Духлесс Скачать Книгу Бесплатно Pdf
В нашей библиотеке собрана бесплатная художественная, учебная и техническая литература и книги различных жанров:
детективы, фантастика, русская и зарубежная литература, стихи и поэзия, любовные романы, детская литература, фэнтези и
т.д. В электронной библиотеке МСА, вы можете скачать бесплатные электронные книги. Представленная здесь литература
предлагается к прочтению в качестве ознакомления. Все электронные книги БЕСПЛАТНЫ. Регистрация на сайте не
требуется. Бесплатная библиотека. Электронных книг fb2. Главная Избранное Программы для чтения fb2 Лучшие книги..
«Духless: Повесть о ненастоящем человеке». Сергей Минаев. Эта книга в жанре Современная проза Дата издания: 2006 г.
Поколению 1970-1976 годов рождения, такому многообещающему и такому перспективному. Чей старт был столь ярок и
чья жизнь была столь бездарно растрачена. Да упокоятся с миром наши мечты о счастливом будущем, где все должно было
быть иначе. Word 2007 Скачать Бесплатно Русская Версия здесь. R.I.P.Я не могу позволить себе, чтобы в моей машине на
заднем сиденье валялась книга с названием «Комбат атакует» или «Спецназ выходит на связь».
Книга «Духless: Повесть о ненастоящем человеке» — дебют Сергея Минаева на литературном поприще, попытка рассказать
читателям о поколении 1970-х годов. Книга удивляет правдивым описанием гламурной жизни высшего общества,
откровенным взглядом на происходящее, точным отражением сути названия романа — бездуховностью, заменой вечных
ценностей «ненастоящими» и неприкрытым цинизмом. Изнанка жизни, тщательно скрываемая за белозубой лучезарной
улыбкой, лицемерие и фальшивый блеск, наркотики и погоня за брендами Стоит ли растрачивать свою жизнь и настоящие
чувства ради этой ярмарки тщеславия? Поколение людей, родившихся в СССР, вдруг в одночасье оказалось в голодной
стране с моральными ценностями сытого Запада. С одной стороны — борьба за элементарное выживание, с другой —
гламурная жизнь, тусовки и роскошь в настоящем террариуме элиты, обладающей деньгами и властью. «Духless» дает
понимание того, что будет с человеком, бесцельно прожигающим свою жизнь и думающем при этом, что он достиг какихто вершин — главному герою уже не нужны ни деньги, ни клубы с тусовками, ни друзья, ни девушка. По-настоящему
суровый, живой и гротескный роман, заставляющий расставить приоритеты и переосмыслить жизненные ценности.
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