
Волшебный мир  

 Обзор новых книг   



Лучшее фэнтези написано 
на языке мечты. Оно такое 
же живое, как мечта, реальнее, 
чем сама реальность... 
по крайней мере, на миг, долгий 
волшебный миг перед тем, 
как мы проснёмся.                                 
                                
Джордж Мартин 
 



 
2225 год. Планета Земля. Климатический Реактор, 
хранящий последнее тепло для замерзающей 
Земли, захвачен ордой кровожадных мутантов. Кто 
в силах противостоять этой агрессии, помочь людям 
выжить в условиях запредельного Холода? 
Правители Новой Америки, Избранные, намерены 
использовать в своих интересах "человеческий 
ресурс" из Сибири: могучий дикарь Святогор и Майк 
Батлер, представитель цивилизованного мира, 
должны организовать экспедицию к Реактору, 
проникнуть в точку аварийного управления и 
вернуть тепло в Новую Америку. Но Избранные 
еще не знают, что их Древний Враг вновь 
возродился и возмездие грядёт… 

Тармашев С. С. Холод. Студёное 

дыхание / С. Тармашев. – Москва : АСТ, 

2014. – 416 с. 



 Это - Древний. Самый популярный цикл 

постапокалиптической фантастики. Это - Древний. 
Визитная карточка Сергея Тармашева.  
Это - Древний. Предупреждение всему 
современному миру. История гибели Человечества 
в результате собственной жадности и 
беспринципности. История борьбы за выживание 
последних его остатков. История героических 
подвигов и изощренной подлости. История борьбы 
за краеугольный камень существования людей - 
Власть...  
Впервые - три книги под одной обложкой! 

Тармашев С. С. Древний. Катастрофа. 

Корпорация. Война / С. Тармашев. – Москва 

: Астрель, 2012. – 1018 с.  



Воскресить погибшего сотрудника? Да запросто! 
Это не проблема, а скорее - насущная 
необходимость, ибо госпожа кардинал не привыкла 
разбрасываться людьми. Разжиться для 
разнообразия вредным оборотнем? Хм, а почему 
бы и нет, если для полного счастья некоторых 
личностей отделу точно не хватало этой наглой 
волчицы. Ввязаться в старинную вражду Высоких 
домов? М-да... Но если это нужно для дела, то 
ничего страшного. Что?! Отдел распускают?! Э нет, 
ребята, так не пойдет! У нас еще осталась куча 
нерешенных проблем: нам предстоит разобраться 
с инквизицией, некромантами, демонами, 
семейными тайнами... Да и с собственными 
чувствами, в конце концов!  
 

Устименко Т. И., Вольска О. Все или ничего / 

Т. И. Устименко, О. Вольска. – Москва : АЛЬФА-

КНИГА, 2013. – 408 с. 



       Первое дело Мэтью Корбетта - тогда еще 
юного помощника магистрата Вудворда. Вместе 
со своим наставником Мэтью прибывает в 
маленький, Богом забытый городок на Юге, где 
Вудворду предстоит разбирать дело о местной 
ведьме, которую молва единодушно винит в 
загадочной гибели нескольких горожан. Казалось 
бы, что проще - преступница уже в тюрьме, 
осталось лишь вынести приговор. Но Мэтью 
уверен в ее невиновности. На свой страх и риск 
он начинает собственное расследование - и 
вскоре понимает: в городке действительно 
происходит что-то странное и смертельно 
опасное. Убийства совершил не демон, а 
человек. Человек, превосходящий умом, 
хитростью и коварством самого Сатану. И если не 
остановить его - он продолжит свое черное 
дело... 

Маккаммон Р. Голос ночной птицы / Р. 

Маккаммон. – Москва : АСТ, 2011. – 731 с. 



Звездная Е. Замок Оборотня / Е. Звездная. – 

Москва : Эксмо, 2014. – 416 с. 

 Ким Блэкмор по заданию турфирмы 

отправляется в Шотландию, и не предполагая, 
что главным объектом командировки 
станет Замок Оборотня, о котором ни она, ни 
кто-либо на Земле никогда не слышал. Ничего 
страшного, это поправимо. Лорд Гаэрд 
Сонхейд, альфа стаи Северных Гор с 
удовольствием устроит ей экскурсию… очень 
подробную, невероятно захватывающую и 
чересчур эротическую.  
Ким на такое не подписывалась? А кого это 
волнует? Ведь слово альфы - закон. 



Сталкеры Комбат и Тополь, полюбившиеся 
читателям по бестселлеру "Беглый огонь", 
вновь возвращаются в Зону! Ни миллионы, ни 
супер яхта, ни даже любовь не смогли погасить 
в неустрашимых сердцах сталкеров жажду 
приключений. Тем более что заблудившемуся 
студенту-"отмычке" срочно нужна помощь в 
добыче легендарного артефакта "подсолнух". 
Из-за этого артефакта бесстрашным и острым 
на язык сталкерам предстоит путешествие 
прямиком в обитель зла – логово нового и 
чрезвычайно опасного клана "каперы". Что 
ждет там Тополя и Комбата? Наверняка можно 
сказать только одно: слабакам и трусам в таких 
местах делать нечего. 

Зорич А. Полураспад / А. Зорич. – Москва : 

Астрель : АСТ, 2010. – 377 с. 



       Черное озеро... Я постоянно видела его в 
своих снах, но даже представить не могла, что 
однажды придется встретиться лицом к лицу 
с ночным кошмаром. Приехав в 
унаследованный от дяди дом, я оказалась в 
удивительном месте, где меня с головой 
накрыла лавина тайн. Отчаянно пытаясь 
найти ответы на вопросы, я лишь увязла в них 
еще сильнее. Но самой большой загадкой 
стал мой новый сосед. И хоть первым 
желанием было сбежать из пропитанного 
мистикой места, я все равно осталась. Потому 
что кто знает - вдруг я и на самом деле 
вернулась домой?  

Никольская Е. Г. Наследница «Черного озера» 

/ Е. Г. Никольская. – Москва : АЛЬФА-КНИГА, 

2015. – 345 с. : ил. (Романтическая 

фантастика).   
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