
 

Шарапов, В. Г. Убийца с того света 

На окраине Пскова найдены тела двух зверски замученных 

подростков. Начальник оперативного отдела Павел Зверев 

узнал почерк преступника: один из убитых ребят насильно опо-

ен спиртом, смертельные удары нанесены левшой. Именно так 

во время войны пытал пленных немцев один из сослуживцев 

Зверева, но Павел лично расстрелял его за мародерство... Сы-

щики выходят на свидетеля, который утверждает, что убитые 

подростки оказались замешанными в серьезной финансовой 

махинации бандитского подполья. По приметам один из его 

главарей очень похож на расстрелянного когда-то мародера... 

 

 

Шарапов, В. Г. Вор крупного калибра 

Участившиеся грабежи генеральских дач закончились 

убийством случайного прохожего. Начинающий опер Сергей 

Акимов выдвигает версию за версией. Кому понадобилась 

жизнь безобидного человека? А что, если он стал свидетелем 

преступления, а такое не прощают? И, хотя пострадавшие в 

один голос заверяют, что ничего ценного у них не пропало, сы-

щики понимают: здесь орудует настоящая банда с опытным 

наводчиком. С подачи своего старого знакомого Кольки лейте-

нант Акимов решает приглядеться к новому физруку, организо-

вавшему при школе настоящий боевой тир... 

 

 

 

Шарапов, В. Г. Игла смерти 

В криминальной среде послевоенной Москвы участились 

случаи употребления сильнодействующего наркотика неизвест-

ного происхождения. Некоторые – со смертельным исходом. 

Сыщикам МУРа Ивану Старцеву и Александру Василькову 

удалось вычислить курьера, доставляющего "дурь" в столицу. 

Его следы привели оперативников в район Великого Новгорода, 

туда, где еще недавно шли ожесточенные бои с фашистами. 

Враг оставил там множество кровавых загадок, в том числе и 

тайну опасного наркотика. Все это муровцам предстояло разга-

дать в самые кратчайшие сроки... 

 

 



Шарапов, В. Г. Короли городских окраин 

Атмосфера становления послевоенного поколения, близкая 

многим читателям, когда пьянит дух молодости и свободы. Ко-

гда от "все можно" до "стой, стрелять буду" – один шаг. Крими-

нальные романы о времени, память о котором до сих пор тре-

петно хранится во многих семьях. Персонажи, похожие на 

культовые образы фильма "Прощай, шпана замоскворецкая". 

Непростая жизнь у пацанов послевоенной Москвы. Нужно по-

могать взрослым по хозяйству, ходить в школу, работать, доста-

вать продукты. А вокруг столько соблазнов – кино, коммерче-

ские магазины, аттракционы в парках. Кому-то же всѐ это по 

карману... Семья Кольки Малыги – обыкновенная: мать, млад-

шая сестренка, отец, вернувшийся из немецкого плена тяжело 

больным. Вся надежда на Кольку. Он и сам не замечает, как 

ловкая шпана втянула его в свой преступный промысел. Первая 

удачная квартирная кража опьянила парня, потом еще и еще. 

Пока на очередном "скачке" Колька не становится свидетелем 

страшной картины, перевернувшей всю его жизнь... 

 

Шарапов, В.Г. Ножевая атака 

Послевоенный Псков. В ходе массовой драки убит напада-

ющий футбольного клуба "Труд" Аркадий Зацепин. Подозрева-

емый, которого задержали по горячим следам, оказался не при-

частен к преступлению. Начальник оперативного отдела Павел 

Зверев уверен: драка была затеяна специально, чтобы убить 

футболиста, и причиной тому – совсем не спорт. Но кто и зачем 

организовал эту расправу? Сыщик изучает биографию Зацепи-

на и находит ошеломляющие подробности его военного про-

шлого, после чего известный форвард предстает в глазах след-

ствия совсем другим человеком... 

 

Зверев, С. И. Танки в спину не стреляют 

1944 год. Красная Армия освобождает Белоруссию. Чтобы 

сдержать натиск, фашисты разместили вдоль линии фронта 

концентрационный лагерь, прикрывшись им, как живым щи-

том. Стремясь избежать потерь среди пленных мирных жите-

лей, советское командование вступило с немцами в переговоры. 

В них участвовал и танкист старший лейтенант Алексей Соко-

лов, чья любимая девушка Ольга оказалась в числе узников. 

Фашисты согласились сохранить заключенным жизнь при усло-

вии, что наши не будут преследовать отступающие части вер-

махта в течение суток. Но уже на подходе к лагерю танкисты 

Соколова столкнулись с непредвиденными страшными обстоя-

тельствами... 

 



 

 

Зверев, С. И. Бесовская банда 

В 20-30-х годах прошлого века страну захлестнула волна 

криминала. Подняли головы контрреволюционные элементы, 

процветают бандитизм, убийства и разбой. Чекисты из ОГПУ-

НКВД день и ночь ведут смертельную схватку с криминалом… 

Юг России вот уже десять лет сотрясает серия жестоких 

убийств. Бандиты убивают без разбора всех – мужчин, женщин, 

старых и малых. Серийные душегубы, раз изведав человече-

ской крови, стали как тигры-людоеды – хотят пить ее снова и 

снова. В ростовском Управлении ОГПУ банду окрестили 

"бесами". Дело "бесов" поручили молодому чекисту Исаю 

Апухтину. Только он принял должность, как сразу пять новых 

жертв. И никаких зацепок. После нескольких бесплодных по-

пыток выйти на след мокрушников молодому чекисту вдруг по-

везло: случайный свидетель рассказал, что на станции 

"Тихорецкая" познакомился с двумя подозрительными мужчи-

нами. Те якобы нанимали работников в совхоз. Но уж больно странно они себя вели. По фо-

тографиям свидетель опознал одного из них – им оказался матерый мошенник-гастролер по 

кличке Коля Поп. Апухтин начал разработку банды именно с него. 

 

 

 

 
 

Зверев, С. И. Зловещий рубеж 

Этому автору по силам любой жанр: жесткий боевик и во-

енные приключения, захватывающий детектив и криминальная 

драма. Совокупный тираж книг С. Зверева составляет более 6 

миллионов экземпляров. Его имя – неизменный знак качества 

каждой новой книги. Осень 1943 года. Советское командование 

готовит операцию по освобождению Гомеля. Чтобы не допу-

стить продвижения передовых отрядов Красной Армии, фаши-

сты планируют уничтожить стратегически важный мост, без ко-

торого наше наступление может застопориться. Спасти пере-

праву вызывается лейтенант Алексей Соколов. Он предлагает 

смелый маневр группой своих танков на виду у вражеских бата-

рей. Так наши артиллеристы смогут выявить и подавить огне-

вые точки противника. Соколов понимает: от исхода этой смер-

тельно опасной игры зависят сейчас тысячи чужих жизней... 
 

 

 

 



 

Зверев, С. И. Стальной узел 

После сражения на Курской дуге, чтобы помешать немцам 

наладить подвоз резервов к линии фронта, советское командо-

вание разработало операцию "Рельсовая война". Ежедневно 

сотни километров железнодорожных путей выводилось из 

строя. Однако фашисты упорно восстанавливали снабжение. 

Экипаж лейтенанта Алексея Соколова получил приказ прове-

сти разведку на станции, куда гитлеровцы согнали платформы с 

материалами для ремонта разрушенных путей. Танкисты 

успешно проводят рейд, но на обратном пути их танк выходит 

из строя. Едва сдерживая натиск преследующих фашистов, 

бойцы понимают: полученные разведданные ценнее, чем их 

собственные жизни... 

 

 

Колычев, В. Г. Горячая свадьба 

Майора полиции Родиона Фомина понизили в звании и пе-

ревели на должность участкового в одну из донских станиц. 

Все потому, что его невеста отвергла ухаживания начальника 

Родиона, влиятельного полковника юстиции. На новом месте 

история повторилась. На этот раз в самого Фомина влюбилась 

дочь местного воротилы. Но полицейский не поддался соблаз-

ну, и девушка, по настоянию отца, согласилась выйти за друго-

го... Вся округа в предвкушении грандиозного праздника. И 

только участковый Фомин догадывается, во что может превра-

титься свадьба дочери бывшего преступного авторитета, в свое 

время жестоко нарушившего воровской закон.... 

 

 

 

Колычев, В. Г. Обрыв желаний 

Южный курорт обещал Полине не только приятный отдых, 

но и долгожданные перемены в личной жизни. Однако, вместо 

красивого романа несчастная женщина столкнулась с серьезны-

ми испытаниями. Сначала кто-то скинул со скалы ее навязчиво-

го соседа по номеру. Следом произошло еще одно убийство. В 

обоих случаях жертвы успели поссориться с Полиной, и следо-

ватель посадил ее в изолятор как подозреваемую. Когда же слу-

чилось третье убийство, сыщикам стало ясно, что настоящий 

душегуб гуляет на воле, и что он не только безжалостен и изво-

ротлив, но и... явно не в своем уме. 

 



 

 

Колычев, В.Г. Пуля рассудит 

Предприниматель Аркадий Сарычев занял крупную сумму 

у одного из криминальных авторитетов. Но когда пришло время 

отдавать долг, денег у Сарычева не нашлось. Взамен предпри-

ниматель предлагает бандиту ограбить инкассаторов, один из 

которых, знакомый Сарычева, обещал помочь налетчикам запо-

лучить деньги. Грабителям удалось взять солидный куш, но при 

этом в перестрелке погибли все, кроме Сарычева. Похоже, для 

бизнесмена все сложилось как нельзя лучше. Но, оказалось, что 

настоящие испытания для него только начинаются... 

 

 

 

 

 

Колычев, В. Г. Тайна в чѐрной рамке 

В загородном лесу обнаружено свежее тайное захоронение. 

Следственной группе во главе с подполковником Егором Про-

кофьевым удалось установить, что покойный был приятелем 

налетчика Аркадия Сарычева, совершившего дерзкое нападе-

ние на инкассаторов и до сих пор находящегося на свободе. 

Возможно, так грабитель расправляется со свидетелями... Сы-

щики решают еще раз проверить близкое окружение бандита и 

неожиданно сталкиваются еще с одной загадочной смертью... 

 

 

Колычев, В. Г. Третий – мертвый 

Случайный конфликт в одно мгновение сделал двоих не-

знакомых парней заклятыми врагами. Началось с суровых 

намеков и угроз, а закончилось вызовом на смертельный поеди-

нок. Но ехать умирать за город в одиночку страшно. А что, если 

позвать на помощь знакомого тренера по рукопашному бою? 

Но тот в последний момент испугался и не поехал. Тем не ме-

нее, именно его вскоре обнаружили в условленном месте мерт-

вым. Опера убойного отдела Макар Капитонов и Вадим Воро-

шилов обоснованно подозревают в преступлении участников 

ссоры. Однако простое, на первый взгляд, дело неожиданно 

приняло непредсказуемый оборот… Еще одна захватывающая 

история, в которой человеческие чувства проходят жестокие ис-

пытания суровыми обстоятельствами. Автор-сила, автор-

любовь, автор-ностальгия – по временам, когда миром правили 

строгие понятия и настоящие мужики. 



 

 

Колычев, В. Г. Убойное лето 

В результате ограбления инкассаторов в руках бандита по 

кличке Пентиум оказалась солидная сумма денег. Он решает 

убрать нынешнего главу теневого бизнеса и завладеть крими-

нальными доходами в городе. Но бдительная братва узнает о 

намерениях Пентиума и развязывает против него настоящую 

войну. Участвует в ней и подполковник полиции Егор Прокофь-

ев, мечтающий покончить с бандитским беспределом. Пентиум 

устраивает хитроумную засаду на своего противника, не пред-

полагая, что в нее может попасть совсем не тот, на кого он охо-

тится... 

 

 

Корецкий, Д. А. Спасти мир в одиночку 

Странные вещи происходят в Венеции: ВИП-персоны со 

всего мира скупают острова, активизировался средневековый 

Орден с его испытаниями кандидатов свирепым черным волком 

и дуэлями, старинная хартия пиратов становится основанием 

для попыток превратить город в самостоятельное государство, 

проявляют активность сотрудники ЦРУ... В центре событий 

оказываются разведчики Полянский и Горина, которые необъяс-

нимым образом повторяют судьбу своих предшественников из 

16 века, в котором и кроются корни происходящего сегодня. В 

результате Полянский один противостоит заговору по переделу 

всего мира. Удастся ли ему выйти победителем? 

 

 

 

Леонов, Н. И. Воровской дневник 

Полковник МВД Лев Гуров берется помочь девушке Даше, 

которая осталась сиротой и до восемнадцати лет воспитывалась 

в детдоме. Уже взрослой, Даша случайно нашла дневник покой-

ной матери, из которого стало известно, что та серьезно опаса-

лась за свою жизнь. Что же держало в страхе женщину, рабо-

тавшую простой медсестрой? Гуров выясняет, что ее смерть 

стала итогом серьезной криминальной разборки, в которой да-

шина мать играла далеко не последнюю роль... 

 

 



 

 

Леонов, Н. И. Легенда преступного мира 

В подмосковном лесу обнаружен труп известного крими-

нального журналиста Дмитрия Токарнова. Расследовать это ре-

зонансное преступление поручено полковникам МВД Гурову и 

Крячко. Сыщики быстро выясняют, что убитый успел нажить 

себе множество врагов – от высоких чиновников до преступ-

ных авторитетов. Любой из них мог желать Токарнову смерти. 

Однако, у наиболее вероятных заказчиков убийства в результа-

те тщательной проверки оказывается алиби. Оперативники 

ищут новые зацепки и вскоре выходят на одиозную личность, 

о которой в преступном мире ходят настоящие легенды... 

 

 

Леонов, Н. И. Легендарное дело 

К полковнику МВД Гурову обратился хозяин частной гос-

тиницы Максим Жуков. Ему по завещанию должно было отой-

ти имущество покойной тети. Но страховая компания по непо-

нятным причинам приостановила дело о наследстве. Вскоре 

бизнесмену и его жене стали поступать угрозы, кто-то проник 

в их дом и перевернул все вверх дном, похитили дочь Жуко-

вых, требуя вернуть то, что им не принадлежит. Супруги недо-

умевают – что от них нужно преступникам? Опытный сыщик 

Гуров подозревает, что разгадка этой истории кроется в одном 

старом, почти легендарном, уголовном деле... 

 

 

 

Леонов, Н. И. Мѐртвая улика 

Полковник МВД Лев Гуров пытается помочь незаконно за-

держанному коллеге из ОБЭП. Того обвиняют в убийстве, ко-

торого он не совершал. Кто-то явно решил свести счеты с по-

лицейским. Но кто и зачем? Гуров выясняет, что в середине 90-

х в городе действовала криминальная группировка, членам ко-

торой после задержания удалось избежать серьезного наказа-

ния. Нынешний коллега Гурова сумел выяснить, кто тогда 

"отмазал" бандитов. Сыщик решает изобличить опасного пре-

ступника. Однако план Гурова в последний момент дает сбой. 

Неожиданно полковник сам оказывается в смертельной опас-

ности... 

 



 

Леонов, Н. И. Охота на вампира 

Полковники МВД Гуров и Крячко проводят отпуск в отеле, 

который не только стилизован под средневековый замок, но, 

как и всякий замок, имеет свою легенду. Прежний хозяин яко-

бы превратился в вампира и по сей день охраняет спрятанные 

в замке сокровища. В один прекрасный день вдруг умирает од-

на из горничных, причем смерть искусно обставлена как месть 

призрака. Конечно, сыщики поняли, что никакой мистикой тут 

и не пахнет, а они имеют дело с тщательно продуманным убий-

ством, совершенным кем-то из живущих в отеле. Подозрение 

падает на управляющего, ведущего себя в последнее время до-

вольно странно. Возможно, именно он пытается прикрыть пре-

ступление древней легендой? Дело еще больше запутывает из-

вестие о нераскрытом убийстве, случившемся в этом же замке 

год назад… 

Леонов, Н. И. Рыцарь справедливости 

Все началось с того, что кто-то стал умышленно портить 

машины на парковках. Полковник МВД Гуров получил задание 

вычислить хулигана, но тот оказался хитрее. Вскоре злоумыш-

ленник переключился на собак, начав убивать домашних пи-

томцев. И снова ему удалось уйти от наказания. Когда же была 

совершена попытка отравить продукты в депутатской столо-

вой, сыщики забеспокоились всерьез. По данным видеонаблю-

дения стало ясно: все злодеяния совершает один и тот же чело-

век. Но где его искать? Вопрос оставался без ответа, пока в 

пригородной лесополосе не случилось по-настоящему страш-

ное происшествие... 

 

 

 

Леонов, Н. И. Смерть по расчету 

Студентка Алена, приехавшая в столицу, пропала при не-

выясненных обстоятельствах. Полковники МВД Гуров и Кряч-

ко выясняют, что в свое время у девушки были любовные от-

ношения с ее преподавателем. Тот имел репутацию ловеласа и 

соблазнил уже не одну жертву. На допросе мужчина заявил, 

что давно расстался с Аленой. Вскоре оперативники узнают, 

что у подозреваемого есть родной брат, сотрудник службы без-

опасности банка. Дело приняло необычный оборот, когда сы-

щики узнали жуткую историю этой странной семьи... 

 

 



 

 

Пронин, В. А. Божья кара 

Криминальный журналист Андрей приехал в Коктебель в 

разгар сезона. Но вместо долгожданного отдыха курорт ошело-

мил его неожиданной новостью: изнасилована и зверски убита 

дочка его старой знакомой. Мать погибшей созналась, что 

несчастная девочка – внебрачная дочь Андрея, о которой тот 

ничего не знал. Охваченный яростью журналист порывается 

самостоятельно найти и отдать под суд преступника. Но уби-

той горем женщине законной справедливости мало, она приго-

товила маньяку свою, более жестокую кару… 

 

 

 

Пронин, В. А. Брызги шампанского 

Он приехал в Крым отдыхать. И сначала все было как надо 

– солнце, море, красивые девушки. Но вот случайно в ежеднев-

нике директора пансионата он увидел свою фамилию. Настоя-

щую фамилию, которую знали лишь те, у кого было что ему 

предъявить. Это значит – его ищут. Когда-то у него был общий 

бизнес с крутыми ребятами. Многие из них потом 

"отвалились". Разумеется, не по своей воле: кого-то взорвали с 

машиной, кого-то застрелили в упор, кто-то бесследно исчез – 

всѐ в духе времени... И вот теперь из всей компании осталось 

только двое – он и его противник. Узнать бы, кто он. Потому 

как времени осталось в обрез – только чтобы успеть выстре-

лить друг в друга... 

 

 

 

Пронин, В. А. И кровь, и деньги, и любовь 

Матерый преступник Аркадий Пыелдин по кличке Каша 

совершает небывалый по дерзости побег из мест заключения. 

Оказавшись в Москве, он постепенно начинает новую жизнь: 

делает головокружительную карьеру, зарабатывает большие 

деньги, становится влиятельным и известным. Кажется, с тем-

ным прошлым покончено навсегда... Но воровская кровь Каши 

молчит до тех пор, пока он со своими подельниками не попа-

дает на шикарную презентацию, в компанию сотен бизнесме-

нов и политиков, сверкающих лоском и бриллиантами... 

 

 



 

 

Рябов, О. А. Свинцовая строчка 
"Война, в полном смысле этого слова, перед моими глаза-

ми... Я в первые же дни явился свидетелем гибели двух пехот-

ных полков с их командирами. Война – это страшная штука... 

особенно для пехоты. Я живу на НП полка и видел штурм, а 

теперь созерцаю поле, покрытое серыми шинелями. Долго они 

еще будут лежать!" Эта книга представляет собой окопную по-

весть. Но она отличается от "лейтенантских повестей", создан-

ных писателями в домашней, мирной обстановке, спустя годы 

после окончания войны. Эта книга написана именно в окопах. 

Автор использовал письма отца, которые приходили с фронта, 

литературно обработал их, добавил отцовские устные расска-

зы. Это хроника всей войны, истинный взгляд из окопа. 
 

 

 

Свечин, Н. В отсутствие начальства 
 

В 1913 году Алексей Лыков волею судеб оказывается в го-

роде Смоленске, где ему предстоит не просто спасти друга и 

сослуживца, коллежского асессора Азвестопуло, от карающего 

меча правосудия, но и раскрыть тайную сеть австрийских ди-

версионных баз и рассекретить польских шпионов. Истинные 

преступники оказались за решеткой, а Лыков и освобожден-

ный Азвестопуло смогли присоединиться к празднованию 

трехсотлетия дома Романовых и вернуться к своей обычной 

службе. 
 

 

 

 

Свечин, Н. Выстрел на Большой Морской 
 

В Петербурге на одной из самых роскошных улиц – Боль-

шой Морской – покончил жизнь самоубийством бывший ми-

нистр почт и телеграфов Лев Маков. С чего бы успешному, об-

ласканному государем и двором министру стрелять себе в 

грудь, да еще под совершенно невероятным углом? Статскому 

советнику, столбовому дворянину Павлу Благово и его верному 

помощнику, красавцу, силачу и мастеру перевоплощений Алек-

сею Лыкову, предстоит потянуть опасные ниточки этого рас-

следования и выйти на след антигосударственного заговора та-

инственной «Священной дружины», мечтающей стереть с лица 

земли не только Российскую империю, но и Европу... 

 

 



 

 

Свечин, Н. Дело Варнавинского маньяка 

Коллежский асессор Алексей Лыков теперь "уязвим" для 

преступного мира: женившись на своей давней любви красави-

це Вареньке Нефедьевой и став отцом двух сыновей, бес-

страшный петербургский сыщик расследует дело жестокого 

Варнавинского маньяка. Жертвами этого "зверя" становятся 

беззащитные дети, и, неровен час, младшие Лыковы попадут в 

лапы нелюдя... Сможет ли сыщик справиться с собственными 

страхами и поймать убийцу, не рискуя благополучием соб-

ственной семьи? Детектив Николая Свечина – это и трогатель-

ная мелодрама, и жесткий экшн, заставляющий вспомнить 

лучшие образцы жанра! 

 

 

 

Свечин, Н. Как Лыков не стал генералом 
 

В сборник рассказов известного автора исторических де-

тективов Николая Свечина вошли хорошо известные рассказы 

и одна новая повесть – все из цикла расследований Алексея 

Лыкова. Если вы думаете, что искусство эскорта – явление со-

временности, то вы ошибаетесь. Им владели женщины еще во 

времена Империи, в которой даже Великий князь не был чужд 

плотских утех. Интрига, связанная с его любовницей, легла в 

основу повести. Как быть женщине, если у нее два любовника, 

а выбрать нужно одного? Возможно единственный выход – ис-

чезнуть из числа живых... 

 
 

 

 

Свечин, Н. На краю 
 

В декабре 1913 года в Приморье произошла серия нападе-

ний на денежные ящики воинских частей. Были зарезаны часо-

вые, а также наводчики, помогавшие бандитам подобраться к 

деньгам. Все жертвы оказались убиты зверским способом: им 

вскрыли грудь и вытащили наружу правое легкое, еще жи-

вым… Новый роман Николая Свечина – это новые приключе-

ния и расследования знаменитого сыщика Алексея Лыкова. На 

этот раз ему предстоит схлестнуться с опасным маньяком, по-

мешанном на китайцах. Приморье вздрогнет от серии крова-

вых убийств, но виновный будет пойман. Любой ценой. 

 



 

 

Свечин, Н. Охота на царя 
 

"Охота на царя" – роман о сыщике Алексее Лыкове и его 

друзьях. Атлет и интеллектуал Лыков по-прежнему руководит 

сыском в Нижнем Новгороде. Отличившись при задержании 

банды поляков-взломщиков сейфов, Алексей получает вызов в 

столицу. Директор департамента полиции привлекает молодого 

титулярного советника к охране особы Государя. Неуловимая 

"Народная воля" приговорила императора к смерти, и на Алек-

сандра II объявлена настоящая охота. Террористы наняли для 

исполнения приговора уголовников. Лыков, его коллега и друг 

статский советник Павел Афанасьевич Благово и лучший опе-

ративник русской военной разведки ротмистр Таубе, рискуя 

жизнью, пытаются оградить императора от покушения... 

 

 

Свечин, Н. Пуля с Кавказа 
 

Коллежский асессор Алексей Лыков, прославленный в боях 

и получивший семь страшных ранений, только успел жениться 

на своей давней любви Вареньке Нефедьевой, как его команди-

руют на Северный Кавказ. Лыкову вместе с его другом и колле-

гой бароном Виктором Таубе предстоит изловить эмиссара ту-

рецкой разведки, который угрожает внешней безопасности 

Российского Государства. Лыков не раз окажется на гибельном 

краю, сразится с абреками и все это – на фоне живописнейшей 

природы и гор Дагестана. 

 
 

 

 

Свечин, Н. Хроники сыска 
 

"Хроники сыска" – сборник из семи детективных новелл, 

действие которых происходит параллельно действию романов 

Николая Свечина "Завещание мятежного Аввакума" и "Охота 

на царя". Бесстрашный сыщик нижегородской полиции Алек-

сей Лыков и его друг и коллега статский советник Павел Благо-

во расследуют дела – одно запутанней другого: о банде коно-

крадов, о деревне душителей, об убийстве гимназиста, о таин-

ственном кладе Емельяна Пугачева, об отравлении купца ядо-

витыми перепелами и также – об убийстве аптекаря-

наркоторговца. Стильный захватывающий детектив – в лучших 

традициях ретро-жанра! 

 

 



 

 

 

 

 

 

Сухов, Е. Е. Люди крепче стен 
 

Исключительные по своей правде романы о Великой Оте-

чественной. Грохот далеких разрывов, запах пороха, лязг гу-

сениц – страшные приметы войны заново оживают на стра-

ницах книг, написанных внуками тех, кто в далеком 1945-м 

дошел до Берлина. Взятие немецкой Познани открывает со-

ветским войскам путь на Берлин. Но фашисты не думают 

сдаваться. Они защищаются до последнего, превратив город 

в неприступную крепость с бетонными укреплениями и не-

виданной ранее огневой мощью. На острие нашей атаки дей-

ствует батальон майора Прохора Бурмистрова. Бойцы метр 

за метром отвоевывают у противника важное стратегическое 

пространство пока не упираются в лабиринт древних камен-

ных стен. Но остановиться – значит, сорвать наступление. 

Бурмистров решается на отчаянный шаг: если нельзя обойти 

эти стены, значит нужно пройти... сквозь них… 

 

 

 

 

 
 

Сухов, Е. Стальная память 
 

Объявившаяся после войны в одном из городов Поволжья 

банда поразила население своей жестокостью. Преступники 

не только грабили и убивали мирных граждан, они оставляли 

после каждого "дела" "фирменный знак" – выкалывали жерт-

вам глаза. Специально созданная оперативная группа майора 

Виталия Щелкунова, охотившаяся за извергами, считала эту 

выходку самоуверенной наглостью отморозков. И только 

один участник банды вкладывал в эту расправу всю свою 

ненависть к Советской власти, копившуюся у него долгие го-

ды… Уникальная возможность вернуться в один из самых 

ярких периодов советской истории – в послевоенное время. 

Реальные люди, настоящие криминальные дела, захватываю-

щие повороты сюжета. Персонажи, похожие на культовые 

образы фильма "Место встречи изменить нельзя". Дух вре-

мени, трепетно хранящийся во многих семьях. Необычно и 

реалистично показанная "кухня" повседневной работы совет-

ской милиции. 
 

 

 



 

Тамоников, А. А. Багровый переворот 
 

Роман о напряженной работе специалистов уникального 

подразделения КГБ. От мозгового штурма при подготовке сек-

ретной операции до реальной схватки с коварным противником 

в любой точке земного шара – путь, который по силам только 

мужественным и преданным своему делу профессионалам. 

Середина 60-х годов. В руководстве Болгарии назревает раскол. 

Часть правящей верхушки стремится к реставрации сталиниз-

ма, ей противостоят те, кто выступает за независимость страны 

от советской идеологии. Конфликт изо всех сил подогревает 

ЦРУ США. Болгарские спецслужбы знают точную дату перево-

рота, но никак не могут нейтрализовать главарей заговора. На 

помощь коллегам отправляется группа "Дон" майора Вячеслава 

Богданова. Чтобы подобраться к зачинщикам, требуется время. 

Но болгарские силовики неожиданно начинают действовать 

раньше срока. Богданов и его бойцы оказываются в ситуации, 

когда нужно срочно менять план всей операции... 
 

Тамоников, А. А. Боевые асы наркома 
 

Лето 1943 года. В районе Курска готовится крупная страте-

гическая операция. Советской контрразведке становится из-

вестно, что в наших тылах к этому моменту тайно сформирова-

ны бандеровские отряды, которые в ближайшее время активи-

зируют диверсионную работу, чтобы помешать действиям 

Красной Армии. Группе Максима Шелестова поручено перейти 

линию фронта и принять меры к разобщению националистиче-

ской среды. Операция внедрения разработана надежная, однако 

выживать в реальных боевых условиях каждому участнику 

группы придется самостоятельно... 

 
 

Тамоников, А.А. Зловещий лабиринт 
 

Самые интересные романы о сталинском спецназе – 

СМЕРШе. Май 1945 года. Окруженная в Прибалтике кур-

ляндская группировка вермахта сопротивляется из последних 

сил. Фашисты намерены вывести морем секретную лаборато-

рию по производству новейшего биостимулятора для личного 

состава. Чтобы не допустить этого, в расположение германских 

частей забрасывается группа майора СМЕРШа Владислава Ды-

мова. Разведчики вступают в бой с многочисленной охраной и, 

в конце концов, проникают на объект. Но разъяренные немцы 

подтягивают подкрепление. Чтобы выполнить приказ, изранен-

ные, окруженные врагами, наши бойцы решаются на отчаян-

ный шаг... 

 



 

 

Тамоников, А. А. Кипящая переправа 
 

1942 год. Накануне Ржевско-Сычевской операции группе 

разведчиков капитана Глеба Шубина поручено выяснить, где 

находятся узлы обороны противника и его минные поля. 

Скрытно переправившись через реку, бойцы выходят к укреп-

ленной линии немецкой обороны. Чтобы преодолеть непри-

ступные позиции, Шубин идет на хитрость: он направляется к 

ближайшему населенному пункту, переодевшись в немецкую 

форму. Там он сталкивается с начальником корпусной разведки 

немцев, который поначалу не распознает в незнакомце совет-

ского диверсанта. Ни капитан Шубин, ни уверенный в себе 

немец не знают, что эта случайная встреча станет роковой для 

них обоих... 

 

 

Тамоников, А. А. Крымский оборотень 
 

Весна 1944 года. Накануне своего бегства из Крыма фаши-

стам удается разоблачить и практически полностью уничто-

жить группу советских подпольщиков. Спасаются только пяте-

ро. Они уверены, что их группу кто-то предал. Тем более что 

один из уцелевших, боец по кличке Бильярдист, внезапно исчез 

сразу же после расправы. С просьбой помочь выявить в их ря-

дах предателя подпольщики обращаются в контрразведку. Дело 

поручено капитану СМЕРШа Семену Ольхину. Он начинает 

прорабатывать разные версии, пока ему в руки не попадают по-

казания одного из обезвреженных немецких диверсантов... 

 

 

 

Тамоников, А. А. Посылка для генерала 
 

1943 год. Накануне операции под Курском советское ко-

мандование готовит отвлекающий рейд по тылам противника. 

Задачу должен выполнить механизированный корпус генерала 

Максимова. Накануне операции наши разведчики перехватыва-

ют контейнер с немецкими документами, подготовленными на 

имя Максимова. Что это – умелая провокация или генерал дей-

ствительно предатель? Разобраться в ситуации поручено груп-

пе СМЕРШ майора Ивана Бурова. Оперативники прибывают на 

место в тот момент, когда странным образом из окружения 

опального генерала исчезают несколько офицеров... 

 

 



 

 

Тамоников, А. А. Призрак в мундире 

Апрель 1943 года. При нападении советских разведчиков 

на немецкую штабную колонну исчез портфель с важными до-

кументами вермахта. Куда он делся, может знать выживший в 

том бою германский унтер-офицер, которого в свое время за-

вербовала наша контрразведка. Приметы унтера неизвестны, 

но, по достоверным данным, он находится в тюрьме гестапо по 

подозрению в измене. Группе майора Максима Шелестова при-

казано любым способом освободить немца и выяснить у него, 

где портфель. Бойцам Шелестова не привыкать к нелегким за-

даниям. Но на этот раз дело осложняется тем, что никто из них 

не знает этого унтер-офицера в лицо... 

 

Тамоников, А. А. Танковая буря 
Боевые романы о ежедневном подвиге советских фронто-

вых разведчиков. Поединок силы и духа, когда до переднего 

края врага всего несколько шагов. Подробности жестоких боев, 

о которых не рассказывают даже ветераны – участники тех со-

бытий. Фашисты не оставляют надежды спасти окруженную 

под Сталинградом армию Паулюса. Но где намечается немец-

кий танковый удар, советское командование точно не знает. 

Для выяснения вражеских планов в германский тыл забрасыва-

ется группа разведчиков капитана Глеба Шубина. Переодев-

шись в форму фашистского полковника, Шубину удается про-

никнуть на секретное совещание и узнать намерения гитлеров-

цев. Однако в разгар заседания "полковника" внезапно разобла-

чает его сослуживец. Именно в этот момент для советского раз-

ведчика и начинается настоящее испытание... 

 

Тамоников, А. А. Ультиматум крупного калибра 
Роман о напряженной работе специалистов уникального 

подразделения КГБ. От мозгового штурма при подготовке сек-

ретной операции до реальной схватки с коварным противником 

в любой точке земного шара – путь, который по силам только 

мужественным и преданным своему делу профессионалам. 

1961 год. Вокруг окруженного бетонной стеной Западного Бер-

лина пылают нешуточные политические страсти. На одном из 

КПП вплотную сошлись советская и американская танковые 

группировки. В любой момент провокация грозит перерасти в 

настоящий военный конфликт. Чтобы лишить американцев воз-

можности получить подкрепление, на ближайший аэродром за-

брасывается группа спецназа КГБ "Дон" капитана Богданова. 

Ликвидировать охрану и вывести из строя оборудование – дело 

для бойцов привычное. Но как продержаться в полном окруже-

нии до подхода своих? Богданов понимает, что эти несколько 

часов будут решающими не только для его группы... 

 



 

 

Тамоников, А. А. Человек с двойной тенью 
 

1943 год. Красная Армия развивает наступление. Про-

мышленность страны работает на пределе. Значительную часть 

военной продукции выпускает Кузнецкий металлургический 

комбинат. Именно там Абвер готовит серьезную провокацию. 

Планы немцев становятся известны советской контрразведке. 

На комбинат направляется старший лейтенант СМЕРШа Семен 

Горюнов. Ему удается внедриться в диверсионную группу. Но 

вычислить, кто ею руководит, не так-то просто: агенты получа-

ют указания через связных и не знают главарей в лицо. Пони-

мая, что до намеченной акции остаются считанные дни, Горю-

нов спешно разрабатывает хитроумный план... 

 

 

 

 

 

Тамоников, А. А. Чѐрное солнце 
 

Стратегические планы, удачи и просчеты командования, 

коварство врага, подвиги солдат и командиров – война, как она 

есть на самом деле. Подлинность событий нашей недавней ис-

тории. Середина 80-х годов. В Анголе идет многолетняя граж-

данская война, в огне которой столкнулись давние интересы 

крупных мировых держав. В помощь прогрессивным африкан-

ским силам под видом геодезистов советское командование за-

брасывает в Анголу группу спецназа ГРУ капитана Валерия 

Маркина. Бойцы уничтожают военную базу противника, спаса-

ют пассажиров подбитого самолета, ликвидируют отряд бое-

вых пловцов... Удача сопутствует отчаянным смельчакам, пока 

в ходе очередной операции Маркин не попадает в плен. Ли-

шенная своего командира группа оказывается в смертельной 

опасности... 

 

Тамоников, А. А. Эхо северных скал 
 

Роман о военном времени, о сложных судьбах и опасной 

работе неизвестных героев, вошедших в ударный состав 

"спецназа Берии". Фашисты планируют создать в советском За-

полярье свои секретные морские базы. В случае удачи их суб-

марины станут серьезной угрозой нашему тылу. Группе майора 

Максима Шелестова поручено обследовать побережье и изу-

чить имеющиеся сведения о возможном появлении там немцев. 

Максим выясняет, что фашисты действительно высаживались в 

указанном районе и даже успели составить подробную карту 

удобных бухт и фарватеров. Известно, что с ее помощью они в 

ближайшее время намереваются проникнуть на одну из совет-

ских баз и захватить топливо для своей лодки. Майор решает 

встретить "гостей" смертоносным сюрпризом... 

 


