
Художественная литература, поступившая в 2009 году  

1.  Акунин Б. 
   Смерть на брудершафт: роман-кино / Борис Акунин. - М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 

2008. - 461 с. - Содерж.: Младенец и черт: фильма первая. Мука разбитого сердца: 

фильма вторая. - (В пер.) 50-00. 

"Смерть на брудершафт" - название цикла из 10 повестей в экспериментальном жанре 

"Роман-кино", призванном совместить литературный текст с визуальностью 

кинематографа. В эту книгу входят две первые "фильмы" цикла, в которых описано 

начало драматического противостояния российской и германской разведок в Первой 

мировой войне. 

2.  Акунин Б. 
   Сокол и ласточка: роман / Борис Акунин. - М.: ОЛМА Медиа групп, 2009. - 624 с. - 

(В пер.) 50-00. 

Роман "Сокол и ласточка" продолжают серию "Приключения магистра" ("Алтын-

толобас", "Внеклассное чтение", "Ф.М."). Любовь к истории и Случай вновь сплетают 

судьбы двух представителей разветвленного рода Фон Дорнов - Фандориных, 

живущих в разные эпохи. Хоть миновало триста лет, цель одна: отправиться на 

далекий остров и отыскать там спрятанное корсарами сокровище... 

3.  Александров А. 

   Знамя химеры: роман / Алексей Александров. - М.: "Изд-во АЛЬФА-КНИГА", 2008. 

- 409 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Империя эльфов на вершине могущества. Люди, гномы и орки склонились перед 

величием эльфийских владык. Но близится новое время - время меча, время топора, 

сумеречное время войны и смуты. Все, кто тебе дорог, мертвы. Всё, во что верил, 

оказалось ложью. Ещё вчера ты был наследным принцем, а теперь отчаянно 

борющийся за жизнь изгой. Но в твоих жилах течёт кровь императоров эльфов и 

правителей орков. Ты должен выжить! Назло врагам и вопреки судьбе. Ты должен 

выжить и отомстить. Но какова будет цена? Империя эльфов на вершине своего 

могущества, но дальше... пропасть. 

4.  Аскеров А. 

   Месть амазонки: роман / Эльхан Аскеров. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2009. - 

512 с. - (В пер.) 50-00. 

Огромный воин, одержимый местью за близких и крошечная амазонка, шпионящая 

ради своего государства. Что общего может быть у двух таких разных людей? Но они 

встретились и решили остаться вместе. Вопреки правилам и законам королевства 

амазонок. Вопреки воле богов. Вопреки всему, что может им помешать. Их всего двое 

против всего мира... 

5.  Астахов П.А. 
   Шпион: роман / Павел Астахов. - М.: Эксмо, 2008. - 384 с. - (Астахов. Адвокатские 

романы). - (В пер.) 50-00. 

Американская гражданка Соня Ковалевская стала яблоком раздора между друзьями - 

полковником госбезопасности Юрием Соломиным и успешным адвокатом Артемом 

Павловым. Полковник не сомневается: Соня - связная, прибывшая в Москву со 

спецзаданием. Артем думает, что это не так. Несмотря на бурный роман с девушкой, 

адвокат пытается доказать, что он не меньший патриот, чем его однокашник. 

6.  Бабкин М.А. 
   Бёглер: роман / Михаил Бабкин. - М.: Эксмо, 2009. - 448 с. - (Русская фантастика). - 

(В пер.) 50-00. 

Никогда Денис не узнал бы о существовании иных миров, если бы его не арестовал 

охотник за головами бёглер Харитон, путешествующий по мирам в поисках опасных 

преступников. 

7.  Белов В. 



   Император полночного берега: роман / Вольф Белов. - М.: "Изд-во АЛЬФА-

КНИГА", 2009. - 410 с.: ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 50-00. 

Боги Смерти властвовали на просторах распавшейся империи нагоров, пока в 

дремучие полночные леса не пришёл человек, бросившей вызов всему свету и 

назвавший себя царём. 

8.  Большаков В. 
   Меченосец / Валерий Большаков. - М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб, 2009. - 379 с. - 

(Историческая фантастика). - (В пер.) 50-00. 

Личный квест Олега Сухова, кузнеца, воина и нашего современника, продолжается. 

Попав в девятый век, он не просто сумел выжить, а добился уважения в дружине 

конунга Рюрика. И вот - он в десятом веке с другом детства Шуркой Пончиком.  

9.  Буревой А. 
   Охотник. Замок Древних: роман / Андрей Буревой . - М.: "Изд-во АЛЬФА-КНИГА", 

2009. - 441 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Жизнь охотника за сокровищами Древних магов очень коротка, Но выбор сделан, и 

назад пути нет... 

10.  Бушков А. 
   Авантюрист: роман / Александр Бушков. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. - 416 с. - 

(Приключения Александра Бестужева). - (В пер.) 50-00. 

1907 год. Австро-Венгрия. Судьба свела бежавшего из России авантюриста с 

эсеровскими террористами, ему не хочется делать бомбы и участвовать в покушениях, 

он не горит желанием служить высоким идеям, но круговорот жестоких и кровавых 

загадок затягивает так глубоко, что при малейшей оплошности потерять можно всё, и 

в первую очередь - жизнь... 

11.  Волков А. 

   Пластуны Его Величества / Алексей Волков. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2009. - 

384 с. - (В пер.) 50-00. 

Это была обычная экспедиция из тех, которые посылали в начале двадцатого века в 

отдаленные районы Азии. Но кто же знал, что за очередным ущельем лежит иная 

планета? И даже больше - там давно наступило будущее, и назад дороги не будет. 

12.  Волков А. 
   Русский фронтир / Алексей Волков. - СПб.: Изд-во "Крылов", 2009. - 416 с. - 

(Историческая авантюра). - (В пер.) 50-00. 

После победы над Наполеоном Российская империя все-таки согласилась на 

предложение Испании купить у неё Мексику. Однако отдаленная колония бурлит. 

Авантюристы всех мастей стараются сделать её независимой, мечтают дорваться до 

власти в новом государстве. Молодой капитан Муравьёв вынужден почти все дни 

проводить в дороге, то, занимаясь штабными делами, то гоняясь за повстанцами. А 

ещё надо бороться с пиратами. Их не одолеть, если не уничтожить базу, затерянную 

среди островов Карибского моря... 

13.  Глуховский Д. 

   Метро 2033 / Дмитрий Глуховский. - М.: Изд-во "Популярная литература", 2007. - 

400 с. - (В пер.) 50-00. 

2033 год. Весь мир лежит в руинах. Человечество почти полностью уничтожено. 

Москва превратилась в город-призрак, отравленный радиацией и населённый 

чудовищами. Немногие выжившие люди прячутся в московском метро - самом 

большом противоатомном бомбоубежище на земле. Его станции превратились в 

города-государства, а в туннелях царит тьма и обитает ужас. Артёму, жителю ВДНХ, 

предстоит пройти через всё метро, чтобы спасти от страшной опасности све станции, а 

может быть, и всё человечество.  

14.  Глуховский Д. 
   Метро 2034 / Дмитрий Глуховский. - М.: АСТ; Астрель, 2010. - 446 с. - (В пер.) 50-

00. 



2034 год. Весь мир разрушен ядерной войной. Крупные города стерты с лица Земли, о 

мелких ничего не известно. Остатки человечества коротают последние дни в бункерах 

и бомбоубежищах, самое большое из которых - Московский Метрополитен. Все те, 

кто оказался в нём, когда на столицу падали боеголовки ракет, спаслись. Для 

уцелевших после Судного дня метро стало новым Ноевым ковчегом. Поверхность 

заражена радиацией и населена чудовищами. Отныне жизнь возможна только под 

землёй. Станции превратились в города-государства, а в туннелях властвуют тьма и 

страх. Жители Севастопольской, маленькой подземной Спарты, ценой невероятных 

усилий выживают на своей станции и обороняют её. Но однажды Севастопольская 

оказывается отрезанной от большого метро, всем обитателям грозит страшная гибель. 

Чтобы спасти людей, нужен настоящий герой... 

15.  Горъ В. 

   Чужая кровь / Василий Горъ. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2009. - 448 с. - (В пер.) 

50-00. 

Верные друзья, сила, скорость и смертоносные клинки за плечами могут помочь почти 

всегда. Но испытание, предсказанное в очередном Пророчестве, невозможно пройти, 

устилая землю трупами врагов, гораздо опаснее человека. Над очередным миром 

Веера нависла опасность, от которой невозможно отмахнуться ни мечом, ни 

автоматом. И для того чтобы с честью выйти из этого испытания, Ольгерду Коррину 

придется перешагнуть через себя и сделать невозможное... 

16.  Джевага С.В. 

   Родная кровь: роман / Сергей Джевага. - М.: "Изд-во АЛЬФА-КНИГА", 2009. - 442 

с.: ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 50-00. 

Кровью пропитана земля и одежда. Кровь на руках и на губах. Я опускаю меч и 

становлюсь на колено. Отдыхаю, стараюсь не слушать гул битвы. Теперь моя жизнь 

подобна хождению по острию меча. События летят со скоростью мысли: поход, бой с 

некромантом, сражения на границе. Что будет завтра, не знаю. Но сегодня, сегодня, я 

защищаю родной город. Моё имя Эскер. Я последний маг Свободных Земель. И я 

пойду до конца! 

17.  Елманов В.И. 

   Перстень царя Соломона: роман / Валерий Елманов. - М.: "Изд-во АЛЬФА-КНИГА", 

2010. - 346 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Как быть, если девушка твоей мечты, случайно встреченная во время невероятного 

путешествия, так запал в душу, что жизнь без неё невозможна? И что делать, если тебя 

и её разделяет не пространство, а само время, ибо она живёт в далёком XVI веке? 

18.  Ерпылев А. 
   Имперский рубеж / Андрей Ерпылев. - М.: Эксмо, 2009. - 416 с. - (Русская 

фантастика). - (В пер.) 50-00. 

В этой России не было большевиков и Великой Отечественной, не было перестройки и 

краха экономики. Однако на рубеже тысячелетий эта Российская империя тоже вела 

войну в горах Афганистана - странную, неясную по своим целям, кровопролитную и 

бесконечную. На этой войне так же умирали русские офицеры и умелые солдаты, 

хорошие товарищи, балагуры и романтики. Туда, на имперский рубеж России, по 

своей воле оставив блистательный Санкт-Петербург, переводится из Гвардии поручик 

Александр Бежецкий. Ему предстоит оказаться в самом водовороте событий, 

порожденных Большой игрой могучих империалистических держав. 

19.  Звягинцев А.Г. 
   До встречи в Лондоне: роман / Александр Звягинцев. - М.: Эксмо, 2008. - 352 с. - 

(Современный русский шпионский роман). - (В пер.) 50-00. 

Романы Александра Звягинцева, в частности о легендарном майоре Сармате, давно 

завоевали признание у миллионов читателей. Богатый жизненный опыт, умение 

выстроить увлекательный сюжет, яркие, сильные, запоминающие герои, - всё это 

превращает каждое новое произведение писателя в бестселлер. Эта вторая книга из 



цикла о Валентине Ледникове. 

20.  Звягинцев А.Г. 
   Эта женщина будет моей. Geff famme sera a moi: роман / Александр Звягинцев. - М.: 

Астрель:АСТ, 2009. - 320 с. - (Современный остросюжетный роман). - (В пер.) 50-00. 

Романы Александра Звягинцева, в частности о легендарном майоре Сармате, давно 

завоевали признание у миллионов читателей. Богатый жизненный опыт, умение 

выстроить увлекательный сюжет, яркие, сильные, запоминающие герои, - всё это 

превращает каждое новое произведение писателя в бестселлер. Эта первая книга из 

цикла о Валентине Ледникове. 

21.  Земляной А. 
   Проект "Оборотень" / Андрей Земляной. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2008. - 448 

с. - (В пер.) 50-00. 

В ходе операции на Африканском континенте, майор ГРУ находит таинственный 

перстень, который положит начало череде удивительных событий. Из защитника 

своей родины, он становится защитником жизни на Земле. Схватки с воинством тьмы 

и прорывающимся в наш мир злом, и выбор который он делает, пожертвовав своей 

жизнью ради спасения остальных. Но души воинов бессмертны и новая жизнь в ином 

теле и на другой планете снова приведет его к выбору. И не важно, что на стороне 

врагов супертехнологии мира ушедшего далеко вперед. Сердце воина не позволит 

остаться в стороне, когда идёт война, а честь подскажет, где враги, а где друзья. 

22.  Злотников Р.В. 
   2012. Точка перехода: роман / Роман Злотников. - М.: АРМАДА: "Изд-во АЛЬФА-

КНИГА", 2009. - 414 с.: ил. - (В пер.) 50-00. 

Как на самом деле устроен наш мир? Кто живёт на Земле вместе с нами? И только ли 

фантастика то, что на Земле живут и другие? Те, кто пришел к нам из других миров... 

или времен. И чем действительно является то, что называется аномальными зонами?  

23.  Злотников Р.В. 

   Пощады не будет: фантастический роман / Роман Злотников. - М.: "Изд-во АЛЬФА-

КНИГА", 2009. - 406 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Что будет с миром, если в схватку вступают два мастера? Кто победит, если один из 

них жесток, безжалостен и прагматичен, то есть совершенно свободен в целях и 

средствах, а второй все-таки способен ограничивать себя? Что это - недостаток, из-за 

которого он обречен, проиграть, или преимущество, которое поможет ему одержать 

победу? И насколько она окончательна?.. 

24.  Зыков В.В. 
   Под знаменем пророчества: фантастический роман / Виталий Зыков. - М.: АРМАДА: 

"Изд-во Альфа-книга", 2009. - 471 с. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 50-00. 

Власть над Торном манит многих. Выходят из лесов Светлые и Темные эльфы, 

бороздят воздушные океаны флотилии Нолда, а некроманты Тлантоса взывают к 

Тьме... Наступает смутное время, и вот звенят клинки в подземных городах гномов, а 

демоны Бездны штурмуют города беззащитных смертных. В мире, где на ветру 

развевается знамя пророчества, никто не сможет остаться над схваткой! Это третья 

книга из цикла "Дорога домой". 

25.  Зыков В.В. 
   Владыка Сардуора: фантастический роман / Виталий Зыков. - М.: АРМАДА: "Изд-во 

Альфа-книга", 2009. - 441 с.: ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 50-00. 

Суров и жесток Торн. Когда разрываются старые договоры, нарушаются древние 

законы, а недавние союзники становятся врагами, нет места жалости. Пламя новой 

войны поднимается над миром... Страшное время, но, если хочешь не просто выжить, 

а стать кем-то большим, чем гонимый всеми беглец, бей первым. Тогда эльфы, гномы, 

Истинные маги, драконы, демоны и некроманты в какой-то миг станут пешками в игре 

по заданным тобой правилам. Победа достанется сильнейшему, а Сардоур обретет 

своего Владыку. Это четвертая книга из цикла "Дорога домой". 



26.  Иващенко В.В. 
   Молодые волки старого королевства: фантастический роман / Валерий Иващенко. - 

М.: АРМАДА: "Изд-во Альфа-книга", 2009. - 441 с.: ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 

50-00. 

Может ли колдун-недоучка с помощью всего лишь нескольких друзей поставить на 

уши полмира? Считаете, нет... а если ради любимой? То-то же! Лаен Дарт-Хельме 

волею судеб оказался вовлечен в непростые события. Что-то потерял, что-то пробрёл - 

и попутно наломал таких дров, что так называемые сильные мира сего не раз с визга 

переходили на вой... 

27.  Казаков Д. 

   Кровавый рассвет / Дмитрий Казаков. - М.: Эксмо, 2010. - 448 с. - (Боевая магия). - 

(В пер.) 50-00. 

Мир Алиона охвачен беспощадной войной. Все сражаются против всех, даже боги не 

остались в стороне, как и их восставшие из небытия древние противники. Полем 

брани стали джунгли, море, степи и города, и даже на границе мира кипит 

безжалостная схватка. Через охваченные безумием земли путешествуют Олен 

Рендалл, наследник трона павшей империи. Его ведет жажда мести, а путь лежит туда, 

где находится самый могучий маг Алиона... А в небесах расправляет крылья жуткий, 

кровавый рассвет...  

28.  Казаков Д. 
   Логово тьмы / Дмитрий Казаков. - М.: Эксмо, 2008. - 448 с. - (Боевая магия). - (В 

пер.) 50-00. 

Иногда для того, чтобы сокрушить врага, необходимо уничтожить источник его силы. 

Вот и Олену Рендаллу пришлось пройти половину мира, пересечь океан, джунгли и 

горы, чтобы добраться до крошечного острова, где высятся, возведенные тысячи лет 

назад храмы и где свила гнездо самая настоящая Тьма. Но битва с ней, несмотря на 

помощь друзей, на мощь ледяного клинка и Сердца Пламени, не будет легкой... 

29.  Казанцев К. 

   Призрак убийцы: роман / Кирилл Казанцев. - М.: Эксмо, 2009. - 352 с. - (Оборотни в 

законе). - (В пер.) 50-00. 

Почему хорошим людям порой отчаянно не везет? У Андрея Глебова не было времени 

основательно поразмыслить над этим, потому что ему пришлось второпях спасать 

свою жизнь...  

30.  Казанцев К. 
   Смертник: роман / Кирилл Казанцев. - М.: Эксмо, 2010. - 352 с. - (Оборотни в 

законе). - (В пер.) 50-00. 

Бывший офицер-пограничник решает заняться частным сыском. Первое задание 

новоиспеченного детектива - поиски лекал модных платьев, украденных из швейной 

мастерской. 

31.  Каменистый А. 

   Пограничная река: роман / Артем Каменистый. - М.: АРМАДА: "Изд-во АЛЬФА-

КНИГА", 2009. - 378 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Этот мир живёт по своим суровым законам и не слишком приветливо встречает 

гостей. Смертельные земли Хайтаны от территорий людей отделяет река - тысячи 

растерянных пришельцев ютятся по её берегам. Выбор невелик: гибель от лап 

рейдеров или рабство в цивилизованных землях. Помощи не будет, путь назад 

неизвестен, смерть караулит на каждом шагу. Не зря здесь боятся селиться даже 

каннибалы - лишь руины древних городов напоминают о былом величии этого края. 

32.  Каменистый А. 

   Земли Хайтаны: роман / Артем Каменистый. - М.: АРМАДА: "Изд-во АЛЬФА-

КНИГА", 2009. - 404 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

В одиночку прожить проще - природа легко прокормит маленькое поселение. Но 

катастрофа забросила землян не в лучшее место: здесь главный враг не природа и 



крошечной армии против него недостаточно. Горят поселки, вереницы пленников 

бесследно исчезают на землях Хайтаны, вражеский флот показывает всю мощь. 

Вопрос объединения становится вопросом выживания, но добиться его нелегче, чем 

расправиться с армией хайтов. 

33.  Каменистый А. 

   Четвертый год: роман / Артем Каменистый. - М.: АРМАДА: "Изд-во АЛЬФА-

КНИГА", 2009. - 376 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Современному человеку выжить в мире Средневековья нелегко. Еще труднее, если 

попал он не в самый спокойный уголок этого мира. Хочешь выжить - переделай этот 

мир под себя. Задача для одиночки невозможная, но для целой колонии землян ничего 

невозможного нет. 

34.  Каменистый А. 
   Время одиночек: роман / Артем Каменистый. - М.: АРМАДА: "Изд-во АЛЬФА-

КНИГА", 2010. - 377 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Великие сражения древности оставили от мира немногое. На руинах расцветает новая 

жизнь, а старая пытается приспособиться к изменениям. Или приспособить их для 

себя. Кто-то действительно достиг расцвета, а кто-то начинает увядать. Империя 

слишком стара - она уже начала загнивать. На её похороны спешат слишком многие - 

надо успеть добраться до имперских богатств раньше конкурентов. Но не рановато ли 

зашевелились стервятники? 

35.  Касслер К. 
   Навигатор: роман / Клайв Касслер, Пол Кемпрекос; Пер. с англ. В.М. Заболотного. - 

М.: АСТ; АСТ МОСКВА, 2009. - 477 с. - (В пер.) 50-00. 

Из Иракского национального музея исчезла древняя финикийская статуэтка, известная 

под названием "Навигатор". Охота за реликвией началась - за пропавшим артефактом 

потянулся кровавый след... 

36.  Кивинов А. 

   Ночь Накануне / Андрей Кивинов, Сергей Лукьяненко. - М.: АСТ; СПб.: Астрель-

СПб., 2010. - 472 с. - (В пер.) 50-00. 

Андрей Кивинов, известный писатель, автор сценариев суперпопулярных сериалов 

"Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила". Двенадцать обычных людей общаются в 

чате. И узнают, что эта ночь последняя для человечества. Но у них есть шанс 

предотвратить катастрофу. Двенадцать отчаянных попыток спасти мир. Никто из них 

не уверен - взойдет ли солнце. Ночь Накануне... 

37.  Коваленко В. 
   Крылья империи: роман / Владимир Коваленко. - М.: АРМАДА: "Изд-во АЛЬФА-

КНИГА", 2009. - 476 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Тембенчинский Михаил Петрович. Ротмистр лейб-кирасир. Туземный князь из 

Сибири на службе у государя российского. Крещен в православную веру. А то, что 

при этом пернат, крылат, из куньих ближайшим родственником числит барсука, так 

кого это волнует, если князь толков и всё от него лишь на пользу Отечеству! А перья... 

А что перья? Подумаешь, экая невидаль!  

38.  Коваль Я. 

   Гибельный дар / Ярослав Коваль. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2009. - 416 с. - (В 

пер.) 50-00. 

Иногда наследство бывает по-настоящему странным. Но, даже став обладателем 

таинственного бабушкиного перстня и старых книг, посвященных магии. Илья не 

представлял себе, насколько изменится его жизнь. Чародейская школа Уинхалла 

готова распахнуть перед ним двери, но ничто не дается просто так. Чем придется 

заплатить за щедрый жест судьбы, чем рискнуть? Он чужой в мире волшебства, ему 

еще нужно научиться себя вести здесь, отличать настоящую опасность от 

увлекательного приключения. И внезапно понять, насколько опасным может быть 

магический дар. 



39.  Кондратьев О.В. 
   Игра на своем поле / Олег Кондратьев. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. - 352 с. - 

(Криминальный боевик). - (В пер.) 50-00. 

Капитан-лейтенанту Сергею Редину и его друзьям удалось предотвратить 

широкомасштабную экологическую катастрофу, спровоцированную беззастенчивыми 

дельцами, но алчность толкает проигравших врагов на все новые изощренные 

авантюры. Они не останавливаются ни перед чем, пуская в ход подкуп и угрозы и 

безжалостно расправляясь с встающими на их пути людьми. Улыбнется ли удача 

бесстрашным морякам, хватит ли у них сил противостоять могущественному и 

жестокому противнику? Идет большая игра, где на кону стоит безопасность отечества, 

а залогом победы служат верность, отвага и честь. 

40.  Конюшевский В. 

   По эту сторону фронта / Владислав Конюшевский. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 

2009. - 416 с. - (Боевая фантастика). - (В пер.) 50-00. 

До конца войны остаются считанные месяцы и бойцы Особой группы Ставки, 

нацеленные на поиск объектов Аненербе, неожиданно получают другой приказ. На 

этот раз действовать им придется не в немецком тылу, а на освобожденной 

территории. Недовольный Илья Лисов считает это "отрывом от основной работы", не 

предполагая, во что может вылиться выполнение нового задания. 

41.  Корецкий Д.А. 
   Бехеревка на аперитив. Похититель секретов-2: роман / Данил Корецкий. - М.: АСТ: 

Астрель, 2009. - 444 с. - (В пер.) 50-00. 

Дмитрий Полянский - профессиональный разведчик экстра-класса, гурман и эстет. Он 

любит хорошую кухню, красивых женщин и свое дело. А дело его - Родину защищать. 

В африканских джунглях среди каннибалов и в цивилизованной Европе, в среде 

представителей высшего общества, где у многих такие же людоедские повадки, но 

зато ... дамы намного симпатичнее. А Дмитрий Полянский умеет наслаждаться 

жизнью, даже балансировать на лезвии бритвы: ведь вокруг много желающих либо 

съесть его, либо застрелить, либо отравить. Потому что Полянский всегда в гуще 

событий. То есть в самом центре опасной паутины, сплетенной из противоположных 

интересов разведок, контрразведок, политики и криминала. 

42.  Корнев П.Н. 

   Последний город: роман / Павел Корнев. - М.: АРМАДА: "Изд-во АЛЬФА-КНИГА", 

2009. - 374 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Пыль и песок. Серый асфальт и под стать ему - затянувшая небо пелена. Тусклое 

пятно солнца, зависшего над шпилями рвущихся ввысь башен. И Город - последний 

оплот мира, провалившегося в небытие. Марк Лом - стажер Службы контроля. 

Организации, призванной защищать горожан от приходящих из-за ограды созданий 

Хаоса, чернокнижников и порождений пустоты. Но что он будет делать, когда 

однажды столкнется с изнанкой этого мира? Сумеет ли вопреки обстоятельствам 

остаться человеком или так и сгинет, став пешкой в чужой игре? 

43.  Корчевский Ю. 
   Бомбардир / Юрий Корчевский. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2009. - 448 с. - 

(Боевая фантастика). - (В пер.) 50-00. 

Приключения Юрия Кожина - нашего современника, врача, волею судьбы 

заброшенного в XVI век, продолжаются.  За границей государства Российского - во 

Франции, в Италии, в Англии, в Швеции его умение лекаря и пушкаря неизменно 

спасают его и товарищей от гибели и несчастий. Любовь к Насте, приобретение 

делового опыта, развитие производств, отражение польского нашествия - везде 

востребованы ум, находчивость, порядочность, чувство долга перед Родиной и 

близкими. 

44.  Корчевский Ю. 

   Атаман: Защитник Отечества / Юрий Корчевский. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 



2009. - 448 с. - (В пер.) 50-00. 

Авария и волею случая наш современник, врач Юрий Котлов переносится в XVI век, 

эпоху правления жестокого и могущественного Ивана Грозного. В борьбе за 

выживания ему приходится попробовать ремесло телохранителя, участвовать в 

обороне русской крепости от татар и самому штурмовать город княжества 

Литовского. Перенос во времени дал герою необычные способности, помогающие ему 

в борьбе с врагами. Первый том из серии "Атаман" - это динамика, лихо закрученный 

сюжет и неожиданные повороты судьбы героя. 

45.  Корчевский Ю. 
   Пушкарь / Юрий Корчевский. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2009. - 416 с. - 

(Боевая фантастика). - (В пер.) 50-00. 

Волею судьбы автокатастрофа переносит нашего современника, врача из 

южнорусского городка Юрия Кожина в XVI век. Для того, чтобы выжить, ему 

придется многому научиться и самому научить других. Татарский плен, любовь, 

измены, корсарство, захватывающие дух схватки, погони и морские сражения, 

знакомства с королями Франции, Швеции, Англии - через многое ему придется 

пройти, чтобы занять достойное место в новом для него мире. Профессиональные 

знания, смекалка, храбрость, честность и великодушие, любовь к Родине и к женщине 

помогут ему. 

46.  Красницкий Е.С. 
   Отрок. Покоренная сила: роман / Евгений Красницкий. - М.: АРМАДА: "Изд-во 

АЛЬФА-КНИГА", 2008. - 375 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Уцелеть в бою, убить или обратить в бегство противника, конечно, победа, но вовсе не 

самая трудная. Во много крат труднее победить себя - понять, увидеть грань: между 

самоуважением и гордыней, между принципиальностью и упрямством. А, увидев и 

поняв, суметь не переступить её. И совершенно не важно, когда формировались эти 

взгляды и привычки - в ХХ веке, или XII веке, потому что в любые времена 

справедливы слова: "Истинно силен тот, кто победил себя". 

47.  Красницкий Е.С. 
   Отрок. Стезя и место: роман / Евгений Красницкий. - М.: АРМАДА: "Изд-во 

АЛЬФА-КНИГА", 2009. - 344 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Место и роль - альфа и омега самоидентификации, отправная точка всех планов и 

расчетов. Определишь их правильно - есть надежда на реализацию планов. 

Определишь неверно - все рассыпается, потому что-либо в глазах окружающих ты 

ведешь себя "не по чину", либо для реализации планов не хватает ресурсов. Не 

определяешь вообще - становишься игрушкой в чужих руках. Жизнь спрашивает без 

скидок и послаблений. Твое место - несовершеннолетний подросток, но ты 

выступаешь в роли распорядителя весьма существенных ресурсов, командира 

воинской силы, учителя и воспитателя сотни отроков. Если не можешь отказаться от 

этой роли, измени свое место в обществе. Другого пути нет! 

48.  Круз А. 

   У Великой реки. Поход: роман / Андрей Круз. - М.: АРМАДА: "Изд-во АЛЬФА-

КНИГА", 2009. - 475 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Когда-то пересеклись миры, чуть не разрушив друг друга. Мир наш, привычный, 

столкнулся с миром другим, в котором магия обычна, а боги надзирают за людьми и 

прочими населяющими его расами. И остался от нашего мира в том изрядный кусок. 

Но только история совсем не об этом, потому что с тех пор прошло двести лет, и все 

это быльем поросло. А история о том, как живущий в мире Великой реки бывший 

драгунский унтер, а ныне охотник на нечисть, нежить и прочих чудовищ, за свои же 

собственные деньги влип в такую историю... 

49.  Круз А. 
   Земля лишних. Исход: роман / Андрей Круз, Мария Круз. - М.: АРМАДА: "Изд-во 

АЛЬФА-КНИГА", 2009. - 443 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 



Бывает так, что, когда привычная жизнь рушится, неожиданно появляется не только 

новый выход из ситуации, но за этим выходом - целый новый мир. И в нём человек 

может найти новый смысл своей жизни, новых друзей и даже любовь, хотя за все это 

ему придется драться, против новых врагов и против старых. Так и случилось в жизни 

Андрея Ярцева, казалось бы, состоявшегося в этой жизни сорокалетнего человека. 

50.  Круз А. 
   Земля лишних. Новая жизнь: роман / Андрей Круз, Мария Круз. - М.: АРМАДА: 

"Изд-во АЛЬФА-КНИГА", 2009. - 476 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-

00. 

Новая земля, новая жизнь, новые испытания. Попав в этот мир и разобравшись, кто 

ему свой и кто чужой, бывший военный и бывший бизнесмен, не такой уж, казалось 

бы, молодой человек Андрей Ярцев со всем пылом вступает в бой на стороне тех, кто 

стали его друзьям и соотечественниками. А новый мир предоставил массу 

возможностей для применения его талантов, подчас довольно специфических. 

51.  Кулаков С.Ф. 

   Квант безумия: роман / Сергей Кулаков. - М.: Эксмо, 2009. - 384 с. - (Офицер 

национальной безопасности). - (В пер.) 50-00. 

Почти невозможно догадаться, что этот простой с виду парень - опытный агент ГРУ. 

Тем не менее, Роман Морозов - специалист высшей пробы. Правда, задание на этот 

раз у него странноватое, не его масштаба: раскрыть похищение яйца Фаберже. Ерунда 

какая-то решил Роман и ошибся. Ибо сразу же наткнулся на четкое противодействие. 

Дело явно не в хищении, наверняка что-то покруче. Только тогда Морозов узнал, на 

каких зверей он вышел: готовится крупная террористическая акция, и так получилось, 

что только он может предотвратить её. Но не слишком ли поздно? Ведь его загнали на 

узкий полуостров, и вслед ему идут профи не меньше , чем он, калибра... 

52.  Кумин В. 

   Падение рая / Вячеслав Кумин. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2008. - 448 с. - 

(Боевая фантастика). - (В пер.) 50-00. 

Спустя 2000 лет взвод лейтенанта Камышова, замороженный в горах под лавиной, 

получил шанс на вторую жизнь - ведь только воины из прошлого способны спасти 

земную цивилизацию от космического вторжения. 

53.  Куприянов С. 
   Темные ветры империи: роман / Сергей Куприянов. - М.: АРМАДА: "Изд-во 

АЛЬФА-КНИГА", 2009. - 348 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Магами да экстрасенсами в наше время никого не удивишь - вон на каждом шагу 

объявления. Но тут особый случай выдался: могущественный колдун объявился не в 

Москве или Питере, а где-то на строго засекреченной территории, образовавшейся в 

результате колоссальных масштабов техногенной катастрофы и изолированной 

сплошной цепью военных кордонов. Спецагенту прокуратуры майору Попову 

поручили любой ценой разыскать якобы всесильного чародея по прозвищу Лось, а 

попутно собрать как можно больше достоверных сведений о реальном положении дел 

в закрытой зоне, где выжившие, по слухам, скатились чуть ли не до 

первобытнообщинного строя. 

54.  Маркеев О. 

   Черная луна: роман / О. Маркеев. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. - 624 с. - (Супер-

фэнтези). - (В пер.) 50-00. 

Канун президентских выборов. В городе, под которым в любой миг может 

развернуться бездна, закручивается дьявольская интрига, захватывающая в свой 

водоворот политиков, агентов силовых организаций, сатанистов и посланцев тайных 

лож. Для одних это время сделок, для других - переоценка прошлого, а для 

посвященных - время Дикой Охоты. Главный герой - Максим Максимов, член тайного 

военного Ордена, возвращается к жизни, чтобы снова вступить в бескомпромиссную и 

беспощадную битву со Злом. 



55.  Малицкий С.В. 
   Печать льда: роман / Сергей Малицкий; Худож. В. Федоров. - М.: АРМАДА: "Изд-во 

АЛЬФА-КНИГА", 2009. - 411 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Его зовут Рин Олфейн. Он - последний из рода основателей Айсы, странного города 

на краю земли, заселенной людьми. Десять веков простояла Айса, сдерживая напор 

зловещей Погани. Десять веков её торжище ломилось от товаров, а в толще 

священного холма рос магический лёд, горожане были счастливы, а воины Айсы, 

помеченные холодным пламенем демона, - непобедимы. Но настал час расплаты. 

Демон предъявил счёт древнему городу, и теперь лишь от смелости Рина Олфейна и 

стойкости его верных друзей зависит, двинется ли зло в последний поход на землю 

людей. 

56.  Медведев А.Н. 

   2012. Формула выживания: роман / Антон Медведев. - М.: АРМАДА: "Изд-во 

АЛЬФА-КНИГА", 2009. - 442 с.: ил. - (В пер.) 50-00. 

Иные миры - здесь, рядом с нами. Совсем близко. Есть люди, которые исследуют эти 

миры. И есть те, кто пытается прибрать их к рукам. Зачем, почему? Потому что иные 

реальности - это не только источник новых технологий, но и шанс выжить, сбежать от 

надвигающейся катастрофы. Какой, снова спросите вы? Неизбежной... Именно 

поэтому за обладание иными мирами идет жестокая борьба, скрытая от глаз 

обывателей. 

57.  Незнанский Ф.Е. 

   По агентурным данным / Фридрих Незнанский. - М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Олимп, 

2008. - 349 с. - (Без права на неудачу). - (В пер.) 50-00. 

Молодая москвичка Алиса давно догадывается, что в истории её семьи есть тайна, о 

которой родственники предпочитают не вспоминать... После долгих поисков прошлое 

раскрывается загадочными, невероятными, а порой и чудовищными событиями.  

58.  Незнанский Ф.Е. 
   Начало охоты, или Ловушка для Шеринга / Фридрих Незнанский. - М.: Олимп: 

Астрель, 2008. - 285 с. - (Непобедимый). - (В пер.) 50-00. 

Егор Кремнев - специальный агент российской разведки. Во время секретного боевого 

задания в Аргентине, которое обещало быть простым и безопасным, он потерял всех 

своих товарищей. Но в его руках оказался секретарь беглого олигарха Соркина - 

Михаил Шеринг. У Шеринга есть секретные бумаги, за которыми охотится не только 

российская разведка, но и могущественный преступный синдикат Запада. Теперь 

Кремневу предстоит сложная задача - доставить Шеринга в Россию. Он намерен 

сделать это в одиночку, не прибегая к помощи коллег. Смертельно опасное 

"путешествие" изменит обоих: и побежденного Шеринга, и непобедимого Кремнева. 

59.  Некрасов А. 
   Джихад-такси 2008: роман / Антон Некрасов. - М.: Эксмо, 2008. - 352 с. - (Ахтунг: 

Большой город). - (В пер.) 50-00. 

Гастарбайтеров, которые зарабатывают на жизнь частным извозом, используя для 

этого чадящие, убитые в хлам "Жигули", прозвали "джихад-таксистам". За нерусскими 

бомбилами давно тянется дурная слава, потому как пользоваться их услугами весьма 

опасно. Большая часть дорожно-транспортных происшествий происходит по вине 

частных перевозчиков. Для смуглолицых таксистов не существует правил дорожного 

движения, понятие "тормоза" весьма условное. Но они рискуют не только жизнью 

пассажиров. Самому страшному риску все же подвергаются сами таксисты. 

Столичный мегаполис, этот чудовищный молох, ежечасно преподносит им кровавые 

сюрпризы: "подставы", вымогательство, криминальные разборки, нетерпимость к 

гастарбайтерам; все это коверкает и ломает судьбы сотен тысяч людей, которые 

отважились на попытку покорить Москву... 

60.  Никитин Ю.А. 

   Истребивший магию: фантастический роман / Юрий Никитин. - М.: Эксмо, 2010. - 



448 с. - (Трое из леса). - (В пер.) 50-00. 

От эпохи магического дождя остались только волшебные мечи, кольца власти, 

чародейские амулеты и талисманы, джинны в кувшинах, браслеты колдунов, олени с 

золотыми рогами, серебряные гуси и еще много дивных вещей и зверей. А еще 

уцелели хранилища магической воды в подземных пещерах. Кто находил - становился 

могучим магом. Но появился странный человек, зачем-то не только убивает колдунов, 

это понятно - все воины воюют с ними, - но и уничтожает запасы волшебной воды. 

Зачем? 

61.  Ночкин В. . 
   Собиратель зла: фантастический роман / Виктор Ночкин. - М.: Эксмо, 2009. - 416 с. - 

(Боевая магия). - (В пер.) 50-00. 

Мир, окруженной колдовской Завесой, ждал героя - и герой пришел. Юноша по имени 

Корди отправляется в путь, чтобы сразиться со злом. Волки-оборотни, разбойники, 

могущественные Лорды Тьмы - чем страшней противник, тем лучше. Поэты слагают 

песни о подвигах Корди, люди устраивают пиры и шествия в его честь, но что движет 

героем? И что ждет его в конце пути? Люди, прославляющие Корди, не догадываются, 

что его полное имя - Кордейл Крыло Ночи, сын и наследник Лорда Тьмы. И это не 

единственная тайна победителя чудовищ. 

62.  Ночкин В. . 

   Могила повелителя: фантастический роман / Виктор Ночкин. - М.: Эксмо, 2009. - 

416 с. - (Боевая магия). - (В пер.) 50-00. 

Огромные территории, окруженные магической Завесой, превратились в гигантское 

игровое поле. Повелитель Тьмы, погребенный под Серым Камнем, продвигает свою 

единственную черную фигурку - и все армии мира приходят в движение, захваченные 

врасплох Кордейлом-младшим, собирателем зла. Добрые братья в белых плащах и 

хищники Феттаха Повелителя Зверей, латники Ройнгарда Железной Руки и холодные 

ветры Ведьмы Севера, ополчения городов и баронские дружины - все они становятся 

шахматными фигурами на круглой доске внутри Завесы... Никому из игроков 

неведомо, чем завершится партия. И может ли такая партия быть завершена? 

63.  Орлов А. 

   Золотой воин: фантастический роман / Алекс Орлов. - М.: Эксмо, 2008. - 448 с. - 

(Русский фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Уцелев, в жестокой битве и попав из-за предательства, в галерные рабы, Питер 

Фонтен отправляется на сказочный остров, где рубины родятся в реках, а берега 

усеяны жемчугом. Чудом, избежав участи всей команды, он и его товарищ Крафт, 

перебираются к обитаемым берегам, но спасение превращается в новое рабство - 

могущественный маг пленит Питера и передает - оркам-гигантом. Впрочем, для героев 

существует награда, и Питер получает новый шанс. 

64.  Орловский Г.Ю. 

   Ричард Длинные Руки - пфальцграф: фантастический роман / Гай Юлий Орловский. 

- М.: Эксмо, 2007. - 480 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 50-00. 

Тролли, орки, гоблины, драконы, банши, огры, грифы, горгоны, горгульи, демоны, 

деревья-людоеды, живые вихри, русалки. Монстры Глубин, подземники... ну разве эти 

картонные чудовища остановят отважного паладина сэра Ричарда? Колдуны, маги, 

волшебники, чародеи - противники посерьезнее, но доблестный рыцарь Ричард не 

прост и тоже кое-что умеет. Но когда на пути женщина... здесь не пройти и отважному 

сэру Ричарду. Возможно, не пройти... 

65.  Орловский Г.Ю. 

   Ричард Длинные Руки - оверлорд: фантастический роман / Гай Юлий Орловский. - 

М.: Эксмо, 2007. - 480 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 50-00. 

Жизнь - борьба, в которой надо драться храбро и честно. Ричарду это обычно 

удавалось, однако он уже не рядовой рыцарь... Увы, могущественный лорд должен 

быть еще и умелым политиком. Но можно ли быть храбрым и честным политиком? 



Может ли быть политиком рыцарь? 

66.  Орловский Г.Ю. 
   Ричард Длинные Руки - коннетабль: фантастический роман / Гай Юлий Орловский. - 

М.: Эксмо, 2007. - 416 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 50-00. 

Жизнь - борьба, в которой надо драться храбро и честно. Ричарду это обычно 

удавалось, однако он уже не рядовой рыцарь... Увы, могущественный лорд должен 

быть еще и умелым политиком. Но можно ли быть храбрым и честным политиком? 

Может ли быть политиком рыцарь? 

67.  Орловский Г.Ю. 
   Ричард Длинные Руки - маркиз: фантастический роман / Гай Юлий Орловский. - М.: 

Эксмо, 2008. - 416 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 50-00. 

Вообще-то я орел, набрал артефактам по самое не могу. Если оставаться в песочнице, 

то есть на уровне единоборств, то я непобедим, или почти непобедим. Если только не 

встречу дядю покруче, тоже не желающего менять короткие штанишки подростка на 

костюм взрослого. Но сейчас я, Ричард Длинные Руки, гросграф и вообще красавец, на 

пороге неприятного взросления и всех связанных с этим проблем. 

68.  Орловский Г.Ю. 
   Ричард Длинные Руки - лорд-протектор: фантастический роман / Гай Юлий 

Орловский. - М.: Эксмо, 2008. - 448 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 

50-00. 

Я окружен верными рыцарями, надежными вассалами. За эти годы я не видел 

предательства, интриг, коварства, низменной хитрости, зато честь и благородство 

здесь словно разлиты в воздухе. Держит слово святая инквизиция, держат слово чести 

маги, держат его даже огры, тролли и демоны. Мне кажется, им даже в голову не 

приходит, что можно схитрить, сподличать, предать и на этом наживиться. И только я, 

пришедший из мира, где все покупается и продается, где предать, ударить в спину, 

подставить ножку, пройти по трупам - норма жизни, с ужасом понимаю, как трудно 

такой сволочи быть одним из правителей этого чистого мира. 

69.  Орловский Г.Ю. 

   Ричард Длинные Руки - майордом: фантастический роман / Гай Юлий Орловский. - 

М.: Эксмо, 2008. - 448 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 50-00. 

Ричард Длинные Руки велит нашить на белые плащи всем рыцарям, что идут с ним, 

большие белые кресты. На той стороне Великого Хребта беззаботно раскинулось 

богатое и развращенное королевство. Там магия на каждом шагу, в моде черные 

мессы, поэтому церковь просто обязана нести туда культуру и духовность на острие 

мечей и копий. Но что делать, если тщательно продуманный план вторжения 

разбивается вдребезги? 

70.  Орловский Г.Ю. 

   Ричард Длинные Руки - маркграф: фантастический роман / Гай Юлий Орловский. - 

М.: Эксмо, 2009. - 448 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 50-00. 

Непросто нанести поражение сильному противнику. Еще труднее остаться в 

захваченном королевстве и удержаться, когда в противниках не только блистательные 

и гордые рыцари, но маги, тролли, оборотни, колдуны и волшебники... но опаснее всех 

могущественные лорды, владеющие летательными аппаратами! 

71.  Орловский Г.Ю. 

   Ричард Длинные Руки - гауграф: фантастический роман / Гай Юлий Орловский. - 

М.: Эксмо, 2009. - 448 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 50-00. 

Доблестные рыцари бьются с троллями, орками и каменными великанами, самые 

сильные и отважные вступают в поединки с драконами. Но самые опасные 

противники, перед которыми и драконы просто щенки, - умные и расчетливые люди. 

Благородный сэр Ричард сталкивается с изощренным коварством. И впервые не знает, 

как ответить адекватно, не уронив достоинства. 

72.  Орловский Г.Ю. 



   Ричард Длинные Руки - фрейграф: фантастический роман / Гай Юлий Орловский. - 

М.: Эксмо, 2009. - 448 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 50-00. 

Вот она, земля, захваченная высадившимися с моря варварами, что медленно и упорно 

расширяют территорию и теснят королевские войска! Сэру Ричарду непросто 

лавировать между всемогущим императором и ненавидящим его королем в 

королевстве, где даже собственные вассалы все громче требуют соблюдения их прав, 

новых феодальных вольностей, а церковь недовольна защитой магов, колдунов и 

чернокнижников! Но есть вариант... 

73.  Орловский Г.Ю. 
   Ричард Длинные Руки - вильдграф: фантастический роман / Гай Юлий Орловский. - 

М.: Эксмо, 2009. - 448 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 50-00. 

Гандерсгейм - таинственный край, откуда постоянно угрожают королевству Сен-

Мари. Но вторгаться крестоносному войску вслепую опасно, потому сэр Ричард 

быстро и умело, пользуясь своими особыми умениями, составляет подробнейшую 

карту дорог, мостов, переправ, крепостей, городов. Попутно завязывает связи с 

ограми, троллями и кентаврами. Осталось только подвести могучее рыцарское войско 

к границам. Есть ли сила, способная помешать вторжению? 

74.  Панов В. Ю. 
   Продавцы невозможного: фантастический роман / Вадим Панов. - М.: Эксмо, 2009. - 

480 с. - (Тайный город). - (В пер.) 50-00. 

Может быт, давно предсказанный, Апокалипсис уже наступил? Казавшиеся спасением 

от всеобщего хаоса Анклавы не справляются с распадом общества. Эпоха Цифры 

вместо свободы несет вымирание от страшного наркотика. Улицы городов залиты 

кровью враждующих мафиози. Китай, Европейский Исламский Союз и страны 

Католического Вуду не способны отыскать выход из тупика, в котором очутился мир. 

А между тем на севере России возводится непреступная Станция. Здесь будет 

вырабатываться принципиально новая энергия - надежда человечества. У этой 

надежды есть только один недостаток: власть над миром, которую она обещает, не 

делится. И поэтому к решающей битве готовятся все - Анклавы, государства, 

террористы и, конечно, адепты древних Традиций... 

75.  Панов В. Ю. 
   Ручной привод: фантастический роман / Вадим Панов. - М.: Эксмо, 2009. - 416 с. - 

(Тайный город). - (В пер.) 50-00. 

Он существует с незапамятных времен, а может, и дольше. О нём знает вся Вселенная, 

но видели его единицы. Он редко включается, но с его работой всякий раз связана 

судьба человеческой души - "искры". Никто не знает, почему он называется Ручным 

Приводом. Но именно здесь, посреди ничего не подозревающей Москвы, определяется 

ход вечной борьбы двух Царств за "искры". Только отсюда можно выйти на связь с 

тем, кто порождает человеческие души. И именно сюда Царства присылает своих 

комендантов, попеременно управляющих Ручным Приводом. Но, даже получив Силу 

и Вечность, человек не способен отречься от своего прошлого, а потому и на Земле, и 

во Вселенной кипят страсти, совершаются благородные и подлые деяния - и за всем 

этим следит Ручной Привод. А за ним присматривают коменданты, в обязанности 

которых входят еще и наказание тех, кто возомнил себя равным Богу... 

76.  Пехов А.Ю. 

   Искра и ветер: фантастический роман / Алексей Пехов. - М.: АРМАДА: "Изд-во 

Альфа-книга", 2008. - 441 с. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Когда суровая зима на исходе, южный ветер из-за гор несёт на своём хвосте перемены. 

Но к добру ли? Пламя войны пылает над равнинами и городами севера. Три армии 

Проклятых рвутся к Корунну. По хребтам заиндевевших гор, сквозь ядовитый туман 

Оставленных болот, через горький пепел Брагун-Зана, по пустынным красным 

холмам, мимо выжженных городов и деревень те, кого называют искателями ветра, 

должны дойти до последней черты. Им предстоит решить, что важнее в мире Хары - 



"искра", ветер или, быть может, любовь... 

77.  Пехов А.Ю. 
   Пересмешник: роман / Алексей Пехов. - М.: АРМАДА: "Изд-во Альфа-книга", 2009. 

- 476 с. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Добро пожаловать в Рапгар! Просвещенную столицу цивилизованного мира, город 

тысячи народов, королевство страстей, вселенную пара и магии. Царство, в котором 

живут бок о бок лучшие люди и самые страшные чудовища из тьмы. Древняя столица 

страны - город множества историй, каждая из которых является не менее реальной, 

чем ваша, и повествует о чьей-то жизни, полной любви, ненависти и приключений. 

Например, такой, как у чэра Тиля эр`Картиа по прозвищу Пересмешник, который, к 

своему несчастью, оказался в неудачное время не в том месте, из-за чего его судьба 

изменилась раз и навсегда. 

78.  Посняков А. 

   Ратник: Меч времени / Андрей Посняков. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2010. - 

384 с. - (В пер.) 50-00. 

Июнь 1240 г. Знаменитая битва со шведами на реке Неве. И никто не догадывается, 

что в рядах новгородского князя Александра сражается человек из двадцать первого 

века, наш современник, Михаил Ратников, по глупой случайности оказавшийся в той 

далекой и опасной эпохе. 

79.  Романов А. 

   Осенний марафон: роман / Александр Романов. - М.: АРМАДА: "Изд-во Альфа-

книга", 2009. - 378 с. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Кому не хотелось когда-нибудь стать могучим и неуязвимым героем, 

непревзойденном мастером магии? Способным вытащить из рукава все что угодно и 

поразить любое количество врагов? Побеждающим Черных Властелинов и 

спасающим прекрасных принцесс? И вот, пожалуйста - заброшенный волею 

неизвестных сил в волшебное королевство Острова, наш современник Всеволод 

Гаршин оказывается местным джинном. Практически всемогущ. И что же? Как 

выясняется одного всемогущества еще недостаточно, чтобы справляться с 

возникающими проблемами. Иногда требуется думать головой... А уж если ты 

умудрился напиться, пьян до беспамятства... 

80.  Садов С. 
   Три дороги во тьму. Постижение: фантастический роман / Сергей Садов, Иар 

Эльтеррус. - М.: Эксмо, 2008. - 416 с. - (Боевая магия). - (В пер.) 50-00. 

Издавна противостояли друг другу Церковь и Империя, издавна играли друг против 

друга Инквизиция и Контора, две самые страшные и самые безжалостные спецслужбы 

мира Танр - подставляли, убивали, компрометировали чужих агентов. Но случилось 

так, что о старой вражде пришлось забыть. Забыть, чтобы просто выжить. Забыть 

потому, что уже родилось Трое - три великих черных мага, призванных полной мерой 

отплатить потомкам убийц за геноцид народа дзенн-анн-в`иннал, народа Тьмы, 

никогда не умевшего и не желавшего воевать, никогда не знавшего насилия и 

полностью погибшего по вине людей. Но древние пророчества начало действовать. 

Теперь только вместе можно остановить надвигающийся кровавый хаос. Большая 

игра, на кону которой стоит само существование рода человеческого, началось... 

81.  Садов С. 
   Наследник Ордена: фантастический роман / Сергей Садов. - М.: Эксмо, 2009. - 480 с. 

- (Боевая магия). - (В пер.) 50-00. 

Все началось с того, что не задался день. С кем не бывает? Но в результате происков 

судьбы в этот день обычный ученик обычной школы Егор Громов стал Энингом 

Соколом - последним рыцарем забытого Ордена. Как не дать судьбе слепо 

использовать себя? Как вернуться в родной мир и не позволить могущественным 

врагам убить ни себя, ни своих друзей? Только вчера главным подвигом в жизни 

Егора было разбитое стекло в школе, а сегодня он сполна испил горькую чашу войны 



и почувствовал на собственных плечах груз рыцарской чести и воинского долга. 

Долгая дорога домой была бы вдвойне длиннее и тяжелее, но странный рыцарь 

притягивает к себе не только приключения, но и верных друзей. И вот уже летит 

дорога под копытами коней странной компании. Плечо к плечу, спина к спине... 

82.  Седов Б.К. 

   Тайга все спишет / Б.К. Седов. - М.: ЗАО "ОЛМА Медиа Групп", 2009. - 228 с. - 

(Воровской закон. Ответный удар). - (В пер.) 50-00. 

Он оказался за колючей проволокой в сибирской тайге, потому что хотел докопаться 

до истины, узнать, на чьей совести лежит смерть талантливого инженера генерала 

Батурина. Но сильным мира сего не нужна правда, их интересует лишь власть, и 

теперь Иван Журбин должен погибнуть от рук наемных убийц или просто сгнить в 

лагерях. Но он силен, хитер и опытен, за его плечами не одна война. И ему чертовски 

везет... Так что вопрос "кто кого?" еще вовсе не решен. 

83.  Степанов Н.В. 
   Проводник: фантастический роман / Николай Степанов. - М.: АРМАДА: "Изд-во 

АЛЬФА-КНИГА", 2008. - 379 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Принцу Адебгии предрекли неминуемую гибель в день встречи с простолюдином, 

которому в этот день исполнится семнадцать лет. К счастью, во дворце столкнуться с 

голодранцем проблематично, приглашений на чужие именины не поступало, так что 

причин для беспокойства нет. Уличного сапожника по имени Руам об опасностях не 

предупреждали - ранг не тот. А сам он, убегая от стражников, не узнал в парке за 

окованной оградой королевский сад, напичканный смертоносными заклинаниями для 

непрошенных гостей. Так парнишка и оказался там, где простому человеку спасения 

нет. Почему охранные чары не убили Руама? Какая сила при встрече принца и нищего 

беззвучно разверзла землю под ногами? И почему простого ремесленника, вместо 

того, чтобы повесить за наглое вторжение, произвели в телохранители его 

высочества? Объяснений у семнадцатилетнего юноши нет. Пока нет. 

84.  Степной А. 

   Сердце в броне: фантастический роман / Аркадий Степной. - М.: АРМАДА: "Изд-во 

АЛЬФА-КНИГА", 2009. - 347 с.: ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 50-00. 

Война закончилась, но нет покоя на многострадальной земле Глинглокского 

королевства. Заговоры воров, интриги и мятежи знати, разбойники, оборотни, гарпии, 

профессиональные наемные убийцы и переполненные самоубийственной яростью 

фанатики... Борьба продолжается. Продавцу компьютеров, прошедшему через 

невероятные испытания и приключения, чудом оставшемуся в живых, заслужившего 

рыцарское звание и снова ставшему продавцом компьютеров, предстоит вернуться и 

выполнить до конца взятые на себя обязательства. Будет трудно и страшно, но пока 

под бронею бьется сердце, он не предаст и не отступит. 

85.  Стругацкий А.Н. 

   Обитаемый остров. Малыш: фантастические романы / А.Н. Стругацкий, Б.Н. 

Стругацкий . - М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. - 537 с. - (В пер.) 50-00. 

В 2114 году земное человечество создает новую космическую группу - Группу 

Свободного Поиска. Теперь любой человек, получив космический корабль и 

зарегистрировав свой маршрут, получает возможность отправиться в открытый 

космос. Возникает новая волна экспансии человечества в Галактику. Тысячи людей в 

одиночку, семьями, компаниями устремляются к звездам... Романтический порыв 

неудержим, но страшные и жестокие испытания ожидают молодых волонтеров ГСП. 

И земному человечеству не раз придется столкнуться с последствиями эпохи бурного 

покорения космоса... Магии книг братьев Стругацких подвластны самые разные люди 

- независимо от возраста, образования, убеждений. Каждый находит в них что-то для 

себя: великолепный язык, знаменитый, мгновенно узнаваемый юмор Стругацких, 

гипнотически затягивающие сюжетные коллизии и по-настоящему серьезные 

эпические и философские проблемы. 



86.  Сухов Е. 
   Из шпаны в паханы: роман / Евгений Сухов. - М.: Эксмо, 2009. - 352 с. - (Я - вор в 

законе). - (В пер.) 50-00. 

1922 год. Разруха и беззаконие. Советская Россия приходит в себя после 

разорительной Гражданской войны... В Казани, славящейся своим удалыми 

бандитами, появляется шайка, именующая себя "жиганами". Законы Советской власти 

им побоку, принципы воров старой закалки - не указ. Им вообще никто не указ. 

"Жиганы" нагло грабят банки, палят в людей, почем зря, лихо расправляются с 

неугодными, никого не жалеют. Главарь банды, молодой налётчик Рекрут, вот-вот 

подомнет под себя весь город, да и маловато ему уже одной Казани - пора Москву к 

рукам прибирать... Всем успели насолить "жиганы": чекисты открыли охоту на 

бандитов, старые урки позвали на подмогу столичных блатарей. А это уже война. Но 

Рекруту хоть бы хны - на то он и жиган, чтобы от шальных пуль увертываться да из 

огня живым выходить...  

87.  Сухов Е. 
   Непримиримые: роман / Евгений Сухов. - М.: Эксмо, 2010. - 352 с. - (Я - вор в 

законе). - (В пер.) 50-00. 

Плечом к плечу они повоевали в горячих точках планеты, вместе ходили в рейды, 

спасали друг другу жизнь. Но теперь они стоят по разные стороны баррикады. Антон 

стал человеком вне закона, безжалостным киллером по кличке Карась, а Вадим - 

законспирированным сотрудником ФСБ. Судьба сталкивает их в смертельной схватке, 

развернувшейся вокруг газовых запасов России. В ней сошлись все - бандиты, 

олигархи, высокопоставленные чиновники, разведки разных стран... Когда на кону 

такой куш, что останется от былой боевой дружбы?.. 

88.  Сухов Е. 

   Марьяжник: роман / Евгений Сухов. - М.: Эксмо, 2010. - 352 с. - (Я - вор в законе). - 

(В пер.) 50-00. 

Зимний Петербург конца XIX века. Заснеженные улицы, извозчики, трущобный 

Апраксин двор, оборванцы и уголовники, сидящие по его дымным и жутким 

трактирам... Таковы декорации. А в центре - генерал Корниевич, убитый в 

собственном доме. Жуткое преступление овеяно стылым дыханием самодержавной 

России. Морозная тьма надежно хранит злодейскую тайну. Как её разгадать, коли, 

вслед за первым убийством следует череда кровавого удальства и один за другим 

предаются насильственной смерти почтенные и уважаемые люди из окружения 

генерала? Мрачную головоломку взялся распутать частный сыщик Матвей 

Головацкий. Протрите пенсне, сыщик! Посмотрите вокруг себя - не тянет ли 

мертвецким холодом от самых близких людей, которых вы так любите? 

89.  Сухов А.Е. 

   Имперский городовой: фантастический роман / Александр Сухов. - М.: Эксмо, 2009. 

- 448 с. - (Русская фантастика). - (В пер.) 50-00. 

Тысячелетия назад люди замирили вечно враждовавших между собой аборигенов 

Ультана, и с тех пор причудливые расы живут бок о бок. Поручик Зенон Мэйлори 

после окончания высшей школы МВД Великой Рутании распределен в Убойный отдел 

города Кряжска. Его коллегами оказались майор Тверд, гном, подпоручик Зуур, огр, и 

капитан Эниэль, эльфийка; что касается подполковника Лиин Чаханги, то она и вовсе 

вампир. Такая расовая пестрота не помешала оперативной компании встать грудью на 

пути у развернувшегося в окрестностях города магического беспредела. Таинственные 

охотники за душами обывателей, беспощадные работорговцы, зловещие 

потусторонние существа - в практике юного поручика такого еще не попадалось. А 

впереди Убойный отдел Кряжска и весь город ожидает совершенно невообразимые 

события. 

90.  Тё И. 
   Тюрьма для Господа Бога / Илья Тё. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2009. - 464 с. - 



(Боевая фантастика). - (В пер.) 50-00. 

Мир, созданный как корпорация: тысячи искусственных вселенных, нанизанных на 

ветви Лотоса. В этих вселенных правят удельные боги - члены Корпорации, а над всем 

стоит невидимый всемогущий Бог, и плетутся вселенские интриги борьбы за власть. 

Каково было Гору, Годиану Рэксу, владельцу собственного Мироздания, члену 

корпорации и бессмертному творцу, обнаружить себя после очередного цикла 

реинкарнации не в совершенном теле Демиурга, а в жалкой оболочке субтильного 

юнца, да ещё не понятно, в какой вселенной! Да ещё и в качестве раба. Но на то и 

существует воля, чтобы разум стал сильней тела. Гордиан владеет даром тшеди - 

экстарсенса-программиста, которому подчиняются электронные устройства, рабские 

ошейники, позволяющие держать в повиновении миллионы рабов планеты-каверны 

Эшвен. Он стремится вырваться из тюрьмы, куда его забросили происки врагов, но, 

самое главное, Гор хочет докопаться до истины, чья злая воля зашвырнула его в дебри 

искусственных мирозданий? 

91.  Тё И. 
   Война для Господа Бога / Илья Тё. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2009. - 464 с. - 

(Боевая фантастика). - (В пер.) 50-00. 

Господь Гор, умерший много лет назад, воскрешен в клонированном теле в 

неизвестной ему вселенной Твердого Космоса. Перед ним встаёт выбор - влачить 

жалкое существование смертного или вернуть прошлую мощь. В составе 

победоносной армии рабов-сервов, с которых он сумел снять электронные ошейники, 

Гор захватывает провинцию за провинцией, стремясь добраться до таинственных 

храмов Хепри, божества местного Мироздания, где кроются ответы на интересующие 

его вопросы. Однако, вступив в войну, падший Бог вскоре понимает, что сражается не 

только с поработителями Твердого Космоса, но и с собственным эгоизмом Творца-

одиночки, не знавшего ранее, что такое истинная дружба и мечта о высокой любви. 

Пламя восстания по-прежнему бушует на просторах Искусственного Мироздания 

сокрушительной бурей, гоняя по древним трактам многоголовые армии, но творец Гор 

уже мечтает о другом... 

92.  Тё И. 
   Свобода для Господа Бога / Илья Тё. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2009. - 464 с. - 

(Боевая фантастика). - (В пер.) 50-00. 

Господь Гор, умерший много лет назад, воскрешен в клонированном теле в 

неизвестной ему вселенной Твердого Космоса. Перед ним встаёт выбор - влачить 

жалкое существование смертного или вернуть прошлую мощь. В составе 

победоносной армии рабов-сервов, с которых он сумел снять электронные ошейники, 

Гор захватывает провинцию за провинцией, стремясь добраться до таинственных 

храмов Хепри, божества местного Мироздания, где кроются ответы на интересующие 

его вопросы. Однако, вступив в войну, падший Бог вскоре понимает, что сражается не 

только с поработителями Твердого Космоса, но и с собственным эгоизмом Творца-

одиночки, не знавшего ранее, что такое истинная дружба и мечта о высокой любви. 

Пламя восстания по-прежнему бушует на просторах Искусственного Мироздания 

сокрушительной бурей, гоняя по древним трактам многоголовые армии, но творец Гор 

уже мечтает о другом... 

93.  Тё И. 
   Дело Господа Бога / Илья Тё. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2010. - 400 с. - (Боевая 

фантастика). - (В пер.) 50-00. 

Когда погибнет Вселенная... когда окончится само Время... Неведомый разум создаст 

копию Мироздания, искусственную от начало и до конца. Здесь боги-роботы творят 

пространство и время, здесь всё - от атома до галактик - является детищем 

"божественной" индустрии. Бессмертные технобоги. наследники беглецов, сумевших 

спастись из уничтоженной "нашей" вселенной, наслаждаются тут чудовищными 

вещами: воссоздают души тех, кто умер на настоящей Земле. Фантасмагория рабства, 



бессмертия, неисчерпаемости ресурсов покажется безграничной. Но лишь до тех пор, 

пока в тело клонированной проститутки не будет записана память мужчины - самого 

старого мужчины из всех, кто когда-либо существовал. Дева-воин и дева-шлюха 

пройдут эту вселенную насквозь, чтобы раскрыть загадку рукотворного Времени и 

проклятого Творца. Мы приглашаем вас в Мир-после-Смерти! Мы приглашаем вас во 

Вселенную кластеров! Мы приглашаем вас в "Нулевой Синтез" - мир-корпорацию, без 

законов физики и морали! 

94.  Тестов А. 
   Сокрушая врагов / Александр Тестов. - СПб.: "Ленинградское изд-во", 2010. - 352 с. - 

(Боевая фантастика). - (В пер.) 50-00. 

Трое друзей, Вадим Хлопин, Павел Соколов и Андрей Юрьев, низверглись сквозь 

мрак столетий и очутились в IX веке от Рождества Христова на берегах Ладожского 

озера. Превратности судьбы и воля богов разбросали их далеко друг от друга. У 

каждого свой путь, но каждый из них не оставляет надежды найти друзей и вернуться 

домой. 

95.  Уланов А. 
   Крысолов: фантастический роман / Андрей Уланов. - М.: Эксмо, 2008. - 416 с. - 

(Боевая магия). - (В пер.) 50-00. 

Как стать знаменитым адмиралом? Очень просто - надо всего лишь ухитриться, не 

погибнуть, будучи простым капитаном. Вот и чиновник Казначейства тан Диего 

Раскона решил рискнуть - сменить письменный стол на мостик фрегата и начать 

собственную войну против пиратов. Правда, среди них порой встречаются еретики, 

черные маги, мстительные гномы и прочие неприятные личности, да и от 

собственного начальства лучше держаться подальше... А значит, для успешной 

карьеры на море благородному тану придется изрядно поработать - и не только 

шпагой. 

96.  Черкасов Д. 
   "Сирены" атакуют: роман / Дмитрий Черкасов. - М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб.; 

Владимир: ВКТ, 2009. - 286 с. - (Подводный спецназ). - (В пер.) 50-00. 

Агенты западных спецслужб готовят новую диверсию! Похоже, миру опять грозит 

гибель, и на этот раз - от смертоносного вируса, спрятанного на дне Ладожского озера. 

Но подводный спецназ всегда начеку! Капитан Каретников и его "Сирены" 

бесстрашно бросают вызов смерти! Теперь только они могут предотвратить 

катастрофу... 

97.  Юрин Д. 

   Забавы агрессоров: фантастический роман / Денис Юрин. - М.: Эксмо, 2009. - 416 с. - 

(Боевая магия). - (В пер.) 50-00. 

Лучшие воины Одиннадцатого легиона, бессмертные морроны, вновь готовы гибнуть 

ради спасения человечества. Но даже породивший их Коллективный Разум не мог 

подсказать группе отважных, кто из находящихся рядом союзников - предатель. 

Корни противостояния людей, вампиров и шаконьесов уходят в седую древность, но 

именно сейчас решается главный вопрос, кому владеть миром: одряхлевшему 

человечеству, детям ночи или полукровкам, несущим в своих генах дикий нрав 

канувших во тьме времен орков... 

98.  Юрин Д. 
   Одннадцатый легион: Воскрешение: фантастический роман / Денис Юрин. - М.: 

Эксмо, 2009. - 448 с. - (Боевая магия). - (В пер.) 50-00. 

Во имя спасения человечества Коллективный Разум наделил воинов Одиннадцатого 

легиона бессмертием. Капитан Дарк Аламез услышал Зов спустя двести лет после 

гибели. Воскреснув в изменившемся мире, он пытается отыскать соратников-

морронов. В бесчисленных неприятностях, обрушившихся на голову Аламеза, его 

вновь и вновь спасют от гибели злейшие враги марронов - вампиры. Оказавшись в 

самом центре противостояния неведомых могущественных сил, Дарк приходит на 



помощь старым знакомым - магу-некроманту Мартину Гентару и прекрасной графине 

Самбине, возглавляющей вампирский клан... 

99.  Юрин Д. 

   В когтях ястреба: фантастический роман / Денис Юрин. - М.: Эксмо, 2009. - 416 с. - 

(Боевая магия). - (В пер.) 50-00. 

Много тысячелетий назад, когда на земле еще правили эльфы, симбиоты уже были 

таинственной и могущественной силой. Победа цивилизации людей заставила их 

сменить личину. Но цель симбиотов осталась прежней - безграничная власть. 

Однажды созданное ими чудовище взбунтовалось против своих хозяев. Это и 

послужило началом невероятных приключений, выпавших на долю барона Аугуста 

ванг Штеллера, совсем недавно ставшего марроном - бессмертным воином, 

пекущимся о благе человечества... Вернувшись в родной город, барон обнаружил, что 

дом его предков захвачен странным колдуном и осажден солдатами святой 

инквизиции. Вновь и вновь Штеллер оказывается в самых безвыходных ситуациях. 

Мучающие его сновидения чуть приоткрывают завесу тайны над происходящим, но 

неожиданная разгадка впереди... 

100.  Ясинский А. 

   Ник: фантастический роман / Анджей Ясинский. - М.: АРМАДА: "Изд-во АЛЬФА-

КНИГА", 2009. - 475 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 50-00. 

Магия - это не так уж и сложно. Тем более если вы обладаете системным мышлением 

и умеете программировать... Обыкновенный "компьютерщик" попадает в мир, в 

котором ему удается применить свои способности в области, доселе такому 

"кощунству" не подвергавшейся. Логика и знание нашего с вами современника 

находят применения в ином, магическом мире. И не просто помогают ему выжить, но 

делают его одним из самых могущественных магов, "первым среди равных". Чистая 

логика плюс компьютер и "никакого мошенства"! Если не считать Умника - 

надежного друга, помощника и советчика на случай самых непредвиденных ситуаций. 

Ну, в самом деле, кто мы без друзей? И кого волнует, что он не из живой плоти, а 

инопланетный компьютер? 

 


