Восток - Запад : От викингов до наших дней

Георг Борн. Анна Австрийская
В остросюжетном историческом романе известного немецкого писателя
Георга Борна разворачивается картина бурных событий XVII века во
Франции, когда после убийства Генриха IV начинается борьба между
разными придворными партиями за влияние на короля Людовика XIII. На
страницах романа появляются герои, известные по произведениям
Александра Дюма-отца: три мушкетера, кардинал Ришелье, Анна
Австрийская и герцог Бэкингем.

Джек Данн. Тайная История Леонардо да Винчи
Жизнь гения проходит под завистливыми взглядами современников.
Поэтому нет ничего удивительного, что он старается набросить на нее
завесу тайны.
Что же предстанет взору, если занавес будет отдернут?
Жуткие и восхитительные мгновения торжества творца, когда небеса
наполнились изобретенными им машинами. Пролитые по его вине реки
крови. Но... все равно это будет ложно.
Ведь правду можно узнать только внимательно вглядевшись в картины
гения.

Гэри Дженнингс. Путешественник
"Подойдите сюда, великие принцы! Подойдите ко мне, люди всех
званий, те, кто хочет увидеть разные обличья человечества и познать
разнообразие мира!" Такими словами начал великий путешественник
Марко Поло, сидя в тюрьме, свои воспоминания о более чем
двадцатилетних странствиях по свету. И ему было о чем рассказать. Ибо
он поведал не только о своих путешествиях, но и о тех странах, где
побывал. Он рассказал о Багдаде, где живет калиф, глава всех в мире
сарацин, о горном старце и его асассинах . Описал восемь царств
Персии, Китай и Индию, а также Суматру, обитатели которой питаются
человечиной. Однако в его книгу вошли только те приключения и
наблюдения, рассказать о которых он мог, "не испытывая стыда и
угрызений совести, и чтение коих не нанесет обид чувствам христиан,
девственниц и монашек".
Кэтрин Джинкс. Инквизитор
Роман переносит нас во Францию XIV века, в годы, когда католическая
церковь ведет войну на уничтожение с еретиками-альбигойцами.
Движение альбигойцев или катаров, отвергавших церковную иерархию и
папство, охватило, начиная с XII века, всю южную Францию, увлекая и
знать, и простолюдинов. Дело о катарской ереси расследует
инквизиционный суд, составленный из монахов-доминиканцев, но
следствие обрывается зверским убийством старшего инквизитора отца
Августина. Поиски убийцы возвращают его подчиненного, брата Бернара,
к запутанным событиям пятидесятилетней давности. На пути к разгадке
Бернар не только узнает страшную тайну отца Августина и обнаруживает
предателя в своем ближайшем окружении, но и встречает свою любовь.

Морис Дрюон. Серия «Проклятые короли»
Романы серии "Проклятые короли" - это историческая фреска, где оживает
Франция XIV века в период между процессом тамплиеров (1307 - 1314) и
началом Столетней войны (1337 - 1453), почти все персонажи которой исторические лица. Автор воспроизводит повседневную жизнь, кипение
страстей, политические драмы, в которых сталкиваются короли, королевы,
папы, министры, сеньоры этой смутной и до сих пор малоизвестной эпохи
последних Капетингов.
В трагическую годину История возносит на гребень великих людей; но сами
трагедии - дело рук посредственностей. Прошло полгода после кончины
Филиппа Красивого. При его правлении Франция была вели кой державой. Но
сын Железного короля Людовик X - монарх слабый и неумелый, и вот уже
мятежные бароны сеют смуту в провинции, чиновники разворовывают
государственную казну. В стране голод. Но возможно, это всего лишь
сбывается проклятие Великого магистра ордена тамплиеров.

Дюма А.
`Королева Марго` - один из самых знаменитых романов Александра
Дюма, давно уже ставших классикой историко-приключенческой
литературы. Франция, шестнадцатый век, эпоха жестокой борьбы между
протестантами и католиками, изощренных придворных интриг и
трагической любви королевы Марго, поневоле ставшей участницей
чужих политических игр…

Сара Дюнан. Рождение Венеры
Роман погружает читателя в атмосферу политической и религиозной
борьбы во Флоренции XV века.
Флорентийское государство охвачено смутой: власть ускользает из рук
семьи Медичи, с севера надвигаются войска французского короля,
пламенный проповедник Савонарола громит пороки горожан, а тут еще
на улицах города снова и снова обнаруживаются трупы, изуродованные
загадочным убийцей. Бурные события вовлекли в свой водоворот юную
Алессандру Чекки, смысл жизни которой заключался до сих пор лишь в
живописи - и одном живописце. Теперь же Алессандре предстоит
пережить и разлуку с любимым, и ненавистное замужество, и гибель
близких. И раскрыть тайну уличных убийств доведется тоже ей.

Андре Кастело. Жозефина
В ряду многих страниц, посвященных эпохе Наполеона, "Жозефина"
Андре Кастело - явление примечательное. Изучив труды ученых,
мемуары и письма современников и не отступая от исторических
фактов, автор рассказывает о судьбе "первой дамы Империи".
Повествование первой части "Жозефины" начинается временем, "когда
Жозефину звали Роза"...
Вторая часть книги Андре Кастело начинается счастливой порой Жозефина получает в подарок Империю...

Кинион Ф. Обнажённый меч
Действие романа английского писателя Ф. У. Киниона происходит в
Италии на рубеже XV - XVI веков. Автор пишет о судьбе Лукреции
Борджиа - представительнице могущественного семейства,
сыгравшего важную роль в истории Италии.

Клавелл. Джеймс Тай-Пэн
В основу романа легли подлинные исторические события периода
колонизации британцами китайского острова Гонконг.
В надежде сказочно разбогатеть стремились в загадочный далекий
Китай торговцы со всего света. Но эта страна по-прежнему оставалась
закрытой, а всех чужеземцев китайцы считали варварами. Всех, кроме
Дирка Струана. Когда-то он ничем не отличался от прочих европейцев.
Но любовь к прекрасной Мэй-мэй и постижение древней мудрости ее
народа сделали шотландца отчасти китайцем. По образу мыслей,
состоянию ума. И с истинно китайской дальновидностью Струан
понимает, что без "голой скалы", как презрительно зовут остров
Гонконг его соотечественники, будущее Британии в Азии лишается
смысла. Неожиданные повороты сюжета, сменяя друг друга со всей
нарастающей быстротой, увлекают читателя к блестящей,
непревзойденной по мастерству и силе развязке.

Джеймс Клавелл. Сёгун
Сегун - это суровое, иногда жестокое повествование о
мореплавателях, потерпевших кораблекрушение у берегов Японии.
События происходят в XVI веке. Еще очень мало европейцев
проникло в Японию, пугающую своими, как кажется пришельцам,
варварскими обычаями. Но и для японцев европейцы - варвары.
Столкновения двух культур, мировоззрений, невероятные сюжетные
повороты сделали его популярным во всем мире. По мотивам романа
снят известный фильм под одноименным названием.

Клавелл Джеймс. Благородный дом. Роман о Гонконге
Роман известного американского писателя переносит нас в Гонконг 1960-х
годов, повествуя об одной полной событий и приключений неделе из жизни
колонии Ее Величества. Финансовые битвы, кровавые преступления,
природные катаклизмы и еще много чего вместили в себя несколько бурных
дней.
1963 год. Разгар холодной войны. Совсем недавно разрешился Карибский
кризис, через три месяца будет убит президент США, через год Китай
взорвет свою первую атомную бомбу, идет подготовка к вторжению США во
Вьетнам. Волны мировых потрясений докатываются и до Гонконга.
Британские спецслужбы и ЦРУ узнают, что здесь существует разветвленная
агентурная сеть КГБ. Ключ к ней в секретных досье, которыми владеет глава
Благородного дома. Отныне Иэн Данросс вовлечен в шпионские игры. Роман
завершает цикл романов о Гонконге.
и о фирме «Струан и компания». Большие деньги и большие приключения в
Гонконге.

Костейн Т. Наполеон
Роман Томаса Костейна посвящен одной из величайших фигур
нашей цивили-зации - Наполеону Бонапарту, самым трагичным дням
его жизни, проведенным в ссылке на острове Святой Елены. Без
ложного пафоса, без претензии на исторические открытия автор
живо и доверительно излагает историю любви смертельно больного
пленника к юной англичанке Бетси Бэлкум.

Лаубе Г. Графиня Шатобриан
События, описываемые в романе некогда весьма популярного
немецкого писателя Генриха Лаубе, происходят во Франции XVI
века. На фоне продажного и лживого королевского двора, да и
самого монарха Франциска I, просвещенного, талантливого, но
слабохарактерного, яркой жемчужиной сверкает образ
неординарной для того времени и той среды, мужественной и
бесстрашной графини Франциски Шатобриан.

Лобе Марсель,Ги Фо Трагедия тамплиеров
Орден тамплиеров и его судьба - одна из самых драматичных и
таинственных за-гадок средневековой истории. Официальная
история, которую начали писать еще в ходе процесса тамплиеров,
гласит: братство рыцарей-монахов, истово преданных христианской
вере, чьей честности доверяли даже их враги-мусульмане,
постепенно погрязло в пороках и алчности, а в конце концов впало в
ересь. Но так ли все было на самом деле? Авторы книги Марсель
Лобе и Ги Фо следуют за чередой взлетов и падений знаменитого
ордена, стремясь ответить на сакраментальный вопрос - были ли
тамплиеры на самом деле виновны в вероотступничестве или же
просто стали жертвой корыстолюбия и сговора французского короля
и Папы Римского.

Лоренцо де Медичи. Заговор Королевы
В центре событий "Заговора королевы" - Екатерина Медичи,
царствовавшая во Франции во второй половине XVI века, в эпоху
религиозных войн между католиками и гугенотами, по праву
считающуюся одной из самых бурных и интересных во французской
истории. Последние часы старой королевы полны мучительных раздумий. В чью коварную ловушку попала она семнадцать лет назад,
дав согласие на избиение гугенотов в ночь Святого Варфоломея?
Роман "Заговор королевы" - первая книга из задуманной автором
эпопеи, основанной на исследованиях колоссального фамильного
архива Медичи и трудах множества современных историков,
увлеченных грандиозной эпопеей великого семейства.

Такаси Мацуока. Стрелы на ветру
Середина XIX века. Япония, в течение двух с половиной столетий
полностью закрытая от внешнего мира, живет по средневековым
законам, где главный судья - меч самурая. Провидческий дар,
которым обладает князь Гэндзи, позволяет ему предсказать, что в
ближайшем будущем страну ждут великие потрясения. В это время
в Японию приезжает загадочный чужеземец, великолепно
владеющий огнестрельным оружием и обуреваемый жаждой мести.

Такаси Мацуока. Осенний мост
В высокой башне средневекового японского замка, окруженного
врагами, сидит прекрасная молодая женщина. Она пишет тайную
историю клана Окумити, предвосхищая события на шесть веков
вперед благодаря провидческому дару, который она передаст своим
потомкам. Ее внутреннему взору предстают крова-вые схватки,
предательские убийства, междоусобные войны, сотрясающие
страну.
Через шесть веков, наполненных этими бурными событиями, свитки
с ее записями обнаруживаются в таинственном сундучке. Прошлое
и настоящее соединяют-ся, старинные пророчества исполняются.
Но один свиток так и остается ненайденным… Книга продолжает
историю героев романа «Стрелы на ветру».

Жеральд Мессадье. Роза и лилия
Удивительная история нормандской крестьянки Жанны, которой
Мессадье посвятил целую трилогию, разворачивается во Франции
середины и конца XV века: от последних битв Столетней войны - до
первых экспедиций в только что открытую Америку. Жанна
вынуждена бежать из разоренной войной Нормандии в Париж.
Здесь судьба вовлекает ее в интриги королевского двора, здесь ее
ждет и любовь, и слава, здесь ей предстоит встретиться и с королем
Карлом VII и с поэтом Франсуа Вийоном.

Жеральд Мессадье. Суд волков
«Суд волков» - второй после «Розы и лилии» том трилогии. Бежав из
разоренной войной Нормандии в Париж и пройдя через многие
испытания, Жанна становится баронессой при дворе Карла VII,
некогда коронованного ее великой тезкой Жанной д'Арк. Следующий
виток ее пути приходится на правление сына Карла, Людовика XI,
чей трон шатается под ударами мятежных герцогов. По истерзанной
Франции рыщут голодные волки, в том числе и в человечьем
обличье, - с ними Жанна ведет войну не на жизнь, а на смерть.
Новые перипетии любви и политики ждут обвиненную в колдовстве
баронессу де л'Эстуаль, чья судьба волею автора всякий раз
оказываться там, где решается история Нового времени.

Жеральд Мессадье. Цветок Америки
"Цветок Америки" - третий (после "Розы и лилии" и "Суда волков")
том трилогии. Жанна, ставшая после многих испытаний баронессой
при дворе Карла VII, а затем и Людовика XI, на сей раз бежит от
парижских интриг в Страсбург. Но и здесь ее ждут невероятные
приключения. Она борется за обладание морской картой,
указывающей путь в Новый Свет, противостоит проискам венгерских
магнатов, исследует только что открытую Америку. Женщина на все
времена, она вновь обретает любовь, а ее клан становится одним
из самых могущественных в Европе.

Жан-Франсуа Намьяс. Дитя всех святых: Перстень со львом
Европа, XIV век. Под вой волков в последний час ночи Всех святых в
одном из французских замков рождается мальчик. По поверьям,
дети, рожденные в этот час, перед самой заутреней, получают
благословение Всех святых и живут сто лет... В этот же день, 1
ноября 1337 года, в Париже посланец английского короля объявляет
войну Франции. Эта война продлится сто лет и войдет в легенды...

Питерс М. Жены короля
Романы, написанные в жанре историко-романтической хроники,
переносят читателя в XV-XVI вв. Героини произведений - женщины,
которые в разное время были женами английского короля Генриха
VIII. Но принесла ли корона им счастье? И Анна Болейн, и
Екатерина Говард были страстно и неистово любимы своим
державным мужем, но, к сожалению, их темперамент, кураж,
обаяние сводили с ума не только короля. Длинный шлейф разбитых
мужских сердец тянулся за ними. Ревность Генриха была ужасной,
расплата жен - слишком дорогой.
Так кем же были Анна Болейн и Екатерина Говард - коварными
интриганками или невинными жертвами короля?

Эдвард Радзинский. Наполеон: Жизнь после смерти
Роман написан в форме записок императора Наполеона,
продиктованных им его секретарю - Маркизу де Лас-Казу на острове
Святой Елены. В них император рассказывает о своем детстве и
начале военной карьеры, победоносных битвах и любовных
приключениях, о пути к власти - сначала во Франции, а потом и в
Европе. Он бросался в самые опасные места, на верную погибель,
но, даже будучи тяжело раненым, превозмогал невыносимую боль и
вел за собой свою армию. О его непобедимости и бесстрашии
слагались легенды, что еще больше устрашало неприятеля. Так
презрение к смерти стало для Наполеона ключом к славе… Он
изменил ход истории, и хотя ему не удалось войти в сонм
бессмертных владыкой величайшей империи, "он вошел в него куда
более прочно - невинно пострадавшим гением и страдальцем".

Сенкевия Г. Крестоносцы
Один из самых любимых и читаемых исторических произведений роман "Крестоносцы" известного польского писателя Генрика
Сенкевича, повествует о борьбе поляков с Тевтонским орденом в
конце XIV - начале XV века. "Крестоносцы" - это роман героики,
могучих характеров и сильных страстей.
В романе классика польской литературы XIX в. Г.Сенкевича
освещена бурная эпоха справедливой борьбы поляков против
немецких завоевателей. Сюжет романа основан на конфликте между
Польшей и Тевтонским орденом, войска которого были разгромлены
объединенными силами славян в Грюнвальдской битве 1410 года.

Тим Северин. Викинг. Дитя Одина
Этих людей боялись.
Этих людей проклинали.
Этими людьми восхищались.
С материнским молоком впитывавшие северную доблесть и
приверженность суровым северным богам, они не искали легких
путей. В поисках славы они покидали свои студеные земли и
отправлялись бороздить моря и покорять новые территории. И
всюду, куда бы ни приходили, они воздвигали алтари в честь своих
богов - рыжебородого Тора и одноглазого хитреца Одина.
Эти люди вошли в историю и остались в ней навсегда - под гордым
именем викингов.. .

Мэри Стюарт. Хрустальный грот
Это повествование о деяниях благородного короля Артура, о великих
битвах, великой любви и великом предательстве. О том, что видел
своими глазами величайший из магов Британии Мерлин, стоявший у
колыбели Артура и приведший его к власти.
Роман Мэри Стюарт о волшебнике Мерлине и короле Артуре по
праву считается шедевром фантастической, исторической
литературы, воссоздающей Эпоху раннего, английского
Средневековья

К.Дж.Сэнсом. Горбун лорда Кромвеля
1537 год, Англия. Полным ходом идет планомерное уничтожение
монастырей, объявленных рассадниками порока и измены. Однако события
в монастыре маленького городка Скарнси развиваются отнюдь не по
сценарию, написанному главным правителем Томасом Кромвелем. Его
эмиссар зверски убит, обезглавленное тело найдено в луже крови
неподалеку от оскверненного алтаря. Кто это сделал? Колдуны,
приверженцы черной магии? Или контрабандисты? Или сами монахи?
Расследовать убийство поручено Мэтью Шардлейку, горбуну, чей ум
способен распутывать самые сложные преступления. Приехав в монастырь,
он почти сразу обнаруживает, что это убийство - не первое, совершенное в
стенах обители...

Теренс Уайт. Король Артур: в 2-томах
Легенда о храбром и мудром короле Артуре и благородных
рыцарях Круглого Стола пережила немало веков. О короле Артуре
писали много и охотно. Однако слава лучшего романиста
досталась 33-летнему англичанину Теренсу Хэнбери Уайту. Это он
заставил миллионы пламенных сердец вспыхивать жаром,
наслаждаясь чтением книг о дворе Короля Артура: тайных
дворцовых заговорах и интригах, погонях и схватках на мечах, ядах
роковых красавиц, любовных чарах и клятвах на крови.

Хамфрис Крис. Французский палач
Король Англии Генрих VIII приглашает из Франции палача, чтобы
тот обезглавил его вторую жену Анну Болейн. Перед смертью Анна
просит палача выполнить ее последнюю просьбу...
Главного героя бросят в темницу, он чудом избежит смерти на
виселице, попадет на галеры, будет сражен стрелой
предательства, выживет после жестоких пыток, но исполнит клятву,
данную женщине, которую он казнил.

Хамфрис Крис. Узы крови
XVI век. Англией правит Мария Кровавая, ревностная католичка.
По всей стране на кострах сжигают еретиков. Принцессе
Елизавете, в которой Мария видит опасную соперницу, грозит
обвинение в колдовстве. Ее враги хотят использовать для
доказательства вины Елизаветы отрубленную шестипалую руку ее
матери, Анны Болейн. И только Жан Ромбо, казнивший Анну и
знающий тайну руки, и люди, связанные с ним узами крови, могут
помочь Елизавете сохранить жизнь.
Продолжение истории. начатой в романе «Французский пал ач».

Хамфрис Крис. Джек Абсолют
Блаженны те, кто посетил сей мир в его минуты роковые...
XVII век. Американские колонии отстаивают свою независимость в
схватке с Британской империей.
Джек Абсолют, потомок Жана Ромбо (героя романов Криса
Хамфриса "Французский палач" и "Узы крови", ставших
международными бестселлерами), английский дворянин,
усыновленный индейцами-ирокезами, находится в гуще событий, и
во многом именно от него зависит, кто победит в этой войне.

Хамфрис Крис. Кровь Джека Абсолюта
Лондон. 1759 год. Жизнь Джека Абсолюта, ученика престижной
частной школы, легка и беззаботна. Богатые родители, любовница,
обучающая его азам "нежной страсти", и девушка, к которой он
искренне привязан, друзья, молодые шалопаи, с которыми он весело
проводит время, но... одна трагическая ночь изменит все.
Размеренный английский быт сменят армейские будни. Англия ведет
войну с Францией за колонии в Новом Свете, и, чтобы выжить, юноше
придется научиться убивать. Чтобы Джек превратился в мужчину, он
будет вынужден пройти крещение. Крещение кровью.

Цвейг Стефан. Мария Стюарт
История противостояния английской и шотландской королев
оказалась притягательной для многих литераторов, вероятно, потому,
что конфликт между ними был не только политическим и в основе его
лежали не только интересы государства и трона. Это было
противостояние двух великих женщин, одной из которых не хватило,
возможно, лишь небольшого внешнего изъяна, чтобы другая оставила
свою соперницу в живых.
По прошествии многих лет трудно установить историческую истину нам остаются лишь толкования давних событий - да и вряд ли
возможно докопаться до нее, когда балом правят любовь и ревность.

Широкий О. История Жанны
Удивительная история жизни Жанны Д`Арк, Орлеанской девы,
народной героини Франции, отражена во многих литературных
произведениях. И всегда это самые разные и противоречивые
интерпретации. Автор этой книги, основываясь на исторических
фактах и документальных источниках, облекает драматическую
историю жизни Жанны в форму психологического романа, тем самым
позволяя читателю взглянуть на события тех далеких лет с несколько
иной стороны.

Эвелин Энтони. Королева Виктория
Это роман о первых двадцати годах правления Виктории, королевы
Великобритании. Своенравная и бессердечная, ни в чем не знавшая
поражений, она имела все - и была несчастна. Всегда находясь в гуще
событий, будь то народные волнения, война или даже покушения на
ее жизнь - королева не волновалась ни о чем, кроме отношений с
мужем, которого боготворила. Но даже самая сильная любовь не
всегда бывает взаимной...

