
КНИГИ  ИЗ  ФОНДОВ  ОЛЕНЕГОРСКОЙ  ЦБС 

 

Моэм, Уильям Сомерсет. Бремя страстей человеческих : роман : пер. с англ. / У. С. 

Моэм. - Л. : Лениздат, 1984. - 672 с.  

    "Бремя страстей человеческих" можно назвать "романом воспитания", где 

автор прослеживает жизнь главного героя Филипа Кэри от детства к 

отрочеству, от юности к зрелости. 

На его долю выпадает немало испытаний: ранняя смерть родителей, отчаянные 

поиски своего признания в мире, обреченные отношения с легкомысленной 

женщиной. Перетерпев немало разочарований, меняя свои взгляды, от подчинения 

собственным страстям до самоотречения, Филип пытается нить за нитью 

сплести узор собственной жизни... 

Где спросить книгу:  Абонемент ЦГБ (Бардина, 25)  

 

   Моэм, Уильям Сомерсет. Вилла на холме : рассказы / У. С. Моэм. - М. : 

Республика, 1992. - 541 с.  

   В сборник английского писателя Уильяма С. Моэма включен роман «Вилла на 

холме», который является образцом поздней прозы писателя, окрашенной тонким 

юмором, мастерской по стилистическому рисунку и философской сути. Действие 

романа происходит в Италии и знакомит с обычаями и нравами «высшего света». 

Где спросить книгу:  Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), ЦДБ (Ленинградский, 7), Ф. 3 

(н.п. Высокий). 

 

Моэм, Уильям Сомерсет. Каталина / У. С. Моэм. - Москва : Советская Россия, 

1988. - 478 с.  

     Странная мистическая история девушки, которую таинственная незнакомка 

исцелила от ужасной болезни. Однако здоровье вовсе не принесло ей счастья. 

Напротив, жизнь стала лишь сложнее и печальнее. 

Где спросить книгу:  Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), ЦДБ (Ленинградский, 7), Ф.5 

(н.п. Протоки).  

 



КНИГИ  ИЗ  ФОНДОВ  ОЛЕНЕГОРСКОЙ  ЦБС 

 

Моэм, Уильям Сомерсет. Луна и грош ; Узорный покров : [романы : 12+] / 

Сомерсет Моэм ; [перевод с английского Н. Ман, М. Лорие]. - Москва : АСТ, 2017. - 

477 с. - (NEO-Классика).  

      Потрясающая история художника, бросившего все ради своей мечты. Его 

страсть - свобода. Его жизнь - творчество. Его рай - экзотический остров 

Полинезии. А его прошлое - лишь эскиз к самой величайшей его работе, в которой 

слилось возвышенное и земное, "луна" и "грош". "Узорный покров". Полная 

трагизма история любви, разворачивающаяся в небольшом городке в Китае, куда 

приезжают бороться с эпидемией холеры молодой английский бактериолог с 

женой. 

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Ф. 1 (Строительная, 37), Ф.5 

(н.п. Протоки). 

 

Моэм, Уильям Сомерсет. Незнакомец в Париже: новеллы / У. С. Моэм. - Москва : 

ДЭМ, 1992. - 324 с.  

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ, ЗДЛ (Бардина, 25), Ф. 3 (н.п. Высокий). 

Ф.5 (н.п. Протоки). 

 

Моэм, Уильям Сомерсет.  Нечто человеческое : рассказы : пер. с англ. / У. С. Моэм. 

- Москва: Правда, 1989. - 524 с.  

Где спросить книгу: Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), Ф.5 (н.п. Протоки). 

 

     



КНИГИ  ИЗ  ФОНДОВ  ОЛЕНЕГОРСКОЙ  ЦБС 

 

Моэм, Уильям Сомерсет. Рождественские каникулы : пер. с англ. / У. С. Моэм. - М. 

: Книга и бизнес, 1992. - 187 с.  

    Короткая связь богатого английского наследника и русской эмигрантки, 

вынужденной сделаться "ночной бабочкой"... Это кажется банальным... но только 

на первый взгляд. Потому что молодой англичанин безмерно далек от жажды 

поразвлечься, а его случайная приятельница - от желания очистить его карманы. 

В сущности, оба они хотят лишь одного - понимания...  

 Где спросить книгу:  Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), ЦДБ (Ленинградский, 7). 

 

Моэм, Уильям Сомерсет. Театр; Луна и грош : романы : пер. с англ. / У. С. Моэм. - 

Ростов н/Д : Гермес, 1994. - 398 с. - (Б-ка сентиментального романа).  

    В романе "Театр" Сомерсет Моэм изображает актрису, чья жизнь полностью 

поглощена ее блестящим сценическим образом. Но одна встреча рушит этот 

безупречный мир, и мы видим те тонкие грани, которые отделяют реальность от 

театра и которые часто исчезают, смешивая два столь близких друг другу 

измерения.  

Где спросить книгу:  Ф. 1 (Строительная, 37).  

 

Моэм, Уильям Сомерсет. Тогда и теперь : роман : пер. с англ. / У. С. Моэм. - Санкт-

Петербург : Лениздат, 1993. - 413 с.  

     «Тогда и теперь» — роман о Никколо Макиавелли — посвящен деятельности 

этого выдающегося политика эпохи Возрождения в тот период, когда он, находясь 

на службе у Флорентийской республики, выполнял различные дипломатические 

поручения. Цезарь Борджа, герцог Валентино, при дворе которого находился 

Макиавелли, вызвал у него огромный интерес. Впечатления от общения с одним из 

самых преступных деятелей в истории человечества легли впоследствии в основу 

трактата Макиавелли «Государь». 

Где спросить книгу:  Абонемент ЦГБ (Бардина, 25), ЦДБ (Ленинградский, 7). 

 

 


