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Рыбаков А.Н. Дети Арбата: 

роман в 3-х кн. : Кн.1 / 

А.Н.Рыбаков . - Москва : 

АСТ, 2010 - 604с. - (Книга 

на все времена 

 

 

 

Время действия романа А.Рыбакова 

«Дети Арбата» – 1934 год. Автор 

вводит читателей то в кремлевские 

кабинеты, то в атмосферу 

коммунальных квартир, то в 

институтские аудитории или тюремную 

камеру; знакомит с жизнью и бытом 

сибирской деревни. Герои романа – 

простые юноши и девушки с 

московского Арбата и люди высшего 

эшелона власти – Сталин и его 

окружение, рабочие и руководители 

научных учреждений и крупных строек. 

Об их духовном мире, характерах и 

жизненной позиции, о времени, 

оказавшем громадное влияние на 

человеческие судьбы, рассказывает этот 

роман. 
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Фолкнер У. Деревушка: роман / 

Уильям Фолкнер; пер. с англ. В. 

Бошняка и В. Хинкиса . - 

Москва : АСТ : АСТ МОСКВА, 

2009 - 397, [1] с. - (Книга на 

все времена) 

Деревушка» – первая книга 

трилогии Уильяма Фолкне-

ра «Деревушка», «Город», 

«Особняк», посвященной трагедии аристо-

кратии американского Юга, которая оказа-

лась перед мучительным выбором – сохра-

нить былые представления о чести и впасть 

в нищету или порвать с прошлым и влиться 

в ряды дельцов-нуворишей, делающих ско-

рые и не слишком чистые деньги 

на прогрессе. В романе показана судьба ци-

ничного предпринимателя Флема Сноупса, 

человека, олицетворяющего неприглядное 

лицо «нового Юга» – места, где покупается 

и продается все на свете. 

Манн Т. Избранник: роман / 

Томас Манн; [пер. с нем. С. 

Апта] . - Москва : АСТ : АСТ 

МОСКВА, 2009 - 315, [1] с. - 

(Книга на все времена)   

В настоящее издание во-

шло произведение Тома-

са Манна, одного из са-

мых ярких и популярных 

авторов XX века – роман 

«Избранник», написанный по мотивам сред-

невековой легенды «О добром грешнике».  

 

Голдинг У. Воришка Мартин: 

роман / Уильям Голдинг; [пер. 

с англ. А. Круглова] . - Москва : 

АСТ : АСТ МОСКВА, 2009 - 218, 

[1] с. - (Книга на все времена) 

 

Возможно, самый загадочный 

роман Уильяма Голдинга… 

Возможно, одно из самых 

необычных произведений за всю историю ан-

глоязычной литературы…  

История ничтожного - и великого в своем ни-

чтожестве -человека, с поистине титанической 

силой пытающегося выжить на одинокой ска-

ле, где оказался в результате кораблекруше-

ния.  

История души, настолько закосневшей во зле, 

что даже на грани небытия она не способна на 

раскаяние и просветление.  

 

Кортасар Х. Бестиарий: рас-

сказы : [перевод с испанско-

го] / Хулио Кортасар . - 

Москва : АСТ : АСТ Москва, 

2010 - 156, [2] с. - (Книга на 

все времена)  

"Впервые на русском язы-

ке - полный "Бестиарий" 

Хулио Кортасара,  издан-

ный в соответствии с ав-

торским замыслом.  Поразительные рассказы, 

балансирующие на грани между магическим и 

мистическим реализмом, сюрреализмом,  

притчей и даже интеллектуальной фантасти-

кой, складываются в единое, концептуальное 

целое, позволяющее вдумчивому читателю в 

полной мере постигнуть их скрытый, философ-

ский, эзотерический смысл… 

 

 

 

Хемингуэй Э. Старик и море. 

Зеленые холмы Африки: пове-

сти / Эрнест Хемингуэй . - 

Москва : АСТ : Астрель, 2011 - 

317 с.  (Книга на все времена)  

 

 

Повесть посвящена "трагическому стоициз-

му": перед жестокостью мира человек, даже 

проигрывая, должен сохранять мужество и до-

стоинство. Автобиографическая повесть ЗЕЛЕ-

НЫЕ ХОЛМЫ АФРИКИ - одно из произведе-

ний, заложивших основу мифа о "папе Хэме" - 

смелом до безумия авантюристе-

интеллектуале, любимце женщин, искателе 

сильных ощущений и новых впечатлений.  

http://www.labirint.ru/books/184334/

