
 

 

ППооддббооррккаа  ккнниигг  ппрроо  жжееннщщиинн  

  

 

 

 

Дорогие коллеги! 

О женщина! Как много в этом слове! Сколько побед и поражений, сколько желаний обладать и 

разочарований, сколько странствий, открытий было посвящено женщине. Они сложные механизмы, 

работающие по чёткой схеме создателя. Они непоследовательны, эмоциональны, иррациональны. Они умны, 

хитры и хороши собой. Сколько тысячелетий мужчины не могут разгадать их загадок, не могут понять их 

желаний, уловить их настроение, проникнуть в сердце. Самые слабые оставляют эти попытки, сильным же 

достаётся в награду лучшее – любовь. 

Почему она лежала в кровати год, пятьдесят лет жизни в Иране, о тех, кто "и в горящую избу войдёт, и коня 

на скаку остановит", история трёх из разных эпох, адюльтер до высот греческой трагедии, о выдающихся и 

прекрасных – сегодня в нашей подборке книги с сайта, которые помогут разобраться, что же в самом деле 

происходит в запутанных лабиринтах женского начала. 
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Женщина, которая легла в кровать на год 

 

В тот день, когда дети покинули родной дом, Ева легла в постель, да так там и осталась. 

Целых семнадцать лет она мечтала завопить: "Остановите жизнь! Я хочу выйти!". И вот 

у нее наконец появился шанс. Ее муж Брайан, незадачливый астроном, расстроен столь 

возмутительным поведением Евы. Кто же теперь приготовит обед? И вымоет унитаз? 

Не женщина, а чудовище – на все способна, лишь бы привлечь к себе внимание! Но Еве 

нет дела до завываний Брайана. Она наслаждается ничегонеделанием. И вот текут дни, 

недели и месяцы, а Ева все не покидает постель. Под ее окнами собираются толпы 

фанатов, жаждущих увидеть эту удивительную Еву. Наверное, она святая, 

переговариваются они. Святая! А Ева со своей кровати видит теперь мир совсем иным, 

и всех людей она теперь воспринимает иначе, да и себя тоже… 

И все же, почему Ева залегла в кровать? И что удерживает ее там? И сможет ли хоть 

что-то вытащить ее оттуда? И как быть, если человек, которого мы любим больше всего на свете, вдруг 

отказывается быть тем человеком, к которому мы привыкли? Блестящий юмористический роман, 

вскрывающий проблемы современной семейной жизни. 

Более трех десятилетий Сью Таунсенд – самая остроумная писательница Британии, ее книги любили и любят 

по всему миру. Она стала классиком еще при жизни. "Женщина, которая легла в кровать на год" – ее 

последний роман, веселый и горький, философский и чуточку хулиганский. 

 

Книга судьбы 

     В "Книге судьбы" рассказывается о пяти десятилетиях жизни женщины и 

одновременно – об истории Ирана, с правления шаха Пехлеви до наших дней. Трудная 

и не всегда счастливая любовь, семья, работа, дети, и при этом — постоянный страх за 

близких, которых преследуют или сажают за решетку, провозглашают героями, но 

могут и лишить жизни. А рядом – и верные друзья, и предатели, готовые отвернуться 

от тебя, если от тебя отвернется послушное власти большинство. 

      В романе, который дважды запрещали в Иране, но который стал бестселлером, 

рассказывается о жизни женщины, чьих родных и близких преследовали, сажали за 

решетку, освобождали, отправляли на казнь или объявляли героями. Можно терпеть 

голод и лишения, продолжать работать и воспитывать детей. Труднее всего пережить 

предательство большинства, послушно идущего за лидером. 

Автор: Сание Паринуш 

 

Русские женщины 

Странное дело: казалось бы, политика, футбол и женщины - три вещи, в 

которых разбирается любой. И все-таки многие уважаемые писатели отказались от 

предложения написать рассказ для нашего сборника, оправдываясь тем, что в 

женщинах ничего не понимают. 

Возможно, суть женщин и впрямь - загадка. В отличие от сути стариков - те словно 

дети. В отличие от сути мужчин. Те устроены просто, как электрические зайчики на 

батарейке "Дюрасел", писать про них - сплошное удовольствие, и автор идет на это, 

как рыба на икромет. 

      А как устроена женщина? Она хлопает ресницами, и лучших аплодисментов нам 

не получить. Все запутано, начиная с материала - ребро? морская пена? бестелесное 

вещество сна и лунного света? Постигнуть эту тайну без того, чтобы повредить 

рассудок, пожалуй, действительно нельзя. Но прикоснуться к ней все же можно. 

Прикоснуться с надеждой остаться невредимым. И смельчаки нашлись. И честно выполнили свою 

работу. Их оказалось 43. Слава отважным! 
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Женщина в зеркале 

      Впервые на русском! Новый роман знаменитого французского писателя, автора 

бестселлеров «Оскар и Розовая Дама», «Мсье Ибрагим и цветы Корана», «Дети Ноя», 

«Мечтательница из Остенде» и др. 

      Эрик-Эмманюэль Шмитт — мировая знаменитость, это едва ли не самый 

читаемый и играемый на сцене французский автор. Впервые на русском языке новый 

роман автора «Женщина в зеркале». В удивительном сюжете сплетаются три истории 

из трех различных эпох. Брюгге XVII века. Вена начала ХХ века. Лос-Анджелес, 

наши дни. Анна, Ханна, Энни — все три потрясающе красивы, и у каждой особое 

призвание, которое еще предстоит осознать. Призвание, которое может стоить жизни. 

Автор: Шмитт Эрик-Эмманюэль 

Забытый вальс 

Новый роман одной из самых интересных ирландских писательниц Энн Энрайт, 

лауреата премии "Букер", - о любви и страсти, о заблуждениях и желаниях, о том, 

как тоска по сильным чувствам может обернуться усталостью от жизни. Критики 

окрестили роман современной "Госпожой Бовари", и это сравнение вовсе не 

чрезмерное. Энн Энрайт берет банальную тему адюльтера и доводит ее до высот 

греческой трагедии. Где заканчивается пустая интрижка и начинается настоящее 

влечение? Когда сочувствие перерастает в сострадание? Почему ревность волнует 

сильнее, чем нежность? 

Сама писательница иронично характеризует свою книгу как "интеллектуальную 

вариацию сентиментального голливудского кино". А может быть, это история про неземную любовь?.. Или 

про жизнь, что промелькнула словно старый забытый вальс, который случился лишь однажды?.. 

Автор: Энрайт Энн 

Издатель: ФАНТОМ ПРЕСС 

 

Акционерное общество женщин  

Новая книга Елены Котовой щедро смешивает реальность с фарсом, мистику с 

абсурдом. 

Главные героини решают избавить женщин от страхов утраты молодости. Эта затея 

превращается в столь громадный и прибыльный бизнес, что вокруг корпорации 

разгораются козни мужчин-конкурентов и сатанинские происки неведомых сил. Не 

обошлось и без дьявола, извечного покровителя процесса познания и знатока тайн 

женской души... 

Автор: Котова Елена Викторовна 

Женская гениальность. История болезни 

Эта книга о 89 выдающихся женщинах. Что объединяет эти личности, среди 

которых писательницы и поэтессы, актрисы и художницы, политические и 

государственные деятели, революционерки, воительницы, святые? Этим вопросом 

задается психиатр. И не случайно. Тема нормы и патологии творческой личности 

— главным образом в психической сфере — всегда будоражила умы. Опираясь на 

собственный, весьма специфический патографический материал (истории болезни 

и диагностические заключения), автор осмысливает эти вопросы в их взаимосвязи. 

Такой анализ позволяет увидеть, какую роль сыграли те или иные психические 

нарушения в процессе творчества, как отразились на произведениях, развеивая 
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миф, безусловно, о негативном влиянии психического заболевания. 

Можно узнать мнение врача о причинах поведения выдающихся женщин мира. Узнав о том, что великие, так 

же как и все остальные, предрасположены к алкоголизму, истерии и к сексуальным аномалиям, вы сможете 

почувствовать себя немного гениальным. 

Для всех интересующихся психологией и психиатрией. Для всех, кто хочет знать, что такое гений и талант, и 

интересуется судьбой действительно выдающихся людей. 

Автор: Шувалов Александр Владимирович 

Анна Каренина (комплект из двух книг) 

"Анна Каренина", один из самых знаменитых романов Льва Толстого, начинается 

ставшей афоризмом, фразой: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастлива по-своему". 

Это книга о вечных ценностях: о любви, о вере, о семье, о человеческом достоинстве. 

Автор: Толстой Лев Николаевич 
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