьмидесятых, сформировавшей Сорокина
как писателя. Называя последнее десятилетие существования СССР
«разрывным временем», когда «процесс стал теснить состояние»,
Сорокин показывает, как стремительно разрывало тогда привычную
картину мира, отказывалось от рамок неподцензурное искусство.

серия: Весь Сорокин
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СБОРНИК ЭССЕ

НОРМАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ

«Всю свою литературную жизнь Петя
находился в поиске — того, что ищет
всякий автор, достойный чтения: ключа
к самому себе. И наконец нашел, и ключ
повернулся, и сезам открылся. Но свет
погас, и больше ничего не было…»
Григорий Чхартишвили

Застолье
Петра
Вайля

В книге «Застолье Петра Вайля» собраны выступления
знаменитого писателя – с 1990-го по 2007 год. О себе
и других; о литературе, музыке, кино, театре,
телевидении, политике, кулинарии и сексе.

Петр Львович Вайль(1949—2009) — журналист,
писатель, радиоведущий. С 1984 г. Работал на Радио
«Свобода». Эссе и статьи Вайля публиковались
в 120 периодических изданиях в течение 30 лет.
Во второй половине 80-х Вайль стал знаменит после
выхода книг (в соавторстве с А.Генисом) «Русская
кухня в изгнании», «60-е: Мир советского человека»
и «Родная речь». Автор книг «Гений места», «Карта
Родины», «Стихи про меня», ведущий цикла
передач («Гений места» (2005—2006) на телеканале
«Культура». Лауреат многих литературных премий.

Случайного ничего не бывает,
всё что надо — рифмуется
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петр вайль
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ИНТЕРВЬЮ. КОММЕНТАРИИ. ЭССЕ

Застолье Петра Вайля

ЗАСТОЛЬЕ
ПЕТРА ВАЙЛЯ

Фернандо АРАМБУРУ
«Мне давно не доводилось читать такой
убедительной и пронзительной книги, так мудро
выстроенной книги, где художественный вымысел
становится красноречивым свидетельством
о реальных исторических событиях…»
Марио Варгас Льоса
Ни одна из книг о баскских террористах не вызвала такого
резонанса и не имела такого оглушительного успеха,
как «Родина» Фернандо Арамбуру. В драматической истории
двух семей переплетаются судьбы боевиков ЭТА и их жертв.
Роман уже выдержал больше тридцати изданий в Испании,
стал бестселлером в Италии, Германии, Швейцарии.
Он отмечен премиями не только на родине, но и в других
странах (две крупные премии в Италии).

Книга получила множество премий:
— Национальная премия по литературе
— Национальная премия критики
— Премия Стрега
— Премия Лампедузы
— Премия Страны басков
— Премия Международного клуба журналистов
— Премия Умбраля за лучшую книгу года
В 2020 году на экраны выйдет телеверсия романа
(8 серий), которую снимает компания HBO
60x90/16 (140×210 мм) • 7БЦ • 720 с.
ISBN 978-5-17-114658-0 • 0+

РОМАН

РОДИНА

ОТ ЗЕЛЕНЫХ ПЕНОЧЕК
И БЕССМЫСЛЕННОГО УСЛОЖНЕНИЯ
ДО ГОЛЫХ ЗЕМЛЕКОПОВ
И МУТИРУЮЩЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Александр МАРКОВ,
Елена НАЙМАРК
«Главный герой» этой книги — естественный отбор.
Способен ли он еще удивлять биологов? Какие эволюционные
процессы идут в современных человеческих популяциях?
Угроза интеллектуальной деградации человечества —
это страшилка или научный факт?
Об интереснейших открытиях в эволюционной биологии
продолжают рассказывать известные ученые
и популяризаторы науки Александр Марков и Елена Наймарк.

Задача этой книги — немного помочь тем, кому
интересно следить за развитием биологической науки,
это рассказ о 40 исследованиях, выполненных
за последние пять лет биологами, изучающими
эволюцию
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ПОПУЛЯРНАЯ НАУКА

ПЕРСПЕКТИВЫ
ОТБОРА.

Ниал ФЕРГЮСОН

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

НА ИСТОРИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ
В «Горечи войны» известный английский историк Ниал
Фергюсон приводит свои соображения по поводу того,
что вина за Великую войну лежит на Великобритании и именно
из-за Британии, недооценившей цели Германии, военные
действия на континенте переросли в мировую войну.
Он считает, что этого можно было избежать, и виной всему
не совокупность обстоятельств, а ошибочные решения,
которые принимались различными государственными
деятелями. А то, что это была жестокая, бесчеловечная война,
отражено в поэзии — например, в произведениях Уилфреда
Оуэна и Зигфрида Сассуна, а также подтверждается сухой
статистикой.

Другие книги автора:
«Виртуальная история», «Цивилизация»,
«Великое вырождение», «Восхождение денег»,
«Империя»
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ИСТОРИЯ

ГОРЕЧЬ
ВОЙНЫ

Роберто САВЬЯНО
ОНИ ЖЕСТОКИ,

КАК МОГУТ БЫТЬ ЖЕСТОКИ
ЛИШЬ ПОДРОСТКИ
«Последние двенадцать лет Роберто Савьяно
круглосуточно находится под охраной полиции
и ночует в участке — единственном безопасном
для него месте в Неаполе».
The New York Times
Итальянский писатель и публицист Роберто Савьяно (р. 1979)
как никто другой знает мир неаполитанской каморры. Он исследовал
его настолько глубоко, что вот уже много лет ради собственной
безопасности вынужден ночевать в полицейском участке.
Роман «Пираньи Неаполя» сразу стал сенсацией. Это книга о банде
подростков, шагнувших в преступный круг, который манит деньгами,
авторитетом, властью, яркой линией судьбы. И не важно, что на пути
к цели придется переступить через все, через людей — и через себя.
Ведь пока что жизнь — заманчивая игра, из которой нужно выйти
победителями, внушающими страх, а люди — всего лишь мишени…

Этот бестселлер Роберто Савьяно лег в основу
театрального спектакля (2017) и одноименного фильма (2019),
снятого режиссером Клаудио Джованнези
(«Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля)
и уже вышедшего в прокат у нас в стране.
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РОМАН

ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ

