
Март М. Траектория падения. 

Из ловушки - в мышеловку! Они сменили милицейские погоны на тюремную робу. 

При освобождении их ждал новый капкан. Никому не удавалось уйти живым из 

стальных тисков. Одному лишь повезло. Его проглядели, и бывший сыскарь взял 

след. Он разгадал загадку и сам попал под прицел. Дважды в рулетку не везет. 

Принимай условия игры и получишь отсрочку. Схватка ценою в жизнь началась! 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

Сальгари Э. Сокровище голубых гор. 

Увлекательный роман классика итальянской литературы Эмилио Сальгари 

переносит читателя к берегам Новой Каледонии, где терпит крушение корабль 

капитана Фернандо де Бельграно. Сам герой чудом спасается, попадает к дикарям и 

даже становится их вождем. Однако дни его сочтены, и последнее, что он может 

сделать для своих детей - послать им письмо и карту с указаниями, где спрятаны 

сокровища древней цивилизации. 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

Куликов И. Спецназ боярина Коловрата. 

В XIII веке на Русь пришла огромная монгольская орда, истребляющая все живое на 

своем пути. И первым пало Рязанское княжество. На пепелище родного города 

Евпатий Коловрат собирает отважных воинов, чтобы догнать уходящих ворогов и 

разить их, не ведая жалости! Монголы не верили, что напасть на их войско 

способны обычные люди, и стали называть их живыми мертвецами. Шансов на 

победу у русских не было, но отряд спецназа боярина Коловрата не сдался и не 

отступил! 

______________________________________________________________________________________ 

Гнатюк В. Святослав-русский пардус. Книга 1. Познание тайных вед  
Перед вами подробное жизнеописание известного киевского князя Святослава 

Игоревича, широкая панорама событий в Киевской Руси X века накануне крещения 

ее Владимиром. Через живые картинки быта всех сословий вы узнаете правду о 

взаимоотношениях Руси с Византией, Хазарией, Болгарией, другими странами и 

народами раннего Средневековья. 

В основу положены все известные на сегодня исторические данные, 

переосмысленные и воспроизведенные авторами так глубоко и подробно, что 

читающий неведомым образом ощущает себя участником всех событий. Это 

лучший роман-реконструкция древнеславянской дохристианской истории. 

Книга читается на одном дыхании: история правления княгини Ольги, подробности ведического 

обучения, любви и ратного возмужания князя Святослава, романтические эпизоды и 

захватывающие батальные сцены доставят истинное удовольствие всем читателям - от мала до 

велика. 

_____________________________________________________________________________________ 

Бальзак О.де. Темное дело. 

Сенатор Мален был видным политическим деятелем Французской Республики. У 

него было немало врагов, многие жаждали отомстить ему… И вот однажды в его 

роскошный замок ворвалась группа неизвестных, вооруженных до зубов. Средь 

бела дня Малена похитили. За расследование берется политическая полиция. Но 

стоит ли доверять ее сотрудникам? Ведь они всегда преследуют свои цели… 

Заговоры и предательства, жажда власти и политические интриги, а главное - 

вероломное похищение! 

 



Толстой А.К. Семья вурдалака. 

 

А.К. Толстой (1817 - 1875) - выдающийся русский писатель, поэт, один из самых 

знаменитых драматургов своего времени. Трагедии "Смерть Иоанна Грозного", 

"Царь Федор Иоаннович" и "Царь Борис" - трилогия о трех русских царях, 

оказавших огромное влияние на историю России.  

Писатель был не чужд литературе ужасов, именно он впервые ввел в русскую 

литературу образ вампира.  

Повесть "Семья вурдалака" написана по канонам "романа ужасов", по 

произведению снят одноименный фильм, действие которого перенесено в 1990 год. По повести 

"Упырь" режиссеров Е. Татарским снят художественный фильм в стиле мистической романтики, в 

котором "главных" вампиров сыграли Марина Влади и Донатас Банионис. 

_____________________________________________________________________________________ 

Веденская Т. Все дело в платье. 

Казалось бы, предложение руки и сердца сделано. Весь офис тому свидетель. И 

самое главное желание Маши Кошкиной – быть рядом с Николаем Гончаровым, 

опытным, красивым, успешным мужчиной, – исполнилось. Радуйся, сажай птицу 

счастья в золотую клетку и насвистывай с ней дуэтом! Но для Маши настали 

времена отнюдь не благостные. Каждый новый этап в отношениях с Николаем 

открывал ей ту сторону жизни, о которой она, романтическая девушка, и не 

подозревала. Как ей, дочке простых врачей, вписаться в круг жениха, 

принадлежащего совершенно к другому социальному классу? Как научиться 

обсуждать проблему, а не прятаться от нее, подобно страусу? Как справляться с ревностью? Как 

сохранить свою волю, когда так хочется подчиниться и раствориться во власти прекраснейшего из 

мужчин? 

______________________________________________________________________________________ 

Мазин А. Викинг. Король на горе. 

Как поступает викинг, которого оскорбили и унизили? Он мстит. А если 

оскорбитель намного сильнее? Если он ищет лишь повод, чтобы уничтожить тех, 

кто больше не нужен. Что делает викинг? Он мстит. Ульф Хвити, викинг и вождь 

викингов. Он отомстит. Но сначала ему нужно выжить. И еще неплохо бы понять, 

по каким правилам играет со своим любимцем Госпожа Удача. 
 

 

______________________________________________________________________________________ 

Устинова Т. Призрак  Канта. 

Что может быть лучше отпуска... с приключениями! Однако инженер Василий 

Меркурьев, так мечтавший о холодном море и осеннем лесе, не желает никаких 

приключений!.. Но они начинаются, как только он приезжает в небольшой отель 

на взморье. Хозяин знакомит его с постояльцами, среди которых студентка, 

скучающий юноша, девица, явно вышедшая на охоту, и... молодая ведьма. 

Меркурьев, разумеется, ни в каких ведьм не верит. И тут, словно в насмешку, 

окружающая действительность начинает шутить с ним странные шутки: 

старинную книгу о жизни философа Канта словно кто-то читает, огонь в камине 

загорается сам собой, а на заброшенном маяке происходит... убийство. Василий Меркурьев точно 

знает, что не существует ни ведьм, ни призраков, ни духов - и все время натыкается на тайные или 

явные следы их присутствия. Даже любовь с молодой ведьмой - или не ведьмой?.. - ему словно 

напророчили потусторонние силы... Иногда на самом деле бывает трудно поверить. Еще труднее 

осознать и принять! Но если разрешить себе... 

______________________________________________________________________________________ 

 



Джонсон М. Дело Эллингэма. 

Академия Эллингэма - престижная закрытая школа, известная своими 

выдающимися выпускниками. Основатель школы Альберт Эллингэм отбирал 

исключительно талантливых детей, чтобы обучать их по принципу "учеба - это 

чудесная игра".  

В 1936 году в стенах академии мрачные события: жена и маленькая дочь Эллингэма 

были похищены загадочным злодеем, называющим себя Лукавый. Это похищение 

стало одним из величайших нераскрытых преступлений в истории, известным под 

названием "Дело Эллингэма". 

Стиви Белл поступает в академию Эллингэма с амбициозной целью - раскрыть преступление 

восьмидесятилетней давности. Но как только она начинает расследование, в школе вновь 

появляется Лукавый… и Стиви вступает в опасную игру с похитителем и убийцей. 

______________________________________________________________________________________ 

Андреева Ю. Двойник Жанны д,Арк. 

По версии историков, Жанна - незаконнорожденная дочь орлеанской герцогини. 

Дофин, которого она сделала королем, предал ее, не выкупив из плена. Ее дорога - 

дорога девы-освободительницы, посланной Богом, зловеще освещается костром 

инквизиции, но выбив из седла божественную Жанну, судьба не пожалеет тех, кто 

шел с ней бок обок к победе или гибели. . 

 

 


