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Сергей Лукьяненко
Ночной дозор 

 
Аннотация

          На ночных улицах - опасно. Но 
речь не о преступниках и маньяках. На 
ночных улицах живет другая опасность - 
те, кто называет себя Иными. Вампиры и 
оборотни, колдуньи и ведьмаки. Те, кто 
выходит на охоту, когда садится солнце. 
Те, чья сила велика, с кем не справиться 
обычным оружием. Но по следу "ночных 
охотников" веками следуют другие 
охотники - Ночной дозор. Они 
сражаются с порождениями мрака и 
побеждают их, но при этом свято блюдут 
древний Договор, заключенный между 
Светлыми и Темными…                



Сергей Лукьяненко
Дневной дозор

Аннотация 

        "Ночные охотники" городских улиц. 
Вампиры и оборотни, колдуньи и 
ведьмаки. Те, что живут в часы, когда 
опускается на землю мгла. Те, что 
веками противостоят силам белых магов. 
Потому что понимают - равновесие 
должно быть соблюдено. Потому что 
понимают - Тьма для этого мира не 
менее важна, чем Свет.
Вы уже знаете историю Ночного дозора?
Послушайте теперь историю дозора 
Дневного.
Послушайте - вам расскажут о себе 
проклятые и проклинаемые.
Тогда, возможно, вы поймете - не так все 
просто в вечной войне Добра и Зла…



 Сергей Лукьяненко
Сумеречный дозор

Аннотация

Рожденный человеком - не способен 
стать Иным. 
Так было всегда. 
На этом стоит равновесие между 
Ночным и Дневным Дозорами. Между 
Светлыми и Темными магами. 
Что случится, если кто-то сможет 
превращать в Иных самых обычных 
людей? 
Если Светлый маг Гессер и Темный 
маг Завулон будут вынуждены 
действовать вместе? 
Если в элитном жилом комплексе 
"Ассоль", в маленькой подмосковной 
деревушке и в скором поезде Москва - 
Алматы будет поставлено на карту 
само существование Иных - и людей?



Сергей Лукьяненко
 Геном

Аннотация

  Странный мир будущего – мир, где 
люди еще от рождения программируются 
под профессионалов-«спецов».Странный 
контракт молодого спеца-капитана – 
слишком привлекательный, чтобы не 
таить в себе каких-то скрытых 
«но».Странный экипаж летящего к 
звездам корабля – экипаж, который 
выглядит набранным случайно, но в 
случайности этой, похоже, есть некая 
загадочная система. Все ждут. Что-то 
должно случится… И случается. Что-то 
страшное. И совсем не то, чего ждали…



Сергей Лукьяненко
Звездная тень 

 
Аннотация

          Место под солнцем лишь одно, даже если 
солнц - миллионы. Каждая цивилизация 
галактики имеет свое пpедназначение. Каждая 
yникальна и неповторима. Hо что стоит 
yникальность, если в ней нет свободы? Чего 
стоит место под солнцем, если тебе не позволено 
yйти в тень? И что стоит свобода, если она 
даpована свыше, если она пpевpащена в 
фетиш? ...Петp Хpyмов понял, что звезды - лишь 
игpyшки в чyжих pyках. Он пpошел испытание 
абсолютной не-свободой, пpошел сквозь миp, 
где девиз "любовь, дpyжба и pабота" столь же 
лжив, как и на Земле. Он не знал, что миpы 
абсолютной свободы окажyтся еще стpашнее. 
Он не знал, что емy пpидется искать выход там, 
где выхода пpосто нет. И вновь обpатиться к 
пpеданной фоpмyле "любовь, дpyжба и pабота", 
чтобы попытаться спасти... спасти - не только 
себя. Читайте продолжение романа "Звезды - 
холодные игрушки«!



Сергей Лукьяненко
Лабиринт отражений

 
 Аннотация

  Читайте самый знаменитый роман 
Сергея Лукьяненко. `Лабиринт 
отражений` - это фантастический роман 
номер один по рейтингам Сети. 
`Лабиринт отражений` - это настольная 
книга российских хакеров. 
`Лабиринтотражений` - это киберлюбовь 
и кибервойна, виртуальные дуэли и 
компьютерные приключения, порою - 
забавные, чаще - опасные. `Лабиринт 
отражений` - это книга, от которой 
невозможно оторваться.



Сергей Лукьяненко
Л-значит люди

Аннотация

Сергей Лукьяненко - имя, которое 
для всех истинных ценителей 
российской фантастики не нуждается ни 
в комментариях, ни в представлениях. 
Имя, которое говорит само за себя.
Эта книга - сборник рассказов и 
повестей, которые сам автор считает 
лучшими в своем творчестве. Каждое из 
произведений сборника оригинально и 
своеобразно. Меняются сюжеты и 
персонажи, меняется манера 
повествования, однако неизменным 
остается одно - фирменный, 
неподражаемый стиль Сергея 
Лукьяненко.



Сергей Лукьяненко
Не время для драконов

  Аннотация

  Пробил роковой час, и загадочный 
Срединный Мир, населенный гномами и эльфами, 
магами и людьми, предъявил свои законные права 
на даже не подозревающего о существовании 
загадочной колдовской страны тридцатилетнего 
москвича Виктора. Сумеет ли он, ведомый юной 
волшебницей Тэль и памятью крови, пройти 
испытания огнем и ветром, водой и землей, 
выстоять в смертельных магических поединках, 
научиться управлять Силой и выполнить свое 
предназначение?



Сергей Лукьяненко
Черновик

 
Аннотация

        В твоей квартире живут чужие 
люди...
Твое место на работе занято другим...
Тебя не узнают ни друзья, ни любимая 
девушка...
Тебя стирают из этого мира.
Кто?



Сергей Лукьяненко
Чистовик

Аннотация

      Сначала был "Черновик". Роман, 
покоривший сердца сотен тысяч любителей 
фантастики.
Теперь человек, стертый из этого мира, сумел 
разорвать невидимые цепи, привязавшие его 
к миру иному.
Он свободен, но бывшие хозяева по-
прежнему охотятся за ним.
"Черновик" судьбы написан. 
Настало время "Чистовика«!



 Семенова Мария 
Волкодав(серия)

 Аннотация

  
           Роман о последнем воине из рода 
Серого Пса по имени Волкодав, впервые 
напечатанный в 1995 году, не только 
завоевал любовь миллионов читателей, но 
и открыл российской публике новый 
литературный жанр - "славянская фэнтези". 
Вслед за первой книгой были 
опубликованы "Волкодав. Право на 
поединок" и "Волкодав. Истовик-камень". 
Сегодня приключения героя 
продолжаются. Вышли в свет романы 
заключительной дилогии "Знамение пути" 
и "Самоцветные горы". 



Дмитрий Емец
Великое нечто

 Аннотация

  Дни древней инопланетной цивилизации 
мрыгов сочтены! На след ее последних 
представителей - старого зануды Грзенка и его 
непоседливой дочери Лирды - выходит ненасытный 
космический хищник майстрюк. Единственная 
надежда на Великое Нечто, тайна которого каким-то 
непостижимым образом связана с двумя 
симпатичными землянами - отчаянными 
кладоискателями Никитой и Алексеем.
Между тем майстрюк приближается к своим 
жертвам. Система защиты не срабатывает: одна за 
другой взрываются ловушки - фантомы-люди и 
фантомы-звездолеты! В конце концов ради 
спасения любимого чада Грзенк готов даже сменить 
привычную осьминожью форму на столь 
неудобную форму двуногого существа. И вот уже 
навстречу неотвратимой судьбе и невероятным 
приключениям по улицам утренней, вымытой 
дождем и благоухающей зеленью Москвы шагает 
странная парочка: узбек-аксакал в полосатом халате 
и кроссовках и юная привлекательная особа в белом 
свадебном платье…



Дмитрий Емец
 Вселенский неудачник

 Аннотация

  Любите ли вы звездное небо и 
космические просторы? А байки в духе 
великого и непревзойденного барона 
Мюнхгаузена? Если да, то эта книга для вас!

Мало было Титу Лукичу Невезухину проблем 
на Земле - угораздило его податься в 
космические бездны! И тут такое началось! Да 
и как могло быть иначе, если Бог создал его 
"гением нелепостей"?
Ну не везет так не везет: иной человек и до 
офиса не доедет, чтобы у него двести раз не 
проверили документы, а тут занесло 
непонятно куда…



Дмитрий Емец
 Колесница призраков

 Аннотация

  Однажды пятерка неразлучных друзей 
собралась в квартире знаменитого археолога 
Штукина, дедушки парня по прозвищу Дон-Жуан. 
И как-то так случайно получилось, что разбился 
старинный кувшин, откуда немедленно вырвался 
на свободу... воинственный призрак грозного 
предводителя гуннов Аттилы. Древний дух так 
разбушевался, что еще чуть-чуть, и началась бы 
ядерная война. И хоть все пятеро ребят 
отличаются умом и сообразительностью, 
справиться с грозным кошмаром им не удается. 
Поэтому на помощь ребятам приходит профессор 
Фантомов - специалист по аномальным 
явлениям...



Дмитрий Емец
Мефодий Буслаев. Карта хаоса
 
 Аннотация

                Хаос не имеет ни границ, ни очертаний. 
Он огромен и вечно меняется. Там, где вчера 
была дорога, сегодня можно ее не искать. 
Именно туда Генеральный страж света Троил 
послал специальный отряд златокрылых, чтобы 
освободить незаконно захваченные эйдосы. Но 
светлые не смогут вернуться без карты Хаоса. 
Только она способна указать дорогу назад. 
А для этого Эссиорху, Дафне и Корнелию 
нужно найти девушку, которая случайно стала 
обладательницей этого темного артефакта. 
Правда, ее ищут не только они. Новая 
хранительница карты Хаоса - дочь Арея...



Дмитрий Емец
 Таня Гроттер и трон Древнира

 Аннотация

            Давненько в Тибидохсе не было таких 
неприятностей! Похищены основные источники 
магии: предметы, принадлежавшие когда-то 
Древниру. Правда, существует еще трон древнего 
мага, энергии которого хватит на тысячелетия. Но 
беда в том, что никто не знает, где он находится. День 
ото дня запасы магии в Тибидохсе иссякают, и все 
ученики отправлены в мир лопухойдов. Таня Гроттер 
и Баб-Ягун оказываются в семействе Дурневых... Но 
ничего в магическом мире не может быть важнее 
драконбола. Все с нетерпением ждут матча команды 
невидимок со сборной Тибидохса. Интригу накаляет 
то, что легендарный Гурий Пуппер наконец влюблен. 
Сотнями летят купидончики с цветами и письмами! 
Интересно, кому Пуппер их посылает? Без 
охмуряющей магии тут явно не обошлось... Но Таня 
совсем не этого хотела!!! 



Дмитрий Емец
Город динозавров

 Аннотация

  Вы мечтали увидеть живых динозавров?! 
Пожалуйста. Настоящие динозавры летают над 
Кремлем, плавают в Москве-реке, носятся друг 
за другом по улицам и проспектам. Ужас для 
взрослых, радость для детей и большая 
проблема для Макса - московского школьника 
из весьма необычной семьи. Ведь динозавры 
родились в его доме и стали его друзьями. И 
теперь ему необходимо найти для них... 
параллельный мир, где они будут чувствовать 
себя в безопасности.



Дмитрий  Емец
Планета Черного Императора

 Аннотация

         Началась эта история с того, что Ира 
Матвеева приобрела странный компьютер. А в 
ней - программа уничтожения нашей планеты! 
И остановить ее невозможно! Иркин друг, 
Костик, такую `игру` видел впервые. К тому же 
настораживал таймер, неумолимо 
отщелкивающий оставшееся до катастрофы 
время. А тут еще выяснилось, что взрыв Земли 
уже четко запланирован в другом месте. Это 
место не что иное, как владения жестокого 
Черного Императора! И ребята, желая 
предотвратить трагедию, совершают 
грандиозное путешествие в... 2000 год до 
нашей эры! Но нечисть Черной Империи уже 
поджидает непрошеных гостей.  



Белянин Андрей
Ааргх

 Аннотация

  Я - ааргх. Будем знакомы. Сижу в 
харчевне старины Трувора за столом, тихо, 
мирно, ничего не делаю, не шалю (разве что 
примус не починяю!) - читаю книгу. И тут ко 
мне, разумеется, пристают, машут мечами, 
ругаются вслух, а некий столичный задохлик 
мнит из себя графа... Результат предсказуем: я 
всех бью, получаю новую работу, лишние 
шишки - и лезу за нанимателем в самое пекло. 
Гр-р-р! 
Чувствуете полный набор фэнтезийных 
штампов? А потом еще и гномы с эльфами 
полезут, и Тайная полиция Империи, и лесная 
нечисть, и самая уродливая наемница, и 
контрабанда ведьм, и сплошные тайны, и... Но 
давайте по порядку. 
Итак, я - ааргх... Запомнили? Продолжаем...



Белянин Андрей
Казак в аду

Аннотация 

              Иван Кочуев - бывший филолог, с головой 
ушедший в казачество, с златоустовской шашкой и 
нереализованными страстями. Рахиль Файнзильберминц - 
тихая еврейская девочка, носящая военную форму, не 
расстающаяся с автоматом и ругающаяся на четырех языках, 
включая эльфийский. Эта сладкая парочка победила и 
заслуженно ждет пропуска в райские кущи. Святой Петр уже 
почти раскрывает книгу праведников на нужной странице, 
один росчерк пера, но... 
Но, как всем известно, у казаков и евреев общего Рая не 
бывает. А вот общий Ад запросто! Да еще какой - в лучших 
традициях ужасов и мучений всех времен, религий и вер! 
Заходите, не бойтесь, взгляните сами... 
Здесь вам и воскресшие индусские ракшасы, жаждущие 
человеческой плоти! Адские твари языческой нави, 
выползающие в ночи на зов жертвенной крови! Белое 
Братство, верное своей ненависти и бездушию! Геенна 
Огненная, огромные сковороды, полные грешников, 
кровавые вампиры латинских кварталов, маньяки, убийцы, а 
также и. о. Вельзевула, всегда готовый подсунуть 
юридически оформленный договор о купле-продаже души.. 
Ибо легко любить Бога в Раю, а есть ли место любви в мире 
Вечной тьмы? 
Короче говоря, добро пожаловать к нам в Ад! 
И все из-за одного невинного поцелуя...



Белянин Андрей
Багдадский вор

Аннотация

      О благословенный город, воспетый Шахерезадой! 
Высокие минареты, пение муэдзинов, призывающих 
правоверных к вечерней молитве... И вот уже лучатся яркие 
звезды на бархатном фиолетовом небе. Дурманящий аромат 
ночи, трепет листьев чинар. Топот арабских скакунов - 
грозные стражи порядка спешат в свои казармы. И наконец, 
монотонный стук колотушки и убаюкивающий голос: 
"Спите, жители Багдада, все спокойно! В Багдаде все спо..." 
О горе! Вай мэ! Уже несколько дней не знает сна и покоя 
главный правитель города наимудрейший Селим ибн Гарун 
аль-Рашид. Вай дод! Рыщет по всем улочкам и проулкам его 
верный слуга, высокородный господин Шехмет, и ищет он 
Багдадского вора по имени Лев Оболенский!
В общем, не обошлось здесь дело без таинственных 
волшебных сил...
Заскучал как-то великий сочинитель рубай Хайям ибн Омар 
и решил залить тоску содержимым старинного кувшина, из 
которого и не замедлил появиться очень черный и очень 
веселый джинн. На радостях пообещал дух выполнить три 
желания. Старый борец за справедливость, Хайям давно 
мечтал о достойном преемнике. Но так как джинн был 
нетрезв, иными словами - "в стельку пьян", то и оказался 
наш голубоглазый герой, москвич нового тысячелетия, 
потомственный дворянин на... средневековом Востоке…  



Белянин Андрей
Меч без имени

Аннотация

                        Это фантастическая история, 
полная опасных приключений, произошла в 
наши дни. Герой романа, 
двадцатисемилетний художник Андрей, 
волею неведомых сил становится 
избранником волшебного Меча и попадает в 
параллельный мир. Он должен освободить 
жителей Соединенного Королевства от власти 
могущественного колдуна Ризенкампфа. 
Герой не прячется от опасностей. На своем 
пути он стремится помочь каждому 
попавшему в беду. И вскоре у него появляются 
храбрые и верные друзья. Вместе они 
одолевают злых ведьм и коварных монахов, 
спускаются в ад и находят новых союзников - 
чертей. Чего только им не суждено было 
пережить! Неизменный юмор и отвага ведут 
их к цели - злой колдун будет уничтожен.



Белянин Андрей
Век святого Скиминока

Аннотация

                        В заключительном романе трилогии 
Андрея Белянина о тринадцатом ландграфе 
Меча Без Имени лорд Скиминок вступает в 
противоборство с самим владыкой ада 
Люцифером и... конечно же побеждает!



Белянин Андрей
Каникулы оборотней

Аннотация

          Нет, не перевелись еще монстры, 
оборотни, злые духи и прочая нечисть на 
необъятных просторах нашей планеты! То 
вдруг Ворон объявится, своим вещим словом 
разящий направо-налево безобидных жителей 
Ирландии энного века, то призрак Долговязого 
Шерифа напугает до смерти невинных 
индейцев из племени ирокезов, а тут еще 
очередной жеводанский оборотень ступил на 
кривую дорожку...
Ох и туго пришлось бы человечеству, если бы 
не настоящие профессионалы своего дела, 
крутые суперагенты из Будущего - кот 
Профессор, командор Алекс и очаровательная 
Алина!



Белянин Андрей
Летучий корабль

Аннотация

                        Никита Ивашов, служивший 
младшим лейтенантом милиции в недалеком 
прошлом... по-прежнему служит сыскным 
воеводой при царе Горохе. И вот новое дело, 
расследуя которое он должен не уронить 
авторитет классного опера. Итак, у царя Гороха 
из секретного сундукапохищены чертежи 
летучего корабля. Все ниточки следствия 
рвутся умелой и жестокой рукой. Бояре 
злорадствуют и формируют альтернативные 
комиссии по розыску и поимке. Никите и его 
сотрудникам - эксперту Бабе Яге и доброму, но 
дубоватому помощнику Митьке - предстоит 
провести трудные и опасные розыскные 
мероприятия, чтобы найти похитителей 
чертежей и защитить честь милицейского 
мундира....



Белянин Андрей
Моя жена-ведьма

Аннотация

                   Когда ваша жена - ведьма, не 
сомневайтесь, приключения на пороге. А если 
вы вынуждены разыскивать ее в Темных 
мирах, которые - уж поверьте! - не ради 
красного словца названы Темными, то вам 
точно не придется скучать. К тому же в столь 
веселой компании, как... черт и ангел.



Белянин Андрей
Отстрел невест

Аннотация

               Как ни надеялся новоиспеченный лейтенант 
милиции, заслуженный сыскной воевода Никита 
Иванович Ивашов спокойно перезимовать зиму в 
Лукошкине - увы! Новые дела посыпались как из рога 
изобилия. Одновременно две кражи и - страшно 
подумать - `мокрое` дело! Но долго унывать нашему 
герою не приходится. На помощь ему спешат 
бессменный эксперт-криминалист Баба Яга и 
младший сотрудник следственного отдела Дмитрий 
Лобов. А уж они-то знают, что у них в Лукошкине все 
по-другому. И если в Европе принцы и королевичи 
съезжаются ко двору прекрасной принцессы, то здесь 
наоборот - двенадцать девиц благородного 
происхождения едут на санях, зимой, только для того, 
чтобы самодержец выбрал себе невесту! И ничего 
удивительного, если за руку и сердце царя Гороха 
невесты пойдут на преступление! Итак, следствие 
начинается...



Белянин Андрей
Тайный сыск царя Гороха

Аннотация

              В книгу вошли произведения 
молодого, но уже известного российского 
писателя Андрея Белянина `Тайный сыск царя 
Гороха` и `Заговор Черной Мессы`.
Оба романа объединены одним героем - 
младшим лейтенантом милиции Никитой 
Ивановичем Ивашовым. Волею судьбы или 
случая Никита Иванович оказывается во 
временах царя Гороха, где ему поручается 
должность сыскного воеводы, а отделение 
милиции под его руководством 
расквартировывают в тереме Бабы Яги.
Ох, и нелегка работа милицейская! А уж при 
царе Горохе тем более...                      



Громыко Ольга
Ведьмины байки

Аннотация

              Связываться с женщинами - себе 
дороже! Особенно если это дипломированная 
ведьма, разъезжающая по белорским лесам и 
весям в поисках работы, а пуще того - 
приключений. Но и от Василисы Премудрой 
ничего хорошего ждать нельзя! И будь ты хоть 
сам Кощей, брать ее в жены категорически не 
рекомендуется, иначе горько пожалеешь о 
своем бессмертии! 
В общем, спасайтесь, кто может! В противном 
случае вы рискуете умереть... от смеха.



Громыко Ольга
Верные враги

Аннотация

           Это - сказка, рассказанная зимней ночью. 
Веселое и грустное повествование о вражде и 
дружбе, магии и смекалке, благородстве и 
предательстве, любви и ненависти, между 
которыми один шаг по глубокому снегу. Это - 
кусочек белорской истории, не попавший в 
летописи, но воспетый в легендах. А что в ней 
ложь и что правда - пусть останется на совести 
автора…          



Громыко Ольга
Профессия ведьма

Аннотация

            Каждый здравомыслящий человек 
твердо знает: вампиров не бывает, вампиры 
очень любят человеческую кровь, вампиры 
боятся чеснока, осины и солнечного света. 
Интересно, а что думают на этот счет... сами 
вампиры? Ох они бы и порассказали, найдись 
достаточно беспристрастный и храбрый 
слушатель! Перед вами - подробный отчет на 
основе личных наблюдений, составленный 
неунывающей адепткой Старминской Школы 
Магов, Пифий и Травниц. Но не удалось ли 
вампирам ввести в заблуждение и ее?..             



Громыко Ольга
Ведьма-хранительница

Аннотация

          Кто сказал: "Тяжело в учении, легко в 
бою"? А подать его сюда, в бой! Школа 
Чародеев, Пифий и Травниц закончена, но 
проблемы молодой дипломированной ведьмы 
только начинаются.
Захотелось ей, видите ли, приключений, 
легендарных подвигов и разгадок великих 
тайн! Что ж, хлебная должность королевского 
мага побоку, и пожалуйста - теперь Вольхе 
Редной будет о чем рассказать внукам... если, 
конечно, удастся любезно подкинутых судьбой 
испытаний...



Громыко Ольга
Год крысы. Видунья

Аннотация

          Кто-то мечтает о власти и славе, кто-то - о 
богатстве и роскоши, а кто-то о тихом 
семейном счастье. Судьба человеческая 
ветвится на тысячи дорог, и только Пресветлая 
Богиня знает, куда они ведут. Хватит ли юной 
путнице удачи, чтобы сделать правильный 
выбор? (Да и есть ли он на самом деле?) Ведь 
чтобы одни мечты сбылись, другими иногда 
приходится пожертвовать…
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