Георге, Н. Лавандовая комната : роман / Нина Георге ; пер.с нем. Р.Эйвадиса.
– СПб. : Азбука – Аттикус, 2019. – 384 с.
Жан Эгаре – владелец пришвартованного у набережной Сены
плавучего книжного магазина с названием «Литературная
аптека» убежден: только правильно подобранная книга
способна излечить от множества «маленьких», но болезненных
чувств, эмоций и ощущений, которые не имеют описаний в
медицинском справочнике, но причиняют вполне реальные
страдания.
Кажется, единственный человек, в отношении которого
оказалась бессильной его теория, - это сам Эгаре: не имея сил
смириться с пережитой потерей, двадцать один год жизни он
провел в безуспешных попытках убежать от мучительных
воспоминаний.
Все изменится этим летом, когда неожиданное стечение
обстоятельств заставит Эгаре поднять якорь и отправиться в
путешествие к самому сердцу Прованса – навстречу
воспоминаниям и надежде на новое начало.
Набоков, В. Защита Лужина : роман / Владимир Набоков. – СПб. : Азбука –
Аттикус, 2019. – 288 с.
"Защита Лужина» - один из ранних романов классика
литературы русского зарубежья Владимира Набокова. В романе
получили оригинальное развитие важнейшие для автора темы
потусторонности, смерти и бессмертия, работы человеческой
памяти, природы творческого дара. За хитросплетениями
жизненной истории гениального и безумного шахматиста –
эмигранта
Александра
Ивановича
Лужина
постепенно
открываются повторяющиеся тайные узоры Судьбы, с которой
ему предстоит сыграть свою главную, роковую, безнадежную
игру…

Стюарт, М. Гром небесный. Дерево, увитое плющом. Терновая обитель :
романы / Мэри Стюарт. – СПб. : Азбука – Аттикус, 2019. – 768 с.
Книги Мэри Стюарт завоевали сердца миллионов читателей,
получив при этом высокую оценку критиков, особо отмечавших
ее мастерство в жанре авантюрного романа. Ей, как никому
другому, удалось объединить в сюжете лирическую тему,
детективные ноты и поистине кинематографический саспенс.
Героиня «Грома небесного» Дженнифер приезжает в
монастырь у подножия Пиренейских гор, чтобы навестить свою
кузину, и узнает страшную новость о ее смерти. Но путаница в
объяснениях монашек заставляет Дженнифер усомниться в том,
что на монастырском кладбище похоронена ее сестра…
В романе «Дерево, увитое плющом» страсти кипят вокруг
английского наследства. Юную Мэри вовлекают в опасную
авантюру, ведь девушка как две капли воды похожа на
исчезнувшую восемь лет назад внучку владельца родового
гнезда…
События, описанные в «Терновой обители», также происходят в Англии. Джили Рэмси
переезжает в уединенное викторианское поместье, где любимая крестная оставила ей в
наследство дом и сад, благоухающий цветами, целебными травами и немножечко…

колдовством. Вскоре Джили узнает, что ее крестная недаром слыла ясновидящей и
знахаркой, а попросту ведьмой…

