
Андрей Воронин 
«Комбат. За свои слова ответишь»  

Он немногословен, но если пообещал, то выполнит 

обещанное, таков Комбат, ведь это не просто кличка 

главного героя Бориса Рублева, это прозвище, которое он 

заслужил. Он, бывший майор десантно-штурмового 

батальона, держался в армии до конца. Многоточие в его 

военной карьере поставила последняя война на Кавказе… 
 

 
Надежда Попова 

«Стезя смерти» 
Германия, Кёльн, 1390 a.d. Благополучный город, 

редкие правонарушения, в местном отделении 

Инквизиции царит скука и праздность. Недавно 

переведенный сюда молодой следователь Курт Гессе, 

изнывающий от безделья, хватается за совершенно 

заурядное, на первый взгляд, происшествие – смерть во 

сне студента местного университета. Начинающему 

инквизитору придется окунуться в жизнь студенческого 

братства, вступить в опасную игру с высшей знатью и 

духовенством и свести близкое знакомство с 

пфальцграфиней Маргарет фон Шёнборн. Сердце или 

разум будет советчиком, когда он окажется перед самым страшным выбором, 

который только может встать перед следователем Конгрегации? 

 
Карлос Сафон 

«Владыка Тумана» 
Маленький, тихий городок на побережье. Городок, 

где на уютных улочках и в старинных домах происходят 

очень странные вещи. В заброшенном саду движутся 

скульптуры. Стрелки часов порой принимаются отмерять 

время назад. Во время бурь всплывают затонувшие 

корабли. А давно погибший фокусник из бродячего 

цирка возвращается… Обитатели упорно не замечают 

происходящего… или делают вид, что не замечают? И 

только мальчишка Макс, семья которого переехала в 

городок совсем недавно, начинает задавать вопросы – и 

принимает всерьез легенду, рассказанную чудаковатым смотрителем маяка. 

Легенду о загадочном, безжалостном и могущественном Владыке Тумана, 

веками безраздельно правящем здешними краями… 

 



Мэдлин Хантер 
«Украшение и наслаждение» 

Незамужняя юная леди, управляющая 

престижным лондонским аукционным домом? 

Невероятно! Однако именно таковы планы Эммы 

Фэрборн — единственной дочери и наследницы 

недавно скончавшегося отца, с детства обучившего ее 

этой непростой профессии. Казалось бы, ситуация ясна, 

но неожиданно в игру вступает партнер покойного 

Фэрборна, легкомысленный повеса Дариус, граф 

Саутуэйт. Он не хочет допускать Эмму к ведению дел, 

и вообще, по мнению графа, жребий женщины — украшать собой дом мужчины 

и доставлять ему наслаждение. А красавица Эмма вполне достойна стать 

украшением и наслаждением его собственной жизни… 

 
Майкл Коннелли 

«Пятый свидетель» 
Новое дело Микки Холлера – адвоката из 

«линкольна» и талантливого детектива-любителя! 

Когда наступают трудные времена, единственное, 

что оплачивается хорошо, – услуги адвоката! Но может 

ли заплатить ему Лайза Тремелл, у которой за долги вот-

вот отберут дом? А вскоре ее обвиняют в убийстве, и у 

следствия достаточно доказательств ее вины. 

Микки Холлер готов защитить Лайзу любой 

ценой. Он начинает собственное расследование, не 

представляя, с чем ему придется столкнуться. Богатые и 

могущественные люди не остановятся ни перед чем, 

чтобы за решеткой оказалась именно Лайза Тремелл… 

 
Дэвид Дрю 

«Майя. Загадки великой цивилизации» 
Майя – великие астрономы, математики, 

архитекторы и... предсказатели? В настоящее время 

известна вся хронология зарождения, развития и заката 

цивилизации майя с точностью до года. Но какое 

послание для нас, ныне живущих, зашифровано в 

последней дате их календаря - 13 августа 2012 года? Мир 

замер в ожидании. 



Джоанна Линдсей 
«Раб моих желаний» 

Лорд Уоррик де Шевиль не привык сносить 

унижения от женщины. Тем более не намерен он 

прощать оскорбление, которое, пусть не по своей воле, 

нанесла ему прекрасная леди Ровена Беллем, 

использовавшая связанного, беспомощного Уоррика как 

племенного жеребца — для продолжения рода. Лорд де 

Шевиль клянется безжалостно отомстить Ровене. И 

наконец она — в его власти. Но страсть, бешеная, 

испепеляющая, всепоглощающая, сильнее жажды 

отмщения, а любовь — превыше ненависти и вражды... 

 

 Майкл Коннелли 
«Последний срок» 

Гарри Босх – лучший детектив Лос-Анджелеса, но на 

сей раз даже ему придется нелегко. Ведь предстоит 

расследовать не одно, а сразу два загадочных дела! Город 

потрясла таинственная смерть сына крупного политика – 

тело молодого человека обнаружили под окнами 

многоэтажного отеля. На первый взгляд – явное 

самоубийство. Однако отец жертвы считает, что с его 

сыном расправились. Также Босх занимается 

расследованием давнего убийства женщины – теперь 

появилась возможность проверить улики по базам ДНК 

преступников. Однако результаты проверки ошеломляют – судя по результатам 

анализа, маньяком оказался… человек, которому тогда было восемь лет! Ошибка? 

Или чья-то попытка отвести расследование от настоящего убийцы? На Босха давят, 

требуя немедленных результатов. Он убежден: истоки обоих преступлений следует 

искать в прошлом Города Ангелов… 

 

Андрей Воронин 
«Комбат. Игра без правил» 

Он немногословен, но если пообещал, то выполнит 

обещанное, таков Комбат, ведь это не просто кличка 

главного героя Бориса Рублева, это прозвище, которое он 

заслужил. Он, бывший майор десантно-штурмового 

батальона, держался в армии до конца. Многоточие в его 

военной карьере поставила последняя война на Кавказе... 

Пока идет дележ денег, мирских благ, о нем не 

вспоминают, но когда случается беда, от которой не 

откупишься, Комбат сам приходит на помощь, ведь он 

один из немногих, кто еще не забыл смысл слов: дружба, 

честь, Родина... 



Маргарет Мэллори 
«Грешник» 

Алекс Макдоналд готов на все, дабы восстановить 

славу и честь своего клана – и даже пожертвовать 

свободой и обвенчаться с Глинис Макнил. 

Конечно, его невеста – красавица, и слава о ней 

разносится по всему Нагорью… но даже самые 

восхищенные поклонники признают, что у прелестной 

Глинис суровый характер, сильная воля и острый 

язычок. 

Алекс и Глинис совершенно не подходят друг 

другу. Их брак грозит превратиться в ад для обоих. 

Однако неожиданно в дело вмешивается… 

любовь. А любовь, как известно, творит чудеса… 

 

Вадим Елфимов 
«Серьёзные люди так не делают» 

И бронированный "Мерседес" от смерти не 

спасет, если она по пятам ходит. Олигарх Марков по 

прозвищу Старик железной рукой правил прессой, 

безжалостно уничтожая и поглощая конкурентов. А 

когда пришел его час, отправился Старик на небеса. 

Известный журналист Андрей Соболин заподозрил, что 

его патрон умер не своей смертью, и начал собственное 

расследование. Вскоре подозрения подтвердились – его 

самого попытались убить, да не вышло. Теперь, кто 

кого опередит, неизвестно – либо Соболин найдет заказчика, либо киллер 

найдет журналиста… 

Уилбург Смит 

«Власть меча» 
Шас Кортни и Манфред Деларей – два сводных 

брата, не подозревающих о своем родстве. Два сильных 

мужчины, готовых подчинить своей стальной воле 

Черный континент. Два заклятых врага, мечтающих 

уничтожить друг друга, – сыновья Сантэн де Тери от 

Майкла Кортни и от Лотара Деларея. Один из них идет 

по трупам, чтобы добиться власти. Другой – готов 

отдать жизнь в борьбе против жестокой тирании. Их 

вражда становится все сильнее, все беспощаднее. Но 

однажды противостоянию предстоит завершиться. 

Вопрос лишь в том, кто победит – и кто познает горечь 

поражения? 

 



Максим Шешкаускас 
«Император последнего дня» 

Мир болен. Пора начинать терапию! Конец 

света? Да. Уже начинается. Нику, безработному 

лузеру, мечтающему только о паре бутылок пива, 

неожиданно предлагают стать администратором 

Генератора – загадочного десятиметрового куба на 

опушке леса, поглощающего эмоции и память людей. 

Из миллионов людей куб выбрал именно его. Почему? 

Нужны деньги, и Ник соглашается на странную 

работу. Но когда его жизнь налаживается, мир вокруг 

начинает меняться – появляются мутанты-казбесы; 

оборотни и вампиры проводят жуткие ритуалы; 

Император Цы начинает кровавый поход… На Ника идет охота. Кто он? 

Спаситель человечества или меч Апокалипсиса?.. 

 

Эшли Марч 

«Неотразимая графиня» 
Лия Джордж и Себастьян Мейдингер, граф 

Райтсли, связаны болью предательства: трагически 

погибшие муж Лии и жена Себастьяна, как 

оказалось, были любовниками. Однако если граф 

намерен любой ценой избежать разглашения этой 

тайны, то гордая красавица Лия готова поведать 

обществу скандальную новость. 

Единственный выход для Себастьяна спасти 

репутации обоих - немедленно жениться на Лии. 

Любовь в его тщательно продуманные планы, 

конечно же, не входит, но порой страсть врывается в 

жизнь негаданно-нежданно… 

 

 Георгий Вайнер 

«Умножающий печаль» 
Первое дело «Дивизиона» – секретной 

оперативной группы по борьбе с организованной 

преступностью, во главе которой стоит 

многоопытный следователь Сергей Ордынцев. 

Профессия этих людей – расследовать самые 

сложные, самые невозможные дела. Времена Глеба 

Жеглова и Володи Шарапова, времена Стаса 

Тихонова, увы, прошли. Настал черед группы 

«Дивизион» – героев нашего времени! 



Первая мировая. Неизвестные 
страницы 

История Первой мировой войны 1914-1918 гг. 

– одна из наиболее неосмысленных страниц военно-

исторического прошлого. Эта война "явилась 

подлинным прологом истории катастроф" XX в., 

определила основные векторы политического, 

хозяйственного и культурного развития планеты, 

"кардинально образом сменила лицо России, 

поставив перед нашей страной целый ряд 

масштабных проблем, сохранивших свою 

актуальность и сегодня". Российская, германская, 

Австро-Венгерская и Османская империи 

прекратили свое существование. Возникли десятки 

национальных государств, вступивших на тернистый путь развития. Произошла 

своеобразная "перезагрузка" понимания места и роли человека на планете 

Земля. Было убито и умерло от ран более десяти миллионов человек, вдвое 

больше было искалечено, миллионы погибли от голода и болезней; война 

унесла столько же человеческих жизней, сколько все европейские войны за 

целое тысячелетие до нее. 

 

Сергей Тармашев 
«Тьма. Закат Тьмы» 

Терпение Великих Богов достигло предела, и 

они отвернулись от людского племени. Королевства 

давно уже сами за себя, и дворяне с чиновниками 

увлеченно рвут их на части, а вот у обитателей песков 

ненависть к Людям оказалась сильнее внутренних 

конфликтов – ныне они сплочены, как никогда. Мало 

того, на руку захватчикам теперь играют пираты, до 

сего момента всегда находившие общий язык с 

торговцами. Похоже, у неприятелей есть общий план, 

и разработать его мог только такой страшный враг, как 

Некромант... Но ведь он повержен! Что 

противопоставит армадам противника 

могущественный шаман Трэрг, правитель Редонии? На его стороне благородные 

Орки, всегда готовые к славной битве, и нежная преданность великой 

волшебницы Айлани. Но с кем им приходится бороться? И когда же наступит 

ЗАКАТ ТЬМЫ?.. 

 

 
 



Зинаида Дудюк 

«Гонка за волком» 
В романе поднимается острая проблема 

криминализации власти, представляющая большую 

угрозу для любого государства. Журналист Юрий 

Звонарев узнает об убийстве своего друга, губернатора 

Энской облати, Ивана Репникова и пытается по горячим 

следам вычислить киллера в Москве, однако 

безуспешно. Затем он приезжает в Энск, где, по его 

мнению, должен находиться заказчик убийства. Здесь 

Звонарев приобретает не только врагов, но и 

единомышленников, способных бороться со злом. Здесь же он встречает свою 

любовь... 

 

Уилбург Смит 

«Золотой лис» 
Африка. Арена Большой игры множества 

иностранных держав, преследующих здесь свои 

интересы. Семье Кортни — одной из самых влиятельных 

в ЮАР — предстоит взять на себя в этой игре главную 

роль. Спецслужбы сразу нескольких государств 

пытаются склонить непокорных магнатов к 

сотрудничеству, пытаясь найти их слабое место, и к 

дочери посла ЮАР в Англии Изабелле Кортни 

приставляют особого агента по прозвищу Золотой Лис. 

Его задание — принудить Изабеллу к повиновению. 

Любой ценой. 

 

Сергей Тармашев 

«Тьма. Конец Тьмы» 
Когда главная битва, от исхода которой зависит 

будущее всего мира, неотвратима, заключаются самые 

невероятные альянсы. Но коварство противников, ведущих 

двойную игру, утраивается. Кто тебе друг, а кто враг? 

Хроники гласят, что, если суждено в одно время появиться 

на свет Черному Рыцарю и Белому Магу – абсолютным 

антиподам, олицетворению жизни и смерти, – им никогда 

не найти общий язык! Однако великий воин Трэрг и 

могущественная волшебница Айлани не просто 

объединяют, их союз перерастает в нечто большее. Но не 

все зависит от них двоих. Захотят ли маги Людей 

рисковать своей участью, чтобы помочь благородным 

Оркам в борьбе с к'зирдами? Ведь заклятьям противостоят мертвенные чары гораздо 

более могущественного противника! Одолимы ли демоны Некроса, есть ли спасение 

от безжалостных Големов? Возможен ли он – КОНЕЦ ТЬМЫ? 


