
ЗАРУБЕЖНАЯ ПРОЗА 

 

  

Новинки зарубежной прозы в Центральной районной библиотеке МБУ 

ЦБС Яйского района представлены такими жанрами как роман, повесть, 

рассказ, драма, сказка-аллегория и другие. Выделяются серии: «Зарубежная 

классика», «Современники и классики», «Книга на все времена»…  

 

 

1. Барнс, Дж. Предчувствие конца [Текст] / Дж. Барнс ; пер. с англ. Е. Петровой. – 

Москва : Эксмо, 2012. – 224 с. 

Когда большая часть жизни позади, людям приятно мысленно возвращаться в 

прошлое. Вот и герой Барнса, Тони Уэбстер, наслаждаясь заслуженным покоем, с 

удовольствием вспоминает дела давно минувших дней. Но неожиданно он 

получает письмо, которое переворачивает его безмятежную жизнь. Тони 

осознает, что в его прошлом была страница, которую он старательно хотел 

вымарать, и ему это даже удалось… Но прошлое неумолимо – пришло время эту 

страницу вновь открыть. 

 

2. Белль, Г. Бильярд в половине десятого [Текст] / Г. Белль ; пер. с нем. Л. Б. 

Черной. – Москва : АСТ : Астрель: Полиграфиздат, 2011. – 317, [ ] с. – 

(Зарубежная классика). 

       Война окончена? 

      Возможно… Но… не для тех, по чьим судьбам она прошлась тяжело и 

беспощадно. Германия восстановилась и процветает? Возможно – для тех, кто, 

согласно глубокому символизму романа Белля, принял «причастие буйвола». Они – 

не всегда преступники, и руки их исконных противников – «агнцев» зачастую 

тоже обагрены войной. Однако именно они, полные плотской жажды жизни, 

хотят забыть о прошлом. А вечно неудобные «агнцы», одержимые памятью, не 

дают им этого сделать! 

      Но в день восьмидесятилетия магната Генриха Фемеля будут сброшены 

многие маски… 

 

3. Белль, Г. Путник, придешь когда в Спа… [Текст] / Г. Белль ; пер. с нем. А. 

Уткина. – Москва : АСТ : Астрель, 2012. – 284, [ ] с. – (Книга на все времена). 
Политики начинают войны – а мальчишки идут на смерть, вдохновленные 

дешевыми лозунгами о патриотизме и «особой миссии в истории». 

А итог – загубленная судьба целого поколения, навеки обожженного пламенем 

«роковых сороковых»… 

       Двадцать пять рассказов великого Генриха Белля. 

      Двадцать пять пронзительных эпизодов, объединенных темой войны, - причем 

эта война воспринимается много шире, чем конкретная Вторая мировая. В 

сущности, для писателя эта бойня – не более, чем продолжение бесчисленных 

вооруженных конфликтов, которыми изобилует мировая история. И причина 

такого подхода Белля – в его глубокой убежденности, что события века XX для 

немцев его поколения во многом определяются событиями далекого прошлого… 

 

4. Бронте, Ш. Городок [Текст] : роман / Ш. Бронте ; пер. с англ. А. Орел, Е. Суриц. 

– Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. – 445, [ ] с. – (Зарубежная 
классика). 

       Это – «Городок». 



      Книга, официально считавшаяся в свое время «самым скандальным романом 

Шарлотты Бронте». Прошли многие десятилетия. «Городок» давно уже утратил 

налет скандальности и признан классическим произведением XIX столетия, но по-

прежнему остается поистине уникальным образом и первой книгой англоязычной 

литературы, раскрывающей «большие тайны маленьких городков». 

 

5. Вудхаус, П. Г. Не позвать ли нам Дживса? [Текст] : роман / Пелам Гренвилл 

Вудхаус ; пер. с англ. И. Бернштейн. – Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 2010. – 

285, [ ] с. 

       Слава Дживса распространяется все шире… 

      На сей раз легкомысленный Берти Вустер, решивший научиться 

самостоятельности в специализированной школе для аристократов, «одолжил» 

своего легендарного слугу другу, графу Рочестеру, оказавшемуся в трудном 

положении. 

      Великолепный Дживс доселе не знал поражений. Но похоже, теперь ему 

придется нелегко… 

 

6. Генри, О. Благородный жулик [Текст] : рассказы / О. Генри. – Москва : Астрель, 

2012. – 350, [ ] с. – (Современники и классики). 
Рассказы великого О.Генри… Их герои – то просто «маленькие люди» 

большого Нью-Йорка, то легкомысленные и веселые художники и писатели, то 

парни из лихого бандитского района и их трогательно верные подруги, то 

обитатели Дикого Запада – ковбои, ранчеры, фермеры… Их сюжеты всегда 

захватывающе увлекательны, развязки – стремительны и неожиданны. 

Но главное достоинство рассказов О.Генри – это, конечно, их юмор. Юмор, 

проявляющийся в каждой фразе, в каждом диалоге. Юмор, то злой и ядовитый, 

то трогательный и подкупающе лиричный… 

 

7. Гофман, Э. Т. А. Щелкунчик и мышиный король. Принцесса Брамбилла. 

Песочный человек. Крошка Цахес [Текст] : повести / Э. Т. А. Гофман ; пер. с 

нем. И. Татаринова. – Москва : АСТ : Астрель; Владимир : ВКТ, 2011. – 

413, [ ] с. – (Зарубежная классика). 
В книгу вошли лучшие произведения великого Гофмана, дающие представление 

о многогранности его таланта. 

Мы начинаем знакомиться с ними в детстве – а впоследствии возвращаемся 

снова и снова, заново открывая для себя их очарование. 

И тогда поэтичные «Щелкунчик» и «Принцесса Брамилла» становятся 

подлинной сокровищницей фантастических образов, которые впоследствии 

воспроизведут лишь гении символизма. 

«Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» перестанет казаться смешной 

сказкой и превратится в ядовито-ироничную притчу о «ничтожестве во власти», 

не утратившую актуальности и в наши дни. А «Песочный человек» займет 

достойное место среди классических «рассказов ужасов», положивших начало 

жанрам современной мистики… 

 

8. Дидро, Д. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его Хозяин [Текст] / Д. Дидро ; пер. 

с фр. А. В. Федорова, Г. И. Ярхо. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 382, [ ] с. – 

(Зарубежная классика). 

«Племянник Рамо» - изысканно тонкий, легкий и остроумный вымышленный 

диалог между автором, выступающим в роли защитника идеалов и добродетелей 

французского Просвещения, и его оппонентом – циничным и прагматичным 

юношей, намеренным существовать по принципу «победителей не судят». Самое 



забавное, что «отрицательный персонаж» здесь зачастую оказывается куда 

сильнее и обаятельнее положительного. 

«Жак-фаталист и его Хозяин» - элегантная и веселая стилизация под 

«плутовской роман», пародия на роман сентиментальный и одновременно – 

гениальная философская притча. Здесь патерналистические отношения между 

Хозяином и его слугой неизменно становятся с ног на голову, наивная история 

любви превращается в иронический фарс, а реалистичный, насмешливый Жак 

сплошь и рядом спасает своего наивного Хозяина из сложных и опасных 

ситуаций… 

 

9. Кортасар, Х. Истории о кронопах и славах [Текст] : рассказы / Хулио Кортасар ; 

пер. с исп. – Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. – 188, [ ] с. – 

(Зарубежная классика). 

В рассказах, вошедших в этот сборник – пожалуй, самый известный сборник 

Хулио Кортасара, - талант великого «магического реалиста» переходит на 

совершенно новый уровень. 

Фантастический элемент в них превращается в метафорически-притчевый, 

принцип «остраннения реальности» замещается на принцип «остраннения 

сознания». 

Свободный полет воображения, свойственный более ранним произведениям 

Кортасара, сменяется, хотя и неявно, четким ритмическим рисунком, сюжетным 

каркасом и сконцентрированной метафоричностью. 

       Читать их – наслаждение, а перечитывать – наслаждение вдвойне. 

 

10. Коэльо, П. Алеф [Текст] / П. Коэльо ; пер. с португ. Е. Матерновской. – Москва 

: Астрель, 2012. – 320 с. 

В своем самом автобиографичном романе Пауло Коэльо рассказывает о 

необычном путешествии, предпринятом им ради духовного обновления и роста. 

Путешествие начинается в Африке, а затем проходит через Европу и Азию по 

Транссибирской магистрали. В Москве он встречает Хиляль, молодую 

талантливую скрипачку. Вместе они преследуют путем любви, прощения и 

отваги, которая столь необходима для того, чтобы принимать неизбежные 

вызовы жизни. 

«Алеф» призывает нас к действию. Наступает день, когда необходимо заново 

осмыслить нашу жизнь, понять, находимся ли мы там, куда стремимся, и 

получается ли у нас делать то, что мы хотим. 

 

11. Манн, Т. Волшебная гора [Текст] : роман / Томас Манн ; пер. с нем. В. 

Станевич, В. Куреллы. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 829, [ ] с. – 
(Зарубежная классика). 

История об обитателях дорогого туберкулезного санатория в Швейцарских 

Альпах, где время течет незаметно, жизнь и смерть как бы утрачивают смысл и 

значимость, мальчайшие нюансы человеческих отношений, напротив, 

приобретают болезненную остроту. 

Любовь, веселье, дружба, вражда, ревность – для обитателей санатория все 

эти чувства словно отмечены тенью небытия. 

       Кто-то из них выздоровеет и навсегда покинет Альпы. Кто-то умрет. 

       Но никто еще не знает, какой будет его судьба… 

 

12. Моруа, А. Три Дюма [Текст] : роман / А. Моруа ; пер. с фр. – Москва : АСТ : 

Астрель : Полиграфиздат, 2011. – 476, [ ] с. – (Зарубежная классика). 



Написанная в жанре романтизированной биографии, книга описывает судьбу 

трех представителей знаменитой фамилии. 

Имя Дюма-отца, автора великих историко-приключенческих романов, известно 

всему миру. 

Дюма-сын запомнился читателям как автор нескольких по сей день не 

сходящих со сцены пьес и романа «Дама с камелиями». И лишь знатоки военной 

истории помнят имя Дюма-деда – легендарного боевого генерала, человека 

трудной и яркой судьбы. Какова же была преемственность поколений в этой 

знаменитой семье и что объединяло столь разных людей? 

       Об этом и многом другом повествует Андре Моруа в своей книге. 

 

13. Моэм, С. Бремя страстей человеческих [Текст] : роман / Сомерсет Моэм ; пер. с 

англ. Е. Голышевой, Б. Изакова. – Москва : АСТ : Астрель, 2011. – 685, [ ] с. – 

(Зарубежная классика). 

       «Бремя страстей человеческих». 

      Возможно, самый значительный роман Сомерсета Моэма. Гениальность, с 

которой писатель раскрывает темные и светлые стороны человеческой души, 

проявилась тут особенно отчетливо. 

      И именно в этой книге Моэм с удивительной даже для него искренностью 

обнажает душу собственную… 

 

14. Оруэлл, Д. 1984 : роман; Скотный двор : сказка-аллегория / Джордж Оруэлл; 

пер. с англ. – Москва: АСТ : Астрель, 2012. – 361, [ ] с. – (Зарубежная 
классика). 

       «1984». 

      Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века – «О дивный 

новый мир» Олдоса Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда 

«общество потребления» - или доведенное до абсолюта «общество идеи»? 

 По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы… 

       «Скотный двор». 

       Притча, полная юмора и сарказма. 

      Может ли скромная ферма стать символом тоталитарного общества? 

Конечно, да. Но… каким увидят это общество его «граждане» - животные, 

обреченные на бойню? 

 

15. Ремарк, Э.М. Земля обетованная [Текст] : роман / Эрих Мария Ремарк ; пер. с 

нем. М. Рудницкого. – Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. – 446, 
[ ] с. – (Зарубежная классика). 

      «Земля обетованная» - роман, опубликованный уже после смерти великого 

немецкого писателя. 

 Судьба немецких эмигрантов в Америке. 

      Они бежали от фашизма, используя все возможные и невозможные способы и 

средства. Бежали к последнему бастиону свободы и независимости. Однако 

Америка почему-то не спешит встретить их восторгами. Беглецов ждет… 

благопристойное и дружелюбное равнодушие обитателей страны, давно 

забывшей, что такое война и тоталитарный режим. И каждому из эмигрантов 

предстоит заново строить жизнь там, где им предлагают только одно – самим о 

себе позаботиться. 

 

16. Санд, Ж. Валентина [Текст] : роман / Жорж Санд ; пер. с франц. Н. М. 

Жарковой. – Москва : АСТ : Астрель; Владимир : ВКТ, 2010. – 350, [ ] с. – 

(Зарубежная классика). 



        Роман «Валентина» раскрывает тему необычной женской судьбы. 

       Юная девушка, окруженная великосветскими поклонниками, мучается от 

бессмысленности своей жизни и грезит о романтической любви. Однажды она 

встречает мужчину своей мечты… 

       Это могло бы стать сюжетом бульварного романа, но под пером Жорж Санд 

превращается в сильное, полное глубокого психологизма повествование о выборе и 

жертвенности, о вечном противостоянии сердца и разума, о сложных, 

многогранных отношениях мужчины и женщины, которым любовь отнюдь не 

приносит счастья. 

 

17. Сенкевич, Г. Пан Володыевский [Текст] : роман / Г. Сенкевич ; пер. с пол. – 

Москва : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2011. – 575, [ ] с. – (Зарубежная 

классика). 

Завершающий роман эпической трилогии, начатой книгами «Огнем и мечом» и 

«Потоп», экранизированный классиком европейского кинематографа Ежи 

Гофманом. 

Речь Посполита неистовствует. Магнаты земли Польской избирают нового 

короля. В блестящей, пышной Варшаве плетутся изощренные придворные и 

дипломатические интриги. 

А тем временем южные границы подвергаются новой, нежданной опасности – 

в Подолию вторгаются несметные силы османской империи… 

Таков фон, на котором происходят увлекательные приключения героев книги – 

неистового воителя Ежи Михала Володыевского, молодого и благородного Анджея 

Кмицица, прекрасных Кшиси Дрогоевской и Баси Озерковской – приключения, в 

которых читатель словно участвует лично! 

 

18. Хемингуэй, Э. Прощай, оружие! [Текст] : роман / Э. Хемингуэй ; пер. с англ. Е. 

Калашниковой. – Москва : Астрель, 2011. – 316, [ ] с. – (Зарубежная классика). 
       Роман, прославивший Эрнеста Хемингуэя. 

      Первая – и лучшая! – книга «потерянного поколения» англоязычной 

литературы о Первой мировой… 

      Книга о войне, на которой наивные мальчишки становились «пушечным мясом» 

- и либо гибли, либо ожесточались до предела. 

      О войне, где любовь – лишь краткий миг покоя, не имеющий ни прошлого, ни 

будущего… 

       О войне – о которой хочется забыть. Но нельзя не помнить!.. 

 

 

  

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


