
Новинки 2014 

1 Буревой А. 
   Одержимый. Защитник Империи : фантастический роман / Андрей Буревой. - М. : 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 473 с. : ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 

Желая наказать своевольного подчиненного, не только провалившего  с треском 

важное задание, но ещё и не считающего себя в этом виноватым, руководство Охранки 

отправляет старшего десятника Стайни на новое место  в самое глухое место Империи. 

Не подозревая при том, что тишина и покой на Остморском отдельном таможенном 

посту отныне под угрозой. Стражник и бес-непоседа могут взбаламутить всю округу. 

Одно хорошо, что старший десятник Кэрридан Стайни при этом о долге своём не 

забывает. И служит честно. Хотя, по мнению беса, отсюда и проблемы... Впрочем, 

рогатый благодетель не унывает, ведь он завсегда рад помочь. Правда, исключительно 

в строгом соответствии с наиглавнейшим бесовским правилом: "ненужное - даром, а 

необходимое только за деньги!" 

2 Буревой А. 
   Одержимый. Рыцарь Империи : фантастический роман / Андрей Буревой . - М. : 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2014. - 473 с. : ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 

Вот и вышел срок службы тьера Кэрридана Стайни! Отныне он вольный человек! Так 

что можно ему, никакого не оглядываясь, и на охоту на сумеречного дракона 

отправляться. Хотя и сумасшествие это в чистом виде - простому человеку, да еще в 

одиночку, с сим чудовищем воевать: шансов на победу никаких... А добром ни один 

дракон свою голову в качестве трофея не отдаст. Вот и думай, как тут быть... Чтоб не 

только исполнить данный однажды обет, но и выжить. Разве что воспользоваться 

советом зловредного беса, просадившего все накопленные тяжким трудом денежки в 

разудалом загуле по столичным кабакам, да демонов на помощь призвать?.. И можно 

было бы... Если бы совершенно безвозмездная помощь не выходила всегда боком. Так 

что придется крутиться как-то самому. Стараться выживать. Сначала в схватке с 

драконом, а потом... А потом в момент преподнесения факта свершенного подвига в её 

честь... с самой леди Кейтлин ди Мэнс! 

3 Берг Н. 
   Мы из Кронштадта. Подотдел коммунхоза по очистке от бродячих морфов: 

фантастический роман / Николай Берг. - М. : "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 

412 с. : ил. - (Эпоха мёртвых. Мир Андрея Круза). - (В пер.) 120-00. 

Человечество привычно к войнам. Любимые герои у людей военачальники. Вся 

история - сплошные битвы. Потому, когда мир захлестнуло ордами восставших 

мертвецов, ничего особенного, в общем , и не произошло. Просто очередная война. Ну, 

немного другой противник, а так - дело известное. Привычная издавна работа. Герои 

книги уже знакомы читателям по "Ночной смене". Охотничья команда по поиску и 

ликвидации особо опасных мутировавших зомби. Обычная мужская работа. 

4 Белый А. 
   Славия. Рождение державы : фантастический роман / Александр Белый. - М. : 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 409 с. : ил. - (Фантастическая История). - (В 

пер.) 120-00. 

Сознание нашего современника Евгения Каширского, погибшего во время 

террористического акта в курортном городке Испании, по воле Творца переносится в 

далекого предка на 333 года назад. А совсем молодой казак Войска Запорожского, он 

же отпрыск древнего княжеского рода, Михаил Каширский слился сознанием со своим 

далеким потомком. Как распорядится он немыслимыми для данной эпохи знаниями в 

области научно-технического прогресса, финансово-экономического и общественно- 



политического развития общества? И нужно ли менять что-либо в этой жизни? А может 

лучше отвоевать какой-нибудь остров в Океании, окружить себя шоколадным гаремом, 

да и жить припеваючи? Пусть и дальше живут в невежестве и дикости?! Нет! Читатель 

увидит противостояние с врагами и недругами, жестокие бои с польской панцирной 

кавалерией на суше, схватки с берберийскими пиратами на море и другие 

увлекательнейшие приключения главного героя и его команды на пути поиска места 

под солнцем. 

5 Гаврюченков Ю. 
   Работорговцы. Русь измочаленная / Юрий Гаврюченков. - СПб.: ИК "Крылов", 2012. - 

480 с. - (Атомный город). - (В пер.) 120-00. 

Ядерная война вернула Европу в каменный век. Средневековье после БП рулит. Лет 

через триста поднялся феодализм. Очаги промышленности и культуры уцелели в 

Скандинавии, за Уралом и на Дальнем Востоке. В тексте утверждения, способные 

привести к разрыву шаблона, шутки ниже пояса и полное отсутствие толерантности. 

6 Глушков Р. 
   Охота / Роман Глушков: роман. - М.: Эксмо, 2013. - 416 с. - (Сезон катастроф). - (В 

пер.) 120-00. 

2016 год. Жемчужина Аравийского полуострова, город Дубай, становится очередной 

жертвой наступившего на планете Сезона катастроф. Именно здесь, в песчаной мгле и 

на ураганном ветру, сошлись в беспощадной схватке три свирепых противника: 

заброшенный сюда из будущего охотник за головами по прозвищу Безликий, группа 

дезертиров из русской военной разведки и терроризирующий город гигантский 

хищник, чьи сородичи вымерли сорок миллионов лет назад. Что не поделили матерые 

убийцы из разных эпох и кто стравил их друг с другом на этой арене? Ответ на это 

заключен в пакалах - ценных артефактах, которые все ищут. И на которые у каждого из 

них имеются собственные планы. Но, возможно, они лишь пешки в ИГРЕ, невольным 

участником которой стал весь мир... 

7 Громов Б. 
   Рядовые апокалипсиса : фантастический роман / Борис Громов. - М.: "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 345 с. : ил. - (Эпоха мёртвых. Мир Андрея Круза). - (В пер.) 

120-00. 

Когда привычный мир внезапно сойдет с ума; когда реальностью обернутся самые 

жуткие и кровавые фантазии создателей фильмов ужасов; когда рухнут не готовые и не 

способные противостоять совершенно невозможной с точки зрения любого 

здравомыслящего человека угрозе государства; когда мертвые вдруг встанут, чтобы 

кормиться от живых, - большинства тех, кто смог выжить, сразу появиться много 

новых дел: раздобыть оружие и подходящий транспорт, запастись продуктами, найти 

убежище,… но есть и другие. Они отлично подготовлены. Их базы - изначально 

маленькие крепости. В их распоряжении есть и оружие, и даже бронетехника. А еще 

они давали присягу. Так что же они будут делать в новом, жестоком и кровавом мире?.. 

8 Гутеев В. 
   Пришлые: Дорога домой / Виктор Гутеев. – СПб.: Издательский дом "Ленинград", 

2013. - 352 с. - (В пер.) 120-00. 

Кто-то незримый усиливает натиск. Чья-то злая воля упорно тянет столкнувшиеся расы 

к лишь ей известным целям. Круговорот событий, вбирая в себя всё новые миры и 

жизни, неуклонно катится к финалу. По замыслу неведомых режиссёров последнюю 

точку в многолетней войне должен поставить прибившийся к Республике землянин. И 

он её поставит, но вряд ли высшие сановники воюющих сторон могли предположить, 

что истинные причины конфликта даже после победы останутся им неведомы. 

9 Денисов В. 
   Стратегия. Спасатель: фантастический роман / Вадим Денисов. - М.: "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 375 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 



Велик Мир Стратегии, и пока никто не знает насколько. Высок каменный донжон - 

главная башня Замка Россия, далеко с него видно в хорошую ясную погоду. Но любой 

кругозор конечен - что там прячется за бескрайними далями: лесами, горами и морями? 

Как устроились остальные народы Платформы-5, участники этого странного 

эксперимента, чем они живут, к чему стремятся? Нужен взгляд со стороны, из-за 

границы. Из Новой Заграницы. Может, еще и для этого начинает свою невероятную 

одиссею не совсем простой русский парень Федя Потапов, по непредсказуемой воле 

Смотрящих получивший странную и непонятную миссию: Спасатель. 

10 Денисов В. 
   Стратегия. Русский Союз: фантастический роман / Вадим Денисов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 375 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 

Велик Мир Стратегии, и пока никто не знает насколько. Высок каменный донжон - 

главная башня Замка Россия, далеко с него видно в хорошую ясную погоду. Но любой 

кругозор конечен - что там прячется за бескрайними далями: лесами, горами и морями? 

Как устроились остальные народы Платформы-5, участники этого странного 

эксперимента, чем они живут, к чему стремятся? Нужен взгляд со стороны, из-за 

границы. Из Новой Заграницы. Может, еще и для этого начинает свою невероятную 

одиссею не совсем простой русский парень Федя Потапов, по непредсказуемой воле 

Смотрящих получивший странную и непонятную миссию: Спасатель. 

11 Донцова Д.А. 
   Тормоза для блудного мужа: роман / Дарья Донцова. - М.: Изд-во Эксмо, 2011. - 352 

с. - (Иронический детектив). - (В пер.) 120-00. 

О чем только думала Даша Васильева, соглашаясь, стать ведущей телешоу «Истории 

Айболита»? Съемки оказались натуральным дурдомом на выезде! Хорошо хоть герои 

не подставные: бизнес-леди Вера Орлова очнулась от комы и согласилась принять 

участие в передаче. Из-за разгоревшегося в студии скандала запись шоу сорвалась, а на 

следующий день Орлова исчезла, словно самолет-невидимка! Безутешный муж 

Константин заявил: жену похитили и требуют миллион долларов. Но, кажется, Вера 

просто сбежала, не желая больше содержать бездельника. Накануне Орлова 

пожаловалась любительнице частного сыска: после комы она вспомнила далеко не все. 

Осталось понять, какие страшные тайны бизнес-леди предпочла забыть! Тогда Даша 

найдет ее, а значит, спасет шоу и станет телезвездой! 

 

12 Донцова Д.А. 
   Живая вода для мертвой царевны: роман / Дарья Донцова. - М.: Изд-во Эксмо, 2011. - 

352 с. - (Иронический детектив). - (В пер.) 120-00. 

Студентка Степанида Козлова с ног сбилась в поисках второй половинки. А что делать, 

если в родном педагогическом институте парней днем с огнем не сыщешь. Вот ее 

подруга Наташка Орлова учится в вузе, где девушки в дефиците, и крутит романы 

направо и налево. Правда, после очередного страстного уик-энда Наташа пропала. 

Встревоженная Степа отправилась в альма-матер Орловой и узнала там 

сногсшибательную новость: та выиграла супер-пупер-конкурс и вскоре собиралась 

отчалить на берега туманного Альбиона – на стажировку в английский университет. 

Оставшиеся с носом конкуренты явно не обрадовались ее победе. Может, это они 

подстроили исчезновение любвеобильной отличницы?.. Ну, ничего, Степаша 

обязательно отыщет подругу и еще покажет всем, на что способны девушки. Тем более, 

один из однокурсников Наташки очень даже подходит на роль парня ее мечты. 

13 Донцова Д.А. 
   Дворец со съехавшей крышей: роман / Дарья Донцова. - М.: Изд-во Эксмо, 2012. - 320 

с. - (Иронический детектив). - (В пер.) 120-00. 

 



У модели по макияжу Степаниды Козловой забот - выше крыши! Жаль, не самых 

приятных. Как она могла прохлопать кубок с драгоценными камнями, который ей 

поручили беречь, словно зеницу ока? Теперь победитель конкурса на лучшего 

сотрудника бутика останется без приза? Ну, уж нет, сама Степа потеряла кубок, сама и 

найдет! Только что-то многовато краж случилось - из ювелирного отдела их магазина 

увели заоблачно дорогие колье и колечко. А на следующий день продавщица Катя, все 

время крутившаяся рядом с кубком и украшениями, упала с пятого этажа соседнего 

универмага и разбилась насмерть! Несчастный случай? Самоубийство? Нет, Степа в это 

не верит! Придется ей теперь распутывать все дела одновременно. И даже 

сногсшибательная новость ее не остановит - любимая бабуля по прозвищу Белка… 

собралась замуж! 

14 Дравин И. 
   Чужак. Маски сброшены: фантастический роман / Игорь Дравин. - М.: "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 441 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Пока Влад спасает от темных новорожденного принца, наследника Декары, разбирается 

с убийцами Кенора, и, наконец, в одиночку спасает от серых всех королей, вместе 

взятых, в графстве Артуа разыгрывается совсем другая история... 

15 Злотников Р. 
   Урожденный дворянин: фантастический роман /Роман Злотников, Антон Корнилов. - 

М. : АСТ, 2013. - 383 с. - (Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.). - (В пер.) 120-00. 

Его зовут Олег Гай Трегрей. Он подданный великой Империи. Он курсант Высшей 

имперской военной академии. Он владеет третьим уровнем имперского боевого 

комплекса и уже ступил на последнюю ступень постижения Столпа Величия Духа. И 

он - урожденный дворянин. Волею судеб он оказался один в мире: чужом, опасном, 

враждебном... не только ему, незваному пришельцу, но и собственным обитателям. 

Нашем с вами, читатель, мире... 

16 Золотько А. 
   Игры над бездной: фантастический роман / Александр Золотько. - М. : Эксмо, 2012. - 

416 с. - (Анклавы Вадима Панова). - (В пер.) 120-00. 

Возможно, Харьков после Катастрофы, безжалостно встряхнувший планету, стал 

единственным городом, целиком и полностью отрезанным от остального мира. Да и 

уцелел ли этот остальной мир? Полное отсутствие информации о судьбах человечества 

обрекло обитателей города на странную, лишенную малейшей надежды жизнь. Но 

именно эта ситуация привела к кровавой борьбе здешних боссов за власть. 

Единственный представитель РФ Станислав Колос вскоре убеждается, что кто-то 

заранее знал о грядущей Катастрофе. Загадочный и многоликий Леший, превративший 

хозяев города в безвольных марионеток, видит в Станиславе достойного союзника и 

заверяет его, что Катастрофа - это только начало.  

17 Иванович Ю. 
   Жестокая фортуна: фантастический роман /Юрий Иванович. - М.: Эксмо, 2014. - 384 

с. - (Русский фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Виктор Палцени, галактический турист, случайно оказался на планете, где царит 

жестокое Средневековье. Здесь Виктора именуют Монахом Менгарцем. Через какие 

только опасности он не прошел. Казалось, пора бы и на покой. Тем более что до очага 

относительного спокойствия, где живет его любимая женщина, рукой подать... Но 

жестокая Фортуна распорядилась иначе, и теперь к воплощению своей мечты Монаху 

Менгарцу приходится чуть ли не ежедневно пробиваться с боем через толпы 

желающих его смерти врагов. Впрочем, уж кому-кому, а выходцу с другой планеты 

хорошо известно, что добрым словом и мечом можно добиться гораздо больше, чем 

просто добрым словом... 

18 Иторр И. 
   Зелёный луч: фантастический роман /Кайл Иторр. - М.: "Издательство АЛЬФА-



КНИГА", 2013. - 376 с. : ил. - (Земля лишних. Мир Андрея Круза). - (В пер.) 120-00. 

Случай. Удача. Везение. Все это есть и в другом мире, именуемой Новой Землей. В 

мире, где правит закон фронтира и странный Орден. Обычно туда отправляются люди 

совсем не случайные и подготовленные. Те, кто лишний здесь, те, кого ждут там. А вот 

как быть человеку обычному, который попал туда случайно, совершенно того не 

желая? Ответ прост: ловить за хвост удачу и активно работать мозгами, чтобы 

правильно распорядиться пойманным... 

19 Калбазов К.Г. 
   Вепрь. Лютый зверь: фантастический роман / Константин Калбазов. - М. : 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 315 с. : ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 

Ты оказался один в чужом мире, нашел тех, кто стал тебе близок, нашел семью... и в 

одночасье лишился всего того, что стало тебе по-настоящему дорого. Как быть? 

Смириться с выпавшим на твою долю испытаниями или, презрев все законы - людские 

и божьи, пойти на поводу у зверя, сидящего в каждом из нас? 

20 Калбазов К.Г. 
   Вепрь. Феникс: фантастический роман / Константин Калбазов . - М. : "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 311 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Он попал сюда против своей воли, но полюбил этот мир по-настоящему, что и не 

помышлял о возвращении. Он обрел семью и уют домашнего очага. Он познал горечь 

потерь. Он стал лютым зверем. Теперь все, что у него есть, это ненависть. Но как жить, 

имея лишь такую мотивацию? Сможет ли он снова стать человеком? Все ли в нём 

умерло или любого зверя можно обуздать, если обрести цель в жизни? Можно ли, 

потеряв счастье, вновь его найти? Или отныне только довериться судьбе и не упустить 

шанс, если таковой выпадет на его пути? 

21 Калбазов К.Г. 
   Фронтир. Пропавшие без вести : фантастический роман / Константин Калбазов . - М. : 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 311 с. : ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 

Этот овраг в тайге, будь он неладен, действительно оказался порталом! И скорее всего, 

так же верно то, что вновь он откроется только через сто лет... бесполезно биться лбом 

о невидимую стену, придется адаптироваться к новым реалиям. Сами по себе они вряд 

ли суровее, чем привычные русскому человеку, однако нравы тут попроще. Ни дать ни 

взять Дикий Запад времен покорения Америки: жаждущие крови дикари-аборигены, 

переселенцы готовые на все, чтобы отвоевать себе место под солнцем, а еще бандиты 

всех мастей... И двое пришельцев - одни против целого мира. 

22 Калбазов К.Г. 
   Фронтир. Перо и винтовка: фантастический роман / Константин Калбазов. - М. : 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 312 с. : ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 

Если друг оказался вдруг... А если не оказался? Если это ты фактически его бросил? 

Нашел себе тихий уголок, где вполне счастлив, и купаешься в лучах славы. Ты влюблен 

и вроде как любим. Ты принят при дворе, и твоими книгами зачитывается весь 

просвещенный мир. Готов ли отказаться от всего этого, чтобы исправить некогда 

совершенную ошибку? Сменить перо на винтовку и поставить на кон собственную 

жизнь? Если друг, а не вдруг, то выбора у тебя попросту нет, есть только долг. 

23 Калбазов К.Г. 
   Фронтир. Дорога на двоих: фантастический роман / Константин Калбазов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 312 с. : ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 

Отправиться в дикую степь, живущую по своим законам. Вступить в схватку с 

озлобленными аборигенами, жаждущими твоей крови. Переступить через себя ради 



того, чтобы разыскать друга, которого уже давно считаешь мертвым. Заслонить собой 

боевых соратников и чудом избежать смерти. Согласитесь, сложный путь, но неужели 

бывает сложнее? Как оказалось, бывает. Разумеется, если ты собираешься использовать 

предоставленный шанс, а не прожить простую и серую жизнь в сытости и довольстве. 

И ведь есть такая возможность. Но отчего-то, стиснув зубы, ты выбираешь другой путь 

- тернистый и опасный. 

24 Калбазов К.Г. 
   Фронтир. Город в степи : фантастический роман /Константин Калбазов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2014. - 312 с. : ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 

Шесть лет. Шесть долгих и вместе с тем стремительно пролетевших лет наши 

современники Варакин и Болотин находятся в параллельном мире без всякой надежды 

вернуться домой. Прожить скромную и серую жизнь у них никак не получилось. 

Ничего не поделаешь: люди не от мира сего в прямом смысле этого слова, они просто 

не могли не выделиться. Ну а раз уж так сложилось, то стоит подумать, как поступить - 

плыть по течению или браться за рулевое весло... 

25 Каменистый А. 
   Исчадие техно: фантастический роман / Артем Каменистый. - М.: Эксмо, 2013. - 448 

с.: ил. - (Новый фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Месть - это блюдо, которое рекомендуется подавать холодным. Казалось бы, ты все 

продумал: выбрал место, время, способ казни и смирился с тем, что за содеянное 

придется заплатить. Но ведь не жизнью же?! У загнанного зверя не так много путей для 

бегства, вот и у него не осталось выбора - воспользовался подвернувшейся 

возможностью ускользнуть от преследователей. И опять не повезло - угодил туда, где 

его поступок уж не один век как забыт, а от врага не осталось даже костей. Но это не 

значит, что вины за ним больше нет. Есть, да еще какая, с такими, как он, здесь 

поступают просто: связывают железной проволокой и заливают свинцом. В церковных 

подвалах хранится немало металлических слитков, оставшихся от подобных 

неудачников. Он и его товарищи по несчастью не просто преступники - их даже 

людьми не считают. Ведь они технотвари - носители древних секретов, исчадия, 

порожденные проклятыми подземельями. За их головы объявляют награды, ради казни 

или поимки созывают отряды и армии. Но есть в заброшенном подземном лабиринте 

бункер, которого не найти ни на одной карте... 

26 Каменистый А. 
   Адмирал южных морей: фантастический роман / Артем Каменистый. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 311 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 

Древние говорили, что существует три морские профессии: торговля, рыболовство и 

пиратство. В мире, куда неудачно забросили добровольца номер девять, считают так 

же. Отправиться на другой конец моря к Железному Мысу? К той самой грандиозной 

кузнеце, где войска богопротивных южан получают лучшее в мире оружие и 

амуницию? Ведь если это не сердце империи демов, то, как минимум печень, а такие 

органы полагается тщательно оберегать, разве что по великим праздникам делая 

исключения ради обильных возлияний. В те воды вот уже сто лет никто не рискует 

соваться. Атаковать темную твердыню двумя кораблями, имея лишь одного опытного 

капитана, который к тому же прославился лишь тем, что разбил своё судно о проклятый 

берег Межгорья? И еще он одержим суицидальными желаниями: мечтает героически 

погибнуть, как принято у мужчин его рода, неужто найдутся сумасшедшие, которых 

удастся зачислить в команду к такому психу? Ещё как найдутся, если это сулит долю в 

добыче. Они и к черту в команду пойдут, не то, что к капитану-неудачнику. А ты, сэр 

страж, думай, как оттуда унести эту самую добычу... и свою голову заодно. 

27 Каменистый А. 



   Сердце для стражи: фантастический роман / Артем Каменистый. - М.: "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2014. - 345 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Он знал, что не первый в списке тех, кому не повезло чуть больше, чем другим. И 

подозревал, что не последний. По слухам где-то здесь бродит как минимум один 

доброволец из проекта конкурентов.  Доброволец непростой - психопат с манией 

убийства. Случалось, ему снились встречи с "конкурентами", и ни один из этих снов не 

был приятным. И вот, наконец, сны начинают прорываться в реальность. Увы, момент 

не слишком подходящий, чтобы выяснить, так ли уж страшен черт, как рассказывают. У 

него ничего не осталось - ни верных воинов, ни сильного флота, даже ботинок и тех 

нет. Сохранилось только то, что не потрогать руками: опыт, закаленный характер, 

новые навыки и возможности. 

28 Кивинов А. 
   Зона личной безопасности. Идеальный охотник /Андрей Кивинов. - М.: АСТ, 2013. - 

316 с. - (Мастера криминальной прозы). - (В пер.) 120-00. 

Отдел собственной безопасности, сокращено ОСБ, - одно из самых закрытых 

подразделений МВД и одно из самых непопулярных в системе. Ведь его сотрудники 

охотятся за оборотнями в погонах. Эта охота непредсказуема и может быть смертельно 

опасной. А если между охотником и оборотнем возникают неформальные отношения, 

вообще выходят из-под контроля. 

29 Клеванский К.С. 
   Колдун. Чужое сердце: фантастический роман / Кирилл Клеванский. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 314 с.: ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 120-00. 

Дорогу осилит идущий... Дорога Тима, оказавшегося волею судеб в другом мире, 

началась с нового, хилого и больного тела, с роли, которой и не позавидует раб. Но все 

это преодолимо, ведь сколь ни был бы ты слаб, смелость и отвага в сердце всегда 

помогут выбрать правильное направление. И пусть в руке лишь меч, а за плечами 

дырявый мешок, но горн уже запел, а значит, пора отправляться навстречу 

приключениям, презреть опасность и окунуться с головой в мир, где сбывается любая 

мечта. Главное - правильно загадать желание. 

30 Климовцев С. 
   Кровь аистов / Сергей Климовцев. – СПб.: ИК "Крылов", Издательский дом 

"Ленинград" , 2012. - 348 с. - (Z.O.N.A.). - (В пер.) 120-00. 

Зона порождает удивительные и смертельно опасные явления. Это и внеземная 

эволюция, которую неведомые силы запустили в авральном режиме. Это и аномальные 

образования, создающие предметы, аналогов которым в природе не существуют. 

Однако самые страшные силы произвел на свет... лондонский туман. В цитадели 

Альбиона, в Южном Кенгсингтоне, лощеные джентльмены рулят мировой политикой, 

порождая войны, как Зона артефакты. Не укрылось от их внимания и Киевская область. 

Так в Зоне появилась группа британских ученых, а на сталкеров начали охоту 

прикормленные ими каратели, чтобы отбирать добычу и передавать новым хозяевам. 

Мир трещит по швам, Зона неумолимо распознается по нашей планете, ежедневно 

отвоевывая все новые пространства. Однако некоторые безумцы не видят в этом ничего 

дурного. Потому что знают, для чего она здесь. И готовы об этом рассказать. 

31 Коваль Я. 
   Чужак. Пылающий Север / Ярослав Коваль. - СПб.: Издательский дом "Ленинград", 

2013. - 384 с. - (В пер.) 120-00. 

Прошло уже много лет с тех пор, как Сергей выбрал Империю своей новой родиной. 

Давным-давно уже гладиатор превратился в офицера, а офицер - в знатного лорда, 

полновластного хозяина огромной имперской провинции. Жизнь Сергея вошла в 

приятную колею: он богат, влиятелен, уважаем, у него прекрасная семья и буквально 

всё, чего только может желать человек. И почему только судьбе неймется именно 

тогда, когда больше всего мечтаешь о покое и об отсутствии каких-либо изменений? 



Увы, его величество избрал не самое лучшее время, чтоб осмотреть север Империи и в 

своё удовольствие поохотиться здесь. Но откуда было знать и государю, и Сергею, 

распахнувшему перед ним объятия своего гостеприимства, что именно сейчас 

захватчики из чужого мира решат отхватить кусок Империи, чтоб присоединить его к 

собственным владениям? И врата они откроют именно здесь, возле лучших охотничьих 

угодий? И что правильно - спасть государя или свои земли, своих людей, свою семью? 

Поди, угадай. 

32 Конанюк В.В. 
   Шанс? Жизнь взаймы: фантастический роман / Василий Конанюк. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 408 с.: ил. - (Фантастическая История). - (В 

пер.) 120-00. 

Продолжаются приключения нашего современника, попавшего в тело юноши, 

живущего на границе Литовского княжества и Дикого Поля. Пятнадцатый век, 

татарские набеги, ежедневная борьба за выживание, мир, в котором умение владеть 

луком и саблей ценится больше любых знаний. Но уж если высшие силы подарили 

нашему герою еще одну жизнь, взятую взаймы, то прожить её, прячась и не 

высовываясь, у него не получится. Всё или ничего. До исторической битвы, в которой 

можно попытаться сломать ход истории, остались считанные годы. Нужно успеть... 

33 Корецкий Д.А. 
   Охота на Охотника: роман / Данил Корецкий. - М.: Астрель, 2012. - 382 с. - (В пер.) 

120-00. 

Непобедимая группа "Зет", выполняющая особое задание в джунглях Южной Америки, 

сталкивается с противником, равного которого у неё не было. Бесстрашные коммандос 

гибнут один за другим, и только их командиру Генри Адамсу по прозвищу Британец 

удалось, в конце концов, справиться с тем, кого они назвали Дьяволом. Однако десять 

лет спустя второй "дьявол" вернулся к нему, чтобы отомстить. Действие происходит на 

фоне конкуренции разных спецслужб, организованной преступности, повстанцев и 

наркоторговцев. Британцу удалось и во второй раз выйти победителем, но не пиррова 

ли эта победа? 

34 Корнев П.Н. 
   Дивизионный комиссар: фантастический роман / Павел Корнев. - М.: "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 346 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Мир, расколотый на части, и связывают их лишь железные дороги. Поезда, мчащиеся 

напрямик через застывшее время. Алхимические фабрики, перерабатывающие и 

пережигающие в энергию саму Вечность. Странные и страшные сущности, иной раз 

проникающие в города и одним своим касанием превращающие людей в "тронутых" - 

тех, кто перестал быть живым, но кому не повезло при этом умереть. Главный герой - 

специальный комиссар, расследующий дела, в которых замешаны сущности, 

подпольные алхимики и бомбисты. Когда по городу прокатывается череда странных 

убийств и ограблений, он вдруг понимает, что разгадка может крыться в его прошлом. 

35 Константинов А. 
   Решальщики. Книга четвертая. Развал/схождение: роман / А. Константинов. - М.: 

АСТ, 2014. - 345 с. - (Мастера криминальной прозы). - (В пер.) 120-00. 

"Решальщики" продолжают изящно и творчески распутывать самые сложные интриги. 

Однако история учит, что любой творческий союз в перспективе обречен на распад. А 

уж когда в крепкую мужскую дружбу вмешивается женщина, ситуация принимает 

абсолютно непредсказуемый характер. Сумеют ли Решальщики сохранить 

профессиональный тендем и спасти своего босса от уголовного преследования? По 

силам ли бывшим ментам противостоять Сильным Мира Сего? 

36 Конторович А.С. 
   Черная тропа: фантастический роман / Александр Конторович. - М.: Яуза: Эксмо, 

2013. - 352 с.: ил. - (Военно-историческая фантастика). - (В пер.) 120-00. 



Новый роман из "Черного цикла". Легендарный Котов не пропал без вести, а после 

тяжелого ранения и контузии захвачен гитлеровской разведкой, впервые 

столкнувшейся с феноменом "попаданцев". Поскольку в бессознательном бреду 

пленник рассказывает невероятные вещи, его берет под личный контроль сам 

рейхсфюрер Гиммлер, привлекая к расследованию лучших специалистов Аненербе. Но 

сталинское управление "В" созданное для корректировки истории, уже установили 

местоположение сверхсекретного центра, где содержат Котова, и начинает 

сложнейшую многоходовую операцию по его освобождению... 

37 Корчевский Ю. 
   Золото: Пропавший / Юрий Корчевский. - СПб.:  Издательский дом "Ленинград", 

2013. - 384 с. - (В пер.) 120-00. 

Наш современник Андрей Кижеватов, житель Рязани, едет с друзьями в отпуск на 

охоту в дремучие леса Пермского края. Разыскивая сбитую выстрелом утку, он находит 

в лесу потерпевший катастрофу самолёт У-2 с грузом золота с прииска. Не сдав золото 

государству, друзья делят его поровну. Однако один неосторожный шаг Андрея 

приводит к тому, что бандиты вычисляют его. Перестрелка в тайге - и Андрей 

оказывается в Рязани XV века. Сложно выжить современному человеку в 

Средневековье, но у Андрея это получается. И уж совсем неожиданно - более чем 

невероятно возвращается в своё время. 

38 Корчевский Ю. 
   Фельдъегерь. Книга 2. Рыцарь / Юрий Корчевский. - М.: Яуза: Эксмо, 2014. - 416 с. - 

(Новый фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Бывший офицер фельдъегерской службы России Алексей Терехов вновь с помощью 

загадочного артефакта отправляется в далёкое прошлое. На этот раз он попадает в 

одиннадцатый век, в эпоху крестовых походов. Облаченный в рыцарские доспехи, он 

сражается под знаменем английского короля Ричарда Львиное Сердце. Ведь хорошие 

воины нужны во все времена... 

39 Корчевский Ю. 
   Лекарь / Юрий Корчевский. - СПб.: Издательский дом "Ленинград", 2013. - 352 с. - 

(Современный фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Наш современник, хирург Никита Савельев, молодой парень 29 лет, попадает в 

катастрофу "Невского экспресса" и оказывается в средневековой Руси, эпохе правления 

государя Алексея Михайловича. Трудно выжить, не имея денег, жилья, работы, друзей. 

Но Никита выжил, мало того - спас царя, иначе судьба государства могла сложиться по-

иному. 

40 Круз А. 
   Возле тьмы. Чужой: фантастический роман / Андрей Круз, Мария Круз. - М. : "Изд-во 

АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 410 с. : ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Мир, почти погибший, но все же уцелевший, разделившийся на свет и Тьму, Своих и 

Чужих, Добро и Зло. И человек, идущий сквозь этот мир в поисках любимой женщины. 

Готовый на все ради того, чтобы её найти. Вот, в общем, и всё. 

41 Кулик С. 
   Людоед: Витязь в медвежьей шкуре / Степан Кулик. - СПб.: Издательский дом 

"Ленинград", 2012. - 368 с. - (Современный фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Ты можешь бить себя в грудь и клясться, что добрый и миролюбивый. А также - белый 

и пушистый, как кролик наизнанку, но кто ж тебе поверит, если выглядишь ты 

великаном, на плечах - шкура полярного медведя, а в руках дубина, с которой 

гигантопитеки мамонтов гоняли. Шалишь, брат!.. Не повезло с самого начала, теперь 

уж ничего не попишешь: крутись-вертись, а образу соответствуй. Ну, или нагни судьбу 

через колено, если ума и силёнок хватит. 

42 Левицкий А. 
   Я - сталкер. Антизона: фантастический роман / Андрей Левицкий, Алексей Бобл. - М.: 



АСТ, 2013. - 377 с. - (Stalker). - (В пер.) 120-00. 

Этот мир хорошо знаком вам. Мир сталкеров и бандитов, мародеров и военных, 

аномалий и артефактов. Окруженный Периметром жестокий мир, где властвуют волчьи 

законы. Это - зона. Легендарный Картограф исчез, и трое сталкеров отправляются на 

его поиски, но попадают в смертельно опасную ловушку. Чтобы выбраться, сталкерам 

предстоит опасный путь через Раскол и Ртутное озеро, откуда не возвращался ещё 

никто. Они встретят поезд-призрак и попадут в логово Вивисектора. Не дремлют и 

сектанты Черного братства - хорошо обученные убийцы, готовые на все ради своих 

странных, таинственных целей. За Картографом охотятся сразу две крупные 

группировки... Каким же секретом владеет этот человек? Да и человек ли он или - нечто 

иное? Старый мир. Стары герои. Новое зло! 

43 Левицкий А. 
   Я - сталкер. Тропами мутантов: фантастический роман / Андрей Левицкий. - М.: АСТ, 

2013. - 320 с. - (Stalker). - (В пер.) 120-00. 

Химик и Пригоршня, два легендарных сталкера, снова вместе! Начало их пути в Зоне, 

их знакомство и первое, самое странное приключение! Откуда взялись в Зоне лешие - 

группировка, владеющая необычным оружием и вещами? И почему они так рьяно 

защищают одну точку недалеко от АЭС - место, куда можно проникнуть лишь тайным 

путем, про который знает только один человек, учёный и скупщик артефактов? 

Известный репортёр (которому вскоре предстоит получить прозвище Химик) 

прибывает в Зону, чтобы распутать этот клубок загадок. В сопровождении десантника 

(будущего сталкера Пригоршни) ему предстоит отправиться в нелегкое путешествие 

через Мертвую Базу и Котёл, чтобы в конце пути увидеть такое, чего пока не довелось 

видеть ни одному сталкеру... 

44 Левицкий А. 
   Я - сталкер. Трое против Зоны: фантастический роман / Андрей Левицкий. - М. : АСТ, 

2013. - 320 с. - (Stalker). - (В пер.) 120-00. 

Можно ли противостоять Зоне? Не отдельным её проявлениям, не только мутантам, не 

только странной, изменчивой погоде или будто сошедшим с ума аномалиям - но всей 

Зоне целиком? Можно. И это вам докажут два отчаянных сталкера Химик и 

Пригоршня, а также их нежданный напарник и авантюрист. Но как долго эти трое 

смогут противостоять самой Зоне? И почему Зона пытается их уничтожить? 

45 Лысак С. 
   Кортес: Одиссея адмирала: фантастический роман / Сергей Лысак. - СПб.: 

Издательский дом "Ленинград", 2013. - 416 с. - (В пер.) 120-00. 

Леонид Кортнев получает необычное предложение о работе - капитаном на сторожевом 

судне, предназначенном для защиты судоходства от пиратов в Гвинейском заливе. 

Условия контракта весьма заманчивы, но... Прошедший школу выживания в условиях 

"крабовой эпопеи" на Дальнем Востоке во время "стреляющих девяностых", капитан 

подозревает, что дело нечисто. И все же материальные стимулы перевешивают, и он 

становится капитаном сторожевого судна "Тезей", на котором под вывеской охранной 

фирмы действует группа, связанная с секретными разработками в области 

исследования перемещения во времени. На "Тезее" смонтирована установка, способная 

перемещать во времени. Планируется забросить судно, которое имеет современное 

вооружение в прошлое для грабежа галеонов Золотого флота Испании в Карибском 

море с последующим возвратом в исходную точку в двадцать первом веке. Вот только 

жизнь зачастую преподносят такие сюрпризы, которые "кабинетные" стратеги 

предусмотреть не в силах. 

46 Мазин А. 
   Государь / Александр Мазин. - М.: АСТ; СПб.: Астрель-СПб., 2013. - 471 с. - 

(Историческая фантастика. Эпоха империй). - (В пер.) 120-00. 

Седьмая книга "Варяжской" исторической серии Александра Мазина. Крещение Руси, 



становление государства, войны, политика, приключения воеводы киевского Сергея 

Духарева, его сыновей и, главное, подлинная история великого князя и государя 

Владимира Святославовича. 

47 Макаров С. 
   Спецназ ФСБ России. Узник комнаты страха: роман / Сергей Макаров. - Минск: 

Харвест, 2013. - 320 с. - (Спецназ ФСБ). - (В пер.) 120-00. 

В мастерской модного художника Виктора Пилицкого умирает (как чуть позже 

выясняется - насильственной смертью) начальник местного департамента 

землепользования Эрлан Асанов. Смерть столь важного чиновника нарушает шаткое 

равновесие, существовавшее между бутовскими мафиозными группировками. В дело 

вынуждена вмешаться команда спецназа ФСБ под руководством Влада Зуброва... 

48 Малицкий С.В. 
   Треба: Фантастический роман / Сергей Малицкий. - М.: "Издательство АЛЬФА-

КНИГА", 2012. - 408 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 100-00. 

О нём многие забыли, но воин, по вине которого случилась Пагуба, затопившая Салпу 

болью и смертью, воин, благодаря которому Пауба отступила, всё ещё жив. Он 

продолжает путь, который может, как уничтожить мир под раскаленным небом, так и 

спасти его. 

49 Манасыпов Д.Ю. 
   Охотник за головами: роман / Дмитрий Манасыпов. - М.: Эксмо, 2013. - 352 с. - (Маги 

и герои). - (В пер.) 120-00. 

Его зовут Освальд. Он - охотник за головами. В мире, где сталь соседствует с порохом, 

а маги вовсе не сказочные персонажи, эта профессия более чем востребована. Освальду 

безразлично, кого искать, - мужчину, женщину, человека или орка, лишь бы платили 

вовремя. Но никакой уважающий себя охотник за головами не возьмется за дело, не 

зная, кому и зачем понадобились его услуги. И пусть заказчик окажется самим 

Густавом фон Эксеншиерна-Блёэдехольмом, бароном малой марки Роттайлс, маршалом 

и кавалером ордена золотого Льва, Освальд всё равно не даст водить себя за нос... 

50 Мясоедов В.М. 
   Пожиратель чудовищ: фантастический роман / Владимир Мясоедов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 384 с.: ил. - (Новый фантастический боевик). - 

(В пер.) 120-00. 

Ох уж эти пападанцы! Куда ни попадут, все порядки нарушат, с ног на голову 

перевернут и под себя перестроят. А иначе им не жизнь. Вот был же нормальный такой 

мир Осха: маги в нем колдовали, эльфы стреляли из луков, придворные интриговали, 

гномы, понятное дело, пили, разбойники бесчинствовали, а нечисть да нежить жили 

потихоньку своей кошмарной жизнью. Красота! Но стоило появиться нашему земляку-

пападанцу - и поехало! Ему там поначалу очень нелегко пришлось, так что и имя своё 

пришлось забыть, и обучиться откликаться на обидную кличку - Проглот. Но зато 

потом... И ведь хотел как лучше. А получилось, сами понимаете, как. Только еще 

интереснее. Ведь очень хорошо иметь не только голову на плечах, но и мускулы - кто 

бы чего не говорил, а грубая физическая сила весьма весомый аргумент в любом 

споре.... 

51 Негатин И. 
   Лишнее золото. За гранью джихада: фантастический роман / Игорь Негатин. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2014. - 313 с.: ил. - (Земля лишних. Мир Андрея 

Круза). - (В пер.) 120-00. 

Ремесло ювелира далеко от войн и политики. Маленький приморский городок, 

спокойная и размеренная жизнь. И дни скучны и похожи друг на друга, как патроны в 

пулеметной ленте. Но так будет не всегда. Случайная находка на побережье 

превратится в ужасный кошмар, который заставит вытащить из шкафа потрепанный 

камуфляж и сменить блеск драгоценностей на холод вороненой стали. И вновь 



переплетаются дороги и судьбы людей, живущих в Новом мире. Война на пороге. 

52 Нестеров М.П. 
   Мобильный свидетель : роман / Михаил Нестеров. - М.: Эксмо, 2013. - 352 с. - 

(Спецназ ГРУ). - (В пер.) 120-00. 

Наемный убийца Александр Котик по заданию Главного разведывательного 

управления отправляется на Филиппины в Город Ангелов. Там он ликвидирует 

полковника Реутова, личного помощника весьма влиятельного человека в военных 

криминальных кругах. По стечению обстоятельств Котик попадает в руки полиции. Он 

получает пожизненный срок и отбывает наказание в исправительном учреждении 

максимально строго режима. Сотрудник ГРУ Сергей Карпов решает вытащить 

Александра из тюрьмы и разрабатывает план побега. Однако плану не суждено 

воплотиться в жизнь: в самый ответственный момент операции все пошло 

наперекосяк... 

53 Пехов А.Ю. 
   Хроники Сиалы: фантастический роман / Алексей Пехов; Послесл. О. Жаковой. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2008. - 1151 с. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 

120-00. 

Вор и герой - понятия несовместимы? Как бы ни так! Когда приходится делать 

нелегкий выбор между топором палача и Заказом на небольшую прогулку в мрачные 

могильники эльфийских лесов, трезвомыслящие люди выбирают топор палача, а герои, 

такие, как Гаррет, решают бросить кости и, надеясь, что выпадут шестерки, рискнуть. 

54 Светлов Д.Н. 
   Норманн. Право на власть: фантастический роман / Дмитрий Светлов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 345 с.: ил. - (Фантастическая История). - (В 

пер.) 120-00. 

Руслан Артурович Норманнов никогда не мечтал о карьере начальника, тем более 

самовластного правителя. Тем не менее, нежданно-негаданно он оказался признанным 

князем карельских земель. Личная храбрость, находчивость и доброта позволили 

создать большую по меркам четырнадцатого века дружину. Первая робкая попытка 

проверить свои силы и воинские умения закончилась успешным походом в Поволжье. 

Разложенный вокруг него пасьянс интриг вынудил пойти войной на Литву - и снова 

удача улыбнулась герою. Две громкие победы отозвались среди русских князей 

негативным резонансом, ибо в обоих случаях Норманн затронул вековые родственные 

связи. 

55 Силлов Д.О. 
   Закон Дракона: фантастический роман / Дмитрий Силлов. - М.: АСТ, 2013. - 320 с. - 

(Роза миров). - (В пер.) 120-00. 

Много сотен лет назад отгремела ядерная война. Сожженный дотла мир возродился 

заново, но стал совершенно иным. Над подземными бункерами выросли города и 

крепости, люди научились управлять стихиями. Вблизи старых кладбищ бродят не 

упокоенные мертвецы, на проклятой земле рождаются демоны-кутрубы, а в небе время 

от времени появляются разумные мутанты-драконы. Молодой парень, чью деревню 

сжег дракон, вынужден искать себе новое место в жизни. В возрожденном обществе все 

лучшие места заняты, но встреча с пришельцем из иномирья меняет все. Он - Снайпер, 

прошедший ад чернобыльской Зоны и заполненную чудовищными мутантами пост 

ядерную Москву. Он тот, кто может изменить этот страшный мир... если только этот 

мир не изменит его. 

56 Силлов Д.О. 
   Тень якудзы: фантастический роман / Дмитрий Силлов. - М. : АСТ ; СПб.: Астрель-

СПб., 2011. - 344 с. - (Фантастика настоящего и будущего). - (В пер.) 120-00. 

Не по своей воле Виктор стал бандитом. Бандиты вынудили его к этому. Не по своей 

воле он стал убийцей. Его к этому вынудили убийцы. Жестокость порождает 



жестокость. Но что может быть страшнее сил, неподвластных разуму? Клан Якудза 

разбудил в нём способности средневековых убийц-ниндзя. Теперь он - оружие клана. И 

его поле боя не только Россия. Весь мир. Но Виктор - разумное оружие. Он способен 

выбирать против кого направить обретенную силу. 

57 Силлов Д.О. 
   Пикник на обочине. Счастье для всех: фантастический роман / Дмитрий Силлов. - М.: 

АСТ, 2014. - 313 с. - (Проект братьев Стругацких). - (В пер.) 120-00. 

"Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженным!!!" Эти слова произнёс 

Рэдрик Шухарт на дне котлована, найдя Золотой Шар, исполняющий любые желания. 

Так заканчивается знаменитый роман братьев Стругацких "Пикник на обочине". Но что 

было дальше? Более сорока лет, с момента выхода культового произведения, задают 

себе этот вопрос поклонники российской фантастики. И вот, наконец, Дмитрий Силлов 

написал роман, являющийся прямым продолжением истории Рэда Шухарта. Что ждёт 

знаменитого сталкера после того, как он вернется из Зоны в родной Хармонт? Как его 

высказанное желание повлияет на будущее далекой Чернобыльской Зоны отчуждения и 

на судьбу Снайпера, хорошо известного поклонникам серий "S.T.A.L.K.E.R.", "Кремль 

2222" и "Роза Миров"? 

58 Силлов Д.О. 
   Кремль 2222. Юг: фантастический роман / Дмитрий Силлов. - М. : АСТ ; СПб.: 

Астрель-СПб., 2011. - 412 с. - (Кремль 2222). - (В пер.) 120-00. 

Цивилизация погибла. Всё, что осталось от России - Поля Смерти и горстка людей, 

обороняющих Московский Кремль от биороботов, киборгов, безумных шаманов и 

прочей нечисти, порожденной Третьей мировой войной. Молодой кремлевский 

дружинник Данила, сбежавший из плена нелюдей, в руинах бывшей столицы России 

встречает человека, который не боится ни биороботов, ни телепатов. Человека, 

пришедшего из мира, где Последняя Война ещё не проиграна. Этот мир называется 

Зоной. А человека зовут - Снайпер. Хорошо известного поклонникам серий 

"S.T.A.L.K.E.R."и "Роза Миров". 

59 Силлов Д.О. 
   Кремль 2222. Северо-Запад: фантастический роман / Дмитрий Силлов. - М. : АСТ ; 

СПб.: Астрель-СПб., 2012. - 378 с. - (Кремль 2222). - (В пер.) 120-00. 

Снайпер стал легендой там, на отравленной земле Зоны. Теперь его поле битвы здесь - 

в таком же отравленном смертью мире Москвы, пережившей ядерную войну. В мире 

мутантов, киборгов и Полей Смерти. В мире, где жалкие кучки людей пытаются 

выжить и сохранить себя. Сохранить человечество. Снайпер нужен здесь. Потому что 

он умеет убивать. Он готов спасть - друзей. А ещё он способен прощать. Врагов. Он - 

Снайпер, совершенный воин, которому не хватает лишь одного. Любви. 

60 Силлов Д.О. 
   Кремль 2222. МКАД : фантастический роман / Дмитрий Силлов. - М. : АСТ ; СПб. : 

Астрель-СПб., 2013. - 379 с. - (Кремль 2222). - (В пер.) 120-00. 

Толпы мутантов штурмуют Кремль. Но пока древняя крепость держится. Пока, потому 

что неведомый Черный Свет уже убивает людей, рискнувших спуститься в кремлевские 

подвалы. Ещё немного - и смертельная опасность вырвется наружу, сжигая всё живое 

на своём пути. Вокруг Кремля разгораются шпили Излучателей, над Кольцевой 

дорогой вздымается в небо таинственный энергетический Купол, а на востоке, в центре 

Измайловской аномалии, разгорается Зеркало Миров. Лишь один человек, отец 

Филарет, сумел понять, в чём причина этой беды. Победить Зло в одиночку ему не под 

силу. Снайпер, Данила, Фыф, Настя... Судьба разбросала их по разным уголкам пост 

ядерной Москвы. Но она же, судьба, сведёт их вместе на зловещей петле МКАД, 

опоясавшей мертвый город.  

61 Силлов Д.О. 
   Кремль 2222. Сталкер: фантастический роман / Дмитрий Силлов. - М. : АСТ ; СПб.: 



Астрель-СПб., 2013. - 407 с. - (Кремль 2222). - (В пер.) 120-00. 

Сталкер ушел в Зону - и не вернулся. Непроницаемый Купол вознесся над МКАД, 

отделив поселение людей от сожженной Москвы, наводненной ужасными 

порождениями Последней Войны. Никто не верил в то, что Сталкер может спастись... 

кроме его сына Артема. Парень находит способ проникнуть в Зону. У него нет ничего, 

кроме пистолета, ножа и веры в то, что отец все еще жив. Сможет ли Артем выжить 

среди хищных мутантов, обезумевших биороботов и тварей, порожденных 

Излучателями? Реально ли найти пропавшего человека в городе, где опасность 

подстерегает на каждом шагу? Но в любых мирах невозможно становится возможным, 

если рядом с тобой настоящие друзья. Снайпер, Японец, Ион, Шерстяной, Колян... 

Помогут ли знакомые герои пост апокалиптической Москвы исполнить самое заветное 

желание Артема? И не окажется ли оно самым страшным его проклятием? 

62 Старицкий Д. 
   Путанабус. Лишние Земли лишних: фантастический роман / Дмитрий Старицкий. - М. 

: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 313 с. : ил. - (Земля лишних. Мир Андрея 

Круза). - (В пер.) 120-00. 

Наш мир, как оказалось, не одинок. Другой мир был случайно открыт во время 

научного эксперимента, но его существование не разглашается учёными и их 

спонсорами, которые создали тайную организацию - орден. Своей главной целью орден 

декларирует заселение нового мира и незаметно для окружающих отправляет туда 

людей, которые здесь, на Старой Земле, посчитали себя лишними. Главный герой, 

неплохо устроенный в нашей жизни, лишним себя не считает, но однажды по ошибке 

попадает в этот новый мир с автобусом и тринадцатью юными красавицами из эскорта. 

И узнает, что обратного пути нет. А до своих, русских, пять тысяч изнуряющих 

километров. Война, любовь, интриги, новые друзья, темные силы, опасная природа... А 

они простые городские жители XXI века. 

63 Старицкий Д. 
   Путанабус. Две свадьбы и одни похороны: фантастический роман / Дмитрий 

Старицкий. - М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 312 с. : ил. - (Земля лишних. 

Мир Андрея Круза). - (В пер.) 120-00. 

Земля лишних - другой мир. Сюда таинственный орден незаметно для окружающих 

отправляет людей, посчитавших себя лишними здесь - на старой доброй Земле. Но 

Георгий Волынских лишним себя никогда не считал. Но попал в этот новый мир 

случайно, по ошибке, вместе с автобусом и тринадцатью юными красавицами из 

эскорта, которых он вез на вечеринку. Чтобы выжить, им всем пришлось 

фантастически измениться. Главный герой, бывший креативный директор, теперь 

командир боевого отряда, гламурные девицы-модели, ставшие стрелками, снайперами 

и радистками, - его бойцы, мирный школьный автобус превратился в бронированного, 

камуфлированного и вооруженного монстра. Их сплотила общая цель - добраться до 

своих, до русского авангарда, преодолев тысячи километров намеченного маршрута 

через дикие земли, кишащие хищным зверьем и бандитами. Многое им уготовано в 

долгом и опасном пути: погони и перестрелки, страх и ярость, любовь и ненависть... 

64 Старицкий Д. 
   Путанабус. Наперегонки со смертью: фантастический роман / Дмитрий Старицкий. - 

М. : "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 376 с. : ил. - (Земля лишних. Мир Андрея 

Круза). - (В пер.) 120-00. 

Дорога домой оказалась для Жоры Волынского терновой тропой. Еле-еле 

выкарабкавшись после тяжелого ранения, он упорно стремится навстречу своей мечте: 

пусть в Новом мире, пусть на другой планете, но жить среди русских людей с любимой 

женщиной. Но до этого надо еще проскакать полконтинента наперегонки со смертью. 

65 Степанов Н.В. 
   Курьер: фантастический роман / Николай Степанов. - М.: "Издательство АЛЬФА-



КНИГА", 2013. - 376 с. : ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 120-00. 

"Доведут тебя до могилы красивые девки", - напророчила Сарину Дюзану старая 

гадалка. И точно, свидание с первой красавицей деревни оборачивается для него 

большой бедой, заставляя парня покинуть родной дом и отправиться на военную 

службу. И как после этого не верить в проклятия? Ведь на войне, где каждый день 

опытные чародеи гибнут десятками, а бывалые воины сотнями, новобранцы живут 

недолго. Бой, от силы два, и от полка остается меньше роты. Но то ли по случайности, 

то ли из-за отсутствия на поле брани, напророченных красоток спровадить Сарина в 

могилу было некому. Мало того, его приметило начальство и определило в курьеры. 

Появился шанс выжить? Как бы ни так. Сержант Дюзан раньше и подумать не мог, 

сколько смертельных опасностей подстерегает специалиста по доставке посланий. 

66 Стрельников Д. 
   Резервист: фантастический роман / Владимир Стрельников. - М.: "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 411 с. : ил. - (Земля лишних. Мир Андрея Круза). - (В пер.) 

120-00. 

Когда хоронишь последнего из родственников, это очень грустно. Но, может быть, это 

начало нового пути твоего рода? Даже если для этого придется переселиться в новый 

мир! Мир, где нормальные люди горой стоят друг за друга, невзирая на национальность 

или цвет кожи. Где слово "свобода" и слово "смелость" идут плечо в плечо, 

вооружившись автоматами Калашникова. И не важно, что много тяжелой работы и 

опасность подстерегает повсюду. Потому что умелые и мозолистые руки одинаково 

легко управляются со слесарными инструментами и с пистолетом. Потому что готов 

насмерть защищать то, что тебе дорого. Потому что ты любишь, и тебя любят. 

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

М.: Эксмо, 2013. - 416 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 120-00. 

И враги , и друзья пытались остановить его на пути к Храму Истины. Снежные демоны 

вызвали небывалую бурю, а колдуны и волшебники расставили ловушки. Даже ангелы 

Тьмы и ангелы Света оказались на одной стороне... но разве что-то может остановить 

доблестного паладина принца Ричарда, когда он мчится к цели на своем арбогастре и в 

сопровождении Адского Пса? 

68 Орловский Г.Ю. 
   Ричард Длинные Руки - король: фантастический роман / Гай Юлий Орловский. - М. : 

Эксмо, 2013. - 416 с. - (Баллады о Ричарде Длинные Руки). - (В пер.) 120-00. 

На пути к спасению мира он спустился в глубины ада, где убивал нефелимов и 

уничтожал демонов, помня при этом, что самые опасные схватки впереди с теми, кто 

пострашнее жителей преисподней. Поэтому впервые Ричард не отказывается от 

королевской короны. Напротив сам протягивает к ней свои загребущие... Но не к той, 

как все ждут. И не того королевства... которого нет. 

69 Орлов А. 
   Сокровища наместника: фантастический роман / Алекс Орлов. - М. : Эксмо, 2013. - 

448 с. - (Русский фантастический боевик). - (В пер.) 120-00. 

Молодой удачливый вор из портового города задумал неслыханную дерзость - 

забраться в сокровищницу самого королевского наместника. Однако был схвачен и 

отправлен в тюрьму навеки. Волею случая, спустя много лет, он все же вышел на 

свободу, но, оказавшись без средств к существованию, принял заманчивое 

предложение - перевезти в другой город золото гномов. Много золота. И при этом 

избежать засад многочисленных разбойников, алчных шпионов из соседнего 

королевства, скорых на расправу черных орков и козней колдуна... 

70 Точинов В.П. 
   Рай Сатаны: фантастический роман / Виктор Точинов. - М.: Эксмо, 2013. - 480 с. - 

(Анклавы Вадима Панова). - (В пер.) 120-00. 



Знаменитый цикл Вадима Панова "Анклавы" продолжается! Катаклизмы, вызванные 

запуском Станции "Наукома", поставил человечество на грань выживания. Многое на 

Земле необратимо изменилось. Одним из самых загадочных мест стал Таймыр. В 

черном тумане, окутавшем его, обитали гигантские трехглазые монстры. И с одним из 

них довелось столкнуться сержанту Багирову. Дальше - больше... Мифическая Страна 

Мертвых оказалась пугающей реальностью. Откуда Багирову было знать, что 

"мистический" туман лишь идеальное прикрытие для спецслужб, которые во что бы то 

ни стало стремятся заполучить в свои руки психотропное оружие невиданной мощи... 

71 Фролов А. 
   Бинарная плащаница: фантастический роман / Андрей Фролов. - М. : Эксмо, 2012. - 

480 с. - (Анклавы Вадима Панова). - (В пер.) 120-00. 

День Станции обернулся для Земли Днем Гнева Богов! Содрогнулись материки. Рухнул 

мирок, населенный шейхами, князьями, султанами и верхолазами. Сорок Два, тритоны 

которого готовы были отдать душу за дозу синдина, оказался фальшивым Пророком. А 

Мертвый - Кауфман обрел невиданное могущество. Но на развалинах тысячелетней 

цивилизации нашлись люди, сумевшие разглядеть за границами нашего мира НЕЧТО 

отражающее настоящую силу Цифры. Бескрайний мир бинарного кода, тесно 

сосуществующий с материальным царством людей, ответил на их молитвы и даровал 

настоящее чудо, а с ним - надежду на спасение... 

72 Чернобровкин А. 
   Капитан: Херсон Византийский: фантастический роман / А. Чернобровкин ; 

Александр Чернобровкин. - СПб.: Издательский дом "Ленинград", 2013. - 484 с. - (В 

пер.) 120-00. 

Что делать, если вдруг оказался в прошлом, далеком и непривычном? В шестом веке и 

в Ромейской империи, которая войдет в историю под именем Византийской. Надо 

попробовать выжить, ведь ты капитан дальнего плавания. Моряки это особая каста, и у 

тебя есть свои преимущества. Придется много преодолеть, многому научиться, ко 

многому привыкнуть. Здесь жизнь становится интересной и, одновременно смертельно 

опасной. А море тебе поможет. 

73 Цормудян С. 
   Резервация 2051. Волчья стая: Фантастический роман / Сурен Цормудян. - СПб : 

Издательский дом "Ленинград", 2013. - 484 с. - (Азбука-фантастика). - (В пер.) 120-00. 

Была чудовищная мировая война и была великая смута. Но не вся цивилизация стерта с 

лица земли. Некоторые зоны уцелели и сохранили в себе очаги былого мира. Вот 

только зовутся такие места теперь не государствами, а Оазисами. Многие знания и 

технологии были частью утеряны, частью похоронены под руинами промышленных 

городов, ныне именующихся Чертогами. В преддверии нового передела мира хозяева 

Оазисов стремятся раздобыть средства, которые помогут им захватить чужие 

территории и ресурсы. С этой целью они посылают вооруженные экспедиции в города. 

Их путь лежит через земледельческие общины, вынужденные отбиваться и от армий 

Оазисов, и от нечисти, что выходит из отравленных Чертогов. Каждый выживает, как 

может. Новая пост апокалиптическая серия от автора "Второго шанса не будет"! 

74 Шалыгин В. 
   Агрессия : фантастический роман / Вячеслав Шалыгин. - М.: Эксмо, 2013. - 512 с. - 

(Сезон Катастроф). - (В пер.) 120-00. 

19 октября 2015 года навсегда останется в истории как "День Страха". И причиной 

этого страха стало нечто неопределенное, но зловещее. Оно прорывалось через 

разломы бытия то в одном, то в другом месте и устанавливало вокруг точек прорыва 

свои, порой совершенно непонятные людям правила игры. Сначала правительства 

пострадавших государств пытались сопротивляться, но очень скоро стало ясно, что 

справиться с новым стихийным бедствием им не под силу. В этом кромешном ужасе 

выжить, а тем более извлечь выгоду, могут только сильнейшие. Опытному сталкеру 



Андрею Луневу по кличке Старый пришлось вновь взяться за дело... Наступил "Сезон 

Катастроф"! 

75 Шмат А.С. 
   Темный Валентин. Путь познания: фантастический роман / Арсен Шмат. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 313 с. : ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 120-00. 

Сходил, называется, сыграл в войнушку! Мало того, что меня "убили" в первом же бою, 

так еще и умудрился на обратном пути наткнуться на культистов. Да каких! Сначала 

чуть не сожгли. Потом пытались заморозить! А под конец и вовсе приложили чем-то, 

от чего попал в другой мир!!! И что? А ничего? Вместо классической полянки среди 

леса - разгромленная столетия назад цитадель на ледяном острове. В товарищах вместо 

эльфов и добрых волшебников - орки... Впрочем, ребята они душевные, хотя пить и не 

умеют. Но воины хорошие... И нечего опускать нос! Ведь магические способности 

какие-никакие, а все-таки есть. Так что "полный вперед!", "пли!" и - берем на абордаж! 

И не только купеческие кораблики, где есть чем поживиться, но и приключения! 

76 Щепетнов Е.В. 
   Манагер: фантастический роман / Евгений Щепетнов. - М.: "Издательство АЛЬФА-

КНИГА", 2012. - 345 с.: ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 120-00. 

Ты менеджер по продажам в компьютерном салоне, у тебя спокойная тусклая жизнь... 

И вдруг - планета джунглей, рабовладельцев и разумных деревьев! Хочешь жить 

тысячу лет? Хочешь быть могучим воином, шаманом-колдуном, освобождать рабов и 

наказывать злодеев? Тогда тебе сюда на планету Машрум! Только вначале придется 

валить лес в рабских лагерях, бегать по джунглям, спасаясь от врагов, учиться в 

племени лучших воинов этого мира... Тебе предстоит преодолеть много трудностей и 

бед, но ты совсем справишься, потому что ты - герой! 

77 Щепетнов Е.В. 
   Монах : фантастический роман / Евгений Щепетнов. - М. : "Издательство АЛЬФА-

КНИГА", 2013. - 346 с. : ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 120-00. 

Параллельный мир... Как он там оказался? Кто его перенес? И, главное, зачем? Все 

похоже на Землю - вот только жители поклоняются злому демону, обладают умением 

колдовать, а по лесам бродят кикиморы и лешие. Трудно придется Андрею в этом 

мире. Он должен победить Зло... Но как это сделать? Может, подскажет древний 

дракон? Или объяснят умные книги? Он не знает. А пока что несут его крылья 

огромного дракона в неизвестность, а маленький дракончик на плече выпускает когти, 

посверкивая кошачьими глазами и ехидно объясняя человеку, кто в мире хозяин. Его 

ждут приключения, о которых он и не мечтает. И бывший монах, бывший наемный 

убийца, должен не просто выжить, но и защитить своих друзей. Получится ли это у 

него? 

78 Щепетнов Е.В. 
   Монах. Путь к цели : фантастический роман / Евгений Щепетнов. - М. : 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 344 с. : ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 120-

00. 

Учить драконицу летать - что может быть сложнее? Особенно если ты бескрылый 

человек, умеющий только лишать жизни врагов. А их столько! Ткни пальцем - и 

угодишь во врага, умного, хитрого, умелого. Не просто избавить мир от Зла. Но надо 

стремиться к этому, тем более если тебя, как ты думаешь, для того и забросили в 

параллельный мир. И снова идет по миру Андрей, бывший спецназовец, бывший 

наемный убийца, бывший монах, а теперь - учитель драконов и борец со Злом. Что 

ждет его в конце пути? 

79 Щепетнов Е.В. 
   Монах. Предназначение : фантастический роман / Евгений Щепетнов. - М. : 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 344 с. : ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 120-

00. 



Тяжела дорога к цели, но и она ведь когда-то заканчивается. Подошла к концу и 

дорога Андрея, бывшего монаха, в прошлом наемного убийцы, а теперь - оборотня, 

воина и человека, который оказался в параллельном мире ради своего 

предназначения. Какого, заинтересуетесь вы. Ну а какое предназначение должно быть 

у хорошего человека? Искоренять Зло, нести добро людям. Только что ты сможешь 

сделать, если у тебя нет реальной власти и максимум, что тебе удается - это убить 

пару негодяев и помочь нескольким хорошим людям. Для масштабного же 

искоренения Зла нужна сила, власть, деньги... и еще нужно подумать, где их добыть. 

Все смешалось в этом странном мире: люди, драконы... Кто хороший, кто плохой - 

покажет время. Андрей обретает любовь, его "сестричка", драконица Шанти, - 

получает очередное развлечение, а мир получает проблемы и... надежду. Оправдается 

ли она? 

80 Щепетнов Е.В. 
   Военачальник : фантастический роман / Евгений Щепетнов. - М. : "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 346 с. : ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 120-00. 

Страшная беда накатила на некогда мирную Истрию. Внутреннее междоусобное 

противостояние переросло в жестокую борьбу с внешним врагом, высадившимся на 

материке. Плетутся заговоры, толпы кровожадных воинственных соседей Истрии, 

обладающих магическими способностями, убивают её защитников. Последняя 

надежда империи - Влад, ранее земной человек, а теперь воин и маг. Сумеет ли он 

противостоять древнему Злу, разжигающему пожар войны? Сможет ли победить, 

когда половина страны захвачена и лежит в разрухе? Это покажет время... 

81 Щепетнов Е.В. 
   Серый Властелин : фантастический роман / Евгений Щепетнов. - М. : "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 313 с. : ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 120-00. 

Вы могли бы бросить своих друзей в беде? Нет? Вот и он не может. И снова он лезет 

туда, куда другого и палкой не загонишь, бьется за жизнь - собственную и близкого 

человека. Интриги, магия, таинственное Зло, подстерегающее на далеких островах, - 

все предстоит познать Владу. И что ему остается? Человеку, от которого зависит не 

только существование ближних, но и судьба самой Истрии... и всего мира. 

82    Японская классическая поэзия / Пер. с яп. Веры Марковой, В.С. Сановича. - М.: 

Эксмо, 2013. - 608 с. : ил. - (Библиотека Всемирной Литературы). - (В пер.) 120-00. 

Каждое стихотворение танка или хокку - маленькая поэма, пробуждающее 

воображение недосказанностью, недоговоренностью, поэтому сборник японской 

лирики лучше читать неторопливо, оставляя время на постижение скрытого смысла 

стиха. Классические танка, хокку, лирические драмы театра. Но, сцепленные строфы 

рэнга и народные песни начала ХХ столетия - двенадцать веков японской поэзии в 

переводах Веры Марковой и В.С. Сановича, сопровожденных подроными 

комментариями и иллюстративным материалом. 

83 Ясинский А. 
   Ник. Чародей: фантастический роман в двух книгах. Т. 1 / Анджей Ясинский. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 313 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 

Небольшая передышка после бегства из Кордоса позволяет Нику с Кариной эль Торро 

заняться собой и отдохнуть от преследователей и напряженной борьбы с врагами. 

Новые места, интересные люди... Но судьба снова подкидывает каверзу, теперь со 

стороны чародеев, решивших, что Карина - лакомый кусок. Только почему -то никто 

не подумал про Ника, про то, что чародейка находится под его защитой... 

84 Ясинский А. 
   Ник. Чародей: фантастический роман в двух книгах. Т. 2 / Анджей Ясинский. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2013. - 312 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В 

пер.) 120-00. 



"Покой нам только снится" - самые точные слова, характеризующие события, 

разворачивающие вокруг Ника с чародейкой. Все смешалось в кучу: и чародеи, и 

паладин, и искусники, и боги. А на сладкое - Повелители Чар, которые, шумно 

пытаясь выяснить, кто из них могущественнее, втягивают в свои разборки Ника и 

Карину. 

 


