Талантливый, успешный писатель Том Бойд переживает не
лучшие времена — его бросила любимая девушка, он почти
разорен, но главное — слова больше не хотят складываться в
предложения, и ему кажется, что никогда в жизни он не напишет
ни строчки.
Появление в его доме Билли, героини его романа,
перешагнувшей границу, отделяющую вымышленный мир от
реального, возвращает ему вдохновение. Ее жизнь под угрозой,
и спасти ее может только он, тот, кто ее выдумал.
И вот очередной роман готов, Билли исчезает из его жизни.
Опять — громкий успех, съемки и интервью, хвалебные
рецензии и толпы восторженных поклонников.
Но отчего же так тяжело на душе?
Он спас Билли, но кто спасет его от тоски по ней?

Семейный турпоход закончился трагедией: у Мака пропала
младшая дочь. Вскоре в орегонской глуши, в заброшенной
хижине, было найдено свидетельство ее вероятной гибели от рук
маньяка. Четыре года спустя так и не смирившийся с утратой
отец получает подозрительное письмо, якобы от самого Господа
Бог, с советом посетить ту самую лачугу. После долгих
колебаний Мак решается на путешествие, которое вдребезги
разобьет его представления о природе вещей…

Юго-запад Ирландии, суровые горы, яркая синь озер. Здесь, в
глуши, вдали от мира, на краю леса живет молодая женщина, с
рождения окруженная тайной. Но вот она оказывается в
современном городе, у всех на виду, среди восторженных
поклонников, неожиданно обретшая громкую славу. Лора
наделена волшебной способностью: подобно голосу мифической
Лорелеи, ее голос будоражит и манит сердца людей, раскрывает
их души. Что сулит ей чудесный дар – счастье или погибель? С
давних пор, не давая покоя, над ней тяготеет семейное
проклятье… Утратившая родных и близких, преданная
недавними друзьями, найдет ли свое счастье Лора – вольная
Птица-лира?
Волнующая полная глубокого смысла история любви, история
вольного сердца каждого из нас, история тишины скрытой за
шумом внешнего мира…
…Столкновение на льду обернулось для Джона Смита
сотрясением мозга. С тех пор его неизменно преследует
страшные видения.
А еще после катастрофы он приобрел сверхъестественные
способности, превосходящие дар любого ясновидящего. Теперь
Джон раскрывает самые запутанные преступления, помогает
попавшим в беду людям. И однажды он понимает: только ему под
силу остановить рвущегося к власти политика, готового
ввергнуть в хаос и ужас миллионы людей…
Но чем ему придется за это заплатить?

«Люди нередко влюбляются в кого-то с одного взгляда. Мы,
литераторы, способны влюбиться с одной фразы. Так со мной и
произошло. Я влюбился…»
Но ведь мы, читатели, тоже на такое способны. В новой книге
Бориса Акунина собраны исторические миниатюры, которые вас
удивят, обрадуют, заставят задуматься, а может быть даже
«выведут из зоны комфорта». Жизни замечательных (а порой и
самых обыкновенных – на первый взгляд) людей и зверей так
точно передают настроение и колорит прошлых времен, словно
перед нами диковинный калейдоскоп необычайных событий и
поразительных персонажей.

При жизни этот писатель не опубликовал ни одной книги, после
смерти став кумиром как массового читателя, так и искушенного
эстета и неиссякаемым источником вдохновения для кино и
игровой индустрии; его называли «Эдгаром По XX века»,
гениальным безумцем и адептом тайных знаний; его творчество
уникально настолько, что потребовало выделения в отдельный
поджанр; им восхищались Роберт Говард и Клайв Баркер, Хорхе
Луис Борхес и Айрис Мердок.
Один из самых влиятельных мифотворцев современности,
человек, оказавший влияние не только на литературу, но и на
массовую культуру в целом, создатель «Некрономикона» и
«Мифов Ктулху» - Говард Филлипс Лавкрафт.

Роман «Фаворит» – многоплановое произведение, в котором
поднят огромный пласт исторической действительности, дано
широкое полотно жизни России второй половины XVIII века.
Автор изображает эпоху через призму Действий главного героя
– светлейшего князя Григория Александровича ПотемкинаТаврического, фаворита Екатерины II, человека сложного, во
многом противоречивого, но, безусловно, талантливого и
умного, решительно вторгавшегося в государственные дела и
видевшего свой долг в служении России.

Роман «Слово и дело» состоит из двух книг: «Царица
престрашного зраку» и «Мои любезные конфиденты». События,
описываемые в романе, относятся ко времени дворцовых
переворотов, периоду царствования императрицы Анны
Иоанновны. Роман передает весь драматизм борьбы русских
людей против могущественного фаворита царицы Бирона, а
также против засилья иноземцев.

Фазиль Искандер известен как один из крупнейших мастеров
литературы. Эта книга подготовлена к 70-летию писателя и дает
достаточно полное представление о возможностях автора с
одинаковой легкостью работать в разных жанрах литературы:
прозе, поэзии, публицистике.

