
Студенты ДМА рекомендуют почитать



В романе «Сто лет одиночества» показаны зарождение, расцвет,

закат и гибель рода Буэндиа. История этого рода – это история

одиночества, так или иначе проявившегося в судьбе каждого из

Буэндиа. Одиночество, разобщённость членов семьи, их

неспособность понять и быть понятыми друг другом приобретают в

романе поистине мифологический характер. Да и сама история

нескольких поколений семьи Буэндиа приобретает характер родового

мифа, а с ним и его характерные черты – тяга к инцесту и связанное

с ним проклятие, заданность и предопределённость судьбы героев. В

романе она воплощена в образе цыгана Мелькиадеса, записавшего

на санскрите летопись рода, расшифрованную за несколько минут до

гибели Макондо и всех Буэндиа. Одновременно в романе

присутствует и пародия на миф. Средством пародии является особый

ироничный смех писателя, проявляющийся в нарочито

мифологических построениях, обыденном тоне повествования,

рассказывающего порой о событиях абсурдных или откровенно

фантастических. Мифотворящая «реальность чудесного»,

«магический реализм» латиноамериканской прозы выступает в

романе как важнейшее средство создания неповторимого облика

Америки и одновременно как пародия на самого себя.

За короткий период времени в разных провинциальных

городках исчезло несколько девочек-подростков. Детектив Тони

Хилл подозревает, что все девочки попались в сети одного маньяка.

Он дает своей группе задание: выявить то общее, что связывает

вроде бы совершенно не сходные случаи. Лишь одна его

подчиненная выдвигает конкретную версию, над которой вся

группа смеется… пока их молодую коллегу не находят убитой.

Раскрытие преступления становится для Тони Хилла делом чести и

личной мести. С помощью своей напарницы, Кэрол Джордан, он

начинает кампанию психологического террора – игру в кошки-

мышки, в которой охотник и жертва легко меняются местами.



Журналистка Линдсей Гордон отправляется в

привилегированную школу для девочек, где преподает ее подруга

Пэдди, чтобы написать репортаж о готовящихся там

благотворительных мероприятиях в пользу заведения. Однако в

разгар праздника совершается жестокое убийство, в котором

обвиняется не кто иной, как Пэдди, и Линдсей Гордон решает срочно

переквалифицироваться в сыщицу.

«Скотный двор» — изданная в 1945 году сатирическая

повесть-притча (a fairy story), называемая также антиутопией,

Джорджа Оруэлла. Является критическим аллегорическим

переосмыслением революции 1917 года в России и

последующего установления сталинского тоталитарного режима.

В романе изображена эволюция состояния животных,

изгнавших со Скотного двора (первоначально называвшегося

ферма «Усадьба») его предыдущего владельца, жестокого

мистера Джонса, от безграничной свободы к диктатуре свиньи

по кличке Наполеон. Подобно знаменитому роману-антиутопии

«1984», социалист Оруэлл в этом произведении предупреждал о

возможных трагических последствиях реализации

социалистических идей при концентрации неограниченной

власти в руках «вождя». Поскольку написание книги пришлось

на пик просоветских симпатий в Англии, Оруэлл с трудом

нашёл издателя, согласившегося напечатать книгу. Книга была

запрещена в СССР, как и всё творчество Оруэлла. Запрет был

снят только в начале перестройки.



Жизнь взаймы. Жизнь, когда не жаль ничего, потому что

терять, в сущности, уже нечего. Это - любовь на грани

обреченности. Это - роскошь на грани разорения. Это - веселье на

грани горя и риск на грани гибели. Будущего - нет. Смерть - не

слово, а реальность.Жизнь продолжается.Жизнь прекрасна!..

В основу тематического зачина, давшего название всей

книге, положена евангельская притча о воскрешении Лазаря.

Чудо о Лазаре несет в себе прозрачную метафорическую

нагрузку: бездыханность, безжизненность мертвеца

символизируют здесь оцепенение воли человека, скованной

отчаянием, когда надежда потеряна и все тонет во мраке

безразличия, циничной опустошенности. Спасение из этого

состояния внутреннего саморазрушения, тлена и гибели

возможно лишь с приходом Христа, который должен всякий раз

заново отваливать могильный камень со склепа, где томится

каждая человечья душа. Вот почему Кьеркегор не устает

повторять, что отчаяние — это грех, но отчаяние пред Богом —

уже надежда на исцеление, противоположность же греху — это

не добродетельное поведение, но вера.



Коллекционер» — дебютный роман и первый бестселлер

Фаулза, касается важнейших проблем бытия — сущности

красоты и уродства, взаимоотношений человека и общества,

Творца и творения. Молодой рабочий, коллекционирующий

бабочек, влюбляется в юную красавицу из высшего общества,

которая становится первым экземпляром в его новой страшной

коллекции.

"Архипелаг ГУЛАГ" - всемирно известная документально-

художественная эпопея о репрессиях, проводимых в годы

Советской власти, жертвой которых стал и сам автор.



Англия, XI век. Мать десятилетнего Роба Коула умирает

в страшных мучениях: никто не знает ни природы её болезни,

ни лекарства против неё. Маленький Роб, потрясенный до глубины

души, во что бы то ни стало стремится разгадать эту тайну.

Ему суждено пройти долгий путь, от Англии до Персии,

его учителями становятся сначала обыкновенный шарлатан

Барбер, а потом — великий лекарь Авиценна. Мудрый учитель

видит в Робе необыкновенный талант к медицине, но советует

ему не спешить делать вещи, которые не соответствуют веку. Но Роб

ни перед чем не останавливается в своем желании научиться

спасать людей от смерти, и над его собственной жизнью нависает

угроза, ведь он дважды пошел против предрассудков: использовал

для научных исследований тело человека и полюбил женщину,

отданную в жены другому.

Уилки Коллинз - английский писатель, один из зачинателей

современной детективной литературы, признанный мастер интриги,

умело сочетавший в своих произведениях таинственное, детективное

и романтическое. В основе романа "Женщина в белом" лежит

острый, увлекательный сюжет о преступлении, которое было

задумано и осуществлено ради денег. Сэр Персиваль Глайд, еще в

юности совершивший подлог, чтобы присвоить не принадлежавшие

ему по закону титул и поместье, заключает свою жену Лору под

именем умершей и очень похожей на нее Анны Катерик в

сумасшедший дом. Теперь ничто не стоит между ним и богатством

его жены.



К власти в США приходят социалисты и правительство

берет курс на «равные возможности», считая справедливым

за счет талантливых и состоятельных сделать богатыми

никчемных и бесталанных. Гонения на бизнес приводят

к разрушению экономики, к тому же один за другим

при загадочных обстоятельствах начинают исчезать

талантливые люди и лучшие предприниматели. Главные герои

романа стальной король Хэнк Риарден и вице-президент

железнодорожной компании Дагни Таггерт тщетно пытаются

противостоять трагическим событиям. Вместо всеобщего

процветания общество погружается в апатию и хаос.



Первые шаги освоения Марса... Первый контакт с

внеземной цивилизацией...

Рассказы-хроники, составляющие роман, наполненные

авторскими размышлениями по характерным вопросам

существования человечества. За конкретными сюжетными

ситуациями встают общие явления цивилизации землян, их

тревоги и надежды перед лицом завтрашнего дня

Гордость женщины, практически нищей и совершенно

свободной — в своей бедности, в своей иронии, в силе своего

характера... Есть ли нечто равное такой гордости?..

Предубеждение женщины, почти не способной уже, по привычке

отвечать ударом на удар, поверить в искренность мужского

чувства и перестать об этом думать. Это — «Гордость и

предубеждение» Джейн Остен. Книга, без которой сейчас не

существовало бы, наверное, ни «психологического» романа, ни

«феминистской» литературы, ни — попросту — «элитной» прозы

как таковой!



У селі все про всіх знають. Нічого не приховаєш. Тим більше –

палку пристрасть дівчини-школярки Катерини до одруженого

чоловіка Романа, батька її однокласника Олександра. Але невдовзі

хлопець гине. У його трагічній смерті звинувачують Катю. Дівчина

страждає. Та біда одна не ходить... Куди подітися засудженій

громадою, наляканій та самотній Каті? Чим завершаться

поневіряння нової Лоліти? Чи знайде вона своє щастя? Чи вистоїть

під жорстокими ударами долі? Всевишній знає правду і не покине

невинну душу на поталу юрбі.

Яке то щастя — зустріти свою половинку і покохати! Коли

душа сягає неба, коли розумієш: ось твоя доля…

Першій красуні на селі Марусі-румунці до пари став Льошка —

розумний, красивий, успішний, — то й жити б їм як королям. І яке

їй діло до сусіда, хирлявого рудого Стьопки-німця в поламаних

окулярах? От тільки чомусь щоночі йде він до бузкового куща біля

Марусиної хати, і щоночі вона відчиняє вікно…

Дочка українського олігарха Олексія Ординського Руслана, 17-

річна розумниця і красуня, яка ось вже 10 років не бачила

батьківщину, тому що мешкала з батьками у Англії. Та раптом у

неї спалахнули патріотичні почуття. Вона сказала, що хоче

повернутися на рідну землю, щоб зробити для неї щось корисне. Їй

було важко пояснити батькам, чому вона на це зважилася, але все

ж таки вона досягає свого, і батьки відправляють її до Києва з

чотирма охоронцями і грошима на покупку рідної землі. Їй

пропонується земля, яка перетворилася на котеджне селище

«нових українців». Але Руслана хоче землі, «оспіваної

легендами»…



Золотой телёнок» — роман И. Ильфа и Е. Петрова,

повествующий о похождениях Остапа Бендера после событий,

описанных в романе «Двенадцать стульев». Написан в 1931 году.

Жанр — плутовской роман, социальная сатира, роман-фельетон.

Название обыгрывает библейский образ золотого тельца.

Это - самая потрясающая и самая скандальная книга 1990-х.

Книга, в которой устами Чака Паланика заговорило не просто

"поколение икс", но - "поколение икс" уже озлобленное уже

растерявшее свои последние иллюзии.



"Джен Эйр" - английской писательницы Шарлотты Бронте - роман

во многом автобиографический. Он посвящен истории скромной, но

гордой и независимой девушки-сироты. Героиня книги Джен Эйр

упорно борется со множеством препятствий, стоящих на ее пути к

самостоятельной жизни и личному счастью.

Жителей безымянного города безымянной страны поражает

загадочная эпидемия слепоты. В попытке сдержать ее

распространение власти вводят строжайший карантин и принимаются

переселять всех заболевших в пустующую загородную больницу, под

присмотр армии. Главные герои романа - не уберегшийся от болезни

врач-окулист и его жена, имитирующая слепоту, чтобы остаться с

мужем, - ищут крупицы порядка в мире, который неудержимо

скатывается в хаос…



"Таверна Трех Обезьян (и другие рассказы о покере)" - это

четырнадцать новелл, совершенно разных по жанру (мистика,

готический ужас, эсперпенто, фантастика, детектив, эротика,

вестерн, т.д.), но объединенных одним общим "действующим

лицом" - покером. Азартная игра связывает воедино все

четырнадцать сюжетов, поскольку правила ее - включая,

разумеется, блеф - не так уж сильно отличаются от правил и

законов самой жизни. Самое удивительное заключается в том,

что, даже если вы совершенно не знакомы с покером (книгу

открывают правила игры) или просто не любите карточных игр,

это никак не повлияет на восприятие книги в целом - настолько

тонко, с замечательным юмором и изяществом строит Бас свои

захватывающие сюжеты.

Вторая Мировая война. Париж — как тихая гавань в

бушующем огне Европы. Герой романа, Равик, умудрённый

жизнью человек, талантливый немецкий хирург и беженец,

пытается жить по возможности тихо. Скрываясь от полиции, он

живёт по отелям без документов, проводит подпольные

операции в частных клиниках, выпивает по вечерам в бистро и

кабаках. Казалось бы, даже в такое смутное время можно жить

относительно спокойно. Но всё меняется, когда он встречает

старый объект ненависти и новый объект любви.



В качестве основы при создании своей эпопеи Мартин использовал историю войны

Алой и Белой Розы, крупнейшего феодального внутригосударственного конфликта в

истории средневековой Европы, когда в течение 30 лет две ветви английской королевской

династии Плантагенетов (Ланкастеры и Йорки) сражались за престол. Во время войны

свершились все мыслимые и немыслимые преступления и измены, погибла практически

вся старинная англо-норманнская знать, а честь рыцарства буквально была втоптана в

грязь. Фэнтезийной калькой этих событий и является история Семи Королевств. Действие

цикла Мартина фрагментарно и из этих фрагментов складывается эпическая картина

любви и ненависти, мира и войны, беспощадной схватки за власть и бескорыстного

самопожертвования. Этот цикл — фэнтезийная «Война и мир», здесь нет единого героя, в

восприятии которого показывались бы события (хотя в центре событий и находится семья

Старков). Героев много, они стоят по разные стороны баррикад и у каждого своя правда,

всё, как в жизни, без примитивного деления на чёрное и белое.



Всемирно известный роман Рэя Брэдбери “451 градус по Фаренгейту” -

литературный шедевр двадцатого века, мрачный роман о мрачном

будущем, ужасающе пророческий в своих предостережениях.

Гай Монтэг - пожарный. Но его работа никак не связанна с тушением

пожаров. Напротив, он их воспламеняет. Вместе со своим подразделением

он сжигает книги, этот источник всех распрей и несчастий, а заодно с

книгами сжигает и дома тех, кто осмеливается хранить их у себя, вопреки

тотальному запрету правительства. [сами дома из несгораемого материала]

Но единственный разговор со странной девушкой Клариссой что-то

кардинально меняет в сознании и душе пожарника.

Мощная поэтическая проза Брэдбери в сочетании с невероятной

проницательностью позволили создать роман, который и спустя шесть

десятилетий после первой публикации все так же удивляет и шокирует

читателя.

У цій книжці зібрані історії про почуття й настрої, сумніви й

рішення, далеку дорогу й затишний дім, чужі міста й близьких людей,

солодкий шоколад і терпкувато-гірку каву. У них немає однозначних

висновків і незмінних рецептів, а є пошуки та віра в імпровізацію. Є

любов і сміливість, крихта суму й багато радості, чимало мрій і не

менше спогадів. Герої цих історій — прості жителі звичайних містечок,

загублені, знайдені, закохані, замислені, умільці надихати й такі, що

за клапоть натхнення готові поділитися останньою філіжанкою кави —

хоча, що тут казати, вони готові ділитися своєю кавою й просто так.

Вони щирі й справжні: пестять своїх котів, їздять на велосипедах,

приймають гостей, печуть пиріжки й відсилають листівки, слухають

вуличних музикантів і малюють маршрути на поторсаних картах. А ще

у кожного з них є старі, улюблені горнятки, на дні яких і збереглися ці

історії.



Повесть Э.Хемингуэя «Старик и море», за которую автор

получил в 1954 году Нобелевскую премию, уже давно стала

современной классикой. История рыбака Сантьяго — это история

нелегкого пути человека на земле, каждый день ведущего борьбу

за жизнь и вместе с тем стремящегося сосуществовать в гармонии и

согласии с миром, осознающего себя не одиночкой, как было в

предыдущих произведениях писателя, а частицей огромного и

прекрасного мира.

«Анна Каренина» – это сложное, психологически

утонченное, остропроблемное произведение, насыщенное

приметами времени. Л.Н. Толстой на страницах произведения

показывает, как рушатся остатки патриархального уклада

жизни в России под натиском буржуазного прогресса, как

падают нравы, ослабевают семейные устои, вырождается

аристократия.Роман во многом автобиографичен. Работая над

ним, Толстой уяснял взгляд на современность и свою

собственную жизнь.



«Воскресение» – шедевр позднего творчества Льва Толстого.

История уставшего от светской жизни и развлечений

аристократа, переживающего внезапное духовное прозрение при

трагической встрече с циничной «жрицей любви», которую он сам

некогда толкнул на этот печальный путь.История болезненной,

мучительной переоценки ценностей и долгого трудного

очищения…

Дженни Герхардт» — одна из прекраснейших историй о

любви. Критики называли ее «лучшим американским романом,

который когда-либо читали». Печальная любовь романтичной

Дженни и богача Лестера Кейна потрясла современников и

будет трогать сердца читателей во все времена.



«Доктор Живаго» (1945-1955, опубл. 1988) — итоговое

произведение Бориса Леонидовича Пастернака (1890-1960),

удостоенного за этот роман в 1958 году Нобелевской премии по

литературе. Роман, явившийся по собственной оценке автора

вершинным его достижением, воплотил в себе пронзительно

искренний рассказ о нравственном опыте поколения, к которому

принадлежал Б. Л. Пастернак, а также глубокие размышления об

исторической судьбе страны.

Роман «Перед зеркалом» написан Кавериным в возрасте

семидесяти лет и нередко признается его лучшей книгой….Все

началось на гимназическом балу: среди конфетти, серпантина и

грома музыки познакомились и весь вечер протанцевали вместе

серьезный Костя Карновский и очаровательная Лиза Тураева. В

следующие двадцать лет судьба редко дарила им встречи – но

все это время Лиза писала Карновскому, своему не то другу, не то

возлюбленному. Это были чудесные письма, и веселые, и

нежные, и философские, из Перми, из Петербурга-Петрограда,

Ялты, Константинополя и Парижа, куда девушка отважно

отправилась учиться живописи… Будут ли Карновский и Лиза

наконец вместе, добьется ли признания художница Тураева,

вернется ли на родину – да и что вообще станет с героями,

юность которых прошла в дореволюционной России, теперь, «на

перекрестке времен»?..



Многотомный исторический роман Анны Антоновской

посвящён национальному герою Грузии. Это крупнейшее

художественное произведение, воссоздающее трагический образ

Георгия Саакадзе и суровую эпоху его жизни и деятельности.

История жизни героя в романе повествуется в неразрывной связи с

важнейшими событиями жизни народа, с социальным содержанием

отображаемой эпохи.

Роман американской писательницы Маргарет Митчелл (1900

1949) «Унесенные ветром» (1936) увлекательное по сюжету,

остросоциальное произведение, основной проблемой которого является

судьба человеческих ценностей в мире купли-продажи. Действие

книги происходит в один из наиболее сложных периодов в истории

США и охватывает годы Гражданской войны (1861 1865) и

последующей за ней реконструкции.



Королек - птичка певчая" - одна из самых знаменитых книг о

любви, книга, которую нельзя не прочесть. Перед вами трогательная

история жизни молодой женщины, полная неожиданных поворотов,

приключений и переживаний. Читателю доставит истинное

наслаждение следовать за героиней, смеяться и плакать вместе с ней.

Страсть и измена, боль и радость, слезы и надежда на новое счастье -

таковы вечные темы, которым посвящен этот роман, признанный

классикой мировой литературы.

Герои путешествуют по трем океанам, разыскивая потерпевшего

кораблекрушение шотландского патриота – капитана Гранта. В

произведении широко развернуты картины природы и жизни людей

в различных частях света.



В романе «Человек, который смеется» писатель

прослеживает судьбу своего героя Гуинплена, в детстве

украденного и изуродованного бандитами и прошедшего путь от

ярмарочного актера до места лорда в парламенте.

Эта книга – бестселлер. В книге доходчиво описываются

шаблоны игры, которые лежат в основе большинства

человеческих взаимоотношений. Для этих приведенных

шаблонов даны примеры из жизни, анализ и антитезис.



Единственный роман Сэлинджера "Над пропастью во ржи"

стал переломной вехой в истории мировой литературы. И

название романа, и имя его главного героя Холдена Колфилда

сделались кодовыми для многих поколений молодых бунтарей -

от битников и хиппи до современных радикальных молодежных

движений.

Князь Мышкин, несколько лет лечившийся от душевного

недуга в Швейцарии, возвращается на Родину к единственным

оставшимся родственникам — семье Епанчиных. Князь молод —

ему всего 26 лет; он доброжелательный, мягкий, чуткий и

внимательный к чужим чаяниям человек. Он не готов к тому,

что по возвращении его судьба будет увлечена круговоротом

страстей, интриг и драм, бурлящим в России...



Внезапно вспыхнувший роман между пятнадцатилетним

подростком, мальчиком из профессорской семьи, и зрелой женщиной,

так же внезапно оборвался, когда она без предупреждения исчезла

из города. Через восемь лет он, теперь уже студент выпускного курса

юридического факультета, снова увидел ее — среди бывших

надзирательниц женского концлагеря на процессе против

нацистских преступников. Но это не единственная тайна, которая

открылась герою романа Бернхарда Шлинка «Чтец».

Классик литературы XX столетия, английский писатель

Уильям Сомерсет Моэм — автор не сходящих по сей день с

подмостков пьес, постоянно переиздающихся романов,

великолепных новелл и эссе. Роман «Бремя страстей

человеческих» во многом автобиографичен, это история

молодого человека, вступающего в жизнь. На долю героя

романа — Филипа Кэри — выпало множество испытаний. Рано

осиротев, он лишился родительской заботы и ласки, его мечта

стать художником так и осталась мечтой, а любовь к

ограниченной порочной женщине принесла одни страдания. Но

Филип мужественно прошел через все уготованные ему

испытания и сумел найти в жизни свое место.



"Острие бритвы". Не просто роман, но - подлинная "школа

нравов" английской богемы начала XX века, книга язвительная до

беспощадности, но в то же время - полная тонкого

психологизма. Сомерсет Моэм не ставит диагнозов и не выносит

приговоров - он живописует свою собственную "хронику

утраченного времени", познать которое предстоит читателю!

Особливе місце в творчості Е. М. Ремарка посідає

правдивий, хоч і дещо суперечливий, роман «Час жити і час

помирати» (1954). В цьому творі автор не лише відтворив

панораму останніх років війни, коли крах фашистської

Німеччини був уже очевидний, а й розкрив ті глибинні процеси,

які змусили отруєного фашистською ідеологією і тому

впевненого в кінцевій перемозі Третього рейху солдата

засумніватися в своїй правоті.



Самый известный роман французского писателя Александра

Дюма-сына (перевод С. Антик) о любви, жизни и гибели

знаменитой парижской куртизанки.

Анжелику похищают пираты и продают в рабство в Марокко, где

ее покупает доверенный султана. Тем времен ее муж Жоффрей де

Пейрак находится в тюрьме в Алжире. Узнав о злоключениях

Анжелики, он совершает побег и отправляется на поиски своей

возлюбленной...



Сюжет «Графа Монте-Кристо» был почерпнут Александром

Дюма из архивов парижской полиции. Подлинная жизнь Франсуа

Пико под пером блестящего мастера историко-приключенческого

жанра превратилась в захватывающую историю об Эдмоне Дантесе,

узнике замка Иф. Совершив дерзкий побег, он возвращается в

родной город, чтобы свершить правосудие – отомстить тем, кто

разрушил его жизнь.

Мы все безумцы или, может быть, это мир вокруг нас сошел

с ума? Доктор Ганнибал Лектер - легендарный убийца-

каннибал - вот уже семь лет как на свободе. Клэрис Старлинг -

специальный агент ФБР - вот уже который год лелеет мечту

арестовать его. Но есть и те, кто мечтает о кровавой мести

доктору Лектеру. И их изощренные планы далеки от

правосудия. Напряжение в романе растет от страницы к

странице: от жаркой перестрелки в начале книги до

невероятного финала в Буэнос-Айресе в канун нового

тысячелетия.



Эта мистическая вселенная была создана почти сто лет назад. Ее

границы простираются от египетских пирамид и старинного замка в

горах Трансильвании до туманного Лондона. Населяющих ее людей

обуревают тайные страсти и гложут скрытые пороки. В этом мире

обитают граф Дракула, самый знаменитый вампир всех времен и

народов, и злобные доисторические чудовища. В этой вселенной

пытаются оживить египетскую мумию и открыть законы, правящие

миром Богов и людей.

Захватывающий квестовый триллер. Роберта Лэнгдона,

специалиста по религиозной символике, просят немедленно

прилететь в Европейский Центр Ядерных Исследований. Он

даже и не догадывался, что этот звонок является первым в

цепочке ураганных событий, которые молниеносно будут

развиваться в ближайшие несколько часов...



С детских лет Саня Григорьев умел добиваться успеха в

любом деле. Он вырос мужественным и храбрым человеком. Мечта

разыскать остатки экспедиции капитана Татаринова привела его в

ряды летчиков—полярников. Жизнь капитана Григорьева полна

героических событий: он летал над Арктикой, сражался против

фашистов. Его подстерегали опасности, приходилось терпеть

временные поражения, но настойчивый и целеустремленный

характер героя помогает ему сдержать данную себе еще в детстве

клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

История любви, побеждающей все - время и пространство,

жизненные невзгоды и даже несовершенство человеческой души.

Смуглая красавица Фермина отвергла юношескую любовь друга детства

Фьорентино Ариса и предпочла стать супругой доктора Хувеналя

Урбино - ученого, мечтающего избавить испанские колонии от их

смертоносного бича - чумы. Но Фьорентино не теряет надежды. Он ждет

- ждет и любит. И неистовая сила его любви лишь крепнет с годами.

Такая любовь достойна восхищения. О ней слагают песни и легенды.

Страсть - как смысл жизни. Верность - как суть самого бытия...



Это книга про нашего с вами современника, молодого

человека по имени Сергей Резвей. Ему нет еще и тридцати лет, но

уже кажется, что жизнь не удалась: нет ни любви, ни

удовлетворения от работы, а коллеги не ставят его ни во что. Как

найти в себе силы бороться, если ты этого просто-напросто не

умеешь? Как добиться уважения коллег, соседей, друзей, если и

сам привык считать себя ничтожеством? Как найти настоящую

любовь? Ответ прост: нужно захотеть. И кирпичик за кирпичиком,

падая и поднимаясь снова, выстраивать свою судьбу.

Это – Роберт Асприн, каков он есть.Блестящий,

неожиданный – и ошеломительно смешной. Это – полет

воображения, каким он только может быть.Свободный,

непредсказуемый – и забавный.Это – юмор, юмор и еще раз

юмор!Не пропустите!Это – лучшее, что создал Асприн.Не культ,

не легенда – «МИФ». Великолепный миф. Гомерически

смешная, лихая, озорная сага о невероятных приключениях

юного мага Скива Великолепного, его друга и наставника –

демона Ааза, его домашнего питомца дракона Глипа и их

поразительно пестрой компании.



В своей культовой книге выдающийся ученый Михай

Чиксентмихайи представляет совершенно новый подход к теме

счастья. Счастье для него сродни вдохновению, а состояние,

когда человек полностью поглощен интересным делом, в

котором максимально реализует свой потенциал,

Чиксентмихайи называет потоком. Автор анализирует это

плодотворное состояние на примере представителей самых

разных профессий и обнаруживает, что эмоциональный подъем,

который испытывают художники, артисты, музыканты, доступен

в любом деле. Более того, к нему надо стремиться – и не только в

целенаправленной деятельности, но и в отношениях, в дружбе, в

любви. На вопрос, как этому научиться, и отвечает книга.


