
В�р�уа��ная
�н��ная ��с�а��а

О��ро� с�о� �н��у:

Ч�о ч��ае� мо�о�е��?



Тёмная ма�ер�я - �ах�а���а��ая ан��у�о��я о�
Тер� Терр� – а��ора сер��-бес�се��ера
«С��ра�е�� су�еб»!

"Эффе�� �ус�о��" - У Ше� феномена��ная �амя��. Заме��� ���о Ке���

на об�я��ен�� о �ро�а�е, она �он�мае�, ч�о у�е ���е�а �е�оч�у �о�

на�а�. И �е�ер� Ше� �о�на ре��мос�� ра��с�а�� её. Вмес�е с Каем,

бра�ом Ке���, она о��ра��яе�ся на �о�с��, не �о�о�ре�ая, ч�о на о�ном

�� ос�ро�о� Шо��ан��� ра�ра���ас� смер�е��ная э���ем�я.

ТЕРИ ТЕРРИ

"Ко�он�я ���" - По �се� Шо��ан��� бу�у�� �осс�ан�я. Пра���е��с��о

охо���ся на �������х �ос�е э���ем��, �е�� ��рус на�е��� ���е�

нече�о�ечес��м� с�особнос�ям�. Те�ер� он� мо�у� у�ра��я�� ра�умом

ос�а��н�х. Теряя �он�ро�� на� собс��енн�м со�нан�ем, �ен��н� �

му�ч�н� с�ано�я�ся ору��ем � ру�ах с�ерх���е�.

"Час���� ��м�" - Ше� у�а�ос� обнару���� �р�ч�ну смер�е��но�

э���ем��. Но смо�е� �� она ос�ано���� ��но�н��а �ра�е���, �о�а �о�

не ун�ч�о��� �ес� м�р? Ка� у�ерен � �ре�а�е��с��е �о�ру�� � не мо�е�

�о�еря�� с�оему сер��у. Ке��� �о�еря�а �амя�� � не �нае� �а�е

собс��енно�о �мен�. Сумее� �� она об�ясн���, ч�о с не� с�уч��ос�?



Зарубе�ная фан�ас���а. Роман ���ер�ан � �уч��х
�ра����ях �анра «э��н», он ��о�не �ос�о�н��
со�ерн�� �а��х у�е с�а���х ��асс��о� �н��, �а�
«Пар� �рс�о�о �ер�о�а» Ма���а Кра��она �
«Че��с��» П��ера Бенч��.

"МЕГ" - Кн��а �о�ес��уе� о �о�с�ор�чес�о� ���ан�с�о�

а�у�е, �о�орая ��р�а�ас� �� с�ое�о �р���чно�о мес�а

об��ан�я � на�о��� у�ас на �сех об��а�е�е� о�еана.

Вн��у, �о� сам�м хо�о�н�м�, сам�м� �емн�м� �о�ам�,

� сам�х �у�а���х ��уб�нах о�еана че�о�е� с�а����ае�ся

со смер�е��но о�асн�м �ре�н�м монс�ром. Пер�ое, ч�о

�� �аме���е, - э�о е�о с�ранное с�ечен�е. Но уч���е:

ес�� �� ����е е�о с�ечен�е - у�е с����ом �о��но

СТИВ А�ТЕН



Со�рменная �с�хо�о��я. Время �ос�а���� �ун��
"н�че�о не �е�а��" на �ер�ое мес�о � �а�ем
с��с�е �а�ач.Э�а �н��а �ре�на�начена ��я �ех,
��о �с�����ае� �роб�ем� с �он�ен�ра��е� �
хоче� с�а�� �реа���нее

"Ра�ре�� себе с�уча��" - ��я э�о� �н��� а��ор собра�а

мно�о реа��н�х �с�ор�� � научн�х �сс�е�о�ан��, ч�об�

убе���е��но �о�а�а��: с�у�а - ���че�о� фа��ор счас��я �

�реа���нос��. Но �н��а не нос�� о��са�е��н�� хара��ер.

В не� мно�о у�ра�нен�� � ��е� ��я �а��о�о, ��о �ахоче�

реа���о�а�� но�ое �нан�е на �ра����е � �оба���� � с�о�

���н� бо���е с�обо�но�о �рос�ранс��а.

МАНУШ ЗОМОР�И



Со�ременная �с�хо�о��я. А��ор�, �ос�я�����е
мно�о �е� ра�рабо��е �рое��о� �
"�о��а����ан��" ���е� � �уч��м ре�ен�ям,
�е�я�ся с�ое� ме�о���о� "нач�на� с ма�о�о".

"Нач�на� с ма�о�о" - В� у�нае�е, �а� �ра����но

��с�ро��� �у�� � �е��, �а� �а�е�с��о�а��

"б�с�ру�" � "ме��енну�" с�с�ем� м���ен�я �

�а� �о��а����а�� само�о себя � реа���а���

�а�уманно�о.

ОУЭЙН СЕРВИС И РОРИ ГА��АХЕР



Со�ременн�� ��бо�н�� роман, 18+

"Fall away ПА�ЕНИЕ" - Ке�с� Кар�ер �се��а с�е�о�а�а

�ра���ам, �о�а с�уча�ная о��б�а не �с�ор���а ее

ре�у�а��� �а�-�е�оч��. Те�ер� она на �се �е�о

�р��о�орена � об�ес��енн�м рабо�ам � о�б��а��

на�а�ан�е �е�у��а бу�е� � ро�ном �оро��е Ше�берн-

Фо���, � ��о�е, �омо�ая о�с�а���м учен��ам �о��яну��

"х�ос��". Ка�а�ос� б�, ч�о мо�е� б��� ху�е, но

о�а���ае�ся, нас�оя�ая �роб�ема – э�о ��о��н��

�р�я�е��, ���у��� �о сосе�с��у.

ПЕНЕ�ОПА �УГ�АС



Со�ременная �ро�а, 18+

"Ес�� чес�но" - Ко��а ее с�ар�ая сес�ра уе��ае� � �о��е��,

Са�анна с �ру�ом мо�е� �ре�с�а����, �а� �е�ер� она бу�е�

�а���� со с�ое� мамо� – �ос�е учас��я � �е�е�оу "Сброс�

�ес" �а �оме�а�ас� на ��нур��е��ном с�ор�е � ��е�ах �

�ос�оянно наме�ае� �очер� о �ом, ч�о е� не �оме�а�о б�

�оху�е��. Парн� �о�е не обра�а�� на �е�у��у �н�ман�я, но

э�о не �о�нуе� Са�анну, �е�� е� �омфор�но � с�оем �е�е �

она не соб�рае�ся е�о меня�� ра�� �р�хо�е� �ру��х ���е�. И

�о��а � ее ���н� �оя��яе�ся ��ор�� – ��о�ро�н�� бра� ее

�о�ру�� � но��� о�но��ассн��, она у�ерена, ч�о �х �ру�ба

н��о��а не смо�е� �ерерас�� �о ч�о-�о бо���ее. По�ому ч�о

�ру��е �арн� не ���б�я��ся � �о�нен���х…

МЭГГИ ЭНН МАРТИН



Со�ременная мо�о�е�ная �ро�а.

"Я �ру�ая" - С�ар�е��ассн��а �о �ро����у Э�ен – �� �ех, �о�о

на���а�� "�ру�н�м� �о�рос��ам�". Она нена����� о�ру�а���х,

не мо�е� � не хоче� на��� об��� я��� со с�ерс�н��ам� �

уч��е�ям�, об�ясняя э�о �а�: "Я �ру�ая". О�на��� �о� ���ян�ем

с�о�но� сес�р� Э�ен с�ано���ся �рес�у�н��е�, �аня���с�

�ан�а�ом…

"С�е��янн�е с�ен�" - Г�е-�о �а �оро�ом с�о�� �абро�енная ба�а

о���ха. Но �о��ну�а она �о���о �о �о�умен�ам – на самом �е�е

�ам ����� с�ранная не�оня�ная, на �ер��� ����я�, ���н�,

�о�ору� о��е�я�� о� об�чно�о м�ра с�е��янн�е с�ен�. Че��еро

с�у�ен�о� �о�уча�� �р���а�ен�е �р�ня�� учас��е � ��ес�е,

�м���ру��ем ���н� � се��е. Но нача� И�ру, он� нач�на��

�о�о�ре�а��, ч�о э�о не �ос�ано��а...

АН�РЕЙ КУЗЕЧКИН



По�ряса��ая со�ременная �ро�а, �рон��анная
чу��ос��� � �е��ом, с�ане� нас�оя��м �о�ар�ом
��я �ех, ��о �ер�� � �обро�у � чу�о.

"��н�е �ом��ор�" - бес�онечно �ро�а�е��ная �н��а,

�о�ная �е���х �ос�ом�нан��, �аба�н�х ра�м���ен�� �

у��н�х �с�ор�� о� а��ора �у��нарн�х бес�се��еро� О�ес�

Ку�р�н.

С сам�х �ер��х с�ро� �н��� о�а���ае��ся ��е-�о �а�е�о —

��е не� �е��а�но�, но ес�� �ар�ое ��ное со�н�е, ��а�я�ее

асфа��� � �аря�ее со� � �рас�у сам�м ��усн�м � м�ре

�ом��орам, ��е не� ���н�х ���е� — �о���о сам�е б�����е

� ро�н�е, ��е не� ��ох�х но�ос�е� — �о���о нес�е�н�е

ра��о�ор� � �ухне, у���о� ��но�ра�ом, ��е не� �урн�х �а�

— �о���о �е�ан�е �а� мо�но с�орее �ерну��ся на на�ре�ое

со�н�ем �р����о �ома с с�не� ��ер��.

О�ЕСЯ КУПРИН



��бо�но-�р�м�на��н�е роман� с э�емен�ам�
эро���� �р��нанно�о мас�ера �с�хо�о��чес�о�о
�е�е����а Анн� �ан��о�о�.

"Неа�о���анс�ая �о��а" - сем� �е� на�а� Зоя Ва�ен��но�а

�о�еря�а само�о б����о�о че�о�е�а - ее му� А�е�с бесс�е�но

�сче� на �оро�е, ос�а��� �ос�е себя ���� о�ро�а��енну�

�россо��у. Она �оч�� см�р��ас� с учас��� ��о��, �о���е �о��

о��а���ая ��б�мо�о. По�а о�н�м несчас�н�м у�ром сосе��а не

�о�а�а�а е� ���ео �� Ин�ерне�а: �рос�о� �рохо��� �� Неа�о�я

�орм�� на набере�но� �о�е�. Пора�енная, Зоя у�на�а � нем

с�ое�о А�е�са! Э�о б�� он. О��б�� б��� не мо��о. И �о�, брос��

с�о� ро�� � о�оро�, Зоя о��ра��яе�ся � Неа�о��. З�ес�, � э�ом

ра�с�ом мес�е, о�а�а���мся ��я нее нас�оя��м а�ом, �оро�ом,

��е ра�б���с� �се ее на�е��� � меч��, Зоя о�а�а�ас� ��яну�а �

чу�о���ное �рес�у��ен�е ме��унаро�но�о мас��аба ...

АННА �АНИ�ОВА



А��ор обо�ае� ра��а���а�� �а�а��� �ро��о�о � с�о�х
ос�рос��е�н�х романах �� сер�� «Яр��� �е�е����»!

"�е�у��а �� ��хо�о ому�а" - В ���н� �се��а ес�� мес�о

чу�у! Ино��а сре�� с�учн�х бу�не� ��ру� �ро�схо���

неч�о необ�чное: �роя��яе�ся �� ��м� �ремен с�ар�нная

�с�ор�я, �о�орая �о�учае� �ро�о��ен�е � на�� �н�. 

АННА КНЯЗЕВА


