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1.  Абоян В.Э. 
   Ипостась: фантастический роман / Виталий Абоян, Вадим Панов. - М.: 

Эксмо, 2012. - 480 с. - (Тайный город). - (В пер.) 100-00. 

Продолжение цикла "Анклавы" Вадима Панова! Прошло два года со Дня 

Станции, когда высокоэнергетическое Копье пронзило Землю насквозь, 

вызвав глобальную Катастрофу. Бывший мичман ВМФ России Василий 

Окоѐмов оказался в Мандалае - неофициальной столице Мьянмы. Ничего, 

кроме нищеты и грязной работы, не ждало русского моряка в этом 

тропическом аду. И только щепотка "волшебного порошка", наркотика, 

изменяющего сознание, скрашивала серые будни. Но вскоре доза его 

стремительно подорожала, и Василию пришлось пойти в наемники. Он и 

неподозревал, что вступил в группу охотников за уникальным 

процессором, сулившим его обладателю безграничную власть... 

2.  Адамович И.Ю. 
   Вождь Диких земель: фантастический роман / Игорь Адамович. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 314 с. - (Магия фэнтези). - (В 

пер.) 100-00. 

Этот мир прекрасен и ужасен, как и все обитаемые миры, в 

величественных серебряных лесах живут эльфы, в глубоких пещерах 

добывают руду и драгоценности гномы, исправно обучают студентов 

светлая магическая академия. Есть и темная сторона реальности: в горах 

можно встретить голодного тролля, стаю злобных гоблинов-людоедов, а в 

самом сердце человеческих королевств легко нарваться на шайку 

бандитов или охотящегося вампира. Давно отгремела война Света и Тьмы, 

но абсолютных победителей нет, как это бывает почти во всех войнах. 

Противники зализывают раны, копят силы и готовятся к новым 

сражениям. И в этот мир попадает современный российский студент, 

случайно запустивший древний механизм телепорта. Ему надо не только 

выжить в незнакомой обстановке, но и решить, какая он фигура на 

великой игровой доске: пешка, ферзь, а может быть, король? Да и с цветом 

фигуры не мешало бы определиться, какой он - белый, черный или иной? 

Это тем сложнее, что Сергей не просто попадает в мир фэнтези, но и сам 

изменяется: теперь он больше не студент университета Сергей Ильи, а орк 

Диких земель Торн. 

3.  Брэдбери Р. 
   Летнее утро, летняя ночь : рассказы / Р. Брэдбери ; Рэй Брэдбери; Пер. с 

англ. Е. Петровой. - М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2010. - 256 с. - 

(Интеллектуальный бестселлер). - (В пер.) 8-64. 

Впервые на русском языке - один из новейших сборников рассказов 

великого мастера, которому в августе 2010 году исполнилось 90 лет. 

Книга "Летнее утро, летняя ночь" представляет собой третий том в каноне, 

начатом классическом романом "Вино из одуванчиков" и продоложением 

через полвека романом "Лето, прощай". Здесь под одной обложкой 

собраны 27 рассказов, действие которых происходит в любимом с детства 

миллионами читателей городке Гринтаун - городе, где аромат зреющих 



яблок дурманит голову, первая любовь обещает быть вечной, а лето не 

кончается никогда... 

4.  Алексеев С.Т. 
   Сокровища Валькирии. Птичий путь: роман / Сергей Алексеев. - М.: 

Астрель, 2012. - 414 с. - (Сокровища Валькирии). - (В пер.) 100-00. 

Давным-давно, в начале 1990-х, шведско-российская компания 

"Валькирия" занималась поиском мифических сокровищ на Урале и 

благополучно прогорела. архив компании, являвший собой бесценный 

источник данных по кладоискательству за последние сто лет, был утерян. 

Но не утрачен. В наши дни аналитики инновационного технопарка 

Осколково, в чье распоряжение попал архив, пришли к выводу, что 

некоторые хранители уральских сокровищ причастны к созданию нового, 

загадочного и мощного источника энергии под названием "соларис". 

Грядут президентские выборы, олигархи бьются за сферы влияния - 

"соларис" всем пришелся бы кстати. А сыну Мамонта, вкусившему соли 

знаний на Трех Таригах, ведома его тайна... 

5.  Буревой А. 
   Охотник. Лорд пустошей: фантастический роман / Андрей Буревой . - 

М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2011. - 410 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Лорд пустошей... Какой же это эфемерный титул! Ну, как, скажите на 

милость, в пустошах жить? Там же вотчина демонов! И вряд ли они 

пожелают стать добрыми подданными. Да и чем им налоги платить? Не 

верится, что в ходу у них золото... Прекрасно отблагодарили власти 

удачливого охотника. Ни единым словом не обманули и обмишурили так, 

что не знаешь, что делать. А тут еще Мэри - не хочет зверюга оставить в 

покое. Да и не только она, есть и другие злокозненные личности в этом 

мире. Всем что-то нужно от новоявленного лорда. 

6.  Быченин А. 
   Сафари. Разведка боем: фантастический роман / Александр Быченин. - 

М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 408 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

В жизни всегда есть место слепому случаю, способному перевернуть еѐ с 

ног на голову. Для капитан-лейтенанта Александра Тарасова таким 

случаем стала банальнейшая операция по захвату "чѐрного археолога". 

Разве мог он предположить, что обнаруженная на борту ключ-карта от 

телепорта приведет к столь печальным последствиям? Шутка ли - 

одиночное "сафари" на планете, почти сто лет отрезанной от Федерации? 

Без поддержки, с отказавшей электроникой и призрачными шансами 

вернуться на родную базу. Ну, безопасники удружили! А как все хорошо 

начиналось: пошѐл, посмотрел, вернулся... Теперь расхлебывай! Но ни 

аборигены, ни загадочные "люди с неба" на смогут заставить опытного 

штурмовика опустить руки. Тем более что и друзья на Ахероне 

неожиданно отыскались...  

7.  Быченин А. 
   Сафари. Огонь на поражение: фантастический роман / Александр 

Быченин. - М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 408 с.: ил. - 

(Фантастический боевик). - (В пер.) 100-00. 

Ахерон. Мир, прошедший сквозь огненный ад и вековую изоляцию. 

Разведывательный рейд оказался лишь прелюдией к основным событиям. 

Теперь перед горсткой отчаянных бойцов стоит куда более сложная 



задача: найти и обезвредить базу пиратского клана. Ставки слишком 

высоки, и любая ошибка может привести к потере целого мира. Но 

капитан-лейтенант Тарасов не привык отступать перед трудностями. Цель 

определена, остаѐтся лишь до неѐ добраться и открыть огонь на 

поражение.  

8.  Даль Д. 
   Волчья сотня: роман / Дмитрий Даль. - СПб.: Издательский дом 

"Ленинград", 2012. - 352 с. - (Боевая фантастика). - (В пер.) 100-00. 

Сергей Одинцов, наш современник, никогда не думал, что может 

оказаться в чужом мире. Здесь Средневековье соседствует с новыми 

технологиями, а звон мечей дополняют выстрелы огнестрельного оружия. 

Бывший раб-гладиатор оказался на чужой войне, охвативший лоскутные 

государства, и теперь эта его война. Под его командованием легендарная 

Волчья сотня , а сам он известен как сотник Волк, за чью голову объявлена 

большая награда, а таинственные магики, хранители новых технологий, 

считают его главной угрозой существования всего мира. Грядет великая 

битва, в которой будут вершиться судьбы народов, и в этой битве сотнику 

Волку предстоит сыграть решающую роль. 

9.  Елизаров М. 
   Мультики : роман / М. Елизаров ; Михаил Елизаров. - М. : Астрель: 

АСТ, 2010. - 317 с. - (В пер.) 16-20. 

Михаил Елизаров - один из самых ярких и талантливых современных 

писателей, лауреат премии "Русский Букер". Его проза притягивает, 

будоражит, действует, не оставляя ни одного шанса читательского 

равнодушия. Главный герой романа - советский подросток конца 

восьмидесятых. Место действия - окраина промышленного мегаполиса, 

где дворовая шпана зарабатывает деньги на показе "мультиков" 

зазевавшимся гражданам. Но "произведение о детстве" трансформируется 

в сюрреалистический кошмар. Реальность подменяет мистификация. 

Пространство и время мутируют, нарисованный мир диафильма оживает, 

обнажая бездну… 

10.  Елманов В.И. 
   Витязь на распутье: фантастический роман / Валерий Елманов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 471 с.: ил. - (Фантастическая 

История). - (В пер.) 100-00. 

Оказавшемуся на Руси начала XVII века нашему современнику удалось 

сделать многое. Но впереди забот хватает - только успевай 

поворачиваться. Бояре пытаются вовлечь Федора Годунова в свой заговор 

против царя Дмитрия, а государь решил непременно женить шведского 

принца на Ксении. А тут еще новое повеление Дмитрия. Правда, есть 

варианты: либо уже этой зимой ехать воевать в Прибалтику, либо 

отправляться послом в Персию. Выбрать первое - армия не готова, второе 

- отлучаться надолго нельзя. И застыл наш витязь на распутье, решая, 

какое из двух зол выбрать...  

11.  Елманов В.И. 
   Поднимите мне веки: фантастический роман / Валерий Елманов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2011. - 473 с.: ил. - (Фантастическая 

История). - (В пер.) 100-00. 

Нелегко изменить мир Средневековья, который злобно огрызается и, 

отчаянно сопротивляясь, готов на всѐ, чтобы повернуть в свое прежнее 

русло. Но Фѐдор поклялся не оставлять своего тезку, царевича Федора 



Годунова, а отступать от своего слова он не привык и потому вновь и 

вновь упрямо бросается в неистовую круговерть событий, бесстрашно 

принимая на себя все удары, предназначенные другу. К тому же в защите 

нуждается и первая красавица на Руси - царевна Ксения, в которую Фѐдор 

влюблѐн. И бесполезно твердить себе, что она невеста Квентина Дугласа, 

который тоже друг. Сердце не обманешь. И только раз оплошал он, всего 

один только раз... 

12.  Зыков В.В. 
   Во имя потерянных душ: фантастический роман / Виталий Зыков. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2011. - 411 с.: ил. - (Магия фэнтези). - (В 

пер.) 100-00. 

Творят темные обряды культисты, призывая в мир древнее зло. Ищут 

забытые знания воины Церкви Последнего дня. Сражаются с демонами 

бойцы Башни и Школы... Заключаются и разрушаются союзы, мастера 

ловушек и засад охотятся на вражеских магов, а крупные кланы пробуют 

на зуб границы соседей. В Сосновске полным ходом идѐт борьба за власть. 

И нет никому дела до рыскающих по тропам Изнанки Пожирателей Душ. 

Но кто сказал, что так будет всегда? 

13.  Казанцев К. 
   Железный комендант: роман / Кирилл Казанцев. - М.: Эксмо, 2012. - 352 

с. - (Оборотни в законе). - (В пер.) 100-00. 

Вот уж никогда не думал начальник благовещенской пограничной 

комендатуры майор Ветров, что на него, как на живца, будут ловить 

китайских мафиози! Но именно он стал ключевой фигурой многоходовой 

комбинации, которую разработала ФСБ. Китайские боевики уже давно 

орудовали в регионе. А главари отсиживались за Амуром. Надо во что бы 

то ни стало заманить их в Россию. Но для начала необходимо вычислить 

их российских пособников. Двухголовая гидра мафии будет неуязвима до 

тех пор, пока не поймают и не обезвредят оборотней при власти, 

прикрывающих разбойничий беспредел. И Ветров понимает: ему надо 

притвориться одним из оборотней... 

14.  Калбазов К. 
   Вепрь. Скоморох: фантастический роман / Константин Калбазов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 312 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Виктор Волков, ни плохой, ни хороший, обычный в общем-то парень, со 

своеобразным характером, живущий по простому принципу "если тебя 

ударили по левой щеке, то... обернись и выбей обидчику зубы". Таких 

много вокруг нас, вот только не всем им везѐт или не везѐт, это уж как 

кому, выпасть из привычной реальности и попасть в позднее 

Средневековье. И ладно бы на родной Земле, так нет же, занесло вообще 

неизвестно куда, да еще и чужое тело. Теперь он скоморох. Но по нраву ли 

ему кочевая жизнь? Пожалуй, что и нет, хочется дома и уюта. Зря он так. 

Ох зря... 

15.  Калбазов К. 
   Вепрь. Еретик: фантастический роман / Константин Калбазов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 311 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Человеческие государства под ударом. Враг стремительно продвигается к 

сердцу людских королевств. Прославленная рыцарская конница пала, цвет 

воинства превратился в прах. В сердцах людей поселился страх и 



отчаяние. Нет, они не сложили оружия, и будут сражаться до последней 

возможности, но есть ли сила, способная остановить захватчиков и 

поворотить их вспять? Он не мессия, он не собирается сражаться один с 

врагом людей, он не хочет сражаться за них. Он может уйти, но не может 

бросить тех немногих, кто стал ему дорог. Он - наш современник Андрей 

Новак, волей судьбы заброшенный в этот странный мир, который успел 

полюбить. Чтобы спасти своих близких, он готов предавать, готов идти по 

трупам, обагрив по локоть свои руки кровью, как людской, так и орочьей... 

Он готов на многое, так как не видит иного выхода. 

16.  Калбазов К. 
   Вепрь. Кроусмарш: фантастический роман / Константин Калбазов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 312 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Странный мир Средневековья, который местные жители называют 

Царствием Небесным. Правда, люди не являются его хозяевами, они здесь 

всего лишь незванные гости. И Андрей Новак, пенсионер МВД, по 

странной прихоти судьбы оказавшийся в этом мире, теперь уже это знает 

точно. За необъятной степью, населенной дикими орочьими племенами, 

затаилась могучая Империя, взирающая на людские земли алчным взором, 

готовая наброситься на них, как хищник на добычу. Наш герой не считает 

себя обязанным спасать соплеменников, он не считает себе мессией, 

призванным вершить их судьбы, он просто хочет выжить, но в одиночку 

ему не выстоять. Встать в один строй со всеми? Есть куда более умелые 

воины, чем он. Но он может выковать оружие, способное склонить чашу 

весов в сторону людей. Для этого ему нужно совсем немного: время и 

возможность работать. Но даже за эту малость ему предстоит сражаться на 

грани человеческих сил. 

17.  Калбазов К. 
   Росич. Мы наш, мы новый...: фантастический роман / Константин 

Калбазов. - М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 345 с.: ил. - 

(Фантастическая История). - (В пер.) 100-00. 

Странный мир Средневековья, который местные жители называют 

Царствием Небесным. Правда, люди не являются его хозяевами, они здесь 

всего лишь незванные гости. И Андрей Новак, пенсионер МВД, по 

странной прихоти судьбы оказавшийся в этом мире, теперь уже это знает 

точно. За необъятной степью, населенной дикими орочьими племенами, 

затаилась могучая Империя, взирающая на людские земли алчным взором, 

готовая наброситься на них, как хищник на добычу. Наш герой не считает 

себя обязанным спасать соплеменников, он не считает себе мессией, 

призванным вершить их судьбы, он просто хочет выжить, но в одиночку 

ему не выстоять. Встать в один строй со всеми? Есть куда более умелые 

воины, чем он. Но он может выковать оружие, способное склонить чашу 

весов в сторону людей. Для этого ему нужно совсем немного: время и 

возможность работать. Но даже за эту малость ему предстоит сражаться на 

грани человеческих сил. 

18.  Каменистый А. 
   Сафари для победителей: Фантастический роман / Артем Каменистый. - 

М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2011. - 378 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Самая кровопролитная война в истории завершена. Чистая победа! Враг 

потерял все, без единого шанса на реванш. Победители могут отдохнуть, 



наслаждаясь плодами своей победы. Правда, не все - некоторым придется 

еще немного поработать. Он первый советник светлого рея, и у него под 

началом более тысячи солдат при самом опасном оружии в мире- 

бронированном драконе. Его задача проста - догнать и убить двоих 

беглецов: мальчика и старика. Что может быть проще? Эта охота должна 

стать увеселительной прогулкой, последним штрихом, подчеркивающим 

победу. Но с самого начала все пошло не так... 

19.  Каменистый А. 
   Рай беспощадный: Фантастический роман / Артем Каменистый. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 439 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Когда падает звезда, принято загадывать желание. Но будь осторожен: 

даже если неугомонный приятель мешает романтическому свиданию, не 

пожелай ему оказаться как можно дальше. Вдруг сбудется, и ты угодишь 

сюда - в тропический рай. Новые друзья и подруги, чистое теплое море, 

горячий коралловый песок пляжей, кокосовые пальмы и кое-что еще - все 

это теперь твое. Пользуйся. Владей. Наслаждайся. Если сможешь выжить. 

20.  Каменистый А. 
   Девятый: Фантастический роман / Артем Каменистый. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2011. - 380 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Это девятая попытка, и он начал понимать, почему предшественникам не 

везло. Необитаемый остров, море, лес - без разницы: везде лишь смерть. 

Знания, поспешно вбитые в голову, и сомнительные навыки, усвоенные за 

несколько тренировок, здесь никого не впечатляют, и пользы от них 

гораздо меньше, чем от прибившейся местной птицы. И еще люди: могут 

убить; могут спасти. И дорога для самоубийц, на финише которой 

караулит все та же костлявая старуха с косой... или кое-что похуже. 

21.  Каменистый А. 
   На руинах Мальрока: Фантастический роман / Артем Каменистый. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2011. - 410 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Его готовили совершить невозможное. Он это сделал. Ему обещали 

многое: богатство, славу, сверхъестественные возможности, любовь самых 

красивых женщин. И обманули... Орды нелюдей, инквизиция со своими 

подвалами, убийцы, интриганы и даже верный пернатый друг - всем им от 

него что-то надо. Причем лишь попугай более-менее умерен в своих 

желаниях - остальные не скромничают. Если и доведется подарок 

получить, то с подвохом. Мечтал о надежном убежище и спокойной жизни 

вдали от врагов? Получай! С одной стороны, неплохо, но с другой... Даже 

королевская армия почему-то сбежала из Межгорья в большом страхе, не 

завершив зачистку. Похоже спокойной жизни не предвидится... 

22.  Колентьев А.С. 
   Жизненное пространство / Алексей Колентьев. - СПб.: ИК "Крылов", 

2011. - 384 с. - (Z.O.N.A.). - (В пер.) 100-00. 

Антон Васильев, командир отдельного взвода разведки и охраны, 

вернулся с войны живым и более-менее целым. Казалось бы, вот оно 

счастье - живи и радуйся. Однако вскоре выяснилось, что его место не 

здесь, не под мирным гражданским небом. Оказалось, что есть только 

одно место на свете, где Васильев может сказать: "Вот я и дома". Таким 

пристанищем стала для него Зона отчуждения, где вечная осень и нет 



тихих безопасных уголков. Где идет нескончаемая бойня и торг за 

удивительные артефакты, где все пронизано убийственной радиацией, где 

каждый второй мутант, а каждый первый хоть и человек, зато до зубов 

вооружен и смертельно опасен. Но только здесь, в зоне отчуждения, такой 

как Антон Васильев может ощутить биение жизни во всей еѐ полноте на 

отвоеванном жизненном пространстве. Тот, кто ищет путь к счастью, 

только здесь обретѐт верных друзей, настоящую любовь и умных, сильных 

врагов, что ещѐ нужно для счастья идущего путѐм воина? Пожалуй, только 

это... 

23.  Корецкий Д.А. 
   Перстень Иуды: роман / Данил Корецкий, Сергей Куликов. - М.: 

Астрель, 2012. - 444 с. - (В пер.) 100-00. 

Битвы, заговоры, интриги, покушения, дуэли, убийства и ограбления, 

уголовный и политический сыск... В центре запутанных и "острых" 

событий - перстень Иуды Искариота, который переходит в веках от одного 

владельца к другому - от римского легионера до ростовского налетчика 

20-х годов, и до ответственного сотрудника НКВД 30-х. Он наделѐн 

недоброй силой и на первых порах приносит своему владельцу удачу, но 

потом требует предательства, а, в конце концов, приводит к мучительной 

смерти. Только, что такое предательство? Многие оправдывают свои 

поступки, и даже Иуда считает, что никого не предавал. И насколько 

могущественен этот перстень? Только ли он заставил своего владельца 

поступить так а не иначе? 

24.  Корнев П.Н. 
   Мор: Фантастический роман / Павел Корнев. - М.: "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 376 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 

100-00. 

Войны заканчиваются, скрытое противостояние между странами не 

прекращаются никогда. Всегда будут люди, охотящиеся за чужими 

секретами, и люди, эти секреты охраняющие. Не рыцари на белых 

скакунах, но рыцари плаща и кинжала. Неприметные работники тайных 

служб. Себастьян Март в своем деле один из лучших, но даже он всего 

лишь карта в беспрестанно тасующейся колоде. Меняются расклады, 

меняются противники: чернокнижники, торговцы дурманом, предатели в 

собственных рядах, а настоящие игроки остаются в тени. Попробуй 

подобраться к ним, и немедленно окажешься перед необходимостью 

выбирать: исполнить ли долг или спасти тех, кто близок. Бездна или плаха 

- выбор невелик. 

25.  Коэльо П. 
   Пятая гора / П. Коэльо ; Пауло Коэльо; Пер. с португал. А.В. Эмин. - К. : 

"София" ; М. : ИД "Гелиос", 2001. - 272 с. - (В пер.) 13-00. 

Изумительная сказка "Алхимика" продолжается. Следующая книга "Пятая 

гора" это мастерский и захватывающий рассказ о 23-летнем Илье-пророке, 

жившем в IX веке до н.э. Под угрозой казни Илия вынужден покинуть 

родную страну. Он находит прибежище в прекрасном древнем городе 

Акбаре, у молодой вдовы и еѐ сына. Илие мучительно трудно сохранить 

свою святость в мире, истерзанном тиранией и войнами, а тут еще 

приходится выбирать между впервые открывшейся ему любовью и 

глубоким чувством долга... Живописуя драматические приключения в 

ярком и хаотическом мире Ближнего Востока, Пауло Коэльо превращает 

рассказ о пророке Илии в необычайно трогательную поэму об испытаниях 



человеческой веры. 

26.  Лернер М. 
   Дорога к новой жизни: Фантастический роман / Марик Лернер. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2011. - 380 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Жизнь продолжается, и мало прийти на новое место, необходимо еще 

сделать так, чтобы оно стало твоим. Требуется обеспечить выживание 

Клана, но обнаруживаются неприятные соседи, да и земля вовсе не такая 

безлюдная, как это представлялось раньше. 

27.  Малицкий С.В. 
   Пагуба: Фантастический роман / Сергей Малицкий. - М.: "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2011. - 477 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 

100-00. 

Он родился в мире, укрытом небосводом цвета сухой глины. Он лишился, 

матери в шесть лет, никогда не знал отца. Его нынешний удел - жизнь 

бродячего циркача и редкое, но изощренное воровство. Его названные 

родные такие же изгои, как и он сам. В его душе планы мести, потому что 

в его мире справедливость подобна изделиям ремесленников, она 

создаѐтся собственными руками. Но когда ему исполнится шестнадцать, 

на его уничтожение будут брошены силы целого государства. И не только 

они... 

28.  Малицкий С.В. 
   Юдоль: Фантастический роман / Сергей Малицкий. - М.: "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 536 с.: ил. - (Фантастический боевик). - (В пер.) 

100-00. 

Большая беда откатила и пришла маленькая. Затянула мглою усталости 

всѐ. Горе стало обыденным, смерть - привычной. Выход за крепостные 

стены сравнялся с подвигом, разбой - с ремеслом. Но молодой воин, 

прозванный Весельчаком, не считал себя героем и не признавал 

разбойничьего ремесла. Он отправился в дальний путь из-за того 

любопытства, которое сродни неутолимой жажде... 

29.  Михайлов Д. 
   Крепость надежды: Фантастический роман / Дем Михайлов. - СПб.: 

"Ленинградское издательство", 2011. - 352 с.: ил. - (Изгой). - (В пер.) 100-

00. 

Прошли столетия с тех пор, как отгремели чудовищные войны магов, и 

половина континента превратилась в покрытую пеплом пустошь, 

непригодную для жизни. Некогда великолепные города теперь лежат в 

руинах, населенных чудовищами и нежитью, настолько опасными, что 

пришлось возвести пограничную стену, дабы оградить мирных жителей от 

смертельной угрозы. Так появились Дикие Земли... Небольшой отряд во 

главе с бароном Корисом Ван Исер сослан на постоянное поселение в 

Дикие Земли, что, по сути, является лишь отсрочкой смертной казни - так 

Империя, управляемая железной рукой стареющего короля, избавляется от 

неугодных. Перед поселенцами стоит лишь одна задача - выжить любой 

ценой, всему и всем вопреки. 

30.  Михайлов Д. 
   Темные времена: Фантастический роман / Дем Михайлов. - СПб.: 

"Ленинградское издательство", 2011. - 336 с.: ил. - (Изгой). - (В пер.) 100-

00. 

Прошли столетия с тех пор, как отгремели чудовищные войны магов, и 



половина континента превратилась в покрытую пеплом пустошь, 

непригодную для жизни. Некогда великолепные города теперь лежат в 

руинах, населенных чудовищами и нежитью, настолько опасными, что 

пришлось возвести пограничную стену, дабы оградить мирных жителей от 

смертельной угрозы. Так появились Дикие Земли... Поселению барона 

Кориса Ван Исер удалось невозможное - они выжили в Диких землях и 

основали хорошо укрепленное поселение. Но это лишь начало. В Дикие 

Земли пришла суровая зима. С наступлением холодов проснулись 

огромные сгархи, и ведомые шурдами, вышли на поиски ненавистных 

людишек. В свою очередь, таинственный Повелитель не оставляет своих 

попыток уничтожить Кориса Ван Исера любой ценой. Кажется, весь мир 

ополчился против затерянного в глубине Диких Земель поселения. 

31.  Михайлов Д. 
   Наследие некроманта: Фантастический роман / Дем Михайлов. - СПб.: 

"Ленинградское издательство", 2012. - 336 с.: ил. - (Изгой). - (В пер.) 100-

00. 

Прошли столетия с тех пор, как отгремели чудовищные войны магов и 

половина континента превратилась в покрытую пеплом пустошь, 

непригодную для жизни. Некогда великолепные города теперь лежат в 

руинах, населенных чудовищами и нежитью, настолько опасными, что 

пришлось возвести пограничную стену, дабы оградить мирных жителей от 

смертельной угрозы. Так появились Дикие Земли... События набирают 

обороты и, подобно катящему под уклон каменному жернову, мчатся 

вперед. Армия озлобленных шурдов, считающими себя истинными 

хозяевами Диких Земель, отряд несокрушимых ниргалов во главе с 

верным псом Повелителя, огромные чудовища сгархи, полчище нежити - 

всем им суждено встретиться под стенами поселения Кориса Ван Исер. 

Сумеет ли горстка уставших от вечной борьбы за выживание людей и 

гномов дать врагам достойный отпор? Устоят ли стены крепости надежды 

перед натиском превосходящих сил? Кто знает. Ясно лишь одно - 

поселение будет сражаться до последней капли крови. 

32.  Михайлов Д. 
   Ледяное проклятие: Фантастический роман / Дем Михайлов. - СПб.: 

"Ленинградское издательство", 2012. - 336 с.: ил. - (Изгой). - (В пер.) 100-

00. 

Прошли столетия с тех пор, как отгремели чудовищные войны магов и 

половина континента превратилась в покрытую пеплом пустошь, 

непригодную для жизни. Некогда великолепные города теперь лежат в 

руинах, населенных чудовищами и нежитью, настолько опасными, что 

пришлось возвести пограничную стену, дабы оградить мирных жителей от 

смертельной угрозы. Так появились Дикие Земли... Четвертая книга из 

цикла "Изгой". Барон Корис Ван Исер был готов умереть, но Высшие силы 

отвергли его душу, и ему пришлось вернуться на бренную землю…  

Израненный, насквозь промороженный и больше похожий на выходца из 

ледяного ада, чем на человека. Но он жив и готов продолжать борьбу за 

выживание своего поселения. Теперь, чтобы вернуться домой, ему 

придется преодолеть долгий и наполненный опасностями путь через 

Дикие Земли, да еще и попытаться раскрыть тайны давно минувших 

веков. 

33.  Мухин Д. 
   Призыв: Фантастический роман / Денис Мухин. - М.: "Издательство 



АЛЬФА-КНИГА", 2011. - 313 с.: ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 100-00. 

Представьте, что вы один из самых одаренных ученых расы иниров. Вы 

умны, сильны, обладаете незаурядными способностями. И тут какие-то 

смертные осмеливаются вытащить вас из дома на свою ничтожную 

планету! Вопиющее безобразие! Впрочем, оказавшись на этой самой 

планете, вы понимаете, что всѐ не так уж просто и в результате 

неожиданного нападения быстро убраться из данного места не 

представляется возможным. Чем дальше затягивается ваше пребывание в 

чуждом мире, тем больше появляется вопросов, ведь происходящее вокруг 

просто невероятно. А значит, необходимо разобраться! 

34.  Мясоедов В.М. 
   Растущий лес: Фантастический роман / Владимир Мясоедов. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2011. - 315 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Восемь человек из нашего мира, которые оказались в другом. Много это 

или мало? А если они помимо знаний еще имеют эльфийские тела и 

магическую поддержку? Хватит ли этого, чтобы выжить? А если да - то 

где предел открывающихся перед ними возможностей? 

35.  Никитин Ю.А. 
   Ютланд, брат Придона: фантастический роман / Юрий Никитин. - М.: 

Эксмо, 2011. - 864 с. - (Троецарствие). - (В пер.) 100-00. 

Это роман завершает тетралогию "Троецарствие". Ютланду, последнему 

из легендарных братьев, сыновей Осеннего Ветра, пришло время 

выбирать: быть человеком среди людей, что считают его чужим, или... 

темным дивом в причудливом мире, где принимают как своего. И чтобы 

определиться с выбором, он побывает среди артан, куявов, барбусцев и 

даже в страшном загробном мире, откуда нет возврата. Он меняет даже 

имя на "Ютланд", знак для тех, кто поймет. 

36.  Орловский Г.Ю. 
   Ричард Длинные Руки - гроссфюрст: фантастический роман / Гай Юлий 

Орловский. - М.: Эксмо, 2011. - 416 с. - (Баллады о Ричарде Длинные 

Руки). - (В пер.) 100-00. 

Клинок выковывают из железа, раскалив до красна, долго бьют молотами, 

однако закаленным становится, когда из жаркого горна суют в ледяную 

воду. Сэр Ричард, доблестный паладин, попадал как из колдовского огня в 

полымя дракона, так и под ледяной душ, когда приходилось позорно 

убегать, спасая шкуру под презрительными женскими взглядами... Но, 

может быть, именно так закаляется уже не рыцарь, а политик? 

37.  Орловский Г.Ю. 
   Ричард Длинные Руки - ландесфюрст: фантастический роман / Гай Юлий 

Орловский. - М.: Эксмо, 2011. - 416 с. - (Баллады о Ричарде Длинные 

Руки). - (В пер.) 100-00. 

Можно ли быть большим роялистом, чем король, и большим папистом, 

чем папа? Верный паладин Господа Ричард, истребляющий колдунов, 

магов и чародеев, ощутил себя настолько окрепшим, что готов отстаивать 

свои взгляды и против всесильного Ватикана! Ибо теперь, кроме 

убеждений, у него есть и меч. И королевская корона уже в руках. 

38.  Орловский Г.Ю. 
   Ричард Длинные Руки - курфюрст: фантастический роман / Гай Юлий 

Орловский. - М.: Эксмо, 2011. - 384 с. - (Баллады о Ричарде Длинные 

Руки). - (В пер.) 100-00. 



Блестящий рыцарь-одиночка, победитель драконов, троллей, огров, 

кентавров и даже Морских Всадников, он впервые сталкивается с жизнью 

королей, где запутанные интриги и провокации - привычная обыденность. 

И с ужасом понимает, что на их уровне он наивен, беспомощен и слаб, он 

все еще на уровне простых людей и простых рыцарей... Но что-то же 

спасло лягушку, попавшую в кувшин с молоком? 

39.  Орловский Г.Ю. 
   Ричард Длинные Руки - эрцфюрст: фантастический роман / Гай Юлий 

Орловский. - М.: Эксмо, 2012. - 416 с. - (Баллады о Ричарде Длинные 

Руки). - (В пер.) 100-00. 

Рыцари-крестоносцы на железнодорожных платформах распевают боевой 

гимн, благородный сэр Ричард ломает голову, как быть с королевством 

эльфов на его землях, в то время как империя усиливает шпионаж, а маги 

Юга наносят первый мощный удар. Возможна ли в условиях военного 

времени простая человеческая любовь? Все или не все могут короли? 

40.  Орловский Г.Ю. 
   Ричард Длинные Руки - принц: фантастический роман / Гай Юлий 

Орловский. - М.: Эксмо, 2012. - 416 с. - (Баллады о Ричарде Длинные 

Руки). - (В пер.) 100-00. 

Демон, вызванный магом в колдовской пентаграмме, к его изумлению, 

поклонился не ему, а мне, хотя я лишь наблюдал в сторонке. Здорово, что 

скрывать, но беспокойства больше: за мной, их победоносным принцем, 

гремит сталью рыцарских доспехов войско крестоносцев! И нет пощады 

магам, колдунам, вампирам и прочей нечисти. 

41.  Панов В.Ю. 
   Красные камни Белого: фантастический роман / Вадим Панов. - М.: 

Эксмо, 2011. - 512 с. - (Тайный город). - (В пер.) 100-00. 

Нет покоя в мирах Герметикона! Хотя, казалось бы, жизнь давно 

налажена. Процветает межзвѐздная торговля, население растѐт, а о 

кошмаре Белого Мора напоминает лишь изуродованные лица спорки. 

Планеты Ожерелья богатеют, мелкие заварушки на окраинах лишь 

рассеивают скуку обывателей, астрологические рейдеры открывают все 

новые и новые миры, но... Остается Пустота, великое Ничто, заполняющее 

пространство между планетами Герметикона. Загадочная Пустота, 

порождающая чудовищные Знаки, встречи с которыми страшатся и 

астрологи, и цепари. Однако только Знаками сюрпризы Пустоты не 

исчерпываются. В великом Ничто даже самый обычный перелѐт может 

завершиться совсем не так, как запланировано, и тогда группа 

неудачливых путешественников оказывается в очень неприятной 

ситуации. 

42.  Панов В.Ю. 
   Кардонийская рулетка: фантастический роман / Вадим Панов. - М.: 

Эксмо, 2012. - 640 с. - (Тайный город). - (В пер.) 100-00. 

Они парят в бескрайней Пустоте, и только цеппели соединяют их... Миры 

Герметикона. Зажиточные и бедные, сверкающие и провинциальные, и 

среди них - богатая Кардония, бриллиант чистой воды. Таких планет мало, 

они независимы и сильны, но у них есть беспощадный враг - Компания, 

стремящаяся к господству над Герметиконом и не брезгующая никакими 

средствами на пути к своей цели. Компания поставила Кардонийскую 

конфедерацию на грань Гражданской войны, в разгорающийся конфликт 

оказались втянуты самые разные силы, и эмиссаром одной из сторон стал 



знаменитый путешественник Помпилио Чезаре Фаха дер Тур. И пусть он 

прикован к инвалидному креслу, навыки бамбадао и острый ум никуда не 

делись. Впрочем, как и скверный характер. 

43.  Погуляй Ю.А. 
   Компас черного капитана: Фантастический роман / Юрий Погуляй. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 313 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Когда в заснеженной деревне появляется загадочный старик, жители 

встречают его радушно, не догадываясь, какую беду он им принесет. Но 

когда ночным кошмаром оживают древние легенды, становится слишком 

поздно что-то менять. Следом за стариком в деревню прибывают черные 

капитаны и их слуги - ледовые гончие. Демоны не пощадят никого. Им 

нужно то, что прятал старый моряк. То, что способно изменить в этом 

мире абсолютно всѐ. То, что случайно оказалось в руках выжившего 

мальчика. 

44.  Посняков А. 
   Боярин. Смоленская рать: роман / Андрей Посняков. - СПб.: 

"Издательство Сидорович", Издательский дом "Ленинград", 2012. - 384 с. - 

(В пер.) 100-00. 

Непобедимые тумены Батыя и Субэдея, выполняя завет Чингисхана, идут 

на запад, в свой знаменитый поход. Один из воинов молодого княжича 

Михайлы - захудалый боярин, своеземец, Павел Петров-сын Ремезов... 

научный сотрудник, кандидат наук, оказавшийся в прошлом в ходе 

удачного эксперимента по изучению резонансных полей. Его ведет в бой 

вовсе не желание выслужиться, и не воинское братство - Павел хочет 

вернуться домой и знает - почти наверняка, - как это сделать. И вот Павел 

задержался в Кракове, встретив девушку, напомнившую ему старую 

любовь, Полину, трагически погибшую . А здесь она живая и юная, да и 

сам Ремезов скинул лет двадцать - он теперь боярский сын... и удачливый 

воин. Стоит ли всѐ бросать? Да и есть ли куда возвращаться? 

45.  Прозоров А. 
   Привратник. Смертный страж / Александр Прозоров. - М.: АСТ: 

Астрель: Полиграфиздат, 2011. - 319 с. - (В пер.) 100-00. 

В глухих закамских лесах на территории Пермского края археологическая 

экспедиция обнаруживает захоронение немыслимой древности. Из 

потревоженного могильника внезапно встает неведомое существо - 

непобедимый воин, страж гробницы. Он именует себя нуаром - 

охранителем покоя спящих богов древности. Как Дамире - молодой 

начальнице экспедиции наладить контакт с могучим воином? И долго ли 

еще будут спать грозные боги? А в поезде, идущем из Москвы в Ростов-

на-Дону, главный герой, бывший спецназовец Еремей Варнак, 

исполняющий ныне секретные задания, встречается с отцом Кристофером 

- монахом тайного ордена Экклезиаста, занимающимся 

фундаментальными проблемами науки. Случайна ли эта встреча? Куда она 

заведет Варнака и его близнеца волка Вывея? Пермские леса, шумная 

Москва, южный Ростов и далекое Перу: по этим местам бросает героев их 

загадочная миссия, смысл которой они сами ещѐ до конца не осознают. 

46.  Прошкин Е. 
   Палачи: Фантастический роман / Е. Прошкин, О. Овчинников. - М.: 

АСТ: Астрель, 2011. - 376 с. - (S.T.A.L.K.E.R.). - (В пер.) 100-00. 

Прошло два года с тех пор, как Олег Гарин и Михаил Столяров вернулись 



из Зоны. Столяров продолжает служить в СБУ, Гарин женился и занялся 

бизнесом. Но в мире вновь начинают происходить необъяснимые события: 

пропадают люди, терпят крушения самолѐты и поезда. В одной из таких 

аварий гибнет жена Гарина, и он уже не может закрыть глаза на 

происшествия. С Гариным связывается полковник Столяров и 

подтверждает его догадку: череда катастроф - это не совпадение, а 

признаки воздействия пси-оружия. Гариным движет жажда мести, а 

Столяровым - офицерский долг, и оба хорошо знают, где следует искать 

разработчиков пси-оружия. Так они возвращаются в Зону. 

47.  Соломатина Т. 
   Большая собака : Роман / Т. Соломатина ; Татьяна Соломатина. - М. : 

Яуза-пресс: Эксмо, 2010. - 320 с. - (Бестселлеры Татьяны Соломатиной). - 

(В пер.) 13-00. 

В книгу Татьяны Соломатиной вошли рассказы о Большой собаке. О 

Большой любви. О Большой нежности. 

48.  Филоненко В. 
   Сто рентген на удачу / Вадим Филоненко. - СПб.: ИК "Крылов", 2010. - 

480 с. - (Z.O.N.A.). - (В пер.) 100-00. 

Еѐ обнаружили в 1938-ом. И тут же взяли под строжайший контроль. В 

сверхсекретный документах НКВД-КГБ-ФСБ это место фигурирует как 

АТРИ- Аномальная Территория Радиоактивного Излучения. А в не менее 

секретных документах европейских спецслужб подобные места получили 

обозначение Z.O.N.A. - зона темных природных аномалий. На службу в 

егере берут кадровых военных. Мало, кто из них возвращается в 

привычный мир. А если и возвращаются, то со стертой памятью. 

Большинство же погибает. Однако есть и такие, для какого это место 

становится домом. Они уже не представляют себе жизни без АТРИ. Этим 

людям никогда уже не вернуться к прежней жизни. Отныне если они и 

найдут своѐ счастье, поймают сою удачу, то только здесь - в страшной и 

одновременно притягательной Z.O.N.A. 

49.  Филоненко В. 
   Девять граммов на удачу / Вадим Филоненко. - СПб.: ИК "Крылов", 

2010. - 480 с. - (Z.O.N.A.). - (В пер.) 100-00. 

Еѐ обнаружили в 1938-ом. И тут же взяли под строжайший контроль. В 

сверхсекретных документах НКВД-КГБ-ФСБ это место фигурирует как 

АТРИ - Аномальная Территория Радиоактивного Излучения. А в не менее 

секретных документах европейских спецслужб подобные места получили 

обозначение Z.O.N.A. - зона темных природных аномалий. Выжить в 

здешних землях на первый взгляд невозможно. Природные аномалии так и 

норовят разорвать на куски, заморозить в один миг или превратить в 

кровавый блин. А люди... Им всегда есть , что делить, за что сражаться. 

Военные действия в АТРИ не прекращаются ни на миг. Локальной войной 

здесь никого не удивишь. И все же нападение на нефтеперерабатывающий 

завод стало событием из ряда вон выходящим. По следу таинственного 

неприятеля отправляя отряд егерей, вольных бродяг и мутантов -изгоев. 

50.  Самаров С.В. 
   Идеальный калибр: роман / Сергей Самаров. - М.: Эксмо, 2010. - 352 с. - 

(Спецназ ГРУ). - (В пер.) 100-00. 

Капитан Герасимов, возглавляющий группу спецназа ГРУ, попал в горах 

Дагестана в непростую ситуацию. Его отряду нужно блокировать и 

уничтожить банду боевиков, засевших в лесу, но сил у него мало, а 



помощь задерживается. Кроме того, бесследно пропали двое снайперов, 

посланных в группу для усиления. И, наконец, по округе ходят слухи о 

жутких волках-оборотнях, обитающих в этом лесу и нападающих на всех 

без разбора. Капитан - человек военный и не верит в чертовщину, но он 

уже слышал леденящий вой волчьей стаи и видел необычно 

изуродованные тела людей. Впрочем, разведчики повидали всякое, 

оборотнями их не удивишь. 

51.  Светлов Д.Н. 
   Норманн. Медвежий замок: фантастический роман / Дмитрий Светлов. - 

М.: "Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 344 с.: ил. - (Фантастическая 

История). - (В пер.) 100-00. 

Русь четырнадцатого века. Князья бьются за расширение владений, 

доказывая силой оружия свое право на стол великого князя. От Оки до 

Волги пылает пламя междоусобных войн, и только Новгород высокомерно 

взирает на глупые амбиции правителей. Именно в эту обстановку попадает 

наш современник. У него всего лишь одно прагматичное желание - 

выжить и вернуться назад, однако обстоятельства диктуют свои условия, 

вынуждая героя взяться за оружие, а судьба дарует ему Медвежий замок. 

52.  Фролов А. 
   Жертвенные львы: фантастический роман / Андрей Фролов, Вадим 

Панов. - М.: Эксмо, 2011. - 416 с. - (Анклавы). - (В пер.) 100-00. 

Продолжение цикла "Анклавы" Вадима Панова! Земля ещѐ не пришла в 

себя после грандиозного эксперимента, произведенного на Станции 

"Наукома". Но человечество уже приспособилось к новым условиям 

существования, приняв жесткие правила игры на выживание... 

Правительство Поднебесной бросает все силы на масштабный проект по 

прокладке к Станции железной дороги. В таежные дебри Сибири движется 

гигантский рельсоукладчик "Император Шихуанди". Командует им 

подполковник Чэнь Юйдяо - жестокая и стремительная как львица. Юный 

ломщик, известный под ником Листопад, предпринимает хакерскую атаку 

на компьютерные системы "Императора..." и исчезает. На поиски ломщика 

отправляется Илья Вебер, нанятый одним из высших чинов Республики 

Сибирь, загадочным машинистом по имени Терпение... А между тем до 

начала операции "Бронзовое зеркало" остаются считанные дни... 

53.  Шакилов А. 
   Эпоха зомби: Фантастический роман / Александр Шакилов. - М.: АСТ: 

Астрель: Полиграфиздат, 2011. - 478 с. - (Остроги). - (В пер.) 100-00. 

Эпоха Интернета в прошлом. Не осталось государств и границ. Городов 

больше нет. Есть лишь Остроги - могучие оборонные сооружения, пока 

ещѐ способные защитить последних вышивших на Земле людей. 

Цивилизация держится на волоске, проблем более чем достаточно. Так 

зачем всем понадобился Данила Сташев, обычный доставщик, судьба 

которого - поддерживать связь между Острогами? Какая роль ему в 

последнем акте Апокалипсиса? 

54.  Шпыркович Н.А. 
   Злачное место: Роман и рассказы / Николай Шпыркович. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 409 с.: ил. - (Эпоха мѐртвых. Мир 

Андрея Круза). - (В пер.) 100-00. 

После прочтения "Эпохи мѐртвых" вы наверняка задавали себе вопросы: 

почему зомби не разлагаются? Как из обычного зомби получается морф? 

Почему вообще зомби смогли появиться на этой планете? Все ответы в 



 этой книге вместе с увлекательными приключениями команды "охотников 

на морфов", к которым в силу обстоятельств должен примкнуть 

вчерашний школьник, житель глухой деревеньки, чудом уцелевший после 

наступления всего этого.  

55.  Щепетнев Е.В. 
   Маг: Фантастический роман / Евгений Щепетнев. - М.: "Издательство 

АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 408 с.: ил. - (Магия фэнтези). - (В пер.) 100-00. 

Как обрести социальный статус в мире Средневековья? Как стать графом, 

получить титул, замок, богатство и молодую жену в придачу? Как 

договориться с разумными тираннозаврами и взять их на службу? Как 

выжить в мире магии, когда вокруг множество врагов, а друзья далеки и 

не в силах помочь? Все эти проблемы решает Влад - вначале простой 

земной человек, потом лекарь и маг в новом мире, мире меча и магии. Он 

учится в магической академии, путешествует, бьется с врагами и любит 

женщин. Ему предстоит множество испытаний, которые он преодолеет 

благодаря воинским умениям и магии. 

56.  Ясинский А. 
   Ник, Беглец: фантастический роман / Анджей Ясинский. - М.: 

"Издательство АЛЬФА-КНИГА", 2012. - 441 с.: ил. - (Фантастический 

боевик). - (В пер.) 100-00. 

Что делать, если ты тридцать лет пролежал в коме? Да ещѐ в качестве 

батарейки для магов на другом континенте? Да ничего особенного - 

просто надо оставаться самим собой, встать на ступеньку выше своих 

противников, обвести их вокруг пальца и двигаться вперѐд. Главное не 

потерять себя в случайной сшибке с богом и не дать себя повторно 

поймать. а по следу идут искусники специального назначения, жрецы 

бога, которому ты наступил на мозоль, и чародеи - то ли друзья, то ли 

враги. И нет у тебя друга Умника и компьютеров, а есть лишь смекалка, 

девушка-чародейка и много-много нового и интересного как в жизни, так 

и в магии. 

57.  Яценко В. 
   Ржавая Хонда: Повесть, рассказы / Владимир Яценко. - М.: Астрель; 

СПб.: Астрель-Спб., 2012. - 441 с.: ил. - (Портал). - (В пер.) 100-00. 

Много лет назад на Земле произошла катастрофа, и с тех пор солнце стоит 

в зените. Всегда. Потому что Земля теперь - плоская. Города превратились 

в крепости. За стенами - Степь. И мутанты. Выйти из города одному и без 

оружия - смерть. Добраться из Брянска в Москву можно только с 

караваном торговца, под охраной опытных бойцов. Или через Переход. 

Все так делают. Кроме Рыжего Хонды. Дикаря с двумя мечами. И это 

только одна история из этой книги... 


