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Андерсенн, К. Адреналин для Рины : художественная литература : [18+] / 
К. Андерсенн. – Прага : Animedia Company, 2019. – Книга 1. – 216 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562672 (дата обращения: 
23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-347-3. – Текст : электронный.

«Небо несет свет, и пусть мир вокруг 
взорвется, пока есть небо — мы живем».
Во время каникул учительница Рина сошла 
с поезда раньше своей станции, 
вдохновленная красотой утреннего леса. К 
вечеру она — нелегальный житель 
планеты, депортированный в неизвестное 
захолустье и вынужденный ночевать в 
сарае.
Рина не оставит без внимания полученный 
пинок на конец света. Пусть придется 
перекрасить волосы, шантажировать 
контрабандиста, бороться с собственным 
роковым заклятием и отправиться в 
путешествие по картам Гугл. А еще 
следовать советам бродячего кота.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562672


Андрианова, А. Манускрипт : художественная литература : [16+] / 
А. Андрианова. – Прага : Animedia Company, 2020. – Книга 1. – 472 с. –
(Манускрипт). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576516 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-393-0. – Текст : электронный.

Травница Алида живёт с бабушкой в 
лесной деревушке. Однажды 
разразившаяся буря рушит их дом, 
бабушка превращается в сову и улетает, 
оставив Алиде футляр со страницей 
старой книги внутри.
Могущественные существа из страшных 
сказок просыпаются после долгого сна, и 
теперь Алиде придётся решить, стоит ли 
ей довериться волшебникам Магистрата 
или заключить сделку с тёмными силами, 
чтобы вернуть наставницу.
На что она готова пойти, чтобы исполнить 
самое заветное желание?

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576516


Полякова, О. Нола : художественная литература : [16+] / О. Полякова. –
Прага : Animedia Company, 2020. – Книга 1. Наследие. – 114 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576546 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-392-3. – Текст : электронный.

Такт и терпение никогда не входили в число 
достоинств юной наследницы престола 
планеты Нола. В своем мире Наоми золотой 
ребенок, с не слишком серьезным 
отношением к приближающейся коронации. 
Пытаясь избежать её, Наоми неожиданно 
для себя оказывается на планете Земля, где 
ей предстоит столкнуться с трудностями и 
непониманием, но при этом и найти 
настоящих друзей.
Но зло не дремлет. И оба мира окажутся в 
опасности, если не разрушить планы 
мятежника Хлоса, задумавшего истребить 
всех претендентов на трон Нолы. А для этого 
Наоми во чтобы то ни стало нужно вернуться 
домой!

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576546


Ворон, В. Обращённый к небу : художественная литература : [16+] / 
В. Ворон. – Прага : Animedia Company, 2020. – 402 с. – (Сказания Арконы). 
– Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576556 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-385-5. – Текст : электронный.

«В одном из славянских селений жил парень-
калека, пока у его дома не остановился 
странник — убелённый сединами старец». 
Именно так начинается легенда об исцелении 
русского богатыря Ильи. Не калики перехожие 
научили Илью сражаться: старец оказался 
воином и целителем, исходившим земли Индии 
и Китая. И учился у него Илья многим 
искусствам.
О юности Ильи Муромца и его таинственном 
учителе пойдёт речь в «Обращённом к небу», 
где сказы переплелись с былинами, а былины 
— с историей древней Руси, где на Киевском 
престоле сидел Владимир-князь, по степям 
шастали хазары с печенегами, а в лесу можно 
было повстречать не только лихих людей, но и 
Лешего, а то и самого разбойника Соловья!

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576556


Стрежень, Т. Звёздная невеста: мистико-фантастический роман : [16+] / 
Т. Стрежень. – Прага : Animedia Company, 2020. – 127 с. – Режим доступа: 
по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576554 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-404-3. – Текст : электронный.

Как быть, если сам дьявол положил на вас 
глаз и вознамерился сделать своей 
невестой? Да к тому же за вами охотятся все 
предыдущие жёны Люцифера, самая 
коварная из которых Стелла, способная 
проникать к вам в спальню по ночам в 
полнолуние? Конечно, стоит побороться за 
свою свободу, тем более что помощь уже 
близка!
Ваш возлюбленный – сероглазый красавец –
нашёл-таки способ пробраться вслед за 
вами в дьявольскую ловушку – звёздный 
небоскрёб – и готов составить конкуренцию 
самому дьяволу.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576554


Бонс, Н. Дневники Ники: скажи «Останься» : [16+] / Н. Бонс. – Прага : 
Animedia Company, 2020. – 307 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576535 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-402. – Текст : электронный.

Он стал ее несбывшимся желанием. Она -
его неосуществимой мечтой.
И вот, новая встреча десять лет спустя. 
Снова вспыхнувшее чувство. Призраки 
прошлого, страхи и препятствия, 
существующие только в их воображении.
Скажут ли они друг другу то самое слово, 
которое свяжет между собой их прошлое, 
настоящее и будущее? Доверятся ли они 
судьбе и выдержат ли новые испытания?

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576535


Нэй, Э. Фактура: антиутопия : [16+] / Э. Нэй. – Прага : Animedia Company, 
2019. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576544 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-382-4. – Текст : электронный.

Добро пожаловать в мир, где бумажные 
книги стали ненужным хламом, а 
человечество утратило способность к 
эмпатии. Мир, в котором люди готовы 
полностью обнажить свою душу только 
лишь ради наживы и зрелищ, позабыв, что 
всё на свете имеет последствия. Но что 
ждёт того, кто посмеет посягнуть на саму 
человеческую сущность?
«Фактура» — это не книга кошмаров. 
Самое страшное в ней — реальность.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576544


Хэйл, Д. Девочка с самокатом: антиутопия : [16+] / Д. Хэйл. – Прага : 
Animedia Company, 2019. – 318 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576539 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-371-8. – Текст : электронный.

Мир, разрушенный страшным вирусом тридцать 
лет назад, предлагает выжившим не так уж и 
много. Кто-то медленно спивается, а кто-то 
спивается быстро; кто-то торгует подержанными 
вещами и пытается отстроить всё заново, а кто-то 
устраивает гонки на выживание. От зомби. За 
деньги.
Самые разные люди собираются под одной 
крышей, чтобы принять участие в этом пугающем 
развлечении. Их объединяет только одно: у 
каждого есть веская причина рисковать своей 
жизнью… И только у девочки по имени Эмбер
таких причин нет. Для Эмбер жуткие гонки 
становятся единственным способом 
почувствовать себя живой.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576539


Соловьева, О. Защитница: крах Баланса : [16+] / О. Соловьева. – Прага : 
Animedia Company, 2019. – 244 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576552 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-377-0. – Текст : электронный.

Пятнадцать лет обычной жизни Лины полетели 
под откос всего лишь за одно утро. Ее брат Борис 
исчез! Куда? Где он сейчас? На эти вопросы 
может ответить мать Лины Стефания, которая 
оказалась дочерью Верховной Защитницы 
Баланса и Справедливости в Зельгерене — мире, 
существующем параллельно с Землей. Она была 
изгнана из своего мира за поступок, который 
нарушил баланс, но восстановил справедливость.
Теперь же Лине необходимо попасть в Зельгерен
и найти Бориса. С Линой отправляется и ее 
верный друг Никита. Взявшись за руки, они 
входят в мир, где уже много лет длится война 
между полувампиром Дармономи и всемогущим 
магом и королем Всеволодом — правителем 
Зельгерена.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576552


Проханов, А. Певец боевых колесниц : художественная литература : [16+] 
/ А. Проханов. – Москва : ИД «Флюид ФриФлай», 2019. – 319 с. –
(Книжная полка Вадима Левенталя). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496788 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-906827-05-0. – Текст : электронный.

В первой из представленных в книге 
повестей, «Певец боевых колесниц», 
описывается путешествие генерала 
Белосельцева по Царствию Небесному и 
его устройство. Во второй, «Священной 
роще», речь идет о заговоре против 
России группы магов-дендрологов.
Две новые повести Александра Проханова
написаны в духе пушкинской прекрасной 
ясности.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496788


Вилор, А. Кровь правителей : художественная литература : [16+] / 
А. Вилор. – Прага : Animedia Company, 2017. – Ч. 1. Стеклянный город. –
343 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480564 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-276-6. – Текст : электронный.

Милена Сваровски семнадцать лет жила в 
мире и спокойствии, но после смерти 
матери она вынуждена переехать в 
Стеклянный город, к отцу, которого едва 
знает. Новая семья, новые друзья, новые 
правила – город покажет ей совсем другую 
жизнь, ту, что не предназначена для 
обычных людей. Тайны города, секреты 
окружающих и ее собственные невероятные 
способности поставят перед Миленой
множество вопросов. Но в Стеклянном 
городе наша героиня обретет и сказочную 
любовь. Любовь, которая поставит её перед 
выбором между жизнью и смертью…

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480564


Жвалевский, А.В. Пока я на краю : повесть : [16+] / А.В. Жвалевский, 
Е.Б. Пастернак. – Москва : Время, 2017. – 257 с. – (Время — детство!). –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483056 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-9691-1556-9. – Текст : электронный.

Прежде чем отдать рукопись в издательство, соавторы, 
как всегда, разослали ее своим читателям-
испытателям. Кто-то восхитился, кто-то возмутился, 
кто-то прислал список пожеланий — но ни один не 
бросил читать. Самая популярная фраза в отзывах —
«читал всю ночь, не мог оторваться». Возможно, дело в 
том, что героиня попала в очень нетипичную ситуацию 
и выбирается из нее нестандартным образом. Да и 
люди, с которыми она пересекается, редко попадаются 
в жизни: топ-модель, крутой автогонщик, вундеркинд, 
который уже вовсе и не вундеркинд. События 
развиваются неуправляемо — и вот уже родители 
главной героини, люди вполне обычные, начинают 
совершать нетипичные для себя поступки, которые 
приводят к непредсказуемым последствиям.
Полного хеппи-энда нет, и все равно книга оставляет 
надежду на то, что даже на самом краю можно сделать 
верный выбор.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483056


Вэнс, Э. Илон Маск и поиск фантастического будущего: Tesla, SpaceX и 
дорога в будущее : [12+] / Э. Вэнс. – 3-е изд., дополн. – Москва : Олимп-
Бизнес, 2017. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494756 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-9693-0375-1. – Текст : электронный.

В книге «Илон Маск: Tesla, SpaceX и дорога в 
будущее» известный технологический журналист 
Эшли Вэнс впервые предлагает независимый и 
разносторонний взгляд на жизнь и достижения 
самого отважного предпринимателя Кремниевой 
долины. Основанная на эксклюзивных интервью с 
Маском, членами его семьи и друзьями, книга 
содержит интригующую историю его жизни — от 
детства в Южной Африке и до нынешнего положения 
на пике глобального бизнеса.
В третье издание книги вошли новые факты 
биографии Илона Маска.
Книга будет интересна тем, кого занимает природа 
лидерства, кто следит за развитием новых 
технологий, а также любителям качественной 
биографической литературы.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494756


Железняков, А.Б. «Поехали!». Мы – первые в космосе : научно-
популярное издание : [16+] / А.Б. Железняков. – Москва : Директ-Медиа, 
2017. – 242 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453268 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-4475-6707-1. – DOI 
10.23681/453268. – Текст : электронный.

День 12 апреля 1961 г. навсегда вошел в 
мировую историю. Именно в этот день Юрий 
Гагарин, простой русский парень со 
Смоленщины, стал первым человеком, 
покорившим космическое пространство. О том, 
как все начиналось и кто стоял у истоков 
воплощения в жизнь великой мечты 
человечества о полете в космос, о том что ждет 
нас завтра и насколько сбылись прогнозы 
относительно космических перспектив уже 
сегодня, Вы узнаете из чрезвычайно интересной 
книги академика Александра Борисовича 
Железнякова «“Поехали!” Мы первые в 
космосе».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453268


Вербер, Б. Завтрашний день кошки : художественная литература : [16+] / 
Б. Вербер ; пер. с фр. В.М. Липки. – Москва : РИПОЛ классик, 2017. – 321 
с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481522 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-386-09949-7. – Текст : электронный.

Во Франции живут две необычные 
кошки. Одна из них – Бастет, она мечтает 
понимать людей и научиться с ними 
общаться. Второй — Пифагор, 
лабораторный кот. У него на макушке 
есть USB-разъем, который позволяет ему 
подключаться к компьютеру и, таким 
образом, получать знания о мире. Бастет
и Пифагор хотят спасти человечество от 
его пороков и противопоставить 
агрессии людских существ духовное 
начало кошек. Но выходит так, что 
бороться становится невозможно, и 
кошки вынуждены принять правила 
человеческой цивилизации. Однако еще 
не поздно все изменить.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481522


Несс, П. Голос монстра : художественная литература : [16+] / П. Несс ; пер. с англ. 
А. Самариной, А. Тихоновой. – Москва : РИПОЛ классик, 2017. – 209 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481018 (дата обращения: 
23.05.2020). – ISBN 978-5-386-09628-1. – Текст : электронный.

Это Тис — монстр, который появляется 
через семь минут после полуночи. А это 
Конор — мальчик, у которого есть тайна. И 
три истории, рассказанные Тисом. Они 
помогают мальчику понять себя и суть 
этого мира, который не делится на белое и 
черное.
Патрик Несс — автор трилогии «Поступь 
хаоса», мирового бестселлера, 
перевернувшего все современные 
представления об антиутопии. Книга 
«Голос монстра» впервые в истории была 
удостоена сразу двух медалей — Карнеги 
и Кейт Гринэуй. Уникальный случай в 
английской литературе.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481018


Хаген, П. Крысиный принц: том 1 из серии «Агент Август» : [18+] / 
П. Хаген. – Прага : Animedia Company, 2017. – 296 с. – Режим доступа: по 
подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480567 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-278-0. – Текст : электронный.

Европейская цивилизация двадцать первого века 
слишком гуманна, чтобы противостоять злу… 
Маньяки и серийные убийцы плюют на слабые 
законы, мягкое наказание и рады запрету на 
смертную казнь. В противовес безвольной 
политике, тайные влиятельные силы в Европе на 
рубеже тысячелетий создают секретный отряд 
умных и безжалостных следователей-убийц, 
натасканных на поиск и уничтожение озверевших 
преступников. Сотрудник лондонского филиала 
агент Август ведёт охоту на самого свирепого и 
коварного психопата современной 
Великобритании. Множится число изувеченных 
трупов, а способы убийств превосходят мрачные 
традиции средневековой инквизиции… Око за око, 
смерть за смерть! Кто выживет в этой схватке?

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480567


Колядина, Е. Цветочный крест. Потешная ракета : роман : [18+] / 
Е. Колядина. – Прага : Animedia Company, 2016. – 516 с. – Режим доступа: 
по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438933 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-204-9. – Текст : электронный.

Самый знаменитый и обсуждаемый роман в 
истории премии «Русский Букер» теперь с 
продолжением в одной книге.Героиня
«Цветочного креста» и «Потешной ракеты» 
юная Феодосья Строгонова и 
непримиримый священнослужитель отец 
Логгин, пытающийся наставлять её на путь 
истинный, вновь заставляют каждого 
читателя дать свой собственный ответ на 
извечный вопрос: «Что есть грех и что есть 
святость?».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438933


Пучков, Д. Санитары подземелий : художественная литература / 
Д. Пучков. – Санкт-Петербург : Крылов, 2016. – 544 с. – (Библиотека 
мужского клуба). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444869 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-4226-0248-3. – Текст : электронный.

Старший оперуполномоченный Goblin любил 
играть в компьютерные игры. И вот результат! 
Зверская бойня в марсианском аду, 
безостановочная беготня и непрерывная 
пальба, зомби в кровавом угаре, 
инопланетные твари и неустрашимые 
десантники, – всё скрутилось под одной 
обложкой и превратилось в лютый коктейль 
наставления «Deathmatch Quake» (экземпляр 
№ 666) и романа об операции «Ground Zero» 
— смертоносном рейде на планету-зону 
Пенитенциарных Миров, среди солдат 
именуемых Негодяйскими.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444869


Климов, С. Как я чёрта искушал: юмористическая фантастика : [16+] / С. Климов. –
Прага : Animedia Company, 2016. – 264 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443336 (дата обращения: 
23.05.2020). – ISBN 978-80-7499-220-9. – Текст : электронный.

Роман о дружбе и любви – двух 
бесценных сокровищах, обрести 
которые желает каждый. История о 
чёрте, который решил стать добрым, 
прекрасно подойдёт для читательских 
кругов как подросткового, так и 
взрослого возрастов.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443336


Керангаль, М.де Чинить живых : художественная литература : [16+] / 
М.де Керангаль. – Москва : РИПОЛ классик, 2015. – 114 с. – (Masters of
Modern Foreign Literature). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480765 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-88353-660-0. – Текст : электронный.

Маилис де Керангаль – известный 
современный автор, лауреат многих 
литературных премий. Её роман 
«Чинить живых» был удостоен премии 
RTL–Lire 2014. Критика назвала эту 
книгу лучшим романом автора: «Эта 
книга – истинный роман, великий 
роман, необыкновенный роман, 
поставивший Маилис де Керангаль в 
один ряд с ведущими писателями XXI 
века».
Действие этого произведения 
укладывается всего в двадцать четыре 
часа, но какие это часы! 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480765


Колядина, Е.В. Кто стрелял в президента: роман-укатайка : [16+] / 
Е.В. Колядина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 450 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274479 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-4475-4114-9. – DOI 
10.23681/274479. – Текст : электронный.

Росла Люба Зефирова в городке на берегу Белого 
озера. Но тихие его улочки девушке не обойти, 
ведь она – инвалид-колясочница. И жила Люба 
лишь мечтой, что есть где-то другая жизнь, 
свободная и удивительная. И вот однажды, 
прихватив главное богатство – тетрадку с песнями 
собственного сочинения, выезжает Люба на 
коляске из дома, чтобы добраться до Москвы и 
сделаться там певицей. А в столице такие дела 
творятся! Неизвестный злодей стреляет в 
президента! Спецслужбы сбиваются с ног, 
отыскивая главную подозреваемую – некую 
Любовь Зефирову. А когда беглянку находят, даже 
бывалые силовики не знают, как поступить –
Зефирова ждёт ребенка от Первого лица страны!

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274479


Тимошина, О. Больше не зови меня : рассказ : [16+] / О. Тимошина. – Киев 
: Мультимедийное Издательство Стрельбицкого, 2015. – 30 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274301 (дата 
обращения: 23.05.2020). – Текст : электронный.

В жизни каждого человека бывает момент, 
когда нужно сделать судьбоносный выбор. Но 
самый решающий выбор всегда имеет две 
стороны. Ведь если с одной стороны выбор 
стоит между свободой и несвободой, то с 
другой - между определенностью и пугающей 
неизвестностью.
Виктории исполнилось 35, и она поняла, что в 
ее странный роман с Андреем пора внести 
ясность. Либо она примет его как свою судьбу, 
несмотря на его непредсказуемость, 
эгоистичность, холодность и самоуверенность. 
Либо она должна уйти навсегда и начать 
строить свою жизнь заново…

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274301


Зенкин, В. Город Зга : фантастический роман : [18+] / В. Зенкин. – Киев : 
Мультимедийное Издательство Стрельбицкого, 2014. – 131 с. – Режим 
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272542 (дата 
обращения: 23.05.2020). – Текст : электронный.

Зга – таинственный и мистический город, который 
пугает чужаков, но может щедро одарить тех, для 
кого он стал родным домом. Многие из тех, кто в 
нем вырос, наделены особыми 
сверхчеловеческими качествами, им становится 
доступным то, что не доступно обыкновенному 
человеку. Ведь Зга – это не просто город, это 
феномен, явление, недосягаемое для понимания 
и объяснения.
Главные герои философского фантастического 
романа «Город Зга», вынужденно покинувшие Згу
еще в подростковом возрасте, решают выяснить 
судьбу своего города.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272542


Дашко, Д. Джига с ангелом : художественная литература / Д. Дашко. –
Санкт-Петербург : Крылов, 2014. – 384 с. – (Мужской Фантастический 
Боевик). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276280 (дата 
обращения: 23.05.2020). – ISBN 978-5-4226-0252-0. – Текст : электронный.

Все как обычно: покушения, убийства, тайны, 
загадки, подозреваемые, погони, засады и новые 
покушения. Стоило ввязаться в расследование – и 
вот уже жизнь самого сыщика оказывается под 
угрозой. Что еще раз оправдывает хорошо 
знакомую частному детективу Гэбриэлу по 
прозвищу Сухарь истину: «Много тварей на свете, 
но самая жестокая — человек».
Одно только необычно в этом новом деле: 
сыщика Гэбрила по прозвищу Сухарь нанимает 
для расследования собственного убийства… 
покойник. Гэбрил и рад бы отказаться, но гонорар 
вернуть некому, да и расставаться с деньгами 
неохота. Только ангелы с неба не просят хлеба, а 
человек не ангел, чтобы не согрешить…

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276280
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