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Художественная литература
Александр Беляев. Последний человек из Атлантиды
Атлантида... Она богата. Она могущественна. Она святая.
Цари гуляют бал, рабы готовят восстание, а жрецы не понимают,
почему звезды находятся не на своих местах. Но грядет катастрофа, о
которой они узнают слишком поздно.

Андрей Белянин. Верните вора
Уже дважды Лев Оболенский переносился в прошлое, на Восток, в
чарующий мир сказок тысяча и одной ночи. Вот и в этот раз древняя
Азия снова нуждается в услугах Багдадского вора, и он
незамедлительно появляется. Но все не так просто, как кажется, в
этот раз случился равноценный обмен — в наше с вами время
перемещается Ходжа Насреддин.

Андрей Белянин. Оборотный город
Всем хорош хорунжий Илья Иловайский — и красив, и силѐн, и
храбростью не обижен, да токма одна беда – воевать не любит! А
ведь служит он не где-нибудь, а в полку казачьем, да под началом у
своего дядюшки – самого генерала Иловайского двенадцатого. И
даже денщика имеет не простого, а поэта-самородка Прохора.
Изъясняется Прохор исключительно стихами, по простоте слова не
скажет. Ну да не о том речь идет.
Решив однажды прокатиться в ставку князя, по дядюшкиному
поручению да на дядюшкином же арабском жеребце, повстречал
Илья на дороге колдунью, и завернула она ему дорожку петлей
мертвой. С этого-то все и началось – встречи с упырями и
чучмарами, с любовью великой в лице Катеньки-Хозяйки, и еще, ни
много ни мало, а обретение способностей необычайных – стал наш
хорунжий характерником, что испокон веков донским населением
любимы и почитаемы – до подарков всех мастей, да до хруста костей.

Александр Бушков. Чингисхан. Неизвестная Азия
Русские — это и есть тюрки! А точнее, одно из многочисленных
тюркских племен, пришедших некогда из Азии. И в средние века на
Руси исповедовали не христианство, а магометанство! И вообще, не
только Россия, но и Европа родом из Азии! А Чингисхан — не только
могущественный воин, герой и реформатор, но и наследник
тысячелетних культур, существовавших в те времена, когда будущие
«просвещенные» европейцы еще разгуливали в звериных шкурах и
дубасили друг друга каменными топорами… Эти громкие заявления
Александра Бушкова способны ошарашить любого, кто хоть маломальски знаком с традиционной историей России. Именно
Чингисхан, по его мнению, показал всему миру настоящую Азию —
не дурацкие необозримые степи, по которым носятся примитивные
кочевники, а Великий континент, Великую цивилизацию, на
просторах которой существовали могучие империи, опережавшие
Европу по всем параметрам…
Артур Конан-Дойль. Загадка Старка Монро
Поклонники творчества Конан-Дойля уже на протяжении века спорят
о том, кто же из героев великого писателя был у него самым
любимым. И, похоже, Шерлок Холмс сдает свои позиции! Ведь
Старк Монро, главный герой книги "Загадка Старка Монро", по
признанию самого Конан-Дойля, оказался настолько интересным
персонажем, что ради него писатель был готов избавиться от
Шерлока.

Иван Ефремов. Звездные корабли.
Двое советских учѐных совершают великое открытие — находят
в горах Средней Азии череп инопланетянина, прибывшего на землю
семьдесят миллионов лет назад.

Михаил Задорнов. Этот безумный, безумный, безумный мир...
В новую книгу популярного писателя-сатирика вошли произведения
разных лет, в том числе «Путевые заметки якобы об Америке»,
написанные в конце 1980-х гг.

Милослав Князев. Полный набор. Свой замок
Итак, добро пожаловать в полный набор!
Будет всѐ! И даже кое-что ещѐ, чего не было в первых двух книгах.
Будет месть уничтоженного пиратского братства, окончательное
сражение со сликовниками, долгая дорога через пустыни покинутых
земель. Даже тайна эльфийской крови и та будет раскрыта. И дракон,
между прочим, тоже будет, хотя на фига он нужен автор совершенно
не представляет.
А вот линейного магозвездолѐта полностью укомплектованного
командой магобиороботов, вооружѐнного по самое нехочу, не будет.
Вернее он как раз будет стоять в подземном ангаре где-то рядом с
долиной Единорога, дожидаясь нового капитана, но Ва'Дим его так и
не найдѐт.
Ну, и самое главное, фотосессий больше не будет! Жестокий автор
лишает своего героя одной из радостей путешествия. Хватит
чувствовать себя туристом, пора и делом заняться.
Еремей Парнов. Третий глаз Шивы
Роман является второй книгой из интеллектуально-детективной
трилогии писателя, объединенной общим героем — следователем
Люсиным. В центре повествования — история раскрытия
таинственного исчезновения известного ученого-химика. В процессе
следствия героям приходится столкнуться с забытым научным
знанием древних времен. Исчезнувший ученый считал, что слишком
многое в алхимической традиции Запада и Востока является вовсе не
антинаучными легендами, а реальной, значимой методологией. И,
кажется, что обстоятельства его смерти имеют отношение к его
смелым экспериментам...

Виктор Поротников. Злой город» против Батыя. Бессмертный
гарнизон
«Могу-Болгусун» («Злой город») – так назвал КОЗЕЛЬСК хан Батый,
застрявший под его стенами на два месяца и положивший здесь треть
своего войска. Пусть козельскому князю Василию было всего 15 лет,
а в его дружине – меньше двух сотен «храбров», пусть все население
города, включая женщин, стариков и детей, не превышало 4 тысяч
человек против 10-тысячного монгольского тумена – жители
единогласно решили лучше умереть, «дабы оставить по себе добрую
память, а за гробом принять венец бессмертия», чем сдаться врагу.
Семь недель они держались под ливнем стрел и непрерывными
атаками Батыевых полчищ, семь недель в одиночку отражали штурм
за штурмом, так и не получив помощи от других князей, которые
продолжали свои распри даже в разгар вражеского нашествия. Когда
же ворота Козельска все же пали под ударами стенобитных машин,
его последние защитники предпочли не спасаться бегством, а самим
атаковать врага в последней отчаянной вылазке и «утонуть в крови»
вместе со своим юным князем, стяжав бессмертную славу…
Жан-Поль Сартр. Тошнота. Стена
В книгу выдающегося французского философа, прозаика, драматурга
Жан-Поля Сартра (1905 - 1980) вошли роман `Тошнота` и новеллы.
«Тошнота» – роман о неком маркизе де Рольбоне, попутно страдая от
приступов Тошноты — абстрактного состояния, сопровождающегося
сознанием полной бессмысленности и абсурдности окружающей
действительности.

Василий Шукшин. Я пришел дать вам волю
Степан Разин — душа казацкой воли, народный заступник, человек
недюжинного ума, хитрый дипломат и размашистый удалец. Он
неудержим в сражениях, необуздан в любви, безогляден в ошибках.
Его струги доплыли до берегов Персии, гуляли по широким
волжским просторам и излучинам Дона. Он заставлял трепетать
сильных мира сего и стал поистине народным любимцем. Именно
таким предстает он на страницах романа Василия Шукшина в
окружении друзей и недругов на фоне своего неспокойного времени.

