
"Путешествие белой медведицы" 

Однажды в далѐком Средневековье король Норвегии 
решил подарить королю Англии белую медведицу. Ей 
предстояло отправиться в долгий путь по морю, но, за-
пертая в клетке, она не подпускала к себе никого из 
матросов, не хотела есть и пить, рычала и скалилась, 
стоило кому-то приблизиться. И только мальчик Артур 
сумел успокоить еѐ своими песнями. 

Вместе с медведицей он отправился в Лондон и со вре-
менем понял, как тоскливо ей, рождѐнной плавать в 
бурных водах, в тесной клетке на ладье. Желание ока-
заться на воле так ему знакомо… Смогут ли они когда-
нибудь снова стать свободными? 

 "Поцелуй, Карло!" 

1949 год, в Филадельфии послевоенный бум. Компания 
Доминика Палаццини и его трех сыновей процветает. 
Их жизнь идеальна - дела идут в гору, жены их любят, в 
семье мир и покой. Но покой ли?.. Давняя ссора Доми-
ника и его брата Майка разделила семью на два вражду-
ющих клана, и вражда эта вовсе не затухла с годами. 
Доминик и Майкл за 16 лет не перемолвились и сло-
вом. Ники уже тридцать, он правая рука своего дяди До-
миника, но мечтает он о совсем иной жизни - о жизни 
на сцене, а пока тайком подрабатывает в местной теат-
ральной шекспировской труппе. И однажды ему придет-
ся сделать выбор: солидная, но обычная жизнь, какой 
ожидает от него семья, или совершенно новый путь, на 
котором он может лишиться всего. Действие романа пе-
ремещается из романтической деревушки в Северной 

Италии на оживленные улицы Филадельфии, из сплоченной итальянской 
диаспоры - в космополитические завихрения Нью-Йорка. Новый роман 
Адрианы Трижиани - семейная сага, полная тепла, юмора и надежды. Как и 
в пьесах Шекспира, которые стали фоном романа, тут раскрываются давние 
секреты, срываются маски, разбиваются и воссоединяются сердца, ошибки 
исправляются, а любовь торжествует. 

 

 

 

 

 

 



«Злой король» 

Джуд связала Кардана обещанием подчиняться ей, обещани-
ем, которое продлится ровно год и один день. Теперь она 
главная фигура за троном, которая дергает за ниточки и уме-
ло манипулирует королем. Но Джуд ввязалась в опасную иг-
ру фейри, не имея ни друзей, ни союзников. Подстегиваемая 
амбициями и целью выжить во что бы то ни стало, она пле-
тет интриги и наносит молниеносные удары. Однако когда 
Джуд выясняет, что среди тех, кому она безоговорочно дове-
ряла, появился предатель, а ее близким грозит опасность, ей 

приходится предпринять важный шаг и, возможно, даже изменить все пра-
вила игры. Тем более что Кардан оказался вовсе не таким слабым и без-
вольным королем, как думали все обитатели Фейриленда…  

"Илья Муромец. Святой богатырь" 

Настоящим чудом стало появление на обескровленной усоби-
цами и набегами половцев Русской земле героя, наделенного 
невиданной силой и сказочными способностями, в ратных 
подвигах которого отразились мечты народа о справедливом 
идеальном защитнике. Тридцать лет и три года просидел 
Илья Муромец, не чувствуя ни рук ни ног, пока не получил 
чудесное исцеление и невероятную силу от странствующих 
старцев. Отныне добрый молодец занимает достойное место 
в дружине Владимира Мономаха. Поединки с Соловьем-
разбойником и Идолищем Поганым, участие в кровопролит-

ных боях против татар и кочевников в веках прославили чудо-богатыря. 
Увлекательный, основанный на реальных исторических документах при-
ключенческий боевик о славном русском богатыре, ставшем главным сим-
волом безмерной отваги и непревзойденной воинской доблести. 

 "Добрыня Никитич. За Землю Русскую!" 

Захватывающий исторический боевик впервые обраща-
ется к истокам легенды, показывая прославленного бо-
гатыря Добрыню Никитича не сказочным героем, а жи-
вым человеком. Князь Владимир не одолел бы старшего 
брата Ярополка в борьбе за власть без помощи своего 
дяди, наставника, соратника и воеводы Добрыни, став-
шего прототипом былинного богатыря. Это Добрыня 
разгромил Ярополка в кровавой сече на реке Друч и воз-
вел племянника на киевский стол. Это он был правой 
рукой и неусыпным оком Владимира Красно Солнышко 
все четверть века его правления, оберегая князя от заго-
воров и мятежей, разбив печенегов, ятвягов, поляков, 
волжских булгар, укрепив границы Руси и объединив 

славянские племена в могучее государство, чтобы навсегда остаться в 
народной памяти былинным "храбром", непобедимым богатырем, защит-
ником Русской Земли, легендарным Добрыней Никитичем… 



 "Вино из одуванчиков" 

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и прожи-
вите с ним одно лето, наполненное событиями радостными и 
печальными, загадочными и тревожными; лето, когда каждый 
день совершаются удивительные открытия, главное из которых - 
ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь! "Вино из одуванчиков" Рэя 
Брэдбери - классическое произведение, вошедшее в золотой 
фонд мировой литературы. 

«Лето, прощай»  

Книга «Лето, прощай» – это увлекательный, потрясающий ро-
ман современности, благодаря которому можно узнать намного 
больше о простой, казалось бы, обыденной жизни… Стоит отме-
тить, что данный роман написан уникальным стилем. Дело в 
том, что его автор не предпочел управлять главными героями, 
решать все за них, принимать ответственные решения… Он 
предоставил им уникальную возможность. Он позволил жить 
им самостоятельно, так сказать собственной жизнью. Он разре-

шил им высказывать собственные мысли по любому поводу и без повода. 
По сути дела, данный роман является продолжением великого романа 
«Вино из одуванчиков», которому посчастливилось увидеть мир много лет 
тому назад. Но так как в издательстве наотрез отказались напечатать его 
целиком, пришлось «отрезать» от его сюжета заключительную концовку. 
Но прошло время… И ненапечатанный ранее текст стал выдающимся пол-
ноценным романом. 

"Верь в меня" 

У Дениса Вишнякова была любящая семья, но разве этого до-
статочно для мужчины, который по своей природе хочет чув-
ствовать себя победителем, добытчиком? И однажды появился 
некто, давший Денису огромные возможности. Все, что требова-
лось в ответ, - всего лишь написать книгу так, как этого желал 
заказчик. Что может быть проще! Вишняков с удовольствием 
окунулся в водоворот успеха, завел любовницу и даже не заме-

тил, как стремительно рушится его прошлая жизнь… 

 "Любовь горца" 

Неустрашимого подполковника Лиама Маккензи зовут Демоном-
горцем за его сверхчеловеческую силу, устрашающую наружность и 
хладнокровность. Как лэрд клана Маккензи, он унаследовал вместе с 
землями от предков жестокость и неукротимый нрав. Но когда обучать 
его детей приезжает мисс Филомена Локхарт, гувернантка из Англии, 
он находит в ней достойного соперника - в игре любви. С каждым днем 
Лиам все больше увлекается Филоменой и замечает, что у нее слишком 
много секретов. Что может скрывать обычная гувернантка? Какие тайны 
ее преследуют? 

 



"Летний дракон. Первая книга Вечнолива" 
Юная Майя и ее брат Дариан живут бок о бок с драконами. Их 
мать трагически погибла, а отца, кажется, не интересует ничто 
кроме этих сверхъестественных существ. Все меняется, когда 
Майя и Дариан видят легендарного Летнего дракона. Что несет 
это знамение героям? Проклятие или свет? Майя верит, что 
явившийся Летний дракон на ее стороне. Но тучи все больше 
сгущаются над гнездовьем... Издание с иллюстрациями Тодда 
Локвуда. 

«Дурная кровь» 
Дождливым вечером в Нью-Йорке психолог Джеймс Кобб 
читает лекцию о восстановлении утраченных воспоминаний 
под гипнозом. После лекции к нему обращается незнакомец, 
который сорок лет назад проснулся в гостиничном номере, 
обнаружил в ванной изуродованный труп женщины — и не 
смог вспомнить, что произошло накануне. Теперь он неизле-
чимо болен, и ему крайне важно узнать перед смертью, кто 
он — убийца или невинный человек, случайно оказавшийся 
на месте преступления. 
Заинтригованный, Джеймс приступает к распутыванию клуб-

ка старых тайн. Но каждый свидетель излагает собственную версию, каж-
дый выявленный факт подсказывает новую трактовку событий. Похоже, 

кто-то очень постарался, чтобы правда осталась погребенной 
навеки. 

«Мятежная страсть» 
Слава самого красивого, самого богатого и самого циничного 
из аристократов Англии следовала за Джередом Маркусом 
Бентоном, герцогом Бредфордом по пятам. Он мог пожелать 
любую женщину, но почему-то остановил свой выбор на юной 
и неопытной Кэролайн Ричмонд, приехавшей из колоний Но-
вого Света в надежде раскрыть страшную тайну своего отца. 
Однако непорочная Кэролайн горда и вовсе не намерена выда-

вать свои истинные чувства к герцогу… 

«В объятиях лунного света» 
Нелл Трим поклялась у смертного одра любимой сестры 
жестоко отомстить распутному повесе Джеймсу Фэрбродеру, 
маркизу Литу, который соблазнил ее и бросил – опозоренной 
и беременной. С этой целью девушка пускает в ход дерзкий 
план – под видом скромной компаньонки матери маркиза 
проникнуть в его имение и найти, похитить и предать глас-
ности скандальный дневник, в котором он вел список своих 
побед. 

Однако как же не похож обаятельный молодой человек, встреченный 
ею в доме Литов, на образ, который нарисовала девушка в своем воображе-
нии! Нелл, невольно попавшая под чары Джеймса и испытывающая к нему 
все более нежные чувства, начинает подозревать, что произошла какая-то 
ужасная ошибка… 

 
 
 



 
 

 "Герой ее романа" 
Однажды под бой курантов Алина Белкина загадала желание - 
уже на следующий Новый год подержать в руках свою издан-
ную книгу. Но не зря говорят, что нужно бояться исполнивших-
ся желаний, ведь иногда они оборачиваются совершенно 
неожиданной стороной, а потому даже слава не принесла 
Алине настоящего счастья и не избавила от одиночества. Где 
же тот, кого она ждет, герой ее собственного романа? Может 

быть, пришло время загадать новое желание? 
 "Эффект прозрачных стен" 

Бизнесмен Прохор Тарасов обратился в детективное агентство 
"Кайрос" и попросил найти свою настоящую дочь. Няня Неони-
ла вдруг сообщила, что на самом деле ребенок Тарсовых - ее! 
Но Прохор присутствовал на родах, и девочка выросла точной 
копией его жены! Однако экспертиза подтвердила правоту ня-
ни… 
Ася устроилась к Тарасовым вместо уволенной Неонилы, чтобы 

получать из первоисточника необходимую для расследования информа-
цию. Помимо служебного, у нее был и личный интерес, в котором она да-

же себе не признавалась… 
"Сквозь аметистовые очки" 

Наконец-то Иван Рыбак и Ася Субботина - сотрудники детектив-
но-консалтингового агентства "Кайрос" - решили пожениться! 
Но накануне свадьбы невеста бесследно исчезла… Неужели раз-
любила Ивана? Нашла жениха побогаче? Или попала в беду? 
Оказалось, Асю похитил человек, у которого среди бела дня на 
шумном курорте исчезла жена. Отчаявшись получить помощь 

официальным путем, он пошел на чудовищный шантаж, чтобы заставить 
частного детектива поскорее найти его Альбину. 

Вместо свадебного путешествия Иван отправляется поиски - 
и Аси, и пропавшей художницы, пишущей очень странные 
картины… 

«Сетерра. Шепот пепла» 
Первая книга новой серии от победителя VIII сезона лите-
ратурного конкурса «Новая детская книга» Дианы Ибрагимо-
вой. 
Мир Сетерры жесток. И особенно жесток к тем, кто родился в 
затмение, под черным солнцем, ведь они — живое прокля-
тие. Странные, чужие, порченые дети-чувства. Дети с неведо-
мой Целью. 

Одни говорят только правду. Другие всех жалеют. Третьи ищут спра-
ведливость. Чудом выживший безногий калека. Дикарка, выросшая на не-
обитаемом острове. Неунывающий бродячий артист. Наследный принц 
государства Соаху, воспитанный тем единственным человеком, который 
задумался о предназначении порченых. Судьба уже сплетает нити их жиз-
ней в единый узор. И быть может, тайна детей затмения скоро будет рас-
крыта! 



 
 
 

«Сетерра. 2. Тайнопись видений» 
«Если вы думаете, что «Тайнопись видений» - это просто про-
должение истории, то… это не совсем так. У второго тома своя 
атмосфера, свои цвета и свои тайны. Здесь появляется третий 
важнейний персонаж трилогии. Тот, кому под силу найти связу-
ющие нити между прималями, порчеными и обычными людь-
ми. На первый план здесь выходят другие персонажи, и если 

большая часть первого тома была посвящена становлению Астре, в 
«Тайнописи видений» вы увидите, как сильно изменится кое-кто другой. 
Готовьтесь к знакомству с колоритными личностями, новыми материками 
и островами. Готовьтесь окунуться в удивительные традиции неизведанных 
стран и распутать вместе с героями клубок тайн. Готовьтесь к тому, что Се-
терра начнет раскрывать для вас секреты один за другим, и многое, начиная 

с первых строк дебютного тома «И тогда люди отказались от 
чувств тяжких и непокорных…», окажется вовсе не тем, чем каза-
лось.» 

«Сетерра 3. Зенит затмения» 
Третья, заключительная книга серии «Сетерра» Дианы Ибраги-
мовой, победителя VIII сезона литературного конкурса «Новая 
детская книга». Над миром Сетерры скоро опять взойдет черное 
солнце. Но не как обычно, на третий день, а внезапно, спалив 
всех людей без исключения. Кайоши, Астре, Нико, Липкуд и их 

друзья как порченые, так и обычные люди продолжают воплощать в жизнь 
замысел Такалама и Ри. Но чем дальше, тем больше кажется, что сделать 
это невозможно: калека теряет вторую руку, артист томится в тюрьме, про-

видцу больше не снятся вещие сны, а юного властия настигают 
убийцы... Однако если они не справятся, затмения не переживет 
никто.  

«Замочек для моего любимого» 
Автор-сила, автор-любовь, автор-ностальгия – по временам, ко-
гда миром правили крутые понятия и настоящие мужики. Увле-
кательные криминальные романы для всех возрастов. Суммар-
ный тираж книг этого автора – более 12 миллионов экземпляров. 
У бизнесмена Кирилла Острогова очень красивая жена Лиля. А 

еще у него – хорошо налаженный прибыльный бизнес, который не дает по-
коя его алчным завистникам. Но по-хорошему заполучить капиталы 
Острогова у вымогателей не получается. Тогда они устраивают провока-
цию и подставляют Лилю под серьезную статью. Она в ужасе: тюрьма для 
нее – это верная смерть! Кирилл берет вину на себя и садится за решетку 
вместо жены. Только оказавшись в неволе, он начинает понимать, что уго-
дил в ловко подстроенную ловушку, в организации которой Лиля сыграла 
далеко не последнюю роль... 

 
 
 
 



 
 
 

«Лучшая подруга» 
Студентки Инна и Зоя - подруги. Но подруги только на словах. 
На деле же красавица Инна отчаянно завидует Зое, дочери вла-
дельца химического завода. У той есть все: деньги, дом, крутая 
машина. Зато в любви Инне везет больше. Вот и Глеб, новичок в 
их группе, запал именно на нее. Но недолго радовалась красот-

ка свалившемуся на нее счастью. Глеб стал заглядываться на Зою. Оскорб-
ленная Инна решает отомстить и заводит интрижку с ее отцом… В 
круговерти страстей никто не заметил, как дело приняло опас-
ный криминальный оборот.  

«Усмешка Люцифера» 
Музейный сотрудник Трофимов изучает историю странного арте-
факта – перстня из неизвестного металла и с неизвестным кам-
нем, который по преданию, принадлежал Иуде и обладает маги-
ческими свойствами. А в это время в криминальном мире бурлит 

жизнь: вор Студент мечтает украсть шапку Мономаха, налетчик Голован 
ищет нарушителя воровского закона уркагана Лютого, идет жестокая борьба 
за власть – убийства и "разборки" следуют одно за другим. И в центре этих 
событий тот самый перстень, который действительно ощутимо меняет 

судьбы своих владельцев. Несколько столетий назад он принес 
молодому моряку Френсису Дрейку славу жестокого пирата, ры-
царство и адмиральский мундир, а в завершение – мучительную 
смерть. Будут ли криминальные авторитеты счастливее? 

«Летающие убийцы» 
В горах Кавказа обнаружен секретный цех по производству бес-
пилотников. Там пленные рабочие собирают летательные аппа-
раты, с помощью которых экстремисты впоследствии соверша-
ют теракты против мирного населения. Найти и уничтожить пре-

ступный конвейер поручено взводу старшего лейтенанта спецназа ГРУ Ви-
талия Лукрепциева, при этом нужно освободить из плена и вы-
вести в безопасное место работающих там ценных программи-
стов… 

«Запах фиалки» 
Жизнь перспективного московского журналиста Александра Ка-
лачева скучной не назовешь, но это издержки профессии. Одна-
ко приходит день, когда событийный ряд становится слишком 
плотным даже для бывалого репортера, темп, и без того быст-
рый, ускоряется многократно, а изменения – и внешние, и внут-

ренние – оказываются необратимыми. В новой реальности жизнь и смерть 
идут бок о бок, меняются ценности и люди, страны и города, а в воздухе 
разливается аромат цветов… и войны. 

В лучших традициях Грэма Грина и Габриэля Гарсиа Маркеса, и в тоже 
время очень по-русски. Готовится экранизация книги на "Ленфильме". 


