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Где искать хорошие книги совре-
менных авторов? Как избежать 
досадных недоразумений и, от-
крыв новинку в яркой обложке, 
не столкнуться с полной пустотой 
между строк? Есть ли способ быть 
в курсе последних веяний в об-
ласти литературы и при этом ни-
когда не тратить время и деньги 
на макулатуру, наспех написан-
ную графоманами? 

Издательство «Союз писателей» 
и сеть магазинов #Книга предла-
гают вниманию читателей луч-
шие книги, которые вышли из-
под пера наиболее талантливых 
современников, имеющих шанс 
в один счастливый день быть от-
несёнными к числу классиков 
двадцать первого века. Произве-
дения, которые мы представляем 
на суд книгоманов, прошли стро-
гий отбор на этапе рукописей. 
Мы ратуем за сохранение старых 

добрых литературных традиций 
и одновременно поддержива-
ем новые начинания, способные 
привнести глоток свежего возду-
ха в книжный мир. 

На витрине knigi-market.ru все 
желающие могут ознакомиться 
с новинками в области художе-
ственной литературы и узнать 
имена современных прозаиков, 
работающих в самых разных жан-
рах. Фэнтези и мистика, комедии 
и трагедии, любовные и истори-
ческие романы, боевики и детек-
тивы, глубокомысленные драмы 
и реалистичные истории, заим-
ствованные из обыденной жиз-
ни, — у нас есть всё, независимо 
от того, какие эмоции хочет испы-
тать читатель, открывая книгу.

Мальчишки и девчонки, начиная 
от самых маленьких и заканчи-
вая старшеклассниками, почти 

Люди, которые читают книги, всегда будут 
управлять теми, кто смотрит телевизор. 

Ф. Жанлис

http://knigi-market.ru


переступившими рубеж, разде-
ляющий детство и юность, смо-
гут подыскать для себя интерес-
ную книгу, отвечающую самым 
высоким стандартам на витрине 
knigi-detyam.ru. 

Малопривлекательные пустыш-
ки, вредоносные произведения, 
стирающие грани между Добром 
и Злом, творения, противореча-
щие морали и вечным ценнос-
тям, — ничто из этого не должно 
оказываться в руках у читателей, 
личность которых только начи-
нает формироваться. Наши книги 
раскрывают перед ребятами тай-
ны, которые давно их волновали, 
рассказывают, что можно делать, 
а что нельзя, и, конечно, в нена-
вязчивой манере учат тому, что 
необходимо знать.

Стихи современных поэтов ни-
чуть не уступают стихам, кото-
рые были написаны столетия на-
зад. Они уютно расположились 
на вит ри не stihi-market.ru.  

Они отражают современные ре-
алии, говорят о вещах близких 
и инстинктивно понятных обыва-
телям, живущим в один век с но-
выми авторами, в творчестве ко-
торых отражаются злободневные 
проблемы, ставятся первостепен-
ные вопросы, показывается лю-
бовь к природе и родине, находят 

место человеческие взаимоотно-
шения и, конечно, сияет всеми 
цветами радуги Любовь — самое 
сильное, сложное и многогран-
ное чувство из всех, существую-
щих в подлунном мире.

Книги, вышедшие по программе 
«Тиражи по требованию», зани-
мают особое место на витрине 
planeta-knig.ru. 

Все они написаны писателя-
ми, которые только начинают 
свой творческий путь. Их взгляд 
на жизнь и литературу неизмен-
но отличается новизной, а проб-
лемы, которые они поднимают 
в своих произведениях, носят 
исключительно актуальный ха-
рактер. Каждый автор, прежде 
чем увидеть своё творение в пе-
чатной форме, желает получить 
строгую оценку читателей и кри-
тиков, которые помогут ему ис-
править ошибки и отшлифовать 
своё мастерство. Вот почему ко-
нечный результат столь интере-
сен и не вызывает нареканий ни 
по смыслу, ни по форме.

Предлагаем Вам ознакомиться 
с нашими новинками и выбрать 
книги, которые помогут скрасить 
досуг, дадут ответы на животре-
пещущие вопросы, подарят наи-
более сильные эмоции и надолго 
останутся в памяти.

http://knigi-detyam.ru
http://stihi-market.ru
http://planeta-knig.ru


ИНТЕРВЬЮ С ФАРХАДОМ М.
Что есть фантастика в современном мире и «с чем её едят»? 
Раньше каноны жанра были строгие. Авторы, работающие 
в нём, точно понимали, что любое их слово должно иметь 
под собой некую научную базу, любая их идея должна быть 
выполнимой хотя бы в теории. Ведь фантастика — это 
толчок для развития инженерной мысли. Сегодня требования 
не столь жёсткие. В большинстве случаев мы видим либо 
псевдонаучное фэнтези, либо микс двух жанров.  
Тем не менее многие хотели бы читать книги, в основу 
которых ложатся реальные достижения, чтобы однажды 
они могли воплотиться, как тот же телефон, голограммы 
и многое другое. 

Наш корреспондент решил побеседовать с современным 
фантастом Фархадом Муратходжаевым, выпустившим 
в издательстве «Союз писателей» книги «Третья сила» 
и «Я есмь» (под псевдонимом Фарра Мурр), «КРОВ, или 
приключения Федьки в Вещинии» и «Воронка времени» 
(под псевдонимом Адриан Фараван), и узнать, чем живёт 
современная фантастика и чем она в действительности 
отличается от классики.

Екатерина: ЗДРАВСТВУЙТЕ, ФАРХАД! ВАШИ КНИГИ МАНЯТ К ЗВЁЗДАМ. ПОЧЕМУ ВЫ 
ВЫБРАЛИ ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА СВОИХ КНИГ ЖАНР НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ?

Фархад: В детстве мне повезло — тог-
да ещё не было компьютеров, Всемир-
ной сети, машины были лишь у отдель-
ных лиц и люди в свободное время 
читали книги. Во всяком случае, так 
было в нашей семье. Я тоже втянулся 
в это занятие и читал всё подряд; слава 

богу, у родителей была неплохая биб-
лио тека. Больше других мне нравились 
книги научной фантастики. Они откры-
вали прос тор воображению и вселяли 
надежду на лучшее будущее. Может 
быть, именно поэтому мне так дорог 
этот жанр литературы.



«В детстве мне 
повезло — тогда ещё 
не было компьютеров, 

Всемирной сети и люди 
в свободное время 

читали книги».

Фархад М.



Екатерина: ЕСТЬ ЛИ НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА СЕГОДНЯ ИЛИ ОСНОВНАЯ МАССА 
КНИГ, СЧИТАЮЩИХ СЕБЯ ФАНТАСТИКОЙ, НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ФЭНТЕЗИ? КАК ВООБЩЕ ВЫ 
ОТНОСИТЕСЬ К ФЭНТЕЗИ? В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ ЭТИМИ ДВУМЯ ЖАНРАМИ?

Фархад: Не могу судить обо всей массе, 
надо признать, последнее время читаю 
гораздо меньше, чем в детстве, но, мне 
кажется, жанр научной фантас тики не-
заслуженно отошёл в сторону, уступив 
место фэнтези. Причин, приведших 
к этому, много, но пара из них наиболее 
важна — это повсеместный фрагмен-
тарный уровень образования и це-
лое поколение людей, взращён-
ных на «комиксах». К комиксам 
я отношу не только книж-
ки-раскраски про супергеро-
ев, но и фильмы, сериалы с их 
участием. В этом-то, на мой 
субъективный взгляд, и есть 
разница между научной фан-
тастикой и фэнтези. В основе 
научной фантастики рассматри-
вается вероятность осуществления 
на практике действительно существу-
ющих теорий или возможных изобре-
тений и реакция человека на это, его 
способность приспосабливаться к но-
вым условиям или менять их. Фэнтези 
же делится на две большие категории: 
первая — супергерои с необычайны-
ми возможностями, их существование 
в человеческом сообществе, и вто-
рая — жизнь людей в абсолютно иной 
реальности. По сути дела, современные 
фэнтези — это сказки на новый лад. Они 

увлекательны, интересны, но подспудно 
читатель понимает, что такого на самом 
деле не может быть, это всего лишь кра-
сивая иллюзия. И поэтому фэнтези будят 
фантазию в чрезвычайно узких рамках, 
как это ни странно звучит. Научная фан-
тастика же открывает бескрайние воз-

можности для фантазии, пото-
му что основана на вполне 

конкретных научных 
фактах или гипотезах. 

Для примера срав-
ним сказку-фэнтези 
про Змея Горыныча 
и научно-фантасти-

ческий роман Конан 
Дойля «Затерянный 

мир». Чувствуете раз-
ницу? 

Но научная фантастика требует некото-
рой изначальной подготовки читателя, 
наличия у него некоего базиса знаний, 
что, к сожалению, в настоящее время 
есть далеко не у всех, и потому этот 
жанр сейчас стал менее популярен, чем 
готовые для поглощения любым эрза-
цы фэнтези. Однако должен заметить, 
что границы между этими жанрами 
не столь чётки, и есть прекрасные при-
меры фэнтези, увлекающие всех от мала 
до  велика.

«Научная 
фантастика 

требует 
изначальной 

подготовки читателя, 
наличия у него некоего 

базиса знаний, что 
в настоящее время 

есть далеко 
не у всех».

Екатерина: НА КОГО ИЗ АВТОРОВ-КЛАССИКОВ, РАБОТАВШИХ В ЖАНРЕ НАУЧНОЙ 
ФАНТАСТИКИ, ВЫ СЧИТАЕТЕ, НАШИ СОВРЕМЕННИКИ ДОЛЖНЫ РАВНЯТЬСЯ? ЕСТЬ ЛИ 
ТОТ, НА КОГО РАВНЯЕТЕСЬ ВЫ, И ПОЧЕМУ? ВОЗМОЖНО, ВЫ МОГЛИ БЫ СРАВНИТЬ СВОЁ 
ТВОРЧЕСТВО С ТВОРЧЕСТВОМ КОГО-ТО ИЗ КУЛЬТОВЫХ ФАНТАСТОВ ПРОШЛОГО ВЕКА?

Фархад: В детстве я зачитывался 
Жюлем Верном, Гербертом Уэллсом. 
Чуть позже я был очарован Рэем Брэд-

бери,  Айзеком Азимовым, Иваном 
Ефремовым, братьями Стругацкими, 
Клиффордом Саймаком, да и многими 



другими. Каждый из вышеперечислен-
ных авторов хорош по-своему, у каж-
дого есть своя оригинальная точка 
зрения на мир, науку, будущее и про-
шлое. Не смею даже сравнивать себя 
с такими столпами фантастики. Но, 

например, при написании книги «Во-
ронка Времени» очень хотелось, что-
бы подростки нынешнего поколения 
могли почувствовать такую же тягу 
к странствиям и приключениям, как я 
в детстве при чтении Жюля Верна.

Екатерина: ЧТО ГЛАВНОЕ ПРИ НАПИСАНИИ КНИГИ В ПОДОБНОМ ЖАНРЕ? ЕСТЬ ЛИ 
РАЗНИЦА, КОГДА МЫ ГОВОРИМ О ФАНТАСТИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, И ГДЕ 
ПРОХОДИТ ГРАНЬ, ОТДЕЛЯЮЩАЯ ЭТИ ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ДРУГ ОТ ДРУГА?

Фархад: Начну со второго вопроса. Да, 
конечно, разница есть. Хоть мы и на-
зываем детей почемучками, но каждый 
из нас (кто пытался отвечать им) знает, 
что в реальности ответ на вопрос их 
не интересует, вслед за первым следу-
ет другой, и так до тех пор, пока кто-то 
(обычно взрослые) не сдастся. Дети от-
крывают для себя этот мир во всём его 
многообразии, и их на первых порах ин-
тересует, как он устроен. Для взрослых 
же более важным становится вопрос, 
почему он так устроен? В этом, на мой 
взгляд, и есть разница между детской 
фантастикой и фантастикой для взрос-

лых. Кроме того, важен язык, на котором 
написана книга. Для детей он должен 
более-менее соответствовать их разви-
тию. Это не значит, что надо сюсюкать 
с детьми, они этого не терпят, надо гово-
рить с ними, как со взрослыми, но более 
простым, доходчивым языком. Что ка-
сается главного при написании фанта-
стики, мне трудно выделить что-то одно. 
Есть много факторов. Одним из главных 
я бы назвал интригу. В такой книге дол-
жен (явно или подспудно) существовать 
вопрос, ответ на который захочется по-
лучить читателю. А вот захочется или 
нет — зависит от мастерства писателя.

Екатерина: КАКОВА РОЛЬ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ В ОБЩЕСТВЕ? МОЖЕТ ЛИ ОНА 
ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ?

Фархад: Может ли фантастика из-
менить мир к лучшему? Мо-
жет и должна. Иначе она 
теряет смысл, превра-
щаясь в просто фэнтези. 
Ведь в основе фэнтези 
лежит чудо или надеж-
да на него. Человеку 
внушается, что ничего 
делать не надо, от твоей 
воли ничего не зависит, 
всё произойдёт само собой 
чудесным образом. Но ведь 
на самом деле это не так! Ничего 
хорошего не происходит с теми, кто 

безвольным камнем лежит 
на дне потока жизни 

в ожидании чудес.

Каждый человек 
в отдельности и че-
ловечество в целом 
учатся каждый 
день, каждую мину-

ту на своих и чужих 
ошибках. И научная 

фантастика призвана да-
вать такие уроки предвиде-

ния последствий тех или иных 
решений, изобретений и теорий.

«Каждый человек 
в отдельности 

и человечество в целом 
учатся каждый день, 

каждую минуту … научная 
фантастика призвана 

давать уроки предвидения 
последствий тех или 

иных решений».



Екатерина: КОГДА МЫ ПОЛЕТИМ К ЗВЁЗДАМ И ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ В ДРУГИХ ГАЛАКТИКАХ? 
КАК ВЫ ЕЁ СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ?

Фархад: Мне верится, что это прои-
зойдёт ещё в этом веке, люди отпра-
вятся к другим звёздам, а в будущем 
и далёким галактикам. Земля мало-по-
малу превращается в прокрустово ложе, 
и человечеству необходимо пройти 
этот путь. Возможно, людям придётся 
измениться, поменять или настроить 
наши гены на жизнь в других условиях. 
Но при этом мы, несмотря на опасе-
ния некоторых фантастов, останемся 
людьми, с нашими чаяниями и чувства-
ми, с нашей неуверенностью и отвагой. 
Теперь о второй части вопроса. Верю, 
что жизнь существует. Почему — ответ 
прост. Жизнь как явление — это преж-
де всего создание конкретных само-
поддерживающих себя структур, упо-
рядочивание химических элементов 
и процессов, жизнь — это естественная 
противоположность энтропии и хаосу. 
Надеюсь, вам знакома теория холодо-
вой гибели Вселенной? Она возникла 
на рубеже 19–20 веков, когда в резуль-
тате открытия законов термодинамики 
было выяснено, что все виды энергии 
рано или поздно переходят в тепловую, 
а она свободно рассеивается во все 
стороны, что неизбежно должно при-

вести к полному прекращению движе-
ния, распаду атомов на элементарные 
частицы и смерти Вселенной. Однако 
это не произошло до сих пор и, я уве-
рен, не произойдёт в будущем, толь-
ко потому, что постоянно происходит 
и обратный процесс связывания частиц 
в новое целое. На первых порах это 
происходит спонтанно, однако при дос-
тижении определённого количества 
новых структур возникает качествен-
ный скачок, и из них образуется нечто 
большее, требующее для своего суще-
ствования аккумуляции энергии в сво-
их связях, передачи её из поколения 
в поколение, что само по себе и есть 
основа жизни. Немного сложно? Про-
ще говоря, жизнь (это сугубо моё мне-
ние) — насущная потребность материи 
для поддержания своего существова-
ния, а потому она была, есть и будет. Что 
касается того, какая она, — это вопрос 
сложный. Уверен, что мы себе даже 
не можем представить все варианты 
и формы жизни. Ведь наши представле-
ния зиждутся на нашем земном опыте, 
и это ставит нам определённые неося-
заемые, но существующие в реаль нос ти 
рамки полёта фантазии.

Екатерина: ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ НЕПОСРЕДСТВЕННО О ВАШИХ КНИГАХ, 
НАПИСАННЫХ ПОД ПСЕВДОНИМАМИ ФАРРА МУРР («ТРЕТЬЯ СИЛА» И «Я ЕСМЬ») 
И АДРИАН ФАРАВАН («ВОРОНКА ВРЕМЕНИ») И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ К ЖАНРУ НАУЧНОЙ 
ФАНТАСТИКИ. ЧТО ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫ ХОТЕЛИ ДОНЕСТИ ДО ЧИТАТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВАШИХ ГЕРОЕВ?

Фархад: Я уже частично ответил на этот 
вопрос в отношении романа для детей 
«Воронка времени». В своё время мне 
пришла идея создать компьютерную 
игру, в которой наряду с приключения-
ми игроки могли получать и знания, пе-

реходы от уровня к следующему требо-
вали бы нахождения ответов, чтобы эта 
игра развивала не только быстроту ре-
акции, как основная масса «стрелялок», 
но и разум. К сожалению, мне не удалось 
найти отклика среди своих знакомых 



компьютерщиков. Но сама идея меня 
увлекла, и я решил написать большой 
роман, где герои (обычные школьники, 
а не супергерои!) путешествовали бы 
по разным странам и временам, пере-
живая опасные приключения и спасая 
Землю от катастрофы. 

Что касается романа «Третья сила», 
то здесь мне было интересно рассмот-
реть ситуацию, в которую может по-
пасть человечество. Что с нами станет, 
если нас попросят покинуть Землю? Кем 
мы станем? Сдадимся ли мы или будем 
бороться? Если бы наступил комму-
низм, было бы всем людям так хорошо, 
как предсказывали философы-утопи-
сты прошлых веков? А если бы и было, 
то кому? Что является движущими си-
лами эволюции человека? Вопросов 
много, и для решения их потребовалось 
написать многоплановый роман с боль-
шим количеством действующих лиц. 

В романе «Я есмь» мне хотелось со-
средоточиться на одном вопросе: ис-
кусственный интеллект — это зло или 
благо? В наши дни мы всё ближе к тому 
моменту, когда он станет реальностью, 
и я попытался дать свою версию виде-
ния ответа.

ТРЕТЬЯ СИЛА
ФАРРА МУРР

Загадочные черные соты разрастаются по Земле, 
вытесняя человека. Можно принять помощь 
чужаков-инопланетян и спрятаться в другом мире 
или сразиться за свой дом. 300₽

Екатерина: ЧТО ДЛЯ ВАС СЛУЖИТ ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ? КАКОЙ СОВЕТ 
ВЫ БЫ ДАЛИ ЧЕЛОВЕКУ, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В ТВОРЧЕСКОМ КРИЗИСЕ? ЕСТЬ ЛИ 
УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ НАЛАДИТЬ ОБЩЕНИЕ С МУЗОЙ?

Фархад: Давать советы — дело слож-
ное и бесполезное. Каждый человек 
индивидуален, и каждому нужно найти 
своё решение этой проблемы. В юности 
у меня тоже случались периоды, ког-
да голова была пуста и жизнь казалась 
безнадёжной. Я могу лишь сказать, что 
лично мне помогло преодолеть такие 

трудности. На первом месте — регу-
лярность, систематичность. В середине 
двадцатого века жил и творил писатель 
Юрий Олеша, автор романа «Зависть» 
для взрослых и романа для детей «Три 
толстяка». Так вот он сказал когда-то та-
кую фразу, которая стала для меня де-
визом: «Ни дня без строчки». Я старался 

http://knigi-market.ru/tretya-sila-farra-murr/


ежедневно садиться к компьютеру ми-
нимум на час и пытаться написать что-
то, хоть пару предложений. С годами это 
перерастает в зависимость, и тебя уже 
тянет к столу, даже если в голове сквоз-
няк. Я не случайно сказал о зависимо-
сти, ведь творчество вызывает 
у человека эйфорию, сходную 
с наркотической или алко-
гольной. Поэтому пусть 
даже у вас сегодня полу-
чается какая-то белиберда, 
не расстраивайтесь, со вре-
менем наркотик творчества 
сделает своё дело. На вто-
ром месте — чтобы пробудить 
фантазию, можно попробовать 
использовать технику, предложен-
ную Джанни Родари в его книге, которая, 
кажется, называлась «Как сочинять сказ-
ки». В ней он даёт несколько конкретных 
советов. Одним из них я воспользовался 

в своё время. Как предлагал итальян-
ский писатель, мысленно взял два несо-
поставимых на первый взгляд понятия 
и попытался найти вариант, при кото-
ром эти вещи сработают вместе. Мне 

в голову тогда пришли Радуга 
и Чайник. Нечто эфемерное 

и в противоположность — 
конкретный осязаемый 

предмет домашнего 
обихода. В результате 
получилась «Сказка 
о Радуге». 

Что касается источника 
вдохновения, то для меня 

это сама жизнь во всех её 
проявлениях и наука, изучающая 

её. Пока человек интересуется окружа-
ющей его действительностью, он не без-
надёжен и способен творить.

Екатерина: КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, КАКАЯ ИЗ ВАШИХ КНИГ ПОЛУЧИЛАСЬ САМОЙ 
ИНТЕРЕСНОЙ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ? С КАКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ВЫ БЫ СОВЕТОВАЛИ НАЧАТЬ 
ЗНАКОМИТЬСЯ С ВАШИМ ТВОРЧЕСТВОМ И ПОЧЕМУ?

Фархад: Книги — это мои дети, и мне трудно 
выделить одну. Каждая хороша по-своему. 
И, естественно, самая последняя — самая 
любимая, ведь она ещё младенец, а к млад-
шим детям мы всегда испытываем особое 
умиление. С какой начинать? Для детей — 

это зависит от возраста. Можно с простых 
сказок и стихов, постепенно поднимаясь 
вверх к более сложным произведениям. 
А для взрослых — не важно, с какой на-
чинать, главное — не пожалеть времени 
и сил на это дело.

Екатерина: КАКУЮ КНИГУ ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ БОЛЬШЕ ПИСАТЬ? ЧТО БЫЛО САМЫМ 
СЛОЖНЫМ, А ЧТО — САМЫМ ПРИЯТНЫМ? ВОЗМОЖНО, ЕСТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ 
ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ, КОТОРАЯ ПРОИЗОШЛА С ВАМИ В ПРОЦЕССЕ?

Фархад: Наверняка я не буду оригиналь-
ным, если скажу, что последняя. Ведь 
родовые схватки ещё свежи в памяти 
и пуповина только начинает зарастать. 
Сложно писать крупные произведения, 
когда на многих сотнях страниц нужно 
соблюдать последовательность собы-

тий и их взаимосвязь с героями, поддер-
живать тот же накал страстей и интере-
са на протяжении многих месяцев и лет 
написания книги. А приятных моментов 
много, каждый раз, когда получается вы-
разить то, что представлялось, чувству-
ешь удовлетворение и радость. А ещё 

«Пока человек 
интересуется 

окружающей его 
действительностью, 

он не безнадёжен 
и способен творить».



когда твои герои вдруг начинают ожи-
вать. Помню один такой момент. Я тогда 
писал детскую сказочную повесть «КРОВ, 
или Приключения Федьки в Вещинии». 
Обычно, когда сажусь к столу, у меня 
в голове должен быть приблизительный 
план, что хочу написать. Так было и в тот 
раз. Главный герой — Федька — по ходу 
сюжета попадает в королевский дворец 
и будет в нём находиться некоторое 
время, я понимаю, что ему там надо как-
то общаться, но разговаривать на своём 
языке он не может — его сразу разобла 
чат, и потому на ходу придумаю геро-
иню — старую тетушку Чернильницу. 
По моей первоначальной идее она 
должна была быть эпизодическим ге-
роем, всего лишь тем, кто может об-
щаться с плюшевым мишкой. Но пред-

ставьте мое изумление, когда спустя 
всего несколько страниц эта тетушка 
Чернильница вдруг оживает и, вопреки 
моим планам, решает сделаться важ-
ной фигурой, превращаясь в чёрную 
колдунью, ставшую впоследствии од-
ной из главных героинь всей повести. Я 
пишу, а у меня волосы дыбом и мурашки 
по коже от страха и удивления, и в то же 
время ощущение неземного блажен-
ства, ведь только что при мне литера-
турный герой ожил прямо на страницах 
книги. Это было незабываемо! Больше 
такого экстаза я никогда не испытывал. 
Но и сейчас, когда тот или иной персо-
наж вдруг начинает вести себя само-
стоятельно, заставляя меня ломать все 
придуманные схемы, меня охватывает 
дрожь и восхищение.

Екатерина: КОГО ИЗ СВОИХ ГЕРОЕВ ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ? ЧЕМ 
ОН ВЫДЕЛЯЕТСЯ? ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС? КАКОЙ ПРИМЕР МОЖЕТ ПОДАТЬ ЧИТАТЕЛЮ?

Фархад: Не могу выделить кого-то од-
ного. Для меня все мои герои — мои 
дети, а значит, каждый из них дорог 
мне по-своему. Даже отрицательные 
персонажи. Но, конечно, тот, о котором 
ты пишешь сейчас, а значит, и думаешь 
постоянно, тот и самый любимый на се-
годняшний день. Сейчас я пишу продол-
жение романа «Я есмь». И, естественно, 
старый детектив в настоящее время 

для меня самый главный. А насчёт того, 
какой пример он может подать, — это 
решать читателю. Одному будет важно 
увидеть в нём упрямого, пытливого сы-
щика, другой почувствует в нём любя-
щего человека, тревожащегося за своих 
близких, третьему по душе станет то, что 
старый пенсионер не сдаётся и продол-
жает жить и бороться за любовь, за спра-
ведливость.

Екатерина: ЕСТЬ ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГЕРОИЗМ СЕГОДНЯ ИЛИ ЕГО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ 
ТОЛЬКО В КНИГАХ ПИСАТЕЛЕЙ-ИДЕАЛИСТОВ И В ФИЛЬМАХ О СУПЕРГЕРОЯХ? КОГДА 
И В ЧЁМ ОН ПРОЯВЛЯЕТСЯ?

Фархад: Да, героизм всегда был, есть 
и будет. А вот супергероев, честно гово-
ря, за героев не держу. Я с удовольстви-
ем слежу за их приключениями, вздыхаю 
и ахаю над их проигрышами и победами, 
но, выйдя из кинотеатра, забываю о них 
на следующий день. Для меня они всег-

да остаются не настоящими героями, 
а вымышленными, сказочными персо-
нажами. Мне гораздо интереснее, когда 
простой человек находит в себе силы 
и борется с обстоятельствами, спорит 
с начальством, доказывает свою правоту 
действиями, преодолевая  естественную 



трусость и страх перед стихиями или 
сильными мира сего. Любое производ-
ство, организация, учреждение, подоб-
но государственной машине, всегда 
стремится нивелировать работников, 
сделать их гладкими и послушными ше-
стерёнками и потому очень не любит тех, 
кто задаёт вопросы, ищет ответы, спорит 

и сопротивляется бюрократическим ре-
шениям, тех, кого я считаю настоящими 
героями. Но парадокс в том, что ни одна 
машина не сможет долго существовать 
без таких героев, ибо именно они и ве-
дут к прогрессу, встают на пути непопра-
вимых ошибок, жертвуя подчас своими 
судьбами и даже жизнью. 

Екатерина: КОМУ ВЫ АДРЕСУЕТЕ СВОИ КНИГИ? ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО КАЧЕСТВА, 
КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ ВАШИХ ГЕРОЕВ? ИЛИ 
ОНИ ПОДХОДЯТ АБСОЛЮТНО ДЛЯ ВСЕХ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВЗГЛЯДОВ НА ЖИЗНЬ?

Фархад: Когда планирую книгу, есте-
ственно, думаю, кто её будет читать — 
взрослые или дети? Ведь это разные ау-
дитории, и подход к ним тоже отличен. 
Поэтому и использую два псевдонима 
для разграничения этих аудиторий. 
Не думаю, что нужны какие-то специаль-
ные качества для читателя. Достаточно 
быть интересующимся человеком, кото-
рому хочется узнать о жизни и природе 

немного больше, кому хочется понять 
окружающий мир и себя в нём. Но ведь 
именно такие и читают книги. Те, кто всё 
знает и всё понял про жизнь, кто не ин-
тересуется ничем, кроме сиюминутного 
удовлетворения собственной персо-
ны, — те к книгам и не притрагиваются, 
спокойно прожигая время алкоголем, 
компьютерными «стрелялками» или 
«мыльными операми».

Екатерина: ФАРХАД, ЕСТЬ ЛИ ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ? МОЖЕТ 
БЫТЬ, ВЫ РАБОТАЕТЕ НАД НОВЫМ РОМАНОМ? БУДЕТ ЛИ ЭТО КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЛИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ? НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА ИЛИ ВЫ ПРОБУЕТЕ КАКОЙ-ТО ДРУГОЙ ЖАНР?

Фархад: Сейчас интенсивно работаю 
над продолжением научно-фантастиче-
ского детектива «Я есмь». Продвигается 
хорошо, и надеюсь к концу года завер-
шить вторую книгу. Всего по задумке 
должна получиться трилогия, так что есть 
планы на будущее. Но и о детях не забы-
ваю — начал большой роман для детей, 
но закончу его, видимо, уже после окон-
чания работы над детективом. К сожале-

нию, писать одновременно для взрослых 
и детей у меня пока не получается. А на-
правления те же — фантастика, детектив, 
приключения — те любимые многими 
жанры, что всегда привлекали внимание 
творческих личностей, людей, ищущих 
ответы на самые сокровенные вопросы 
бытия, тех, от кого и зависят, на самом 
деле, дальнейшее развитие и судьба на-
шей цивилизации.

Екатерина: СПАСИБО, ФАРХАД, ЗА ИНТЕРЕСНУЮ БЕСЕДУ. НАДЕЮСЬ, ВСЕ ВАШИ ПЛАНЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОПЛОТЯТСЯ. МЫ ЖЕ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДЁМ ВАШИХ ИСТОРИЙ, ВСТРЕЧ 
С ЛЮБИМЫМИ ГЕРОЯМИ И ЗНАКОМСТВА С НОВЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ.



СКАЗКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОЗЫ. ТОМ 10

Сказочные истории 
от современных авторов о ведьмах, 
вурдалаках и прочей нечисти. 
Одни навеют романтичное 
настроение и даже повеселят, 
другие навеют жуть.

470₽

СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИИ
БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОЗЫ. ТОМ 4

Вас ждут милые сказки для детей, 
веселые и романтичные сказки 
для взрослых, настоящие 
страшилки, истории, основанные 
на народном фольклоре, и много 
волшебства.

530₽

ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ТРИО
ВЫПУСК 1

Обнаружив свое одиночество, 
одни делают все, чтобы найти 
компанию, другие ищут истину 
внутри себя, третьи открываются 
пугающим переменам. А какой путь 
ближе вам?

300₽

ФЭНТЕЗИ ТРИО
ВЫПУСК 1

Как гордые амазонки из прошлого 
связаны с нами? Был ли прогресс 
в Сказочной Руси или только 
волшебство? Водоворот каких 
событий может закружить 
в современной Европе?

295₽

ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ФАНТАСТИКА
БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОЗЫ. ТОМ 9

Фантастические истории отправят 
читателя в космос, перенесут 
во времена гражданской войны, 
помогут познать иные планы бытия 
и предложат удивительные загадки.

530₽

ПИСАТЕЛИ — ДЕТЯМ
ВЫПУСК 4

Миров много, и вполне возможно 
перемещаться между ними. Нужно 
только найти секретный портал. 
Что им может быть? Да что угодно! 
Вход в пещеру, какая-нибудь 
кнопка...

180₽

http://knigi-market.ru/tom-4/
http://knigi-market.ru/3300/
http://knigi-market.ru/3318/
http://knigi-market.ru/fantasticheskoe-trio-vypusk-1/
http://knigi-market.ru/fentezi-trio-vypusk-1/
http://knigi-market.ru/pisateli-detyam-vypusk-4/


ПО СЛЕДАМ СКРОМНОГО 
ГЕНИЯ

Сборник лучших работ по итогам 
конкурса «Скромный гений», 
посвященного творчеству 
Владимира Сергеевича Шефнера. 
Эта книга — совместный труд 
множества авторов.

250₽

КОСМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ
ВЛАДИМИР ШИШКОВ

Космос покорен. Звездолеты 
курсируют по просторам 
Вселенной. Капитан Югов и его 
команда должны спасти экипаж 
корабля, потерпевшего крушение. 
Простое задание обернется 
большими сложностями.

292₽

ПО ТУ СТОРОНУ РЕАЛЬНОСТИ
ТОМ 1

Лучшие авторы-современники 
предлагают расширить грани 
возможного, помечтать, 
пофантазировать и хоть на миг 
приблизиться к разгадке вечных 
мистических тайн.

320₽

ПО ТУ СТОРОНУ РЕАЛЬНОСТИ
ТОМ 3

Более тридцати авторов-
современников предлагают 
читателю переступить за грань 
собственного сознания и открыть 
портал в мистическую вселенную. 
Готовы? Тогда помчали!

420₽

ПО ТУ СТОРОНУ РЕАЛЬНОСТИ
ТОМ 2

Хотите ощутить себя 
вне привычной реальности? 
Тогда открывайте эту книгу 
и отправляйтесь через самый 
настоящий портал в иной мир, где 
вас ждут мистические тайны.

400₽

ХРЕСТОМАТИЯ 
«ПО ТУ СТОРОНУ РЕАЛЬНОСТИ»

Фантастика и мистика с глубоким 
смыслом и философским 
подтекстом. Книга для тех, кто 
любит приключения, готов 
к неожиданностям, верит 
в невозможное и ищет ответы.

450₽

http://knigi-market.ru/skromnyy-geniy---2015/
http://knigi-market.ru/po-tu-storonu-realnosti-tom-1/
http://knigi-market.ru/po-tu-storonu-realnosti-tom-2/
http://knigi-market.ru/3039/
http://knigi-market.ru/po-tu-storonu-realnosti-tom-3/
http://knigi-market.ru/khrestomatiya-po-tu-storonu-realnosti/


ВОИНСТВЕННАЯ И ПОТОМОК 
БЕРСЕРКОВ

АЛЕКСАНДРА ЛЕРМАН

Студенты Института магии 
отправляются на поиски 
пропавшего директора. Их 
ждут эпические битвы, новые 
заклинания, встречи с волшебными 
существами и коварные враги.

530₽

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧЕЛОВЕК
СВЕТЛАНА ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ

Подростки Влад и Борис 
встречаются с киборгом — 
детищем гениального ученого 
профессора Закурдаева. 
Фантастическая повесть состоит 
из двух отдельных частей.

240₽

СКАЗАНИЕ О ЧЕЛЕ
МАРИЯ ФОМАЛЬГАУТ

Если вас преследуют неудачи, 
но вы заслуживаете чего-то 
лучшего, или кажется, что другим 
повезло намного больше, пора 
осваивать новые методики на пути 
к успеху.

520₽

МОРОЗ ИВАНЫЧ И ДРУГИЕ
ВАЛЕРИЙ РЕМЕНЮК

В сказочном мире начала 
пропадать добрая энергия, 
которой обычно хватает 
на год. Мороз Иваныч отправляет 
бесстрашных героев в царство 
злодеев разобраться с ситуацией.

170₽

ХОЗЯИН
ЕЛЕНА НЕСТЕРОВА

Он идет по пустынной дороге, пока 
не набредает на деревню, где нет 
никого, кроме призраков, а сон 
и явь едины. Там нельзя отвечать 
на вопросы, а у хозяев свои тайны.

137₽

ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ
ОЛЬГА МИТЬКИНА

Парень из современной России 
переносится в колониальную 
Америку, где учится жить в новой 
реальности, использует навыки 
из будущего и находит любовь. 
Но как обмануть время?

59₽

http://knigi-market.ru/moroz-ivanych-i-drugie-valeriy-remenyuk/
http://knigi-market.ru/skazanie-o-chele-mariya-fomalgaut/
http://knigi-market.ru/khozyain-yelena-nesterova/
http://knigi-market.ru/3147/
http://knigi-market.ru/lyubov-skvoz-vremya-olga-mitkina/
http://knigi-market.ru/3126/


ЗЕРКАЛО СУДЬБЫ
ТАТЬЯНА НИКИФОРОВА

Нет ничего невозможного 
в Верлании, где оживают 
романтичные мифы и древние 
сказки. Сын рыбака может 
стать колдуном, отправиться 
в путешествие, полюбить царевну.

390₽

НАШИ ЗВЁЗДНЫЕ ДОРОГИ
АЛЕКСАНДРА КЛЮШИНА

Сборник сказок и историй в жанре 
городского фэнтези о жизни 
и смерти, о любви и одиночестве, 
о верности и предательстве 
с нотками юмора и капелькой 
грусти.

560₽

БЕЗУМИКИ
АЛЕКСАНДРА КЛЮШИНА

Сказки для взрослых, в которых 
жив ребенок. Для тех, кто верит 
в волшебство, чудеса и торжества 
Добра над Злом. Для каждого, кому 
хотелось бы чуть больше ярких 
красок.

140₽

МАРЬЯ-ИСКУСИТЕЛЬНИЦА 
И ДРУГИЕ РАССКАЗОЧКИ 

ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
РЕАЛЬНОСТЕЙ
LEONID PLИGIN

Думаете, вы не тот, кем вас 
считают? Тогда готовьтесь 
к искушению! Сказки 
из параллельной реальности дадут 
немало намеков, и в каждом из них 
можно усмотреть еще по пять.

310₽

НА ОГНЕННЫХ КРЫЛЬЯХ 
НОЧИ

ЕЛЕНА ПАСТУХОВА

Оборотни, вампиры и драконы — 
зло? Рыцари и эльфы — добро? 
Но если мир, охваченный войной, 
окажется в руинах, кто встретит 
лицом к лицу новую опасность — 
герои или злодеи?

280₽

КОЛДУН ИЗ ЧЕРНОЙ 
ПЕРЧАТКИ

ОЛЕГ КАЧАЛОВ

Тэйлор был рожден, чтобы стать 
купцом. Но попав в рабство, 
потерял все. Есть лишь один шанс 
обрести свободу — стать учеником 
магов. Но есть ли способ вернуться 
к Кэт?

320₽

http://knigi-market.ru/zerkalo-sudby-tatyana-nikiforova/
http://knigi-market.ru/3250/
http://knigi-market.ru/nashi-zvyozdnye-dorogi-aleksandra-klyushina/
http://knigi-market.ru/3237/
http://knigi-market.ru/bezumiki-aleksandra-klyushina/
http://knigi-market.ru/3236/


ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. 
ИЕРАРХИЯ, ИЛИ ИСПОВЕДЬ 

ПОСВЯЩЕННОЙ
МАРИНА НОВИКОВСКАЯ

Главной героине предстоит 
открыть теневой мир, 
прикоснуться к магии, познать 
перемещения в пространстве 
и времени, пережить 
захватывающие приключения и, 
конечно, влюбиться.

455₽

ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. 
ИМПЕРИЯ

МАРИНА НОВИКОВСКАЯ

После всеобщей чипизации 
на планете воцарилась Империя. 
Но всем ли по душе такое 
положение вещей? Удастся ли 
сохранить порядок и попасть 
в космическую лигу бессмертных?

300₽

ГОЛУБАЯ ЛИЛИЯ
ЕЛЕНА ПЕНЬКОВСКАЯ

Деревенская знахарка, сбежав 
от злобы и жестокости, ищет себя 
в мире королей и эльфов, опасных 
заклинаний и древних проклятий. 
Осталось сделать лишь главный 
выбор.

420₽

ТАЙНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО. 
ОРДЕН

МАРИНА НОВИКОВСКАЯ

Обычная студентка начинает 
видеть странные сны о своей 
жизни во времена Французской 
революции, могущественном 
ордене вампиров и правде 
о создании мировой истории.

556₽

ПТИЦЫ
СЕРГЕЙ УГЛАНОВ

Мальчик знакомится со странной 
девочкой, слышит шепот 
таинственных огоньков, видит 
говорящих птиц и претерпевает 
неожиданные метаморфозы. 
Приключения начинаются!

220₽

ЗЕРКАЛО ТАЙНЫХ НАУК
МАРИНА НОВИКОВСКАЯ

В руки дочери директора 
краеведческого музея попадает 
книга о городе, которого нет. 
Лишившись покоя, девушка 
начинает поиски и попадает 
в подземный мир, полный тайн.

425₽

http://knigi-market.ru/2870/
http://knigi-market.ru/2984/
http://knigi-market.ru/ptitsy-s/
http://knigi-market.ru/2983/
http://knigi-market.ru/2850/
http://knigi-market.ru/2867/


КРАСНОВОЛОСЫЕ ХРАНИТЕЛИ
НИКОЛАЙ ЗАБОЛОТНЫХ

Человек был изгнан из рая 
и непременно уничтожил бы 
себя, если бы Творец не создал 
для защиты детей своих народ, 
который живет рядом, хранит 
и оберегает нас, оставаясь в тени.

55₽

ТРАНСФЕР НА ТОТ СВЕТ
ЛЕВ АЛЬТМАРК

Бывший русский мент, 
работающий в израильской 
полиции, отправляется на тот свет, 
чтобы побеседовать с мертвым 
преступником. Тайны, хранимые 
мертвецами, способны уничтожить 
мир.

350₽

ЛЮБОВЬ НИКОГДА 
НЕ ПЕРЕСТАЁТ… 

ЮЛИЯ КРЮКОВА

Как сделать так, чтобы любовь 
никогда не исчезла, счастье 
было вечным, а путь вдвоем 
стал приятен и легок, поведают 
рассказы и повести в жанре 
православного фэнтези.

225₽

ПЛАНЕТА-НАДЕЖДА
БОРИС АЛЕКСЕЕВ

Когда мир лежит в руинах, 
поздно искать виноватых. Нужно 
придумать способ выжить. Сумеют 
ли люди исправить фатальные 
ошибки и ликвидировать 
последствия случайностей?

120₽

ПОКИНУТЫЙ БОГ
АНИКА ВИШЕС

После очередной проделки Один 
лишает Локи магии и изгоняет 
в мир мертвых. Но великий 
обманщик ускользает и прячется 
среди людей. Впереди загадки, 
приключения и любовь.

199₽

ПОКОРЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ

ДАМИР САГДИЕВ

Как произошла наша цивилизация? 
Все началось давным-давно, когда 
жители звездного Конгломерата 
решили осваивать новые 
территории и покорять другие 
миры...

420₽

http://knigi-market.ru/pokinutyy-bog-anika-vishes/
http://knigi-market.ru/2844/
http://knigi-market.ru/pokorenie-solnechnoy-sistemy-damir-sagdiev/
http://knigi-market.ru/transfer-na-tot-svet-lev-altmark/
http://knigi-market.ru/planeta-nadezhda-boris-alekseev/
http://knigi-market.ru/2798/


ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЩЕПКИ 
И ДРУГИЕ ИСТОРИИ

НАТАЛЬЯ БЕЛЬЦОВА

Мальчик по имени Щепка попал 
в сказочную страну. Там есть 
тролли, говорящие звери и разные 
волшебные существа. Осталось 
определиться, везение это или 
наказание...

380₽

ЧЕРНОКНИЖНИКИ
ОЛЕГ КАЧАЛОВ

Жизнь мага — вечный бой. 
Оставшись сиротами, Алиса 
и Андрей познакомились 
с кузенами-чернокнижниками, 
узнали тайны семьи, стали частью 
мира демонов, суккубов и прочих 
иных.

350₽

ТРЕЙЛЕР
СЕМЁН АГЕЕВ

Если вам все надоело, добро 
пожаловать в Трейлер. 
Но открывая эту дверь, помните — 
придется идти до конца. Кир 
рискнул отправиться в мир 
фантазий. А вы готовы?

189₽

ТЁЛЁК
ТАТЬЯНА ДОРОФЕЕВА-МИРО

С чувашского языка слово «тёлёк» 
переводится как «сон». Осталось 
выяснить, что нужно, чтобы 
осознать реальность, — заснуть 
или проснуться?

77₽

ХРУСТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ
ЕКАТЕРИНА ГУСЕЙНОВА

Каждый сам решает жить праведно 
или в грехе. Герои ищут свое 
место в Вечности. Но помните, 
ад существует и описан 
со слов пастора, пережившего 
клиническую смерть.

440₽

БЕЛЫЙ ШАМАН
ВАЛЕРИЙ ЛЕПОВ

Есть реальность, которая 
существует вне привычной 
действительности. Автор 
предлагает исследовать ее тайны 
и обосновывает свои мысли 
с точки зрения науки и логики.

150₽

http://knigi-market.ru/treyler-semyon-ageev/
http://knigi-market.ru/2772/
http://knigi-market.ru/tyolyok/
http://knigi-market.ru/belyy-shaman-valeriy-lepov/
http://knigi-market.ru/khrustalnoe-serdtse-yekaterina-guseynova/
http://knigi-market.ru/chernoknizhniki-oleg-kachalov/


Я ЕСМЬ (ХРОНИКА 
ДВЕНАДЦАТИ ДНЕЙ)

ФАРРА МУРР

Несколько молодых хакеров 
погибают при странных 
обстоятельствах. За дело берется 
следователь-пенсионер. Теперь 
от его действий зависит судьба 
мира и жизнь близких.

220₽

ПЛЕМЯ С ЛЕВОГО БЕРЕГА 
РЕКИ

ЕВГЕНИЙ ЩЕДРИН

2150 год. Преступником может 
стать каждым, а наказание 
выбирается с помощью рулетки. 
Этой группе предстоит осваивать 
другую планету. Что впереди: 
начало или конец?

249₽

ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ СМЕРТИ
АННА ПЛЕХАНОВА

Смерти нет, а любовь вечна... Они 
найдут друг друга в Петербурге 
наших дней, в средневековой 
Англии, в Неаполе будущего, «в год 
3UF29» где-то на Земле...

400₽

БЕС, СМЕРТЬ И Я
АЛИНА РЕЙНГАРД

Он больше оккультист, чем 
аптекарь, но магия под запретом. 
Он скорее влюбленный, чем 
интриган, но невесту уводит 
другой. Остается обратиться 
за помощью к бесу, и будь что 
будет...

380₽

ВОРОНКА ВРЕМЕНИ
АДРИАН ФАРАВАН

Компания ребят нашла 
космический корабль 
и познакомилась 
с инопланетянином. Вместе 
с новым другом они отправятся 
в путешествие и преодолеют 
пространство и время.

435₽

СТРАЖИ ПАНДЕМОНИУМА
СЬЮЗЕН ДА СИЛЬВА

Москва. 2023 год. Простая 
школьница оказывается впутана 
в сверхъестественные события 
с участием ведьм и волшебных 
сущностей. Чтобы победить, 
придется стать героем.

180₽

http://knigi-market.ru/plemya-s-levogo-berega-reki-yevgeniy-shchedrin/
http://knigi-market.ru/anna-plekhanova/
http://knigi-market.ru/ya-esm-khronika-dvenadtsati-dney-farra-murr/
http://knigi-market.ru/bes-smert-i-ya/
http://knigi-market.ru/voronka-vremeni/
http://knigi-market.ru/strazhi-pandemoniuma-syuzen-da-silva/


ДЕМОНЫ МРАКА
ТОМ 1 + ТОМ 2

КАТЕРИНА КАЛЮЖНАЯ

В мире магии вечность длится один 
миг, дружба — шанс на спасение, 
любовь — могущественная сила 
и великая слабость. Что привело 
сюда Алину: чувства к Максу или 
месть за смерть Антона?

352₽ + 299₽

НАСЛЕДНИК БУДУЩЕГО. 
СКАЗКА О СКАЗКЕ
АЛЕКСЕЙ ДЕМЫШЕВ

Что если твоя бабушка — 
колдунья? Не повод ли это 
поверить в чудеса и начать чудить? 
Или пришла пора создать свою 
собственную сказку? Давайте 
попробуем!

190₽

ПЕРЕПУТЬЕ
ЛЮДМИЛА ВОРОЖИЩЕВА

Музыка, срывающая маски, 
исполнение желаний 
по волшебству, сказочники 
в высоких башнях, борьба 
Добра со Злом — это и многое 
другое в философских сказках 
для взрослых.

150₽

СКАЗАНИЕ О ТЕНЕБРИЗЕ. 
ДАР ВЕЙРЫ
ЕЛЕНА АУГУСТ

Зло вырвалось на свободу 
в волшебном мире Тенебризе. 
Спрятала богиня Имаджи своих 
детей по всем мирам. Но пришла 
пора им вернуться и сразиться 
с Тьмой. Битва начинается!

250₽

ПОДОБНА СВЕТУ
ГАЛИНА АЛЯЕВА

Каждый северянин — воин. Он 
привык сражаться с врагом, 
голодом, холодом, неурожаем. Все 
знают — «сила северян в единстве». 
Пришла пора проверить завет 
предков на практике.

180₽

ТАНТРА ВОИНОВ
ВЛАД МАЛЫШЕВ

Загадочная Зона, покрытая 
туманом, появилась из ниоткуда. 
Многие хотели разгадать ее 
загадки. И никто из тех, кто 
прикоснулся к тайне, уже не будет 
жить как прежде...

200₽

http://knigi-market.ru/demony-mraka-dva-toma-katerina-kalyuzhnaya/
http://knigi-market.ru/naslednik-budushchego-skazka-o-skazke-aleksey-demyshev/
http://knigi-market.ru/podobna-svetu-galina-alyaeva/
http://knigi-market.ru/perepute/
http://knigi-market.ru/tantra-voinovvlad-malyshev/
http://knigi-market.ru/skazanie-o-tenebrize/


РЕВАНШ КОЛДУНА
АЛЕКСЕЙ СОСНИН

Добро и Зло, Свет и Тьма 
схлестнутся в решающей битве. 
Добро пожаловать в мир, 
на просторах которого живут 
эльфы и чернокнижники, 
бесстрашные рыцари и мудрые 
правители.

399₽

ЭРИК И МЕСТЬ ВАЛЕТУ
АЛЕКСЕЙ СОСНИН

Орден «Алые капли» вероломно 
напал на клан Синей стрелы. Эрик, 
сын вождя, и несколько его друзей 
решают отомстить. Путь вендетты 
начинается. Испытания ждут 
на каждом шагу.

429₽

ГОРОД ИЗ ПРОШЛОГО
АЛЕКСЕЙ СОСНИН

Итон — придворный маг 
Альфхейма — находит загадочное 
послание и карту утерянного 
города. Он узнает, что принадлежит 
к древнему роду, и решает 
выяснить, куда исчез его народ.

384₽

ТОЧКА ОПОРЫ — ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА
ЛЕВ АЛЬТМАРК

Бывший русский мент пытается 
устроиться в полицию Израиля. 
Он получает шанс, когда начинают 
пропадать люди. Даник выясняет, 
что они отправились в прошлое.

350₽

ПРОЕКТ «ОАЗИС»
ВАЛЕРИЙ РЕМЕНЮК

Виталий был настоящим 
везунчиком, имел карьеру, любовь, 
перспективы. Но когда очередная 
командировка оборачивается 
трагедией, он начинает борьбу 
против терроризма.

350₽

ЛЕГЕНДА ЧЕТЫРЕХ МАСТЕЙ
МАРИНА ДЬЯЧЕНКО (МЛАДШАЯ)

Восемь дней, чтобы разрушить 
козни злодея. Они фокусники, 
иллюзионисты, мошенники, но им 
придется объединиться и стать 
героями. Впереди приключения, 
чудеса и опасности.

525₽

http://knigi-market.ru/2427/
http://knigi-market.ru/2394/
http://knigi-market.ru/2429/
http://knigi-market.ru/2384/
http://knigi-market.ru/2428/
http://knigi-market.ru/legenda-chetyrekh-mastey-marina-dyachenko-mladshaya/


Я МОГУ СТАТЬ 
ВОЛШЕБНИКОМ?!

ОЛЬГА ДЫЛДИНА

Девочка встретит волшебницу, 
которая может исполнить 
заветное желание. Но сперва 
придется совершить путешествие 
по четырем мирам и пережить 
парочку приключений.

120₽

СУПЕРМЕН 
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ
ДМИТРИЙ ГРАНОВСКИЙ

Каждое произведение 
двухслойное: на поверхности 
кадр, выхваченный из жизни, 
под ним — мистическая подоплека. 
Лейтмотивом книги стало 
торжество справедливости.

449₽

ГЕРОИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ I. 
ЗАПРЕТНЫЕ ПОРТАЛЫ

ИГОРЬ ЯЗЫКОВ (ЕГЛЕ)

Обнаружив у себя 
сверхспособности и узнав, что 
на Земле живут существа из иных 
миров, Алексей хочет нарушить 
закон и рассказать обо всем людям. 
Но готовы ли они?

320₽

НАКОЛДУЙ, БИБЛИОТЕКАРЬ!
АННА ВАСИЛЬЕВА

Библиоведьмы сильные и везучие. 
Они и волшебный дуб вырастят, 
и кота ученого по нему на прогулку 
пустят, и призраков одолеют, 
и с Зеленым Человеком сразятся...

120₽

ЖЕНЩИНА И ВЕСНА
МАРИНА ЗЕЙТЦ

Всю глубину жизни познают 
герои реалистичных историй и те, 
на чью долю выпали мистические 
приключения. А вы хотите парочку 
откровений, немного юмора 
и капельку драмы?

250₽

СИБИРИЯ. НАСЛЕДНИКИ
ЕВГЕНИЙ ПИРОГОВ

Ад многолик, рай — его 
зеркальное отражение. Могут 
ли люди, наделенные особыми 
силами, изменить хоть что-то 
в мироустройстве, пока ангелы 
и демоны наблюдают за ними?

482₽

http://knigi-market.ru/2329/
http://knigi-market.ru/2381/
http://knigi-market.ru/supermen-do-vostrebovaniya-dmitriy-granovskiy/
http://knigi-market.ru/zhenshchina-i-vesna-marina-zeytts/
http://knigi-market.ru/2366/
http://knigi-market.ru/sibiriya-nasledniki-yevgeniy-pirogov/


ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ #КНИГА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЯД  
ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК И МАГАЗИН В Г. НОВОКУЗНЕЦК
• Планета книг (planeta-knig.ru) — площадка печати по требованию, наиболее полный каталог 
товаров, минимальная рекламная кампания. 

• #КНИГА (knigi-market.ru) — только книги, прошедшие корректорскую правку, крупная 
рекламная кампания, оптовые закупки с сайта отделами комплектования.

• Книги — детям (knigi-detyam.ru) — Интернет-магазин детской литературы, только книги, 
прошедшие корректорскую правку, крупная рекламная кампания.

• Стихи-маркет (stihi-market.ru) — площадка печати по требованию, наиболее полный каталог 
поэтических сборников, минимальная рекламная кампания.

АВТОРАМ

Магазин #КНИГА работает при поддержке издательства «Союз писателей».

Мы рады открывать новые имена в современной литературе и готовы к сотрудничеству с писателями 
со всех уголков земного шара. Чтобы Ваша книга попала в наш Интернет-магазин, необходимо:

1. Написать отличное произведение.

2. Передать рукопись в издательство (mail@izdat-kniga.ru).

3. Выпустить книгу с участием корректора.

4. Зарегистрировать книгу в Российской книжной палате или в Информрегистре.

5. Передать часть тиража на реализацию / предложить книгу на печать по требованию / 
передать файл электронной книги.

6. Все пункты выполнены? Значит, Ваша книга готова к продаже.

МАГАЗИНАМ

Торговая сеть #КНИГА предлагает магазинам книги под реализацию.  
Новинки каждую неделю. Приятные цены для покупателей. 

Даже если Ваша торговая точка не подразумевает продажу книжной продукции, но в ней есть полка 
для книг — это станет изюминкой Вашего магазина и, конечно, будет приносить дополнительную 
прибыль.

КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО?

• Пришлите на адрес magazin@soyuz-pisatelei.ru письмо с пометкой «Реализация книг».

В ПОЛЕ ДЛЯ ПИСЬМА НАПИШИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

• Наименование магазина.

• Город, адрес, сайт / группы в социальных сетях.

• Предпочтительный ассортимент: жанры, кол-во наименований. 

Мы рассмотрим заявку и свяжемся с Вами в течение трех рабочих дней. 

СКИДКА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ — 20% ОТ ЦЕН, УКАЗАННЫХ НА САЙТЕ.

http://planeta-knig.ru/
http://knigi-market.ru/
http://knigi-detyam.ru/
http://stihi-market.ru/
http://soyuz-pisatelei.ru/
mailto:mail@izdat-kniga.ru
mailto:magazin@soyuz-pisatelei.ru
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