


АРИСТОКРАТКА
НА МЕЛИ

Почему одним Мальдивы, а другим — Саратов? 
Что ужасного в женском счастье?
Как покупка сапог превращается в социальную драму?
И за что мы на самом деле ненавидим бывших?

70x108/32 (125×165 мм) • 7БЦ • 256 с.
ISBN 978-5-17-116306-8 •  16+

Жука ЖУКОВА
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Тиражи серии превышают 282 000 экз.

ЧЕСТНЫЕ РАССКАЗЫ ОТ МАСТЕРА СЛОВА, 
СЦЕНАРИСТА ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ, 
СТЕНДАП-КОМИКА И ПОПУЛЯРНОГО

БЛОГЕРА ЖУКИ ЖУКОВОЙ



84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 704 стр.
ISBN 978-5-17-111840-2 •   18+

БЕТАГЕМОТ. ГРУБЫЙ 
КОРМ. НЕПОГРЕШИМАЯ

Спустя пять лет после событий «Водоворота» корпоративная
элита Северной Америки скрывается от хаоса и эпидемий
на глубоководной станции «Атлантида», где ей приходится обитать 
бок о бок с рифтерами, людьми, адаптированными для жизни
на больших глубинах. Бывшие враги объединились в страхе перед 
внешним миром, но тот не забыл о них и жаждет призвать всех к 
ответу. Жители станции еще не знают, что их перемирие друг
с другом может обернуться полномасштабной войной, что сам 
микроб, уничтожающий все живое на поверхности Земли, изменился 
и стал еще смертоноснее, а на суше власть теперь принадлежит 
настоящим чудовищам, как реальным, так и виртуальным. 
Но посреди ужаса и анархии появляется надежда — лекарство, 
способное излечить не только людей, но и всю биосферу Земли.
Вот только не окажется ли оно страшнее любой болезни?
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Монументальное завершение «Рифтеров», одного 
из самых непредсказуемых и провокационных
научно-фантастических циклов начала XXI века

Напряженное, мощное и прекрасно  
написанное завершение трилогии 
«Рифтеры», похожее на полный 
адреналина сплав «Большой глубины» 
Артура Кларка и «Нейроманта» 
Уильямса Гибсона. Сама же трилогия —
это важное и значительное 
произведение в жанре научной 
фантастики начала XXI века. 
                               Publisher's Weekly



МЕСТЬ СЫНОВЕЙ 
ВИКИНГА

866 год. На побережье Северной Англии высаживаются викинги
и сжигают дотла деревню, одновременно спасая молодого человека, 
которого в этот день ждала смертная казнь.  Его захватчики 
освобождают, нарекают Рольфом, и он становится их проводником
в землях вокруг, так как ненавидит местных жителей сильнее многих. 
Воины с севера приплыли сюда не грабить и не воевать.
Они приплыли мстить и не уйдут просто так. Их миссия перерастает
в полномасштабное вторжение, но и сам Рольф таит немало секретов, 
которыми не хотел бы делиться с новыми союзниками. Только, 
возможно, ярость захватчиков направлена не на тех, и чтобы найти 
истинных виновников развязавшейся резни, понадобятся не сила, 
а ум и хитрость. Так начинается масштабная историческая сага, 
повествующая о сыновьях легендарного Рагнара Лодброка, которые 
не остановятся ни перед чем, чтобы отомстить убийцам своего отца.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 480 с.
ISBN 978-5-17-107232-2 •  16+
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ЭПИЧЕСКАЯ САГА О СЫНОВЬЯХ
РАГНАРА ЛОДБРОКА, ЧЬЯ ИСТОРИЯ 

СТАЛА ОСНОВОЙ ДЛЯ ЗНАМЕНИТОГО 
СЕРИАЛА «ВИКИНГИ»

«Месть сыновей викинга» — это исторический роман,
где прекрасно сочетаются драма, боевые действия
и даже юмор. Рекомендуется всем, кто интересуется 
эпохой викингов и не только
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ISBN 978-5-17-116446-1 •  16+
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САМАЯ СТРАШНАЯ 
КНИГА.
НОЧНОЙ ВЗГЛЯД
Дарья БОБЫЛЕВА

У Дарьи Бобылёвой свой взгляд на наш мир. Особый, присущий только 
ей, позволяющий заглянуть за изнанку и увидеть то, что скрыто, — 
ночной взгляд.  
«Ночной взгляд» — это сборник малой прозы, включающий как уже 
известные произведения автора, так и совершенно новые, ранее нигде 
и никогда не публиковавшиеся рассказы. 

Дебютный роман автора 
«Вьюрки» стал бестселлером 
и вошел в лонг-лист сразу 
четырех крупных премий: 
«Большая книга», «Ясная 
Поляна», «Интерпресскон», 
«Премия АБС», а права
на экранизацию куплены сразу 
после выхода книги

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА «ВЬЮРКИ»



ЛОВЦЫ ДУШ

Старый ведун из Полоцкого княжества, именуемый Волчий 
Пастырь, шаман-нойда, говорящий с мертвыми, юный княжич 
Сеслав, которому назначено смертельно опасное испытание, 
боярышня, угодившая в тенета ведьмы, ловкий и бесстрашный 
охотник Корт… Всех их объединяет одно: их путь рядом
с Кромкой, границей, разделившей мир живых и мир мертвых.

Здесь сказка становится реальностью. Здесь нет ни добрых, 
ни злых, а есть лишь беспрестанная борьба за власть над 
человеческими душами, своими или чужими. Это совсем
не то колдовство, которое придумывают авторы фэнтези.
В этом мире оно исконное: языческое, беспощадное, дремучее 
как древнерусские леса, полные нежити и проклятий, только
и ждущих, чтобы неразумие или жадность дали им свободу.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 с.
ISBN 978-5-17-112607-0 •  16+

Александр МАЗИН, Павел 
МАМОНТОВ, Ольга КОХАНЕНКО, 
Алексей БУЦАЙЛО,
Анна ГУРОВА
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ТЕМНОЕ ФЭНТЕЗИ ДРЕВНЕЙ РУСИ
ОТ ЛУЧШИХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ

АВТОРОВ ЖАНРА



НОЧЬ ОЖИВШЕГО 
БОЛВАНЧИКА

Линди нашла чревовещательскую куклу-болванчика и назвала его 
Слэппи. Пусть он далеко не красавец — зато очень забавный.
Линди замечательно проводит время, заставляя Слэппи двигаться
и говорить. Но ее сестра Крис досадует из-за того, что теперь 
всеобщее внимание приковано к Линди. Так нечестно. Ну почему 
Линди всегда и во всем везет? Крис решает завести собственную 
куклу. Она еще покажет Линди!  И тогда в доме начинают твориться 
странные вещи. Плохие. Жуткие. Но ведь деревянный болванчик
не может быть причиной всех бед. Или все-таки может?

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 128 с.
ISBN 978-5-17-112654-4 •   6+
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ПРОДОЛЖЕНИЕ КУЛЬТОВОЙ СЕРИИ
В СТИЛЕ ХОРРОР ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

Роберт Лоуренс Стайн, 
более известный
как Р. Л. Стайн, —
американский писатель, 
актёр и продюсер, автор 
«литературы ужасов», 
«автор бестселлеров №1 
в США» и «Стивен Кинг 
детской литературы»


