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ПРАВДА
Кара ТОМАС

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 с.
ISBN 978-5-17-112520-2 •  18+

К УБИЙЦЕ, И НАЗАД ПУТИ НЕТ
ЧЕМ БЛИЖЕ К ПРАВДЕ, ТЕМ БЛИЖЕ

Призраки живут в каждом уголке Фейетта, маленького городка
в штате Пенсильвания, который Тесса покинула много лет назад.
С тех пор она старалась не вспоминать, что случилось тем летом, 
когда ей было девять. Ведь если намеренно не думать о плохом, 
мрачные воспоминания навсегда будут погребены в глубинах 
подсознания. Кэлли никогда не уезжала из Фейетта и смело смотрела 
в лицо своим демонам. Ведь если их не бояться, возможно, однажды 
они исчезнут.

В глубине души Тесса всегда хотела докопаться
до истины. Теперь, когда ей представился шанс вернуться
в город детства, она может найти ответы на все вопросы.
Но в своем стремлении узнать правду
девушка не догадывается,
что ее собственная жизнь
в огромной опасности.  

Сюжет так шокирует,
что невозможно
оторваться
до самого конца
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СЛУШАЙ, ЧТО 
СКАЖЕТ РЕКА
Мария ЛИНДЕ

84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-115328-1 •  16+

Аста ищет брата, исчезнувшего пятнадцать лет назад.
Уже отчаявшись найти его в родном Риттерсхайме, она случайно 
набредает на город Арнэльм, которого нет на карте. Здесь дома 
парят в воздухе, а река разговаривает с людьми, стоит только 
прислушаться. Неожиданная встреча с арнэльмцами — историком 
Тео, его внуком Лином и кузнецом Свеном — открывает Асте путь 
за границы привычного мира, где ей предстоит найти ответы
на свои вопросы и узнать много нового. Например, из чего 
сделаны парящие дома? Зачем лисам крылья? Почему ее новые 
друзья ведут себя порой крайне странно? И наконец — кто же 
вернет реке Сердце, украденное много лет назад?..

Иногда бывает так,
что случайное событие
в чьем-то прошлом
полностью меняет 
твою жизнь…

ТЫСЯЧИ ПРОЧТЕНИЙ НА WATTPAD



Сколько Грейс себя помнит, она всегда любила Гевина — 
обаятельного, талантливого и опасного. Когда Гевин отвечает
ей взаимностью, Грейс кажется, что это слишком хорошо, чтобы 
быть правдой. Но чем дольше Грейс и Гевин встречаются, тем более 
странно ведет себя парень ее мечты. Грейс начинает понимать,
что влюбилась в искусного манипулятора, эгоиста и собственника.

Но сможет ли она найти в себе силы
разорвать токсичные отношения?

Выбор Американской 
библиотечной ассоциации
 
Одна из самых
ожидаемых книг года
по версии Barnes & Noble
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84x108/32 (125×200 мм) • 3 • 416 с.
ISBN 978-5-17-110799-4 •  18+

ТОКСИЧНЫЙ 
РОМАН
Хезер ДИМИТРИОС

О НЕЗДОРОВОЙ ЛЮБВИ
ГЛУБОКОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ 

«Реалистичный и всеобъемлющий взгляд
на эмоциональный абьюз и нездоровые отношения».

Kirkus Reviews



Когда ее старшая сестра уезжает в колледж, Саванна с трудом может 
представить, как теперь она будет ладить со своей мамой — после 
участия в телешоу «Сбрось вес» та помешалась на изнурительном 
спорте и диетах и постоянно намекает дочери о том, что ей
не помешало бы похудеть. Парни тоже не обращают на девушку 
внимания, но это не волнует Саванну, ведь ей комфортно в своем 
теле и она не собирается его менять ради прихотей других людей.

И когда в ее жизни появляется Джордж — двоюродный брат
ее подруги и новый одноклассник, она уверена, что их дружба 
никогда не сможет перерасти во что-то большее. Потому что крутые 
парни не влюбляются в полненьких девушек.

Или же влюбляются?.. 
 

Что важнее — 
нравиться другим 
или нравиться себе?
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84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-114126-4 •  16+

ЕСЛИ ЧЕСТНО
Мэгги Энн МАРТИН

ПО ВЕРСИИ NATIONAL PUBLIC RADIO
ЛУЧШАЯ КНИГА 2018 ГОДА 



Добро пожаловать в Королевство! 
Здесь «и жили они долго
и счастливо» — не желанная 
развязка, а закон. Девушка
по имени Ана — гибрид человека
и андроида  — работает 
в футуристическом парке 
развлечений. Призвание Аны — 
делать клиентов парка счастливыми, 
и до поры до времени она 
отлично справляется со своими 
обязанностями…
пока ее не обвиняют в убийстве.  
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КОРОЛЕВСТВО
Джесс РОТЕНБЕРГ

84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 352 с.
ISBN 978-5-17-113444-0 •  16+

«Флэшбеки, протоколы судебных заседаний, показания 
свидетелей — вот с чем предстоит разбираться читателю, 
желающему понять, что же произошло на самом 
деле. Фрагмент за фрагментом, крошечными частями 
перед нами открывается история Аны — редко когда 
повествование оказывается таким дразнящим
и волнующим. Многослойный и динамичный 
детективный роман с этической проблематикой».

ДЛЯ ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ
СЕРИАЛА «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 

И ЦИКЛА «ЛУННЫЕ ХРОНИКИ»
МАРИССЫ МЕЙЕР
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Эмили Бейн МЕРФИ

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 448 с.
ISBN 978-5-17-110802-1 •  16+

Осень 1942 года. Оставшись без родителей, шестнадцатилетняя
Айла Куинн и ее младший брат Майлз отправляются в провинциальный 
городок Стерлинг, где их готова приютить семья маминой старой 
подруги миссис Клифтон. Перед отъездом Айла успевает захватить
с собой любимую книгу мамы — старый сборник поэм Шекспира —
и ее обручальное кольцо. Через какое-то время Айла и Майлз 
понимают, что в Стерлинге происходит что-то непонятное…
и очень странное. Что-то, что нельзя объяснить логически. 
Приоткрывая тайны городка, Айла начинает подозревать, что ключ
к разгадке всего находится в старой книге их мамы, Джульет…
или в самой Джульет, которую Айла, как оказывается, совсем не знала.

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ WATERSTONES 

CHILDREN’S BOOK AWARD 2018

«Восхитительная смесь 
детектива, фэнтези
и романтики»

Bookpage

«Амбициозный дебют… 
искусно сплетенный мир
из загадок, волшебства
и литературных аллюзий, 
в котором легко
исчезнуть навсегда»

Booklist



Нина и ее сестра-близнец Артемида — не совсем обычные
подростки. Сложно оставаться «обычными», если вы выросли
при Совете Наблюдателей и посещали занятия, мало напоминающие 
уроки в средней школе. Миссия Наблюдателей — наставлять 
Истребительниц, девушек с магической способностью сражаться
с темными силами. Только благодаря их неустанной работе обычные 
люди продолжают жить, даже не подозревая о существующей угрозе. 
 
Нина знает, что однажды ей предстоит присоединиться к Совету 
Наблюдателей. Однако новый, неожиданный поворот судьбы круто 
меняет  ее жизнь. Теперь ей ясно только одно: стать Избранной 
легко. Сделать выбор — гораздо труднее.    
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ВАМПИРОВ
Кирстен УАЙТ

84x108/32 (125х200 мм) • 7БЦ • 448 с.
ISBN 978-5-17-115987-0 •  16+

Автор многочисленных бестселлеров Кирстен 
Уайт оживляет мир «Баффи» и рассказывает 
захватывающую историю новой 
Истребительницы вампиров 
 
Стать Избранной легко. 
Сделать выбор — гораздо труднее

ДЛЯ ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ 
ЛЕГЕНДАРНОГО СЕРИАЛА «БАФФИ —

ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
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МОНСТР
Карвин ВИ

60x84/16 (138х200 мм) • 7БЦ • 464 с.
ISBN 978-5-17-117109-4 •  16+

В Цитадели, многоэтажном городе будущего и настоящем оазисе 
технологий, линзы дополненной реальности раскололи общество 
надвое. Кайтен Винг — архитектор в одной из лучших корпораций 
города. У нее есть парень мечты и блестящая карьера,
а единственный источник тревог — странный вирус
в ее дополненности. Джун — неудачливый киберпреступник. 
Он пытается бороться с несправедливостью, но цепочка 
захлестнувших Цитадель убийств заставляет его изменить планы. 
 
С каждым днем жизнь в Цитадели все больше напоминает войну. 
Одни борются за власть, другие — за свободу, третьи ищут мести, 
а четвертые пытаются не потерять хотя бы себя. Кайтен и Джуну 
предстоит стать частью этой войны, преодолеть незримую 
пропасть, разделившую людей, и узнать, что же порождает
самых страшных монстров.  

От автора книги
«Мир внизу»

БОЛЕЕ 30 000 ПРОЧТЕНИЙ НА WATTPAD
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МУНСАЙД
Марк САФО, Сончи РЕЙВ

60x84/16 (138х200 мм) • 7БЦ • 544 с.
ISBN 978-5-17-114237-7 •  16+

Мунсайд — небольшой портовый городок в штате Мэн, большая 
часть жителей которого не являются людьми. Под видом простых 
смертных здесь обитают зомби и призраки, оборотни, вампиры, 
маги, эльфы и демоны. Ивейн Лавстейн должна продолжить 
семейную традицию и в день совершеннолетия вместе
с верховным демоном Кави начать правление в Мунсайде,
а иначе город исчезнет с лица земли.

Вернувшись после четырех лет скитаний, Ивейн понимает,
что город сильно изменился: все магическое население Мунсайда 
желает ей смерти, люди по неизвестным причинам исчезают,
а Кави — демон, который ее воспитал, — совершенно не помнит 
об Ивейн и о существовании магической части Мунсайда. 

Теперь, чтобы исполнить свое предназначение,
Ивейн должна рассчитывать только на себя.

Более 350 000 прочтений на Wattpad

ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ WATTYS



Книга посвящена нежити со всего света — кровожадным 
существам, которым трудно расстаться с земной жизнью,
и которые после смерти остаются в мире живых, 
терроризируя своих бывших соплеменников. Европейские 
вампиры и драугры викингов, прекрасная снежная 
женщина из японской мифологии и индийский обитатель 
кладбищ ветала, шотландская банши и арабские гули, 
славянские русалки и американские виндиго. 
 

Более 40 разных 
существ, одно 
страшнее другого. 
И главное — 
уникальный,
ни на что больше 
не похожий стиль 
иллюстраций 
Юхана Эгеркранса, 
автора «Волшебных 
существ Севера» 
и «Скандинавских 
богов»!
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60x84/8 (210×280 мм) • 7БЦ • 128 с.
ISBN 978-5-17-114162-2 •  16+

НЕЖИТЬ
Юхан ЭГЕРКРАНС



84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
ISBN 978-5-17-117099-8 •   18+

ЕСЛИ ЗАВТРА
НЕ НАСТУПИТ

И РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ…
ПРЕКРАСНАЯ, РЕАЛИСТИЧНАЯ

В свой последний год в школе Лина Уйаз хотела успеть как можно 
больше: заполнить заявления в колледж, чаще встречаться
с друзьями и , может, наконец-то открыть свои истинные чувства 
другу детства Себастьяну Харвеллу. Для Лины грядущий год должен 
стать особенным, полным шансов и возможностей. Вот только один 
неверный выбор может все разрушить… Теперь Лина не строит 
планов, избегает друзей, не уверена, что сможет вообще куда-то 
поступить, и сомневается, что Себастьян когда-нибудь простит ее
за то, что случилось. За то, чему она позволила случиться… 
Чувство вины, растущее с каждым днем, мешает девушке жить.
Но иногда, чтобы простить себя, нужно просто двигаться дальше.
Но как Лина сможет смириться с тем, что навсегда изменило
жизни ее и друзей? 

Дженнифер АРМЕНТРОУТ
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84x108/32 (125×200мм) • 7БЦ • 544 с.
ISBN 978-5-17-117096-7 •  18+

ПЛАМЯ
Пенелопа ДУГЛАС

Всю жизнь Джаред Трент решал, будет ли Татум Брандт счастливой 
или несчастной, свободной или зависимой, самостоятельной
или ведомой. Но теперь у Тэйт есть жизнь, в которой все на своих 
местах. И главное: она снова принадлежит самой себе.
Или это только кажется?.. Два года назад Джаред уехал из города. 
Два года назад сердце девушки остановилось, и теперь неважно, 
что происходит вокруг. Тэйт чувствует себя живой лишь на Петле. 
Неужели желанная свобода оказалась не столь пьянящей?..

ДОЛГОЖДАННАЯ РАЗВЯЗКА
ИСТОРИИ ЛЮБВИ ТАТУМ БРАНДТ

И ДЖАРЕДА ТРЕНТА

Включает роман «Объятые пламенем» 
и новеллу «Практически никогда»



Наш любимец Трисон вместе со своим напарником отправляется
в командировку, где его ждут самые неожиданные открытия!
Приехав в Израиль, Тришка наслаждается солнечными ваннами
и песочными пляжами, не подозревая, что совсем скоро ему придется 
бороться с бескрайними просторами океана, случайно оказавшись
за бортом катера. Но не волнуйтесь: житель водных глубин
не оставит его в беде. И на этом приключения лабрадора
не закончатся: после своего чудесного спасения он и сам сможет 
покорить непослушные волны — на доске для серфинга! 
 

Лучшие произведения 
Михаила Самарского, 
которые покорят 
сердца читателей 
любого возраста
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84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 288 с.
ISBN 978-5-17-116551-2 •  12+

МОРСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТРИСОНА
Михаил САМАРСКИЙ

НЕУТОМИМОГО ТРИСОНА
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 



АРУ ША
И КОНЕЦ ВРЕМЁН
Рошани ЧОКШИ

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-112424-3 •  12+
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Жизни двенадцатилетней Ару Ша вряд ли можно позавидовать:
ее дом — Музей искусства и культуры Древней Индии, мама чересчур 
увлечена археологическими путешествиями, а чтобы быть «своей» 
среди одноклассников, приходится приукрашивать действительность, 
примеряя на себя роль принцессы-парижанки с личным шофером.
Все, что у нее есть, — это экспонаты музея и таинственная лампа 
Бхарата, которую нельзя трогать ни при каких обстоятельствах.
Но когда однажды на пороге Ару появляются трое учеников, чтобы 
уличить ее во лжи, выбора не остается. Выпустив из лампы самого 
настоящего бога разрушения, Ару Ша должна отправиться в Царство 
Мертвых и спасти близких. Тем более что ее почему-то называют 
героиней древней легенды «Махабхарата»…

Для всех поклонников книг Рика Риордана
«Герои Олимпа», «39 ключей», «Греческие герои»

СОВРЕМЕННАЯ СКАЗКА, КОТОРУЮ

ПОЛЮБЯТ ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

«Фантастический рассказ, наполненный остроумными 
диалогами, которые зацепят молодых читателей.
В нем изящно переплетаются мифология и фольклор, 
напоминая читателям о силе культуры и истории»

KIRKUS REVIEWS
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НЭНСИ ДРЮ
И ИСЧЕЗНУВШАЯ 
РЕЛИКВИЯ
Кэролайн КИН

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 224 с.
ISBN 978-5-17-116026-5 •  12+

Друзья называют меня Нэнси Дрю. Враги — по-разному, например: 
«Девушка, которая испортила мне все дело». Впрочем, чего еще 
ожидать от преступников? Видите ли, я — детектив. Ну не совсем.
Значка и пистолета у меня нет. Зато я всегда обращаю внимание
на несправедливость, обман и подлые поступки и знаю, как
остановить негодяев.  На этот раз мне предстоит раскрыть нелегкое 
дело. Недавно юная француженка Симона Валинковская купила старый 
дом на нашей улице. Как только она здесь поселилась, случилась беда: 
яйцо Фаберже, доставшееся ей по наследству от русского дедушки, 
украли средь бела дня. Остальные драгоценности и дорогие вещи 
остались нетронутыми. Я обязательно вычислю преступника,
ведь для Симоны это не просто ювелирное изделие,
а дорогая сердцу семейная реликвия...

Бестселлер The New York Times
 
Самая знаменитая девушка — детектив! 
Полноценный роман о приключениях Нэнси Дрю

ИСТОРИИ ПРО НЭНСИ ДРЮ. 

НОВЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ



ДРАКОНЬЯ САГА. 
ДРАКОНЬЯ ТЬМА
Туи Т. САЗЕРЛЕНД

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 448 с.
ISBN 978-5-17-115190-4 •  12+
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Первое истинное пророчество за многие поколения драконов — 
исполнится ли оно? Заговоры и чума, хитроумные заклятия магов, 
древнее чудовище, вырвавшееся из земных недр, — поглотит ли 
драконий мрак истерзанную войной Пиррию? Песчаный дракончик 
Вихрь мечтает о мирном и счастливом будущем для всех, но разве
не о том же грезит надменный и жестокий Ночной король?
Как остановить могущественного дракоманта, если сам не владеешь 
магией, — и как сохранить душу в целости, если уже овладел?
В чём твоё предназначение — отменить пророчество или исполнить 
его невольно? Среди жарких песков и вечных льдов, в тропических 
лесах и болотах, горных ущельях и морских глубинах драконы снова 
надеются, что драконята спасут мир. Пятеро, как в прошлый раз, —
или их уже больше? И найдут ли наконец герои свою любовь?

Продолжение культовой серии для подростков;
«Игра престолов», где в главной роли драконы

БЕСТСЕЛЛЕР NEW YORK TIMES



АМЕРИКАНСКИЕ 
БОГИ 
Нил ГЕЙМАН

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 704 с.
ISBN 978-5-17-117445-3 •  18+
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Брошенный за решетку на три долгих года, неразговорчивый парень 
по прозвищу Тень терпеливо ждет того дня, когда он сможет вернуться 
домой, в городок Игл-Пойнт штата Индиана. Он больше не боится того, 
что может принести завтрашний день, и хочет лишь воссоединиться
с любимой женой Лорой и начать новую жизнь. Но всего за несколько 
дней до его освобождения Лора и лучший друг Тени гибнут
в автокатастрофе. Жизнь Тени теряет всякий смысл, и он принимает 
неожиданное предложение поступить на службу к загадочному 
попутчику по имени мистер Среда. Тем более что этот насмешливый 
мошенник, кажется, знает о Тени больше, чем он сам. Оказывается,
что жизнь в качестве телохранителя, водителя и мальчика
на побегушках мистера Среды куда интереснее — и опаснее, —
чем мог предположить Тень. Вскоре он узнает, что прошлое никогда 
не умирает... и что под спокойной поверхностью повседневности 
зарождается буря — эпическая война за саму душу Америки.
А сам он стоит прямо на ее пути…

КУЛЬТОВЫЙ СЕРИАЛ AMAZON

«Оригинально, увлекательно
и бесконечно изобретательно»
               Джордж Р. Р. Мартин
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Вымогательство, нападение, заговор, уничтожение имущества,
побег с места преступления, покушение на убийство… Список 
преступлений Доктора Отто Октавиуса позволил бы злодею провести 
в тюрьме долгие годы, как вдруг его выпускают на свободу
«за хорошее поведение». И это после всех усилий Человека-Паука
по поимке Доктора Осьминога! Питер уверен, что освобождение 
врага неслучайно, и городу грозит страшная опасность. А то, что
за суперзлодеем следят ЩИТ и ГИДРА, только укрепляет его 
подозрения. Чудом Паркеру удается попасть в лабораторию Доктора 
Осьминога и выяснить причину всеобщей слежки. Человек-Паук
и представить не мог, что когда-нибудь ему придется спасать своего 
злейшего врага от преследования. Теперь они вдвоем — супергерой
и суперзлодей — оказались против всего мира.
 
Смогут ли они научиться держать
друзей близко, а врагов — еще ближе?

Премьера фильма
«Человек-паук:
Вдали от дома»
4 июля 2019 года!

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 288 с.
ISBN 978-5-17-116546-8 •  12+

ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 
ЗАКЛЯТЫЙ ВРАГ
Джим БЕРД

НОВИНКА ДЛЯ ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ 
СУПЕРГЕРОЕВ ВСЕЛЕННОЙ MARVEL 
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84x108/32 (125х190 мм) • 3 • 176 с.
ISBN 978-5-17-118262-5 •  16+

Жестокий, тёмный и захватывающий мир StarCraft 
оживает на страницах сборника невероятных
приключений! 

STARCRAFT 
ЛИНИЯ ФРОНТА. 
ТОМ 1

Здесь вас ждёт сага о противостоянии терранов, протоссов
и зергов. Вы узнаете историю юного псионика Колина
и его отца. Побываете вместе с Богом Грома в боевых действиях
на Мар-Саре и переживёте головокружительную битву Картера
с человеком, научившим его всему, что он знал.

Ричард КНААК и другие

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
ВО ВСЕЛЕННУЮ STARCRAFT! 
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STARCRAFT: 
МУСОРЩИКИ: 
ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

70x108/16 (162×260 мм) • 7БЦ • 104 с.
ISBN 978-5-17-113734-2 •  16+

Юный и неопытный инженер присоединяется к группе терранских 
космических мусорщиков, пытающихся провернуть дело всей своей 
жизни — обобрать древний, заброшенный корабль протоссов.
Тот факт, что корабль находится на снижающейся орбите захудалой 
планеты, только осложняет задание: команда должна обчистить 
корабль прежде, чем он сгорит в атмосфере. Удастся ли им уложиться 
в отведенное время и избежать поимки силами безопасности 
Доминиона? 

ДИКО НАПРЯЖЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ 

ТРИЛЛЕР САМОГО ЛУЧШЕГО ОБРАЗЦА

Первый том в серии графических 
романов по вселенной StarCraft
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70x108/16 (162х260 мм) • 7БЦ • 176 с.
ISBN 978-5-17-115604-6 •  16+

Продолжение второй части событий первой книги            

WORLD
OF WARCRAFT
КНИГА 2

Когда два человека делят один трон, есть ли у королевства шанс
на спасение? Воин Ло’Гош как две капли воды похож на Вариана 
Ринна и хранит его воспоминания. Он смел и принимает решения 
как истинный король — ясно, что только он один должен занять 
трон. С помощью старых друзей Бролла и Валиры, а также нового 
союзника Таргаса Старой Наковальни Ло’Гош намерен сорвать 
маску с самозванца, который занял его место в Штормграде.
Но действительно ли Вариан ему враг?

Уолтер СИМОНСОН, Джон БЬЮРАН, 
Майк БОУДЕН

…ЖЕСТОКИЕ ВОЙНЫ
И СРЕДНЕВЕКОВЫЕ СРАЖЕНИЯ
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WARCRAFT: 
ЛЕГЕНДЫ. ТОМ 3

Ричард А. КНААК и другие

84x108/32 (125х190 мм) • 3 • 176 с.
ISBN 978-5-17-114872-0 •  16+

В новом сборнике захватывающих оригинальных историй, 
происходящих во вселенной Warcraft, продолжается приключение 
Трага Крутогора. На пути в обитель Короля-лича неупокоенному 
таурену предстоит встреча с храбрыми таунка и новыми врагами. 
Крестоносцы Алого Ордена ведут отчаянную борьбу против 
нечисти в Азероте, но на их пути встают маг крови и Отрёкшийся, 
которые жаждут мести.

Также в сборник вошли снежная история Кристи Голден
о гоблине-неудачнике Криззе, который ищет возможность легко 
подзаработать, и легенда о величайшем охотнике Азерота, 
Хеминге Эрнестуэе.

ПО МОТИВАМ САМОЙ ПОПУЛЯРНОЙ 
ОНЛАЙН-ИГРЫ В МИРЕ



ДЯДЮШКА СКРУДЖ. 
ПРОПАВШАЯ КОРОНА 
ЧИНГИСХАНА
Карл БАРКС

84x108/16 (197×255 мм) • 7БЦ • 232 с.
ISBN 978-5-17-115067-9 •  12+

ОТ КАРЛА БАРКСА!
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НОВЫЕ «УТИНЫЕ ИСТОРИИ»

В поисках пропавшей короны Чингисхана дядюшка 
Скрудж вместе с Дональдом и племянниками 
отправляется в заснеженные Гималаи, но на своём пути 
они встречают невероятного… снежного человека! 

Приключения самого богатого селезня в мире 
продолжаются на дикой природе, где он хочет скрыться 
от городской суеты… но местные жители категорически 
против его присутствия и делают всё, чтобы помешать 
его планам! 

В сборник также вошли короткие комедийные 
комиксы, дополнительные материалы
и коллекция оригинальных обложек!


