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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

 Л. Коли 
Красотка 13 
Жанр: Современные авторы 
Серия: Вне серии (Спецпроект) 
Переплет, 320 с., формат 84х108/32 

 
 
 
 
От автора: Некоторые рождаются писателями. Я же до тридцати даже не задумывалась о 

том, чтобы писать собственные книги, потом взялась за это дело со всей серьёзностью. Я 

стараюсь рассказывать истории, которые заставят вас немного поплакать, немного 

посмеяться и задуматься над тем, что значит быть живым. Я написала шесть рассказов и 

семь романов.  
Её первые рассказы, написанные в стиле научной фантастики и фентези, издавались в 

различных сборниках, а также в журнале Cosmos Magazine. 
 
Аннотация 
 Почему похититель выбрал именно ее?  
 Тринадцатилетняя Анжела с подружками пошла в поход и заблудилась в лесу. С трудом 

девочка отыскала дорогу домой. Она спокойно открыла дверь и… ее прежняя жизнь рухнула. 

Испуганные глаза родителей. Перешептывание соседей. Бесконечные вопросы полицейских 

и психологов. Анжела не могла поверить, что ее не было дома… три года! Где же она была? 

Что случилось с ней за это время? На ногах девушки шрамы от оков, на теле – следы 

насилия, а во сне она слышит голос мужчины, похитившего ее. И голос кажется ей знакомым! 

А еще она слышит плач ребенка… Теперь единственная цель Анжелы – вернуть память, 

обрести саму себя. Однако попытки приподнять завесу над прошлым приводят ее к ужасному 

открытию. Кто и зачем похитил ее? Неужели у нее есть ребенок? Где он? Правда может 

оказаться слишком жестокой…  

 О КНИГЕ  
 Этот роман потряс Европу и был продан 

рекордным тиражом! Он стал выбором книжных 

клубов многих стран и признан одним из лучших 

произведений 2012 года.  
 
Трейлер о книге: 
http://www.youtube.com/watch?v=HHiHYZ4eglo&featur
e=em-subs_digest 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=HHiHYZ4eglo&feature=em-subs_digest
http://www.youtube.com/watch?v=HHiHYZ4eglo&feature=em-subs_digest
http://www.youtube.com/watch?v=HHiHYZ4eglo&feature=em-subs_digest
http://www.youtube.com/watch?v=HHiHYZ4eglo&feature=em-subs_digest
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Л. Митич 
 Любовь.com 
Жанр: Современные авторы 
Серия: Вне серии 
Переплет, 304 с., формат 84х108/32 

 
 

Аннотация 
 Хотела разлюбить тебя. Но не смогла! Андрею и Ольге за тридцать. Кажется, у них 

есть все: хорошая работа, роскошная квартира, у каждого – своя машина… А еще – 
пятнадцать лет совместной жизни и… смертельная тоска и усталость. А ведь когда-то все 

было иначе – они любили друг друга. Теперь единственная радость Ольги – тайная 

переписка с незнакомцем в Интернете. Вот он действительно интересный человек – 
галантный, остроумный. Ольга не догадывается, что у ее мужа тоже есть подруга по 

переписке и он почти влюблен в нее.  
Со временем супруги начинают подозревать, что переписываются друг с другом. Однажды 

они решают встретиться вживую со своими интернет-друзьями. И жизнь наполняется 

новыми красками. Они шутят по поводу предстоящего свидания, советуются, что надеть… 

Впервые за много лет она провожает его до двери, а он целует ее на прощание. Оба едут 

в ресторан, предвкушая встречу друг с другом. Но кого они увидят там? Начнется ли их 

любовь снова или?.. 

Об авторе: Лада Митич псевдоним молодого талантливого автора Дениса Замрия. 
Написана легким увлекательным языком.   
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

 Ч. Гилман 
Легенды средней школы Ловкрафт. Дневник 

профессора Гаргульи 
Жанр: Современные авторы 
Серия: Вне серии 
Переплет (картон 3 мм), 179 с., илл. ч/б, формат 84х108/32 

(уменьшеный) 

 
 

Об авторе: Чарльз Гилман это псевдоним Джейсона Рекулака, редактора, живущего в 

Филадельфии с женой и детьми. Когда он не выдумывает новые рассказы о Средней 

школе Лавкрафта, он ездит на велосипеде вдоль зловонных берегов реки Скулкил, в 

поисках двухголовых крыс и других ужасающих животных. “ 
Двухголовые монстры, гигантские щупальца и злые демоны – Средняя школа Лавкрафта 

интересна и зловеща – отличное развлечение!” – Ренсом Риггз, автор книги «Дом 

странных детей». 
 

Аннотация 

Двухголовые монстры, гигантские щупальца и злые демоны – средняя школа 

Лавкрафта полна зловещих сюрпризов. Странные вещи происходят в школе... 

Исчезают студенты. Крысы снуют повсюду. Библиотека превращается в мрачный 

лабиринт из загадочных коридоров. А учитель физики ведет себя очень и очень странно. 

Роберт предполагал, что его новая школа будет необычной, но ничего подобного 
и вообразить не мог! Ведь ясно – то, что он видит, лишь малая часть страшной тайны 

школы. Можно ли рассчитывать на помощь новых друзей? Роберт должен разгадать 

секрет этого места. Пока не стало слишком поздно… 
  Впервые! Стереоэффект на обложке!  

На ваших глазах профессор превратится... в монстра! 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Д. Кумсон 
Спокойной ночи, крошка! 
Жанр: Современные авторы 
Серия: Вне серии 
Переплет, 400 с., формат 84х108/32 

 
Об авторе: Ее перу принадлежат семь бестселлеров, которые с упоением 

читают в 15 странах мира. Общий тираж ее книг превысил 1 млн 
экземпляров. Писательница, журналистка и психолог, она умеет найти ключ 

к самым сокровенным тайникам души и затронуть темы, интересные 

каждому читателю. Книга Прежняя любовь за первые несколько недель 

продаж была продана тиражом более 100 000 экз. и издана уже в 11 

странах 
Аннотация: 
Их судьбы переплелись еще в детстве. Мэл был другом Новы, ее первой 

любовью, но… его женой стала Стефани. Оказалось, что она не может 

иметь детей. Мэл просит Нову стать матерью его ребенка, и та не в силах 

отказать. Стефани сгорает от ревности и уговаривает мужа отказаться от 

малыша. Так Нова остается одна с крошечным Лео на руках. Прошло семь 

лет, и теперь мальчик лежит в больнице, борясь за жизнь. Нова решает, что 
Мэл должен познакомиться с сыном, пока не стало слишком поздно. Рядом 

с постелью больного мальчика раскрываются старые секреты, которые они 
так тщательно скрывали. Неужели только теперь они поймут, как много 

значат друг для друга?. 
 
 
 

О книге : 
История любви, утраты и надежды. У каждого человека 

есть секреты... но этот способен разрушить жизни 

нескольких человек.  
Дороти Кумсон прекрасная писательница, чьи книги 

поднимают настроение не хуже шоколада. 
SUNDAY EXPRESS 
Первая книга автора автора Прежняя любовь (Cat 2-13 
МС) ,была продана в Клубе тиражом более 80 000.  
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Л. Дж. Эдвардс 

Пес по имени Бу 
Жанр: Современные авторы 
Серия: Вне серии 
Переплет, 352 с., формат 84х108/32 

  
 
 
 
 

Аннотация: 

Она думала, что спасает щенка, а это он ее спас. Он стал ее самым 

преданным другом 

Глядя на неуклюжего, натыкающегося на стены щенка, едва стоящего на 

дрожащих лапках, Лиза с трудом сдерживала слезы. Когда-то она сама 

страдала от хронических заболеваний, и теперь увидела в нем частичку 

себя. Пусть Бу совсем не походил на героя, но одно Лиза знала точно: этот 

пес с грустными выразительными глазами предназначен для нее. А еще 

своим невозмутимым духом и безграничной любовью Бу изменил многие 

жизни: помог немому шестилетнему мальчику заговорить, научил 

парализованную девочку двигаться… Эта светлая история подарит Вам 
надежду и веру в добро! О книге: Реальный рассказ о настоящих друзьях 

– псе и его хозяйке, которые спасли друг друга и изменили 
жизнь к лучшему. И не только свою. 
Они заставили десятки людей поверить в свои силы и подарили 
им надежду. 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 
М. Кейес 

Родителей выбирают 
Жанр: Современные авторы 
Серия: Вне серии 

Переплет, 624 c., формат 84х108/32 

  
 
 

От автора:  Мариан Кейз, родившуяся 10 сентября 1963 года на западе 

Ирландии, считают одной из самых успешных ирландских писателей. Она 
является одной из основательниц литературного стиля, известного как “чик-
лит” или “женский городской роман”. Первый роман Кейс, Watermelon (Арбуз) 
увидел свет в Ирландии в 1995 году. С тех пор она стала литературным 
феноменом. Во всём мире было продано более 23 миллионов копий её книг. 

На данный момент Мариан проживает в Дублине. Её произведения были 
переведены на тридцать пять языков и продаются по всему миру. 
Аннотация 

Не думайте, что дети появляются просто так. Они знают, с кем будут иметь дело 

через 9 месяцев! Маленькая душа, которая должна появиться в нашем мире, 

выбирает родителей… Какой интересный дом! На первом этаже живут Мэтт и Мейв, 
они поженились совсем недавно, но проблем у них хоть отбавляй! 
А вот эта бойкая девица – Лидия. У нее два соседа по квартире, но она никак не 

решит, кто же ей больше нравится… А Кейти, бедняжка, так устала. Она так одинока! 

И даже не догадывается, что сосед – красавец Финн – давно влюблен в нее. 

Наберется ли он смелости когда-нибудь признаться в своих чувствах? 
Они не догадываются, что совсем скоро их жизнь изменится, они узнают секреты друг 
друга, а еще в доме появится новый маленький жилец… Только кто же станет его 

мамой? 

Талантливая писательница, которая заставит вас 

смеяться, а через минуту плакать в подушку. 

Прекрасная книга для уютного времяпровождения. 
Lorraine Kelly, Sun 
 Волшебная история о любви, утратах, смехе и 

секретах. Maria Claire 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 
Т. де Ронэ 

Мокко. Сердечная подруга 
Жанр: Современные авторы 
Серия: Вне серии 
Переплет, 432 с., формат 84х108/32 

  
 

 
Об авторе: Наряду с Деном Брауном, Стефани Мейер и Стигом Ларссоном Татьяна де 

Росней была названа одной из лучших писателей Европы в 2009 году. Ключ Сары 

держится в списке бестселлеров New York Times уже более двух лет, а в мире было 

продано более 4 миллионов экземпляров. В Клубе она уже была представлена, и 

продалась около 70 000 экз. «Ключ Сары» переведён на 15 языков и экранизирован в 

2010г. Татьяна де Росней родилась на окраине Парижа. Среди её предков есть 

англичане, французы и россияне. Она — автор 10 романов, так же она пишет статьи 

для французского журнала ELLE и работает литературным критиком для журнала  

Psychologies. Татьяна де Росней замужем, у неё двое детей. «Ключ Сары» - это 

первый роман, который она написала на английском, своём родном языке  
Аннотация 
Чужое сердце… Чужая душа… Чужая правда…  

Автомобиль цвета «мокко» на полной скорости пронесся на красный свет и сбил 

подростка. За рулем была женщина. Она не остановилась... Мальчик в коме, а 

безутешная мать сама пытается найти виновницу своего несчастья. Но когда она 

встречает эту женщину, выясняется невероятное… («Мокко»). 
 У Брюса редкая болезнь сердца, ему срочно требуется пересадка. Вдруг начались 

чудеса – очень быстро нашелся донор, а после операции эгоистичный и замкнутый 

Брюс стал совершенно другим человеком! Друзья и бывшая жена не узнают его! А 

Брюс случайно выясняет, что теперь в его груди бьется женское сердце. И это только 

первое открытие… («Сердечная подруга»). 

Книга Ключ Сыры была опубликована Клубом впервые  в 

4-2007 при первом представлении более 20 000 экз., а 

суммарно с 2007 года книги было продано более 75000 

экз. 
Ключ Сары - эта книга держалась в списке бестселлеров 

New York Times более двух лет. 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 
Е. Воронина 

Олеся. Сожженные мечты 
Жанр: Современные авторы 
Серия: Вне серии 
Переплет, 304 с., формат 84х108/32  

  
 
 
 
Аннотация 
Растоптанный цветок 
Олеся рано повзрослела. Отца она почти не помнила – он сидел в тюрьме, мать 

не обращала на нее внимания, а отчим... О нем даже думать не хотелось! Ее 

заветной мечтой было вырваться из заколдованного круга бедности, злобы и 

ненависти. Но никто не мог ей помочь. 
Ей некуда было идти, а улыбчивые, хорошо одетые ребята обещали, что вечер 

будет сказочным. Может, это шанс начать новую прекрасную жизнь? Девушка 
доверилась и… ее мечты были жестоко растоптаны, тело искалечено. Пытаясь 

замести следы преступления, подонки подожгли ее. Но Олеся чудом выжила 
и смогла назвать имена своих мучителей. Среди них оказался и сын влиятельного 

чиновника. Эта новость попала в прессу. Теперь скрыть случившееся невозможно. 

Пока девушка отчаянно борется за жизнь, преступники наслаждаются свободой. 

Сумеет она выжить, или... 
Об авторе: Елизавета Воронина – псевдоним одного из наиболее известных и 

популярных современных писателей Украины Андрея Кокотюхи 
 

Каждые 6 минут в мире происходит изнасилование. В 

Украине только каждая десятая изнасилованная женщина 
заявляет об этом в правоохранительные органы. 
За 2012 год поступило всего лишь около 1800 жалоб. На 

самом деле жертвами становятся почти 20 000 женщин 
и детей!  
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Мировая классика 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 
В.Шукшин 

Собрание сочинений в одной книге 
Жанр: Классическая литература 
Серия: Вне серии 

Переплет, 1054 с., формат 150х225, бумага офсетная (для БММ) 

  
 
 

 
 

 

 
Об авторах: Василия Шукшина не нужно представлять читателю. Он писал о народе и для 

народа, поэтому популярность его книг и фильмов с годами не уменьшается. Литератор, 

режиссер, актер, сценарист, он был талантлив во всем. 
Аннотация 

Житейские драмы и трагедии человеческих судеб. Эксклюзивное предложение 

Клуба! Наиболее яркие произведения любимого писателя под одной обложкой! В сборник 

вошли самые душевные и жизненные творения Шукшина: «Калина красная» о том, как 

любовь может изменить судьбу, семейная сага «Любавины» и исторический роман о 

восстании атамана Степана Разина «Я пришел дать вам волю». 

Состав сборника (полный): 3 романа в одной 

книге «Я пришел дать вам волю», «Любавины», 

«Калина красная» 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 
В. Гюго 

Собор Парижской Богоматери  
Жанр: Классическая литература 
Серия: Вне серии 
Переплет, 1216 с., формат 84х108/32 

  
 
 

 
Об авторе: Виктор Гюго (Hugo) (1802-85) — великий французский писатель-
романтик. В. Гюго родился 26 февраля 1802, Безансон. Скончался 22 мая 1885, в 

Париже 
 

Аннотация  
Великолепные экранизации! 
Лучшие произведения автора в одной книге. 
В издание вошли «Собор Парижской Богоматери», «Человек, который смеется», 

«Гаврош». Однако ни фильмам, ни десяткам театральных постановок так и не 

удалось до конца передать масштаб и величие произведений Гюго. История 

всепобеждающей любви: прекрасная цыганка Эсмеральда покорила горбатого 

звонаря Квазимодо, священника и блестящего офицера... Рассказ о боли и 

милосердии: его лицо вызывало смех и жалость, но в сердце жила доброта... 

Повесть о любви к жизни: бесшабашный Гаврош считал жизнь игрой, но однажды... 
Состав сборника (полный): 3 произведения в одной 

книге  «Собор Парижской Богоматери», «Человек, 

который смеется», «Гаврош» 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Ги де Мопассан  
Жизнь.Новеллы 
И. Гончаров 
Обыкновенная история 
Серия: «Великие шедевры мировой 

классики» 
Переплет, 416 с., формат 84х108/32 

 
Состав: в 14 уникальных томов вошли 

произведения О. де Бальзака, А. Пушкина, 

Э.Бронте, Л.Толстого, А.Дюма-сына, А.Дюма-
отца, М.Лермонтова, Ф.Кафки, А.Чехова, 

Дж.Остин, С.Есенина, О.Уайльда, А.Куприна, 

Г.де Мопассана, И.Гончарова 

О серии: Впервые! Уникальная серия 

объединяет шедевры русской и мировой 

литературы. Этими произведениями 

зачитывались наши родители и будут читать 

наши внуки. В серии вы найдете редкие 

редакции прославленных произведений с 

комментариями литературоведов, отличные 

переводы и великолепные иллюстрации. Эта 

серия станет жемчужиной любой домашней 

библиотеки.  

Аннотация  
Роман "Жизнь" (1883) выдвинул Мопассана в число 

лучших мастеров западноевропейской прозы. Лев 

Толстой оценил эту книгу как "едва ли не лучший 

французский роман со времен "Отверженных" Гюго". 
Этот своеобразный роман-биография, где дается 

история обычной человеческой жизни. Звучащая в 

книге тема утраченных иллюзий интерпретируется в 

духе верности жизненной правде. Бедствия, 

обрушившиеся на юную, мечтательную, прелестную 

Жанну, совершенно меняют характер героини. 

Одинокая старость заставляет ее задуматься над 

тем, какова жизнь. Неожиданный ответ она получает 

от служанки Розали: "Жизнь не так хороша и не так 

плоха, как думается". 

Аннотацияю 

"Обыкновенная история" - первый роман русского 

писателя Ивана Александровича Гончарова, имевший 

чрезвычайный успех у современников. Роман 

притягателен именно своим предсказуемым и всегда 

актуальным сюжетом - историей превращения 

провинциального юноши-романтика в прагматичного, 

состоятельного и равнодушного столичного жителя 
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Историко-
приключенческий роман 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Ф. Шандернагор 
Селена, дочь Клеопатры 
Жанр: Историко-приключенческий роман 
Серия: Вне серии 
Переплет, 368 с., формат 84х108/32 

 
 
 
 
 

Аннотация 

Она должна была стать царицей, а стала невольницей... Клуб рекомендует! 
Дочь всесильной Клеопатры и непобедимого Марка Антония – Селена – росла 

избалованной маленькой принцессой. Ее одевали в золото и пурпур, она 

познавала тайны древних богов, но самым драгоценным для девочки была 
любовь и дружба ее братьев. В тот день, когда враги захватили Александрию, 

когда пылали дома и храмы, когда на плиты царского дворца пролилась кровь 

юных наследников престола, Селена поклялась отомстить. Она пыталась бежать, 

захватив с собой только золотой кубок – подарок любимого брата Цезариона. Но 

разве может одинокая маленькая девочка убежать от целой армии? 
Ей предстоит стать пленницей врага, жить в чужой стране. Но юная египтянка 

сделает все, чтобы поквитаться с теми, кто уничтожил ее королевство, ее богов, 

ее родных.. 

О книге: История любви великолепной 

Клеопатры и Марка Антония стала легендой. Но 

мало кто знает, как сложилась судьба их дочери 

Селены. Последняя из великой династии, 

десятилетняя девочка стала добычей 

императора Октавиана. И он сам выбирал для 

нее воспитателей. 
Во власти врага росла Селена, но не забыла о 

своих родных и все-таки стала царицей 

Об авторе: Франсуаза Шандернагор родилась 19 июня 1945 г. в городе Палезо 

(департамент Эссонн), популярная французская писательница. Член 

Гонкуровской Академии, дочь Андре Шандернагора, бывшего парламентария. 

Шандернагор написала одну театральную пьесу и девять романов, два из 

которых были экранизированы. Ее произведения переведены на 15 языков. С 

1995 г. она является членом Гонкуровской Академии. 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

А. О’Брайен 

Фаворитка короля 
Жанр: Историко-приключенческий роман 
Серия: Вне серии 

Переплет, 528 с, формат 84х108/32 

Об авторе: Анна О'Брайн, работавшая школьным учителем истории, начала писать 

исторические романы после выхода на пенсию. Оставив преподавание (но не любовь к 

истории), она написала свой первый исторический роман «Невинная вдова», который был 

опубликован в 2005 г. На сегодняшний день во всем мире издано девять исторических 

романов автора. Книги Анны О'Брайен издаются в Америке, Англии, Венгрии, России и 

Украине.  
Аннотация 

Любовница короля... Советчица королевы... Ее любили и ненавидели, боялись 
и презирали. Алиса боготворила королеву Филиппу, которая забрала несчастную 
девушку из опостылевших монастырских стен и сделала своей фрейлиной... Однако 
ей была уготована иная роль: теперь Алиса должна разделить постель с королем... вме- 
сто Филиппы. Королева сама тайно привела молоденькую девушку к Эдуарду III. 
Алиса оказалась умнее, чем думала королева. Она стала настоящей правительницей 

Англии, хотя одно неосторожное слово могло погубить ее. Но король уже стар, и после его 
смерти она будет беззащитна перед врагами. Кто спасет ее и подарит истинную любовь? 

В Клубе издано 2-ве книги Невинная вдова (4-
2011) и Меч и корона (2-2012). Общие продажи 

более 80 000 Украина+Россия 
 «Лучше, чем Филиппа Грегори».  
Bookseller 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Ю. Галанина 
Принцесса лилий 
Жанр: Историко-приключенческий роман 
Серия: Вне серии 
Переплет, 512 с., формат 84х108/32 

 

 
 

Аннотация  

Из гарема шейха в замок Синей Бороды. Придворные интриги, 

захватывающие приключения, рыцарские турниры и пылкая страсть! XV 

век. Италия.  
Герцогиня Жанна Аквитанская и ее служанка Жаккетта чудом бежали из гарема 

шейха и оказались в Риме. Даже святые отцы не смогли устоять перед 

очарованием двух красавиц. Но Жанна стремится поскорее вернуться в 

Аквитанию. В сопровождении благородного виконта девушки отправляются в путь 

и… попадают в его замок. Виконт оказался настоящей Синей Бородой, он 

пожелал сделать пленниц своими возлюбленными. Однако именно в плену Жанна 

впервые влюбилась, а Жаккетта наконец получила весточку от своего милого. 

Теперь молодые люди должны освободить красавиц из плена жестокого 
сластолюбца... 

•Первая книги Бретонская колдунья была издана в 

Клубе в Cat 2-2012 и была продана тиражом более 

20 000 Украина+Россия 

Об авторе: Юлия Галанина – настоящий мастер историко-приключенческого 

жанра! Захватывающая интрига, искрометный юмор, яркий образный язык – и от 

книги просто невозможно оторваться! Популярный в России и Украине автор 12 

книг. В Клубе книги Юлии Галаниной выходили в сегменте детской литературы, в 

художественном жанре - это первая книга автора. Победитель мастер-класса 

Ника Перумова, на «Евроконе-2006» признана лучшим молодым автором.  



21 19 

АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

А. Девиль 
Корсары Таврики 
Жанр: Историко-приключенческий роман 
Серия: Вне серии 
Переплет, 384 с., формат 84х108/32 

Об авторе: Александра Девиль –популярный клубный автор книг исторической 

славянской темы. Настоящее имя автора Александра Кравченко ее книги издавались 

в издательствах «ЭКСМО-Пресс» (Москва), «Донеччина» (Донецк), «Днепрокнига» 

(Днепропетровск)  Член Национального Союза писателей Украины с 2001. Родилась и 

живет в Днепропетровске. Пишет легко и увлекательно. 
Аннотация  
Примавера была совсем малышкой, когда заклятый враг семьи выкрал ее из родного дома. 

Она должна была стать рабыней, но благородный корсар Ринальдо спас девочку и заменил ей 

отца. Она росла на пиратском корабле и вскоре сама стала грозой морей – королевой пиратов. 

Однако пламенный взгляд мужественного испанского дворянина Родриго напомнил ей о том, 

что она красивая женщина. Но пройдет ли Примавера 
испытание любовью и ревностью? Ведь белокурая соперница, завладевшая сердцем ее 

избранника, может оказаться ее родной сестрой… 
• В Клубе издается с 2008 года, издано уже 7 

книг (Перстень Дарины; Изумрудное сердце; 
Оберег волхвов; Суженый Марии; Чужой клад; 

Королева Таврики, Письмо Софии). Средние 

продажи с первого представления в Клубе 

составляют от 25 000 до 30 000 по  каждой 

книге (Украина + Россия) 
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Романы о любви 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Серия: «Бриллиантовая 

коллекция классического 

романа» 
-  Дж. Остин / Эмма 
- Ж. Санд  / Индиана. Леони Леони 
- Жанр: Женский роман  

• Переплет, 432 с., формат 84х108/32 

 

 
Впервые! Эксклюзивная серия 

объединяет классические романы, 

которые в свое время шокировали 
публику и вызвали бурю негодования 

О серии:  Тома, вошедшие в серию 
1. Д. Г. Лоуренс / Любовник леди Чаттерли 
2. Г. Флобер / Госпожа Бовари 
3. О. де Бальзак / Озорные рассказы 
Тридцатилетняя женщина 
4. Дж. Остин / Эмма 
5. Ж. Санд / Индиана. Леоне Леони 
6. У. Коллинз. / Бедная мисс Финч 
7. Э. Бронте / Незнакомка 
из Уайлдфелл-Холла 
8. Э. Золя / Нана 
9. В. Вулф / Орландо. На маяк 
10. Ф. С. Фицджеральд / Ночь нежна 
11. Ш. де Лакло / Опасные связи 
12. И. В. Гете / Страдания юного Вертера. Эгмонт 
Ифигения в Тавриде 

Аннотация  
Роман «Леоне Леони»— это история о том, 

как ее главный герой становится жертвой 

своей роковой страсти к картам и как 

беспредельная самоотверженность женской 

любви страдает от его эгоизма и порочности. 

устоев  

Аннотация  
Мир романов Джейн Остин - это мир обычных 

мужчин и обычных женщин: молоденьких 

"уездных" барышень, мечтающих о замужестве, 

охотящихся на кавалеров. Эмма Вудхаус богата, 

красива и умна. У нее все в порядке не только 

с происхождением, но и душевной организацией. 

Всегда под рукой великодушный, истинный друг 

и джентльмен, и только с ним она чувствует себя 

на равных, зная его с детства. Будучи счастливой 

и молодой, Эмма хочет устроить счастье своих 

менее одаренных судьбой и природой подруг, 

одновременно развеяв легкую летнюю скуку. 

Но сваха из нее никудышная, к тому же  она 

обнаруживает, что ей лучше позаботиться о себе 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Дж. Блейк 
Королевская охота 
Жанр: Женский роман  
Серия: Вне серии 
Переплет, 336 с., формат 84х108/32 

Об авторе: Дженнифер Блейк называли «пионером жанра романа» и «лидером среди 

писателей женский романов». С 1977 года она стала международно признанным автором 

бестселлеров, её книги попадали в список бестселлеров New York Times. Она была 

одной из основателей Romance Writers of America, является членом  RWA Hall of Fame, а 

так же получила награду  RWA Lifetime Achievement Rita. Кроме этого она получала 

бесчисленное множество наград, среди которых две Maggie, две  Holt Medallions, 
множество Reviewer’s Choice Awards,  Career Achievement Award от  Romantic Times 
BookReviews Magazine и  Frank Waters Award за писательский талант. Она написала 

более 60 книг, которые были переведены на 20 языков и проданы более чем 30-
миллионным тиражом по всему миру. Дженнифер живёт со своим мужем в доме у озера 

в Северной Луизиане 
Аннотация 

Романтичная, чувственная и захватывающая история любви, которая способна 

сокрушить любые преграды! Над прекрасной леди Кэтрин тяготеет проклятье – 
мужчина, который возьмет ее в жены не по любви, расстанется с жизнью. Однако у 

короля есть планы на красавицу фрейлину, он намеревается выдать ее замуж за 

шотландца Росса Данбара. Тогда он станет его союзником или... умрет. И однажды на 

охоте, когда Кэтрин отстала от королевской свиты, Росс спас ее от разбойников. Теперь 

ее сердце пренадлежит ему. Однако Кэтрин уверена, что Росса интересует только ее 

приданое. А в это время мужественный шотландец вдруг понимает, что готов рискнуть 

даже жизнью, лишь бы эта женщина всегда была с ним… 

• В Клубе первая книга автора  Только по любви 

(Cat 4-2012) была представлена Копилкой и 

продана тиражом более 85 000 экз. Украина + 

Россия 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Л. Мичем 

Перекати-поле  
Жанр: Женский роман  
Серия: Вне серии 
Переплет, 496 с., формат 84х108/32  

  
 

 
Об авторе: Лейла Мичем писательница и бывшая учительница, живущая в Сан-
Антонио, штат Техас. Она является автором бестселлера Знак Розы. Ее книга Знак 

розы входила в рейтинг Bookseller 50 наиболее успешных проектов в СШ,А  
 
Аннотация 

Одна любовь на троих. Кто окажется лишним? Семейная сага, где в один узел 

сплетаются любовь, дружба и предательство. Кэти было одиннадцать, когда она 

потеряла родителей. С тех пор самыми близкими людьми для нее стали неразлучные 

друзья Джон и Трей. Дружба стала для них всем! Но… совсем скоро молодые люди 

окажутся в разных углах любовного треугольника, который изменит их жизнь. Джон и 

Трей полюбили Кэти, но оба не хотят рисковать дружбой. Трей был счастлив, когда 

узнал, что Кэти любит его.Только одно омрачает радость – она мечтает 
о ребенке, а он не может иметь детей. И незадолго до свадьбы Кэти сообщает ему, 

что беременна…Но чей это ребенок 

 
“В Клубе первая книга автора Знак Розы (Сat 2-2011) 
была продана тиражом более 40 000 экз. 

Украина+Россия 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

С. Кирсли 

Забытая история любви  
Жанр: Женский роман  
Серия: Вне серии  
Переплет, 480 с., формат 84х108/32  

 
 

Об авторе:Книги Керсли — это смесь произведений Барбары Майклз, Мэри Стюарт и Элизабет 

Харрис. В них вы найдёте захватывающий сюжет, необычных персонажей и тонкое понимание 

истории и людей в целом. От этого романа действительно невозможно оторваться... - Old Book 
Barn Gazette 
 Керсли прекрасная писательница, способная вдохнуть новую жизнь в обычные сюжеты... 

Сьюзанна Керсли изучала политологию и международное развитие в университете, а после 

работала куратором в музее. Её первый роман Mariannf выиграл престижную награду  Catherine 
Cookson Literary Prize и дала толчок развитию её карьеры как писательницы. В своих 

последующих книгах она продолжила смешивать исторический и мистический жанры. 
Сьюзанна Керсли также пишет крассические триллеры под именем Эмма Коул. 
Аннотация 

XVI век. Шотландия. Величественный замок на склоне холма. Именно сюда попала сирота 

София и встретилась с мистером Мори. Он в заговоре против английского короля, за его голову 

обещают награду, но Софию это не пугает. Ведь она любит его! Молодые люди тайно 

венчаются, а вскоре София получает трагическую весть… 
Через 300 лет в поисках вдохновения молодая писательница Кэрри Макклелланд отправляется 

в Шотландию. Она очарована красотой старинного замка Слэйнс и обаянием сына хозяина 

поместья. Но его младший брат тоже оказывает ей знаки внимания. Атмосфера накаляется. 

Обуреваемая страстями Кэрри начинает писать роман о девушке, которая три века назад жила 

в этом замке, но вдруг осознает, что грань между вымыслом и реальностью стирается. Неужели 

ее героиня София жила на самом деле? Найдут ли две любящие женщины, разделенные 

сотнями лет, свое счастье? 

Полная чувственности и мистики история 

любви, которая возродилась через века 

Этот роман вошёл в пятёрку лучших книг для 

приятного время преровождения по версии Woman 
& Home  
 

. 
,  
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

М. Папанова 

Все тайное 
Жанр: Женский роман  
Серия: Вне серии 
 Переплет, 336 с., формат 84х108/32 

 

 

Аннотация  

Не отрекаются любя… Лишь однажды Николай не устоял перед соблазном – и 

его семейная жизнь рухнула. Любимая жена Валентина не смогла простить ему 

измену, хоть сердце ее разрывалось от горя. Ведь разлучницей оказалась ее давняя 

подруга Галина. Валя узнала, что у Гали родилась дочь, потрясающе похожая на 

Николая. Прошли годы, а боль не утихала, но однажды Валя встретила человека, 

который сумел исцелить ее сердце. Однако скоро судьба вновь сведет бывших 

супругов, и тогда…(«Все тайное»).  
Женианна не думала, что мимолетное знакомство с Юрием в Крыму, где она 

отдыхала с маленьким сыном, перевернет ее судьбу. Но только после того, как она 

узнала о предательстве мужа, она решилась позвонить Юрию. А он ждал ее звонка 

три года. Теперь, казалось бы, ничто не помешает их счастью, но за два дня до 

свадьбы Юрий оказался в тюрьме. Почему так случилось? Дождется ли Женианна 
своего счастья? («Женианна»). • Эта первая книга автора, 2 романа в одной книге  
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

М. Ли 

Разделенные океаном 
Жанр: Женский роман  
Серия: Вне серии 
Переплет, 464 с., формат 84х108/32  

Об авторе: Многочисленные рассказы, пьесы и романы Маурин Ли поражают 
своей искренностью и невероятной трогательностью. Общий тираж ее 

произведений уже превысил миллион экземпляров. Шедевры талантливой 

британской писательницы — постоянные лидеры в списке бестселлеров 

Sunday Times, а на счету их автора не одна престижная литературная премия 

среди которых: RNA Award, и дважды Romantic Novelist of the Year. Всего в 

Клубе было продано более 350 000 экз ее книг 
Аннотация  
Одна роковая ошибка и целая жизнь порознь…Две сестры, две судьбы, 

две тайны… 

Холодная февральская ночь 1925 года. Молли и Аннемари бегут из дома, 

спасаясь от жестокости отца. Единственный способ скрыться от него – уехать в 

Америку. Но Молли опоздала на пароход, и Аннемари отправилась одна 

навстречу неизвестности в далекую загадочную Америку. Там она прошла путь 

от нищей девчонки до актрисы и обрела богатство и смысл жизни на Бродвее. 

А Молли, терзаясь виной, начала заново строить свою жизнь… Пройдет много 

лет, и она услышит по радио очень знакомый голос. Вскоре сестры встретятся 

и узнают тайны друг друга… 

 

Первая книга автора была издана Клубом в 2002 

году. Уже издано 9 книг (Танцующие в темноте; 
Лэйси из Ливерпуля; На краю Принцесс-
парка;Танцующие в темноте; Цепи судьбы; Под 

сенью каштанов, Бедная Марта, Мечты Энни, 

Счастливый билет). Средние продажи с первого 

представления каждой книги 18 000 – 22 000 
(Украина+Россия) 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Е. Марлитт 

Брак по расчету. Златокудрая Эльза  
Жанр: Женский роман  
Серия: Вне серии 
Переплет, 592 с., формат 84х108/32  

 

Об авторе: Евгения Марлитт – популярный немецкий классический автор-
романист, имевшая огромный успех в широких кругах, особенно среди женщин. 

Она написала порядка 10 книг. Первая книга автора так и не была напечатана 

при жизни автора, тогда брат Евгении предложил ей попробовать писать под 

псевдонимом. Вскоре были изданы несколько книг, которые имели сенсационный 

успех. Когда здоровье автора ухудшилось настолько, что она стала постоянно 

передвигаться в инвалидной коляске, она все равно продолжала писать и 

регулярно издавалась. В Клубе это третья книга автора с суммарными 

продажами более 35 000 экз. 
Аннотация 

Мать убедила Юлиану стать женой барона Майнау. Девушка не знала, что 
женитьба на ней стала местью барона его неверной возлюбленной… 
(«Брак по расчету»). Племянница лесника Эльза стала подругой хозяйки 
поместья Елены и… яблоком раздора межд ее братом Рудольфо и сыном 
баронессы Гольфельдом... («Златокудрая Эльза»). 

• "И вновь Марлитт… Иногда кажется, что вся 

восхитительная Барбара Картленд вышла из книг 

Евгении Марлитт» 

• В 2005-2006 г. роман "Наследница" продался в Клубе 

более 20 000 экз., При издании в 1-2012 книга. 

Наследница.Графиня Гизела продалось более 12 500 

экз. 
,  
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Детективы 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 
Дж. Сименон 
-Сесиль умерла. Мегрэ ошибается. Цена 

головы. Стан-убийца  
-Мегрэ, Лоньон и гангстеры. Мегрэ готовит 

западню. Мегрэ и привидение. Мегрэ и 

инспектор Мальграсьё  
-Серия: «Комиссар Мегрэ» 
 

Переплет, 384 с., формат 135х205 

О серии: Том 1 Записки Мегрэ. Первое дело Мегрэ. Петерс Латыш 

Том 2 Маньяк из Бержерака. Дом судьи. Мегрэ и человек на 

скамейке Том 3 Коновод с баржи «Провидение». Желтый пес. 

Приятельница мадам Мегрэ Таких бедолаг не убивают Том 4 Мегрэ в 

меблированных комнатах. Бар «Либерти». Отпуск Мегрэ Баржа с 

двумя повешенными Том 5 Инспектор Кадавр. Мегрэ и одинокий 

человек. Мегрэ и тело без головы Торги при свечах Том 6 Мегрэ и 

старая дама. В подвалах отеля «Мажестик». «А Фелисити-то здесь!» 

Улица Пигаль Том 7 Сесиль умерла. Мегрэ ошибается. Цена головы. 

Стан-убийца Том 8 Мегрэ, Лоньон и гангстеры. Мегрэ готовит 

западню. Мегрэ и привидение Мегрэ и инспектор Мальграсьё Том 9 

Мегрэ и убитая девушка. Китайские тени. Мегрэ и клошар Висельник 

из Сен-Фольена Том 10 Мегрэ и мертвец. Дело Сен-Фиакр. Мегрэ и 

порядочные люди 
Поклонник мадам Мегрэ Том 11 Мегрэ забавляется. Мегрэ и Дылда. 

Порт туманов Том 12 Мегрэ путешествует. Мегрэ в Виши. Грошовый 

кабачок Том 13 Мегрэ и месье Шарль. Друг детства Мегрэ. Северная 

звезда. Мегрэ сердится Том 14 Мегрэ в Нью-Йорке. Мегрэ у 

коронера Мадемуазель Берта и ее любовник. Мегрэ 

Аннотация Сесиль тщетно настаивала на 

встрече с комиссаром Мегрэ… Поймать ее 

убийцу — для него дело чести!  В 

фешенебельной квартире без следов 

взлома обнаружено тело молодой женщины 

с пулей в голове. У комиссара Мегрэ вскоре 

появится масса подозреваемых… Полиция 

организовывает побег из тюрьмы 

приговоренного к смертной казни — по 

просьбе комиссара Мегрэ! В расследовании 

дела о банде грабителей хочет помочь… 

самоубийца-неудачник. Не играет ли с 

Мегрэ сам вожак головорезов, Стан-
убийца?  
  

Аннотация Американские гангстеры нападают 

на инспектора полиции. Но от комиссара 

Мегрэ наглецам не уйти… Поимка маньяка 

продолжалась полгода, пока Мегрэ не 

придумал выманить убийцу «на живца»… 

Лоньона едва не застрелили на ночном 
дежурстве. Мегрэ выясняет, что покушение 

связано с попыткой коллеги разоблачить 

банду международных мошенников... 
В телефонной трубке раздается истеричный 

голос, выстрел — и все в полицейском участке 

понимают, что произошло самоубийство, — 
все, кроме комиссара Мегрэ…  
  

Лучшая серия о расследованиях знаменитого 

комиссара Мегрэ! Более пятидесяти самых 

интересных, самых популярных и значимых 

произведений о любимом герое Жоржа Сименона! 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Ф. Этцольд 

Крой тела 
Жанр: Детектив 
Серия: Вне серии 
flexy с высечкой, 400 с., формат 84х108/32 

 
 
 
 

 
 Об авторе: Вайт Этцольд, родился в 1973 году в Бремене, изучал англистику, историю 

искусств, средства массовой информации и генеральный менеджмент в Ольденбурге, Лондоне 

и Барселоне. В 2005 году защитил докторскую диссертацию по кинофильму «Матрица». Во 

время и после своей учебы он работал на медиоконцерны, банки, консультантом по вопросам 

управления и в сфере обучения менеджменту. Вайт Этцольд живет в Берлине. 
 
Аннотация 

У тебя сотни друзей и один враг. Где будут друзья, когда он придет к тебе? У тебя сотни друзей, 
но никто не заметит твоей смерти...Он называет себя Безымянным и держит весь Город  в 
страхе. Уже 12 женщин стали его жертвами. Главный комиссар Клара Видалис работает над 
раскрытием самых сложных дел, но методы этого преступника приводят в ужас даже ее. По 
почте от него она получает видеофайл с жестоким убийством девушки. Эксперты уверены, что 
это не монтаж, а запись реальных событий. Клара осознает, что Безымянный ведет мрачную 
игру не с полицией, а лично с ней. Сможет ли она остановить его или, сама того не зная, будет 
играть по его правилам? Времени на сомнения нет! 

Книга-шок! 

Этот детектив взорвал книжные рынки Европы! 
С первых страниц автор нагнетает напряжение, 
рассказывая о поединке детектива и 
преступника, пользующегося доверчивостью 
жертв. Беспечно раскрывая свои тайны 
незнакомцу, мы даем ему возможность найти 
нас... 
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АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

М. Эллингем 

Спрячь меня 
Жанр: Детектив 
Серия: Вне серии 
Переплет, 672 с., формат 84х108/32 
 

 
 

 
Об авторе: Марджери Эллингем наряду с Кристи называют королевой детектива! 
Эллингем входит в четвёрку “Королев Детектива” - вместе с Агатой Кристи, Дороти Л. 

Сэйерс и Найо Марш. 
 Ее произведения проработаны до малейших деталей, а интрига так непредсказуема, что 

финал каждой истории и представить невозможно. Перу Эллингем принадлежит 17 

романов и более 20 повестей, которые читают во всем мире. 
 
Аннотация 

Герой этих романов, частный детектив Альберт Кампьон, не уступает Эркюлю Пуаро. 
Сержанту Чарли Люку необходимо найти серийного убийцу, но тот не оставляет следов! 
Частный детектив Альберт Кэмпион тоже не может найти ни единой зацепки, однако случай 
сводит его с Аннабель, племянницей хозяйки антикварного магазина, и дело принимает 
новый оборот… («Спрячь меня»). Кажется, успешную модель Джорджию Уэллс  
преследует злой рок. Оба ее жениха погибают, а вскоре умирает от яда и лучшая подруга. 
Детектив Кэмпион уверен, что это не последняя смерть, как и убежден, что Джорджия 
невиновна. Но кто же убийца? («Маска моды»). 

О книге: Этими детективами зачитывалась 

сама Кристи. 2 романа в одной книге 



34 11/26/10 | DirectGroup 19 

АПРЕЛЬ (CATALOGUE 2-2013) 

Э. Вальц 

Тайна древнего замка 
Жанр: Детектив 
Серия: Вне серии 
Переплет, 448 с., илл. ч/б, формат 84х108/32 

 

Аннотация 

912 год. Граф Агапет с победой вернулся домой, чтобы... пасть от руки убийцы. 

Его вдова быстро сменила траур на свадебное платье и вышла замуж за 

любовника. Лишь дочь Элисия сомневается, что отец погиб от руки невольницы, 

которую застали возле тела. Она начинает собственное расследование. Почему 

мать и муж мешают ее поискам? Что скрывает каждый из них? Элисия не 

отступит, но есть секреты, которые лучше не раскрывать... 

 

  О книге: Под подозрением каждый, 

кроме истинного виновного! 
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Триллеры 
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Апрель (CATALOGUE 2-2013) 
Ш. Харрис, 

Т. Келнер 

Идеальные каникулы смерти 
Жанр: Триллер 
Серия: Вне серии 
 Переплет, 464 с., формат 84х108/32 

Об авторах: Писательница Шарлин Харрис родилась 25 ноября 1951 года. Она 

пишет детективы уже более двадцати лет, и её книги постоянно присутствуют в 

списках бестселлеров New York Times. Она родилась и выросла в районе дельты 

реки Мисиссипи. Сейчас она живёт на юге штата Арканзас с мужем и тремя детьми  
Тони Л. П. Кельнер написала девять детективных романов и бесчисленное 

множество рассказов, один из которых, Sleeping With the Plush, выиграл престижную 

премию Agatha Award. Она пишет о карнавалах, фан-клубах, старшеклассниках, 

цирках, перемириях в семье, вампирах, магазинах нижнего белья и оборотнях. Она 

живёт с мужем, писателем Стивеном П. Кельнером, двумя дочками и двумя 

морскими свинками 
Аннотация 

Самые пугающие истории от мастеров жанра! Нужно ли красивой девушке 
бояться вампира, если он – ее телохранитель? Начав свое дело, друзья разбудили в 
недрах большого города древних монстров… После гибели жены он неожиданно 
скоро влюбился, и даже предположить не мог, что стал жертвой вампирских 
чар…Этот оборотень не хочет крови, ему нужно нечто другое…  
Для бессмертных существ лето может продолжаться вечно. И хотя вампирам не 
рекомендуется совершать путешествия на Бермудские острова, у них есть 
множество возможностей отдохнуть от мирских забот, и полакомиться каким-нибудь 
наивным туристом 

Об авторе 
Чем может закончиться отдых… с вампиром 
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Фантастика 
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Апрель (CATALOGUE 2-2013) 

Б. Хеннен 

Битва королей. Огонь эльфов 
Жанр: Фэнтэзи 
Серия: Вне серии 
Переплет, 848 с., формат 84х108/32 

 

 
Об авторе: Бернхард Хеннен, родился в 1966 в Крефельде, объехал Восток и 

Центральную Америку как журналист, прежде чем он решил посвятить свою 

жизнь историческому роману и фэнтези. Со своими «эльфийскими» романами 

он возглавил все списки бестселлеров и прочно закрепился а вершине 

немецких авторов фэнтези. Лауреат многих премий, автор живет со своей  

женой и 2 детьми в Крефельде. 
В мире книги переведены на 6 языков мира и продано более 2 млн. копий 

серии книг про эльфов. В Клубе уже издано 6 книг автора, с суммарными 

продажами более 80 000 экз. 
Аннотация 

Веками эльфы вершили судьбы мира, но сейчас власть их королевы Эмерелль 
пошатнулась. Тролли угрожают границам ее королевства. Отчаявшись, 
прекрасная владычица решается на опасный шаг: перерезав волшебную нить, 
она отбросила вражеское войско в страну призраков. Но теперь в ее 
государство проникли более могущественные враги – ловцы душ, а верный 
воин Олловейн пал жертвой колдовства троллей и поднял меч на свою 
королеву. Как ей разрушить чары? 

Это шестая книга автора в Клубе. Предыдущие 6 книг 

автора:  Меч эльфов(2-09); Меч эльфов. Рыцарь из рода 

Других  (3-10); Меч эльфов. Наследница трона (1-11); 
Последний эльф. Во власти девантара (4-11); Воины света. 

Меч ненависти (2-12); Королева эльфов. Зловещее 

пророчество (4-12)  
Средние продажи с первого представления каждой книги 

более 10 000 (Украина+Россия)  
«Бернхард Хеннен создает красочный и увлекательный 

мир, в который читатель погружается с головой. Это 

настоящее событие в мире фентези!» (Bild am Sonntag) 
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Апрель (CATALOGUE 2-2013) 

Э. Купер 

Дикая охота. Посланник магов  
Жанр: Триллер 
Серия: Вне серии 

Переплет, 448 с., формат  84х108/32 

  
 
 
Об авторе: Элспет Купер родилась и выросла в городе Ньюкасл-апон-Тайн. 
Ещё в детстве, читая перед сном Айвенго, она полюбила книги, и спустя годы 
написала собственный роман, Посланник магов, который стал первым томом её 
запланированного цикла Дикая Охота. Права на издание книги были проданы 
следующим странам: США (Tor), Голландия (Mynx), Франция (Bragelonne), 
Германия (Heyne), Польша (Amber), Испания (Planeta). 
 
Аннотация 

Увидев колдуна, убей его, сожги всякого, кто осквернил себя магией, – таков 
незыблемый закон рыцаря Церкви. Юный Гэр знает, что пощады не будет, ведь в нем 
проснулся магический дар. Стоя перед судом, он мысленно уже готовился взойти на 
костер, но... смертный приговор для него заменили изгнанием. Теперь на его ладони 
горит клеймо колдуна, а значит, охотники на ведьм будут следовать за ним по пятам. 
Всего одна ошибка – и бывший друг или брат убьет его! Единственная надежда на 
спасение – забытый старинный орден, который Церковь почти уничтожила. Гэр стал на 
опасный путь, но назад дороги нет. Ему придется сражаться за свою жизнь, за орден и 
за женщину,которую он полюбил несмотря ни на что! Настоящая битва для него только 
начинается! 

О книге  
В его руках меч, в его сердце – 

магия! Он станет легендой!  
Эпическое  фентези, которое напоминает 

произведения таких писателей, как Терри Брукс, Гейл и 

Мартин. Дикая Охота— это лучшее фентези, 

написанное с момента выходя Имя Ветра Патрика 

Ротфусса. Детальная проработка перонажей в 

сочетании с эпичным повествованием делает этот 

роман поистине великолепным. 
 
 


