
Неизведанные миры Александра и Веры Измайловых.   

 

Сегодня мы хотим представить вам книги приморских авторов - 

путешественников, исследователей древности, членов Российского Союза 

писателей Александра и Веры Измайловых. Четыре из них написаны в жанре 

исторического фэнтези, пятая книга документальная, она основана на 

воспоминаниях, рассказах о судьбах тех, кто беззаветно защищал Родину на 

фронтах Великой Отечественной войны. Перед написанием каждой книги авторами 

ведется работа в архивах, в местах древних раскопок, проводится анализ 

документальных источников, поэтому персонажи книг живут и действуют не в 

вымышленном прошлом.     

Мы подготовили для Вас обзор книг Александра и Веры Измайловых, 

которые расскажут о героических страницах прошлого нашей страны,  а затем 

перенесут в древние миры, где вы узнаете, какими они были сотни миллионов лет 

до нашей эры. Читайте с удовольствием! 

 

 

 
Измайлов, А. По долгу памяти / А. Измайлов, В. Измайлова.- 

Барнаул : Новый формат, 2020.-107 с. 

 

В книге рассказывается о судьбах тех, кто беззаветно защищал 

Родину на фронтах Великой Отечественной войны, о тех, кто 

пережил этот трагический период в истории нашей страны. 

Авторы опубликовывали больше двадцати очерков о судьбах 

ветеранов Великой Отечественной войны. Многие воспоминания 

записаны авторами в личных беседах.  

 
 

 

 

 

 

Измайлов, А. Пепел Аркаима : роман / А. Измайлов, В. 

Измайлова.- Владивосток : Русь, 2012.-359 с.- (Древние 

цивилизации).  

Книга повествует о древней цивилизации на Южном Урале. 

Аркаим был построен за 400 лет до первой пирамиды в Египте. 

Город древних ариев, которые обладали сакральными знаниями и 

мечтали донести их до всего человечества, стереть границы между 

племенами и установить новый миропорядок – жить на Земле 

одной цивилизацией. Герои книги любят, творят, контактируют с 

внеземными мирами, сталкиваются с таинственными явлениями 

природы, сражаются с врагами. В их жизни немало испытаний, 

которые они проходят с честью. В книгу вошли археологические и 

исторические данные.     

 

 



 

Измайлов, А. Сокровище страны Бохай : роман / А. Измайлов, 

В. Измайлова.- Владивосток : Русь, 2014.-408 с.- (Древние 

цивилизации).  

Авторы приоткрывают завесу многих тайн Приморского края. В 

книгу, написанную на исторической основе, вошли легенды и 

придания Приморья. Читатель узнает о стране Летающих людей и 

Империи Волшебных Зеркал - таинственном государстве Шуби. О 

соединении страны Бохай и государства Шуби. В книге вы 

ознакомитесь с версиями о золотом самородке народа шуби, 

который назвали - «Золотая Баба», о «летающих людях Приморья» 

и о «Зеркалах Времени», где можно увидеть будущее… Главный 

герой — молодой самурай, с татуировкой-иероглифом на лбу, 

который имеет значение «огонь».  

 

 

 

 

Измайлов, А. Возвращение века драконов : роман / А. 

Измайлов, В. Измайлова.- Барнаул : Новый формат, 2017.-405 

с.- (Древние цивилизации).  

Книга предлагает читателям отправиться в путешествие вместе с 

героями книги,   длиною  в  миллионы лет  человеческой 

эволюции, проследить смену эпох, миров, цивилизаций, 

рассматривая всѐ это как версию, почерпнутую из 

энергоинформационных источников – из «галактического 

компьютера».    Представьте себе земной  мир таким, каким он 

был миллионы лет назад: с тѐплым и влажным 

климатом,  с  изобилием пищи.  Правда, в нѐм легко можно было 

стать добычей хищного гиганта. Но однажды  простому 

существованию  Старого мира  наступил конец… 

 

 

 

 

Измайлов, А. Могущественный кристалл Арноков : роман / А. 

Измайлов, В. Измайлова.- Владивосток : Новый формат, 2021.-

214 с.  

 

В село Окунево Омской области приезжает много людей, особенно 

в День летнего солнцестояния. И не только из России, но и из 

разных концов Земли. Почему они выбирают Окунево? В книге вы 

найдете разумное объяснение этого, несмотря на фантастичность 

сюжета. В этом краю жили арии – арноки, и они завещали другим 

поколениям хранить тайны, сокрытые веками… 

 

 

 

 

Обзор книг подготовила библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 


