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РУССКИЙ ЗОРРО, 
ИЛИ ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
БЛАГОРОДНОГО РАЗБОЙНИКА 
ВЛАДИМИРА ДУБРОВСКОГО

Лихой кавалерист-рубака и столичный повеса, герой-
любовник и гвардейский офицер, для которого честь 
превыше всего, становится разбойником, когда 
могущественный сосед отнимает его имение, а любовь 
к дочери врага делает молодца несчастнейшим человеком 
на свете. Эту историю осенью 1832 года приятель рассказал 
Александру Сергеевичу Пушкину. Первейший российский 
литератор, испытывая острую нужду в деньгах, попробовал 
превратить немудрёный сюжет в бульварный роман. 
Скоро затея ему прискучила; Пушкин забросил черновики, 
чтобы уж больше к ним не возвращаться…
 
…но в 1841 году издатели посмертного собрания сочинений 
сложили разрозненные наброски в подобие книги, назвав 
её «Дубровский». С той поры роман, которого никогда 
не существовало, вводит в заблуждение всё новые 
поколения читателей, а про настоящего Дубровского 
за давностью лет просто позабыли. Но кем же он всё-таки 
был? В какие неожиданные тайны Российской империи 
оказался посвящён молодой гвардеец, 
и как сложилась его дальнейшая судьба?

70x100/16 (162×235 мм) • 7БЦ • 320 стр.
ISBN 978-5-17-108060-0 •  16+

Дмитрий МИРОПОЛЬСКИЙ

Новинка от автора бестселлеров 
«1916/Война и мир» 
и «American'ец»

В серии:
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КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Оперативно-боевая группа «Сандал» возвращается домой. 
Задание выполнено, бандформирования уничтожены. 
Бойцы надеются на отдых и повышение по службе. Но судьба 
распорядилась иначе. Вернее, руководство группы, которое 
успело поменяться и которому невыгодно возвращение группы. 
Ничего личного! Бойцы становятся заложниками политических 
игр. Вместо биографий — легенды. Как по ним жить и не 
оказаться вне закона?! Федеральные силы считают их боевиками,  
боевики — наоборот. Они вынуждены действовать по обстановке. 
А обстановка такова: возвращение кинжала ассасинов — залог 
их возвращения домой.
 
Удастся ли героям вернуться на свое место
в жизни и найти древний артефакт?
И как жить дальше, когда тебя предали?

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 стр.
ISBN 978-5-17-111779-5 •  16+

ПОСЛЕ БОЯ — ГЛАВНОЕ ВЫЖИТЬ

Данил КОРЕЦКИЙ

В серии:

«"Сандал", которого не было» — новый 
роман Данила Корецкого, признанного 
мастера остросюжетной прозы, автора 
знаменитых бестселлеров «Антикиллер» 
и «Рок-н-ролл под Кремлем». История 
охоты за артефактом, кинжалом 
ассасинов, который может дать силу 
и изменить судьбы людей
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ЛЮБОВЬ
Эмили ГИФФИН

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 стр.
ISBN 978-5-17-112485-4 •  16+

Проникновенные и трогательные истории 
Эмили Гиффин наполнены очаровательными 
персонажами и душевным теплом

Страшная автомобильная авария оставила неизгладимый 
отпечаток на судьбах сестер Джози и Мередит Гарланд. Пятнадцать 
лет спустя обеим уже за тридцать и у них очень разные жизни.  
Джози — учительница первого класса, одинока и отчаянно мечтает 
стать матерью. Она устала от бесполезных свиданий и принимает 
решение взять исполнение мечты в свои руки. 
Мередит — образцовая дочь, идеальная жена и мама. Однако 
в последнее время она втайне задается вопросом: сама ли она 
выбрала такую жизнь или всегда лишь реализовывала чужие 
ожидания?
 
У Джози и Мередит много претензий друг к другу, к тому же 
перед годовщиной семейной трагедии начинают всплывать 
болезненные тайны прошлого. На пути к пониманию и прощению 
обе сестры обнаруживают, что нуждаются друг в друге больше, 
чем им казалось, и что в поисках истинного счастья любовь всегда 
стоит на первом месте. 

НОВЫЙ ШЕДЕВР 
ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ БЕСТСЕЛЛЕРА 

«ЭЛЕАНОР ОЛИФАНТ В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ»



ДВОЙНОЙ УДАР 
ПО НЕВИННОСТИ

Открывая дверь своей хрущевки, я не ожидала,
что за порогом, наплевав на мои планы, ждут перемены.
Жизнь поставила меня перед трудным решением — бросить 
все и полететь навстречу неизвестности или же остаться дома 
и спокойно жить дальше. Решение принято, и теперь 
я не только богатая наследница, преследуемая отравителем, 
но и желанная добыча для двух братьев с идеальной арийской 
внешностью. Цель убийцы проста и понятна,
а вот мотивы близнецов остаются загадкой.
Ясно только одно — они желают меня соблазнить…

Чувственно и с далеко
идущими планами! 

Стелла ГРЕЙ

80x100/32 (116×190 мм) • 7БЦ • 320 стр.
ISBN 978-5-17-112262-1 •  18+

ЛЮБОВЬ НА ЛАДОНИ

Яркий, эмоциональный
и смелый роман 
от успешного автора
Литрес. Самиздат! 

В серии:
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ЗАПЕСНЯ МЕРТВЫХ ПТИЦ

В психиатрической больнице произошло самоубийство. 
Неприметный пациент-меланхолик по имени Эрих Бель 
выбросился из окна. Обычное дело для полиции, но только 
не для Директора. Больница — его дом, он знает всех его 
обитателей и их привычки. Множество несовпадений в этом 
деле заставляют его нарушить собственное молчание и начать 
действовать. Но чем дальше забирается Директор в поисках 
ответов, тем более странным и нелогичным кажется ему этот 
клубок событий, каждое действующее лицо в котором скрывает 
свою тайну. И появление призрака умершего в его палате лишь 
вносит еще большую сумятицу.

Но Директор не верит в призраков, зато больше всего увлечен 
тайнами человеческого сознания, в которых, он уверен, 
скрывается настоящий ответ на все вопросы.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 256 стр.
ISBN 978-5-17-113809-7 •  16+

Вячеслав ПРАХ

«Песня мертвых птиц» — изощренный 
и захватывающий детектив 
от Вячеслава Праха, известного 
по таким бестселлерам, как «Кофейня» 
и его продолжениям, цитаты из которых 
разлетелись по всему интернету.

«Песня мертвых птиц» – вторая книга 
в цикле «Храм мотыльков». История 
одного запутанного расследования 
смерти пациента, за которое берется 
Директор психиатрической больницы.

В серии:
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Карен и Том живут в аккуратном двухэтажном доме 
в зажиточном пригороде на севере штата Нью-Йорк. 
На первый взгляд у них все идеально. Но Карен начинает 
казаться, что в их отсутствие в этом доме кто-то бывает. 
Едва заметная перемена положения предметов, смятая 
кровать, — все вокруг выдает чье-то недавнее присутствие. 
А может, она сходит с ума? И вот однажды она выбегает 
из дома, не взяв документы и даже не закрыв дверь. Карен едет 
в здание заброшенного кинотеатра, расположившееся в самом 
мрачном районе города. Через какое-то время она выскочит 
оттуда, запрыгнет в автомобиль и понесется по улицам, 
не замечая ни красных сигналов светофора, ни летящих 
навстречу машин. В итоге — авария, больничная палата, 
а главное — девушка совершенно не помнит, как и зачем 
выходила в тот роковой день из дома. А в это время полиция 
находит в здании кинотеатра труп мужчины. 

Шери ЛАПЕНЬЯ

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
ISBN 978-5-17-112146-4 •  16+

Напряженный психологический триллер 
от автора романа «Супруги по соседству», 
ставшего мировым бестселлером и номинированным 
на престижную премию «Солнечная вспышка»

Cлучай с самого начала показался Флемингу странным: 
порядочная домохозяйка попадает в аварию 
в неблагополучном районе, при этом ее поведение нельзя 
объяснить ни алкогольным опьянением, ни наркотиками. 
А теперь доктор говорит ему, что у нее амнезия.  
«Да вы издеваетесь», — подумал Флеминг. 
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МЕТРО 2033

2033 год. Весь мир лежит в руинах.
Человечество почти полностью уничтожено. 
Москва превратилась в город-призрак, отравленный 
радиацией и населённый чудовищами. Немногие 
выжившие люди прячутся в московском метро —
самом большом противоатомном бомбоубежище 
на земле. Его станции превратились в города-
государства, а в туннелях царит тьма и обитает ужас.

Артему, жителю ВДНХ, предстоит пройти через все 
метро, чтобы спасти от страшной опасности свою 
станцию, а может быть, и всё человечество.

70x90/16 (162×210 мм) • 7БЦ • 384 стр.
ISBN 978-5-17-114425-8 •  16+

НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

ЗНАМЕНИТОЙ ТРИЛОГИИ!

Культовый сетевой роман 
Дмитрия Глуховского!

Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ

В серии:

Последняя
романтическая история 
погибшего мира
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МЕТРО 2034

Мир уничтожен ядерной войной.
Жизнь на поверхности Земли больше невозможна. 
Спаслись только те, кто, услышав сигнал тревоги, 
успел добежать до дверей московского метро — 
самого большого в мире бомбоубежища.

Два десятилетия спустя станции метро превратились 
в города-государства, а путь между ними лежит сквозь 
мрак и опасности туннелей. Цивилизация исчезает. 
Человек постепенно забывает о том, что делало его 
человеком. Станция Севастопольская — маленькая 
подземная Спарта, противостоящая в одиночку ордам 
нечисти — оказывается
отрезана от большого метро 
и будет неминуемо
уничтожена. Чтобы спасти ее,
нужен настоящий герой… 
Или героиня?
 

70x90/16 (162×210 мм) • 7БЦ • 384 стр.
ISBN 978-5-17-114426-5 •  16+

НОВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ

ЗНАМЕНИТОЙ ТРИЛОГИИ!

Трилогия «Метро»
теперь есть и в известных 
американских
обложках

В серии:



МИСТЕР 
ЭНДОРФИН
Олег БАТЛУК

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 288 стр.
ISBN 978-5-17-111364-3 •  16+
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Автор бестcеллеров «Записки неримского папы» и «Мемуары 
младенца» Олег Батлук берет очередную высоту.
Сборник «Мистер Эндорфин» состоит из умопомрачительных 
историй, пронизанных фирменной авторской самоиронией. 
Блестящее чувство юмора, неиссякаемый поток шуток и гэгов, 
ироничная наблюдательность и желание показать жизнь 
прекрасной даже в самые щекотливые моменты придают новой 
книге автора неповторимое звучание. 

ЛЕГЕНДА РУССКОГО ИНТЕРНЕТА

«Однажды утром гороскоп сказал: 
а вот тебе, козий рог, сегодня лучше 
посидеть дома. А я не послушался 
и пошел покупать телевизор».

«На свете не существует такой 
безвыходной ситуации, которую 
я бы не сумел сделать ещё безвыходней».

«Что в первую очередь сделает человек, 
которого просят не волноваться? 
Естественно, начнёт волноваться».

«На душе, как и на теле, тоже есть 
родинки. Они делают нас личностями».


