
5 снежных книг, с которыми вы сможете пережить июльскую жару 

За окном жаркий и душный июль. Мороженое — это хорошо. Кондиционер — еще 

лучше. Но самый действенный способ — полное погружение в холод и льды. С помощью 

книг, разумеется. Вот несколько леденящих в полном смысле этого слова сюжетов, в 

которых герои бредут по бескрайним снежным просторам, спасаются от метелей, буранов 

и лавин, проваливаются в ледяную воду и постоянно зябнут, мерзнут, трясутся от 

холода… Мечта, а не жизнь! 

Бакман, Ф. Медвежий угол: роман / Ф. Бакман; перевод со 

шведского М. Людковской, К. Коваленко. - Москва : Синбад, 

2019.- 528 с.- ISBN: 978-5-00131-052-5. 

Захолустный Бьорнстад - затерян в северной шведской глуши. 

Когда-то здесь кипела жизнь, а теперь царят безработица и 

безысходность. Последняя надежда жителей - местный юниорский 

хоккейный клуб. Хоккей в Бьорнстаде - не просто спорт: вокруг 

него кипят нешуточные страсти, на нем завязаны все интересы, от 

него зависит, как сложатся судьбы. 

День победы в матче четвертьфинала стал самым счастливым и 

для города, для руководства клуба и для его семнадцатилетнего 

капитана Кевина Эрдаля. Но для пятнадцатилетней Маи Эриксон и ее родителей это был 

страшный день, перевернувший всю их жизнь... 

 Маклин, А. Полярная станция "Зет": роман / А. Маклин; 

перевод с английского В. Кузнецова.- Москва : Аркадия, 2018.- 

304 с.- ISBN: 978-5-906986-10-8. 

Во льдах сурового Ледовитого океана терпит бедствие Полярная 

станция "Зет". Пожар, возникший на ее территории, погубил 

половину сотрудников, оставив уцелевших без тепла, пищи и света. 

На помощь пострадавшим спешит американская атомная субмарина 

"Дельфин", которой предстоит выполнить смертельно опасную 

спасательную операцию. А вскоре выясняется, что станция сгорела 

вовсе не случайно... 

 

Ханна, К. С жизнью наедине: роман / К. Ханна; перевод с 

английского Ю. Полещук. - Москва : Фантом Пресс, 2018.-448 с.- 

ISBN: 978-5-86471-792-9. 

1974-й. Лени тринадцать лет, ее отец недавно вернулся с вьетнамской 

войны. Вернулся совсем не таким, как прежде, – злым на весь мир, 

растерянным и сломленным. А вскоре получил наследство – 

небольшой участок земли там, где почти нет людей, где лишь 

прекрасная, пусть и суровая, природа, – на Аляске. И вскоре Лени с 

родителями отправляются в этот загадочный и неведомый мир. И 



поначалу кажется, что Аляска отвечает всем их надеждам и ожиданиям. В этом диком 

краю они находят сообщество сильных мужчин и еще более сильных женщин. Но 

приближается зима, и на Аляску медленно опускаются тьма и холод, которые обратят 

отца в дикого зверя. И то, что начиналось как приключение, оборачивается драмой... 

Хейли, А. Аэропорт: роман / А. Хейли; перевод с английского Т. 

А. Озерской, Т. А. Кудрявцевой.- Москва : АСТ, 2015. - 608 с. – 

(Артур Хейли. Классика для всех).- ISBN: 978-5-17-089949-4. 

Город, где находится крупнейший аэропорт, неожиданно накрывает 

снежный буран, поэтому все службы работают в экстренном режиме. 

На сотрудников аэропорта обрушивается одна проблема за другой - 

сначала непонятно где исчезает машина с продуктами, а потом на 

борту одного из самолетов происходит страшная авария. 

Ко всему прочему добавляются обострившиеся личные проблемы 

героев, их сложные душевные драмы - вот в такой запутанный 

клубок сюжетных линий завяжется действие романа, уместившееся в 

один пятничный вечер. 

Хёг, П. Смилла и ее чувство снега: роман / П. Хёг; перевод с 

датского Е. Красновой. - Москва :  Симпозиум, 2020.- 560 с.- 

ISBN: 978-5-89091-550-4. 

Смилла Кваавигаак Ясперсен, полудатчанка-полуэскимоска, 

родившаяся в Гренландии, живущая в Копенгагене. Она читает снег, 

как раскрытую книгу. Она верит числам, но не верит людям. 

Особенно тем, кто пытается ей доказать, что мальчик-гренландец 

играл на крыше и случайно сорвался вниз. Для нее с этой смерти 

начинается поиск ответов на вопросы, поставленные недомолвками, 

голосом на старой кассете, полосами на рентгеновском снимке. 

Поиск, который уводит ее все дальше: город — море — лед. 
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