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Скачать книгу в fb2, epub, txt, mobi Автор: Грегори Дэвид Робертс Цикл: Шантарам # 1 Год написания: 2010 Схожесть
биографии героя и автора придают книге не просто более эмоциональности, но и больше легкости в прочтении данной
книги. Взяв в руки мы погружаемся в приключения, которые проходит человек на пути своего становления. Да как автор,
герой наделал много ошибок в юности.
За это его осудили и приговорили к девятнадцати годам тюрьмы. Сбежав из тюрьмы герой много скитался по миру. В
разных странах он по-разному зарабатывал себе на жизнь. Но несмотря на многие ошибки в то же время он помогал
нуждающимся и сделал много добрых дел.
Пожалуйста, подождите. Скачать Шантарам бесплатно на телефон, планшет и компьютер: FB2 ePub Mobi PDF TXT Doc.
Рецензии к книге. Добавить отзыв. В нашей электронной библиотеке welovebooks.club вы сможете бесплатно скачать без
регистрации или читать онлайн книгу Грегори Дэвид Робертс «Шантарам» в форматах fb2, epub, txt, rtf, pdf для iPad, iPhone,
Android и Kindle. Уверены, что книга подарит вам незабываемые эмоции, научит вас новому и вы получите истинное
удовольствие от чтения.
Шантарам Год выпуска: 2010 Автор: Грегори Дэвид Робертс Жанр: Современная проза Издательство: Азбука-классика
ISBN: 978-5-9985-0560-7 Формат: doc, pdf, fb2 Качество: eBook (изначально компьютерное) Количество страниц: (864)
Описание: Эта преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть,
протаранила все списки бестселлеров и заслужила восторженные сравнения с произведениями лучших писателей нового
времени, от Мелвилла.. Скрытый текст. Скачать раздачу по magnet-ссылке 12.4 MB. Для скачивания.torrent файлов
необходима регистрация. Как скачивать Что такое torrent (торрент).
И хотя впоследствии герою все-таки пришлось понести наказание и отбыть срок, но оставленные опыт и годы прожитые в
разных странах помогли осознать и написать замечательную книгу автору.
Шантарам Год выпуска: 2010 Автор: Грегори Дэвид Робертс Жанр: Современная проза Издательство: Азбука-классика
ISBN: 978-5-9985-0560-7 Формат: doc, pdf, fb2 Качество: eBook (изначально компьютерное) Количество страниц: (864)
Описание: Эта преломленная в художественной форме исповедь человека, который сумел выбраться из бездны и уцелеть,
протаранила все списки бестселлеров и заслужила восторженные сравнения с произведениями лучших писателей нового
времени, от Мелвилла до Хемингуэя. Подобно автору, герой этого романа много лет скрывался от закона. Лишенный
после развода с женой родительских прав, он пристрастился к наркотикам, совершил ряд ограблений и был приговорен
австралийским судом к девятнадцати годам заключения. Бежав на второй год из тюрьмы строгого режима, он добрался до
Бомбея, где был фальшивомонетчиком и контрабандистом, торговал оружием и участвовал в разборках индийской мафии,
а также нашел свою настоящую любовь, чтобы вновь потерять ее, чтобы снова найти В 2011 году готовится к выходу
экранизация романа, продюсером и исполнителем главной роли в которой выступает несравненный Джонни Депп.
Информация: 'Человек, которого 'Шантарам' не тронет до глубины души, либо не имеет сердца, либо мертв, либо то и
другое одновременно. Я уже много лет не читал ничего с таким наслаждением. 'Шантарам' - 'Тысяча и одна ночь' нашего
века. Survivalcraft Скачать Бесплатно Полная Версию На Компьютер на этой странице.
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