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Девять столетий
странствует по свету в разных
ипостасях Хранитель Камня
ордена Тамплиеров Томас
Амнет - Гарден. И все это
время идет по его следу
бессмертный и неуязвимый
для обычного оружия Горный
Старец, Хасан ас - Сабах,
основатель и глава ордена
ассасинов - убийц. Ведь,
разгадав тайну камня и
уничтожив его владельца, он
сможет получить абсолютную
власть над миром.



Агентам ФБР, бандитам и даже
инопланетянам - всем им позарез
нужен Фред Кассиди,
подозреваемый в похищении
звездного камня,
представляющего собой артефакт
погибшей цивилизации. Его
пропажа грозит Земле
исключением из Галактического
Содружества и прочими крупными
неприятностями. На "помощь"
Фреду приходит странный
мысленный голос Спейкус,
советующий ему воспользоваться
другим инопланетным чудом -
инвертором Ренниуса, но это
означает превратиться в
Зеркального человека...



Мы имеем два мира
Вирту и Вэрите. Один
реальный, второй
виртуальный - созданный
в результате ошибки. Или
он существовал и раньше,
но в следствии ошибки
люди смогли попадать
туда? А может это своего
рода продолжение нашего
мира…



Юный Мерлин - сын
Корвина и Дары из Хаоса -
продолжает разыскивать
своего пропавшего отца,
несмотря на то что кто-то
пытается его убить. В этот
раз юношу ждет еще более
суровое испытание - он
заточен в Хрустальном Гроте,
где не может использовать
магию...

Седьмая книга культового
цикла «Хроники Амбера».



Главный герой восьмого
романа легендарного цикла
"Хроники Амбера" – Мерлин
из Дворов Хаоса. Растет его
магическая сила, множество
опасностей и неожиданных
находок подстерегает его на
избранном пути, но он
неумолим в движении к
намеченной цели.



Мерлин проникает в
Крепость Четырех Миров,
чтобы в конце концов решить
загадку колдуна-
преследователя. В активную
игру вступают основные
силы Вселенной — Огненный
Путь и Логрус, знаки
Порядка и Хаоса. Мерлин
проходит подтеневой мир,
спасает друзей и оживляет
призраков.



Когда-то этот Мир был един.
Здесь были большие города и
могучие машины, да к тому же его
жители обладали магией. Но в
результате катаклизма он
разделился надвое: Мир магии,
жители которого ничего не смыслят
в технике, и Мир машин. Эти миры
находятся рядом, но граница между
ними непреодолима для всех,
кроме великого волшебника Мора.
Чтобы спасти Поля, сына
поверженного колдуна, от
неминуемой гибели, он
переправляет его в Мир машин,
взамен забрав оттуда другого
младенца, получившего имя Марк.



Роджер Желязны

Что если твой мир отвергает
тебя? Что если ты наделён
способностями, которые
заставляют окружающих
сторониться тебя? Что если ты
просто не отсюда?.. А где-то
там, за гранью, разделяющей
две стороны одной вселенной,
мучимый теми же сомнениями
бродит твой брат-«близнец» —
твоя полная противоположность.
Пойдёшь ли ты против течения,
неся хаос, или подаришь миру
покой... которому из двух?..



Роман об Эдгаре
Аллане По и о
путешествии его альтер-
эго, Эдгара Аллана Перри,
по миру, населенному
персонажами, созданными
фантазией По.



Что делать, когда на тебя
охотятся твои же друзья?
Куда идти, если опасность

повсюду?
Как можно противостоять в

одиночку системе?
Перед главным героем стоят

эти вопросы, пытаясь решить
которые, он заодно раскрывает
перед нами удивительный мир,
казавшийся всего лишь сказкой в
1981 г. Самое важное не
изменить себе, остаться верным
своим принципам, и тогда
появляется шанс достичь
невозможного.
Ведь ты не один...
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