УБИТЬ ЗМЕЕНЫША
Борис Акунин
http://biblio.litres.ru/boris-akunin/ubit-zmeenysha
«Русские не римляне, им хлеба и зрелищ много не нужно. Зато
нужна великая цель, и мы ее дадим. А где цель, там и цепь… Если
же всякий начнет печься о собственном счастье, то, что от России
останется?»
Пьеса «Убить Змееныша» закрывает тему XVII века в проекте
Бориса Акунина «История Российского государства» и заставляет
задуматься о развилках российской истории, о том, что все и всегда
могло получиться иначе.
Пьеса стала частью нового спектакля-триптиха РАМТ «Последние
дни» в постановке Алексея Бородина, где сходятся не только герои,
но и авторы, разминувшиеся в веках: Александр Пушкин
рассказывает историю «Медного всадника» и сам попадает в поле
зрения Михаила Булгакова. А из XXI столетия Борис Акунин
наблюдает за юным царевичем Петром: «…И ничего не будет.
Ничего, о чем мечтали… Ни флота. Ни побед. Ни окна в Европу. Ни
правильной столицы на морском берегу. Ни империи. Не быть
России великой…»
ДУБЛИН
Эдвард Резерфорд
http://biblio.litres.ru/edvard-rezerford/dublin
Дублин – столица Ирландии, Изумрудного острова, где живут
свободолюбивые ирландцы.
Эдвард Резерфорд оживляет ирландскую историю, рассказывая о
семьях на протяжении нескольких поколений. Это и братья,
вынужденные выбирать между преданностью древней вере и
безопасностью семьи, и женщина, чья страсть к харизматичному
ирландскому вождю угрожает ее надежному браку с процветающим
торговцем, и молодой ученый, чья тайная симпатия к бунтовщикам
подвергается испытанию, и мужчины, которые рискуют своей
жизнью и счастьем детей в трагическом стремлении к свободе, а еще
те, кто полон решимости уничтожить бунтовщиков раз и навсегда.
Через истории людей из всех слоев общества – протестантов и
католиков, богатых и бедных, предателей и героев – Резерфорд
рисует главные этапы четырехсотлетнего пути Ирландии к
независимости во всей ее драматичности, трагичности и славе…
Это роман для всех тех, кто побывал в Ирландии и полюбил эту
страну.
Эта книга для всех тех, кому еще предстоит там побывать.

ГРУЗИЯ
Дональд Рейфилд
http://biblio.litres.ru/donald-reyfild/gruziya-perekrestok-imperiy-istoriyadlinoy-v-tri-tysyachi-let
«Бог делил Землю между народами, – гласит грузинская легенда, –
грузины опоздали, задержавшись за традиционным застольем, и к
моменту их появления весь мир уже был поделен. Когда Господь
спросил у пришедших, за что они пили, грузины ответили: «За тебя,
Бог, за себя, за мир». Всевышнему понравился ответ. И сказал он им,
что, хотя все земли розданы, приберег он небольшой кусочек для
себя и теперь отдает он его грузинам. Земля эта, по словам Господа,
по красоте своей не сравнима ни с чем, и во веки веков будут люди
любоваться и восхищаться ею…»
Известный британский литературовед и историк Дональд Рейфилд,
автор бестселлера «Жизнь Антона Чехова», главный редактор
фундаментального «Полного грузинско-английского словаря»,
создал уникальный труд – историю Грузии, драгоценный сплав, в
котором органично слились исторические хроники, уникальные
документальные свидетельства и поразительное по яркости
повествование.
КЕЛЬТСКИЕ МИФЫ
Пер. Л.И. Володарской
http://biblio.litres.ru/kollektiv-avtorov-4340152/keltskie-mify
Кельты, как ни один другой народ, окружены ореолом тайны, их
культура, повлиявшая на традицию всей Европы, манит и
завораживает. Кельтская мифология богата волшебными легендами
и преданиями, передававшимися из уст в уста, и по многообразию
богов и героев не уступает древнегреческой. Легенды о доблестном
Кухулине, Артуре, подвигах Финна, племени богини Дану, любви
Тристана и Изольды стали богатейшим материалом для У.
Шекспира, У. Вордсворта, А. Теннисона, Дж. Толкиена и многих
других классиков мировой литературы.
В книгу вошло знаменитое собрание валлийских сказаний
«Мабиногион» в переложении леди Шарлотты Гест, а также
«Ирландские сказания» (переложение леди Изабеллы Августы
Грегори).

ДЕБРИ
Алексей Иванов
http://biblio.litres.ru/aleksey-ivanov/debri
«Дебри» – историческая основа романа «Тобол». А ещё и рассказ о
том, как со времён Ермака до времён Петра создавалась русская
Сибирь. Рассказ о том, зачем Сибирь была нужна России, и какими
усилиями далось покорение неведомой тайги. «Дебри» –
достоверное повествование о дерзости землепроходцев и воровстве
воевод, о забытых городах Мангазее и Албазине, об идолах и
шаманизме, о войнах с инородцами и казачьих мятежах, о пушнине
и могильном золоте, о сибирских святых и протопопе Аввакуме, о
служилых людях и ссыльных бунтовщиках, о мамонтах и первых
натуралистах. Сибирская история полна страстей, корысти и
самоотверженности. И знать её надо просто потому, что мы русские.

КОСТРЫ ФЛАМАНДИИ
Богдан Сушинский
http://biblio.litres.ru/bogdan-sushinskiy/kostry-flamandii-25736995
После удачного штурма Дюнкерка, казаки, во главе с князем
Одаром-Гяуром и полковником Сирко, решительно отбивают атаки
испанцев на близлежащий форт и совершают освободительные
рейды вдоль побережья Ла-Манша. На их сабли делают ставки, с
одной стороны, кардинал Мазарини, уже видевший себя
единоличным правителем Франции, с другой – принц де Конде, не
желавший мириться с тем, что страной правят любовники –
кардинал и Анна Австрийская. А еще их пытаются втянуть в
парижскую интригу, связанную с борьбой претендентов на
польскую корону, поскольку Франция уже видела себя в роли
западноевропейской покровительницы политически ослабленной
Польши.
Сюжетно этот роман является продолжением романа «Французский
поход».
Книга ранее выходила в серии «Казачья слава».
ЛЕГИОН СМЕРТНИКОВ
Саймон Скэрроу
http://biblio.litres.ru/bogdan-sushinskiy/kostry-flamandii-25736995
Старые боевые друзья Катон и Макрон устроили настоящую охоту
за бывшим гладиатором Аяксом, чуть было не захватившим со своей
армией бунтовщиков остров Крит. Но восстание подвлено, и теперь
Аякс в бегах с небольшой кучкой приспешников. Однако он отнюдь
не сдался, ибо им движет жгучая ненависть к Риму. А еще он
мечтает убить Катона с Макроном, которые, как он считает, сломали
ему жизнь. Наконец и беглец, и преследователи оказываются в
Египте, не так давно ставшем провинцией Империи. Аякс прибыл
сюда вовремя: на нубийской границе скапливается огромное войско
местного принца, готовящегося напасть на римлян, и бывший
гладиатор предлагает ему свои услуги. А двое друзей-легионеров
берут на себя командование римскими когортами. Заклятые враги не
могут не столкнуться вновь…

