5 книг о путешествиях во
времени.
Кому из людей, обладающих достаточно
богатой фантазией, не хотелось бы научиться
перемещаться во времени? Чтобы разгадать тайны
прошлого и приоткрыть завесу будущего или
просто попробовать исправить собственные когдато допущенные ошибки. Для этого не нужно
изобретать машину времени, можно просто взять 5
лучших книг о путешествиях во времени и
окунуться в прошлое, настоящее и будущее.

Крауч, Б. Сосны. Заплутавшие / Блейк Крауч; пер с англ.
А. Овчинниковой.-М.: Изд-во «Э», 2015.-377 с.-(Город в Нигде.
Кинообложка).
Специальный агент Итан Бёрк направляется в город Заплутавшие
Сосны, чтобы расследовать причины исчезновения (в этом же городе)
своих коллег. Но как только Итан попадает в город, он начинает
понимать, что и с самим городом, и с его жителями творится что-то
неладное: все врут, явно что-то скрывают, связи с внешним миром нет
(точнее, все жители зачем-то делают вид, что она есть) и, что самое
ужасное, выбраться за пределы Заплутавших Сосен невозможно! С
одной стороны Итану ужасно хочется понять, что же не так с этим
проклятым городом, с другой - ему как можно скорее хочется убраться
подальше из этого богом проклятого места. Но очень скоро
специальный агент понимает, что город ни за что не выпустит его из своих цепких лап живым. И
тогда остается только последний вопрос: смириться и жить или побороться и погибнуть?

Политов, Д. Небо в огне. Штурмовик из будущего / Дмитрий
Политов.- М.:Эксмо, 2015.- 320 с.- (Военно-фантастический
бестселлер).
Через фантастическую фабулу Дмитрий Политов рассказывает в
своей книге о перемещении из далёкого будущего пилота космического
звездолёта Граца в 1941 год. Главный герой становится «Сталинским
соколом» и принимает участие в боях Великой Отечественной войны.
Он не рвётся к Сталину, а честно воюет, как умеет. Книга читается очень
легко и захватывающе. Изображение боевых действий описано автором
весьма правдоподобно и реалистично.

Корчевский, Ю.Г. Огневой бой. Воевода из будущего / Юрий
Корчевский.-М.: Эксмо: Яуза, 2016.-640 с.- (Боевая фантастика Ю.
Корчевского).
Юрий Корчевский – один из наиболее продаваемых современных
российских писателей, автор множества произведений, написанных в жанре
исторических приключений и боевой фантастики. Как правило, главные герои
романов Юрия Корчевского — это наши современники, волею судьбы,
оказавшиеся в различных исторических эпохах. Так персонаж произведения
«Огневой бой. Воевода из будущего» попадает в прошлое на службу к отцу
Ивана Грозного. За разгром крымских орд и победы над ляхами «попаданец»
пожалован княжеским титулом и чином воеводы. Теперь ему предстоит
вершить княжий суд и учить ратников «огневому бою», чтобы остановить
нашествие степняков на южные рубежи Руси. Фантастический сюжет, курьезы и опасности, в
которые попадает главный персонаж, не оставят равнодушными ценителей жанров
альтернативной истории и боевой фантастики.

Мазин, А.В. Варяг: роман / Александр Мазин.-СПб.: Крылов, 2002.374 с.: ил.-(Мужской клуб).
Это первая книга из цикла о Сергее Духареве, бывшем десантнике,
жителе современного Питера, невероятным образом попавшего в Киевское
княжество X века. В настоящее время вышли три книги из этого цикла:
"Варяг", "Место для боя", "Князь". Сергей Духарев - молодой парень, очень
высокий, широк в плечах, хорошо знает приемы рукопашного боя, дважды
поступавший в ВУЗ и ни разу не доучившийся. Однажды проснувшись в лесу
вблизи городка кривичей Нижний Торжок, он некоторое время не может
понять, где он. Далее он знакомится на ярмарке городка с компанией
промышляющей на кулачных боях и присоединившись к ней занимает в ней
лидирующее положение, за счет своих навыков рукопашного боя. Однако
быть хорошим кулачным бойцом, в древней Руси, мало. Нужно хорошо
владеть оружием. И тут на пути Сергея появляется бывший варяг Рёрих, который учит его
искусству владения холодным оружием. Овладев этим искусством, Сергей выходит на путь
воинских подвигов.

Шкенёв, С.Н. Спецназ его Величества. Красная Гвардия
«попаданца» / Сергей Шкенёв.-М.: Эксмо: Яуза, 2012.-284с.- (В
вихре времён)
Новый фантастический боевик от автора бестселлера «Штрафбат Его
Императорского Величества» повествует о солдате Великой Отечественной
войны, который попадает в тело Павла I накануне дворцового переворота.
Разумеется, бравый вояка не даст себя убить каким-то гвардейским хлыщам!
Коммунист с партийным стажем в семнадцать лет ещё покажет
аристократам как надо Родину любить! Будут в произведении и
грандиозные реформы, прогрессивные идеи и войны с внешним врагом.
Читается книга довольно легко и увлекательно.

Подборку книг по теме подготовила гл. библиограф Мечикова Н.Ю.

