10 самых ожидаемых книг
весны 2020 года
«Заветы», Маргарет Этвуд
Продолжение нашумевшего романа «Рассказ служанки»
вышло в печать в сентябре 2019 года, а Маргарет Этвуд была
удостоена за это произведение Букеровской премии.
Возможно, кому-то новый шедевр писательницы покажется
слишком добрым по сравнению с «Рассказом служанки»,
кто-то обвинит автора в отсутствии новых откровений и
открытий, однако в «Заветах» есть не только безысходное
бесправие, но и явная надежда на будущее, которая манит к
себе, заставляя забыть о мрачных реалиях Галаада.
«Вышивки», Маржан Сатрапи
Графический роман Маржан Сатрапи начинается вполне
невинно. В Иране традиционно женщины после обеда, когда
мужчины отправляются отдохнуть от трудов праведных,
могут позволить себе не только убрать со стола, но и
провести время за приятной беседой. При этом роман
начинается с анекдота, но от него не стоит ожидать той
лёгкости, которая присуща комиксам.
«Безумно богатая китайская девушка», Кевин Кван
Вторая книга трилогии Кевина Квана, которая началась с
романа
«Безумно
богатые
азиаты»,
получилась
захватывающей, весёлой и одновременно острой. Роман
повествует о социальном восхождении и любви, скандалах
в мире искусства и почти шпионских страстях. Кевин Кван,
в присущей ему манере показывает, насколько смешон
чванливый снобизм и что на самом деле скрывается за
чопорным фасадом. При этом в новом романе нет ни капли
морализаторства, зато присутствует множество моментов,
которые заставят читателя смеяться едва ли не до слёз.

«Солёная тропа», Рэйнор Винн
Мемуары
Рэйнор
Винн
стали
бестселлером
в
Великобритании в 2019 году. Трогательная история о
невероятном путешествии, совершенном автором и её
неизлечимо больным мужем. Что могло заставить супругов,
которым уже было за 50, отправиться в путь длиной в 630
миль, прихватив с собой лишь палату, спальные мешки и
весьма скромную сумму наличными?

«Все умерли, и я завела собаку», Эмили Дин
Эта история о том, как пройти через потери, взять себя в
руки и снова начать жить. Завести собаку и научиться
радоваться каждому новому дню. Счастливое детство
кажется нереальным по сравнению с пришедшей в дом
Эмили Дин бедой. Потеря близких людей не проходит
бесследно, но нужно найти в себе силы примириться с
прошлым, избавиться от чувства вины, преодолеть страх и
пойти вслед за своей детской мечтой.
«Институт», Стивен Кинг
История 12-летнего Люка, попавшего в закрытую школу,
производит неоднозначное впечатление. Стивен Кинг не
изменяет себе: напряжённость и мрачность, яркая
прорисовка всех, даже самых незначительных деталей и
неожиданно положительное послевкусие от «Института».
Масштабное и атмосферное произведение, несомненно,
доставит массу удовольствия любителям жанра.
«Времена моря», Мортенс А. Стрёкнес
В новом романе Мортенса А. Стрёкнеса удивительным
образом переплетаются увлекательные приключения и
неспешное повествование, присущее обычно семейным
сагам, а психологические погружения в воспоминания
перекликаются с древними легендами и практическими
советами бывалых рыбаков. При этом в романе ненавязчиво
преподносятся интересные научные факты, а общая
атмосфера произведения оставляет ощущение тепла и уюта.

«Нормальные люди», Салли Руни
В романе «Нормальные люди» наивная история о школьной
любви становится основой глубокого и эмоционального
рассуждения на самые разнообразные темы, начиная с
детских психологических травм и заканчивая политикой и
социальным неравенством. При этом автор избегает
морализаторства и громких пафосных фраз. О любви и
взрослении, о дружбе и взглядах на жизнь автор говорит
просто, ярко и увлечённо, а читателю лишь остаётся
окунуться в атмосферу удивительной книги о нормальных
людях.
«Лягушки», Мо Янь
Органичное и увлекательное произведение от лауреата
Нобелевской премии по литературе вряд ли оставит
читателя равнодушным. История акушерки Ван Синь,
которую все ласково называют просто Тётушкой, рассказана
так, что чувствуются малейшие душевные волнения
героини. Ван Синь была акушеркой, она тысячи раз
наблюдала за чудом появления малышей на свет, спасала,
помогала, поддерживала. Но потом её жизнь изменилась изза введённого ограничения на рождаемость в Китае.
«Мужчина в красном пальто», Джулиан Барнс
Несмотря на то, что действие романа лауреата Букеровской
премии происходит в XIX веке, произведение кажется
необычайно современным. Главный герой - Самуэль-Жан
Поцци, блестящий хирург, интеллектуал, новатор и
любитель женщин. История его жизни переплетается с
политическими событиями последних мирных десятилетий
перед Первой мировой войной и увлекает незримыми
параллелями и обманчивой безоблачностью.
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