Букеровская премия
Иэн Макъюэн « На берегу» , 2008 г.
Они — абсолютно разные. И им, таким непохожим, предстоит соединить
свою жизнь и стать мужем и женой. Теперь их роднит страх,
неуверенность в будущем — и сладкое предвкушение свободы. Но что
ждет их в браке? Не обманывают ли они друг друга даже наедине?
Филигранная в деталях история двух людей расскажет о том, как легко
все потерять — за одну ночь.
"На берегу" — роман, где единственный момент вырастает до
размеров вселенной.
Дебора Леви «Горячее молоко», 2017 г.
Молодая героиня София, сменившая профессию антрополога на работу
официантки, приезжает с больной матерью Розой в испанский городок.
Между хрупкой и не уверенной в собственном будущем Софией и
властной Розой намечается конфликт: Роза относится к дочери как к
служанке и недовольна ее пассивностью и холодностью. Личная драма
дочери постепенно перерастает в нечто большее: Испания превращается в
мифический берег, с медузами, таинственными целителями, странными
предзнаменованиями. «Горячее молоко» —...
Отесса Мошфег «Эйлин», 2017 г.
Эйлин Данлоп всегда считала себя несчастной и обиженной жизнью. Ее
мать умерла после тяжелой болезни; отец, отставной полицейский в
небольшом городке, стал алкоголиком, а старшая сестра бросила семью.
Сама Эйлин, работая в тюрьме для подростков, в свободное время
присматривала за своим полубезумным отцом. Часто она мечтала о том,
как бросит все, уедет в Нью-Йорк и начнет новую жизнь. Однако мечты
эти так и оставались пустыми фантазиями закомплексованной девушки.
Но однажды в Рождество произошло...
Майкл Ондатже «Английский пациент», 2011 г.
Книга являет собой литературную основу одноименного кинофильма,
удостоившегося в 1997 г. девяти премий «Оскар», но, как это часто
бывает, гораздо шире и увлекательнее его (например, судьбы главных
героев здесь прослеживаются до 1958 года, в отличие от экранной версии,
заканчивающейся в 1945-м). По отзывам заокеанских литературоведов,
это «приключенческий, детективный, любовный и философский роман
одновременно».

Янн Мартел «Жизнь Пи», 2004 г.
Едва ли найдется в современной литературе другой приключенческий
роман-триллер, так же щедро насыщенный размышлениями об
устройстве нашего мира, как роман Янна Мартела «Жизнь Пи»,
удостоенный в прошлом году престижной Букеровской премии.
Удивительная история сосуществования индийского подростка и
бенгальского тигра на борту спасательной шлюпки, дрейфующей в
течение девяти месяцев по просторам Тихого океана, составляет
основное содержание романа. Тот тип взаимоотношений, который
постепенно...
Эндрю Миллер «Кислород», 2003 г.
Англия, конец 90-х. Два брата, Алек и Ларри, встречаются в доме матери,
в котором не были много лет. Первый — литератор и переводчик, второй
— спортсмен и киноактер. Тень былого омрачает их сложные отношения.
Действие романа перемещается из страны в страну, из эпохи в эпоху, от
человека к человеку.

Сара Уотерс «Маленький незнакомец», 2011 г.
Эта история с привидениями, в которой слышны отголоски классических
книг Диккенса и Эдгара По, разворачивается в обветшалой усадьбе
Хандредс-Холл, претерпевающей не лучшие времена: изысканный парк
зарос, половина комнат законсервирована, гостей приходится принимать
в цокольном этаже, и вообще быть аристократом невыгодно. Что до
действующих лиц, то предоставим слово автору: «Стареющая миссис
Айрес, пленница ускользающего былого стиля жизни, ее почти
безнадежно незамужняя дочь и израненный на войне сын. Я снабдила их
юной служанкой по имени Бетти и мягким другом — доктором Фарадеем,
который запутается в хитросплетениях их истории, набравшей жути и
преобразившей его. В довершение я подселила к ним нечто вроде
призрака...»

Джулиан Барнс «Предчувствие конца» , 2012 г.
В класс элитной школы, где учатся Тони Уэбстер и его друзья Колин и
Алекс, приходит новенький — Адриан Финн. Неразлучная троица быстро
становится четверкой. После школы четверо клянутся в вечной дружбе —
и надолго расходятся в разные стороны; виной тому романтические
переживания и взрослые заботы, неожиданная трагедия и желание
поскорее выбросить ее из головы… И вот постаревший на сорок лет Тони
получает неожиданное письмо от адвоката и, начиная раскручивать
хитросплетенный клубок причин и следствий, понимает, что прошлое,

казавшееся таким простым и ясным, таит немало шокирующих
сюрпризов…

Давид Гроссман «Как-то лошадь входит в бар», 2019 г.
Довале — комик, чья слава уже давно позади. В своем выступлении он
лавирует между безудержным весельем и нервным срывом. Заигрывая с
публикой, он создает сценические мемуары. Постепенно из-за фасада
шуток проступает трагическое прошлое: ужасы детства, жестокость отца,
военная служба. Юмор становится единственным способом, чтобы
преодолеть прошлое.

Ольга Токарчук «Бегуны», 2019 г.
«Бегуны» — своего рода литературная монография путешествий по
земному шару и человеческому телу включающая в себя причудливо
связанные и в конечном счете образующие единый сюжет новеллы,
повести, фрагменты эссе, путевые записи и проч. Это роман о
современных кочевниках, которыми являемся мы все. О внутренней
тревоге, которая заставляет человека сниматься с насиженного места. О
тех, кто стремится к некой цели, и о тех, для кого целью оказывается сам
путь.

