


КРОВЬ ЗА КРОВЬ

Все борцы Сопротивления уверены — Яэль выполнила свою
опасную миссию и застрелила Гитлера в прямом эфире с Бала
Победителя. И лишь ей одной известно, что жертвой стал такой
же как она подопытный доктора Гайера. А это значит, что девушке 
надо как можно скорее сообщить Райнигеру об этой ужасной 
подмене. Иначе вторую операцию «Валькирия» ждет такой же 
бесславный конец, как и первую. И все жертвы были напрасны.
Понимая, что только смерть Гитлера положит конец Новому
порядку и успокоит волков на ее руке, Яэль полна решимости как
можно скорее выбраться из столицы Восточно-азиатской сферы
взаимного процветания. Однако и на этот раз в ее тщательно
разработанный план вмешивается Лука Лёве…

Райан ГРОДИН
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Приключенческая сага,
ставшая хитом young adult!
Для тех, кто любит
стилистику «Голодных игр»,
невероятный гротеск 
и динамику WOLFENSTEIN
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 480 стр.
ISBN 978-5-17-111901-0 •  16+

ПРОДОЛЖЕНИЕ
СУПЕРБЕСТСЕЛЛЕРА

«ВОЛК ЗА ВОЛКА»
«Райан Гродин обращается к одной из мрачнейших глав 
в истории. Созданный ею невероятный рассказ о выживании, 
самоопределении и целеустремленности рождается 
из простого приема "что, если". От этой книги не оторваться, 
она еще долго не отпускает вас. Проще говоря, это шедевр».

Виктория Шваб



БЕЗДНА
ГРОМА И МГЛЫ

Сумасшедшая идея Госпожи Джейн обернулась катастрофой. 
Неподвластная сила, вырывающаяся из Четвертого измерения, 
вот-вот поглотит наш мир и создаст на его месте новый. Люди 
исчезнут без следа. Эта сила — Бездна грома и мглы. 
Все перевернулось вверх дном, и теперь давние враги — Аттикус 
Хиггинботтом и Госпожа Джейн — вынуждены играть на одной 
стороне. Когда рушится мир, просто так его уже не спасти: кто-то 
должен принести себя в жертву.
Но, может, есть другой выход?..

Джеймс ДЭШНЕР
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Последняя книга 
серии, в которую 
вошли «Архив
странных писем», 
«Охота за Темной 
Бесконечностью»
и «Лезвие
разбитой надежды»

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 стр.
ISBN 978-5-17-113042-8 •  12+

ОТ АВТОРА «БЕГУЩЕГО В ЛАБИРИНТЕ»

И «АРХИВ СТРАННЫХ ПИСЕМ»



АБСОЛЮТНО 
НЕНОРМАЛЬНО

У Иззи О'Нилл нет родителей, дорогой одежды, денег 
на колледж... Зато есть любимая бабушка, двое лучших друзей 
и непревзойденное чувство юмора. Что еще нужно 
для счастья? Стать сценаристом! Отправляя свою работу на конкурс 
молодых писателей, Иззи даже не догадывается, что в скором 
времени одноклассники превратят ее жизнь в плохое шоу из-за 
откровенных фотографий, которые сначала разлетятся по школе, 
а потом и по всей стране. 
Иззи не сдается: юмор выручает и здесь. Но с каждым днем 
ситуация усугубляется. Она понимает: то, что общество пытается 
уничтожить ее, стыдя за собственное тело, — это абсолютно 
ненормально! 

Лора СТИВЕН
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Умопомрачительно смешной, мятежный 
роман для тех, кто устал от осуждения!

Вдохновляющие истории 
о невероятных женщинах и девушках!

Вторая книга в серии «Бунтарки»!

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
ISBN 978-5-17-111678-1 •  18+

ДЕВУШКИ НИЧЕГО

ВАМ НЕ ДОЛЖНЫ!



ДРАКОНЬЯ САГА. 
ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДЫ

Огненная чешуя Беды — настоящая беда, и не только для
драконов, с которыми она бьётся на арене по королевскому
приказу, но и для неё самой. Кто станет дружить с той, к кому
смертельно опасно даже приближаться? Только один, добрый
и благородный, не боится огня и даёт Беде шанс преодолеть
злую судьбу и взять жизнь в собственные крылья. Глину и его
друзьям грозит опасность, и Беда не раздумывая бросается
на выручку. Но не всё так просто в драконьей Пиррии. Кому
можно верить, а кому — опасно? Где подарки от чистого серд-
ца, а где коварный соблазн? А меж тем древний маг, ужас ты-
сячелетий, замурованный в скале, не дремлет. Что ему нужно
от Беды?

Туи Т. САЗЕРЛЕНД
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84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 стр.
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БЕСТСЕЛЛЕР THE NEW YORK TIMES

НОВИНКА В СЕРИИ «ДРАКОНЬЯ САГА»

В серии: 



СТАЛЬ
И СОЛНЕЧНЫЙ
ШТОРМ

Смутные времена настали в Солнечном королевстве. Инкарнат 
Черной дыры возжелал свергнуть Инкарната Солнца
и получить власть над планетой. Строя коварные планы, 
он держит Адель рядом, видя в ней будущую союзницу. 
Но так ли это? Лука достаточно силен, чтобы самостоятельно 
противостоять Малахии, так зачем ему Инкарнат Луны 
и Двенадцать ведьм?
Тем временем смертные, узнав о появлении Инкарната Земли, 
воспрянули духом, видя в нем своего защитника. Повсюду
вспыхивают восстания, и дело неумолимо идет к войне.
Она будет самой масштабной в истории планеты: в бою 
сойдутся четыре стороны со своими планами и войсками. 
И это противостояние бесповоротно изменит будущее 
человечества...

Редгрейн ЛЕБОВСКИ

60x84/16 (138×200 мм) • 7БЦ • 400 стр.
ISBN 978-5-17-113243-9 •  16+

СО
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
П

РО
ЗА

ХИТЫ WATTPAD



О ЧЕМ
МОЛЧАТ 
АНГЕЛЫ

Нора никогда особенно не интересовалась мальчиками
из школы. Но появился он, и все изменилось. Нору мистическим 
образом притягивает к необычному, закрытому, таинственному 
Патчу, несмотря на ореол тьмы, окутывающий его. Он, кажется, 
знает о ней больше, чем она сама, его глаза проникают в самые 
потаенные глубины ее души, а мимолетная улыбка заставляет 
сердце пропускать удары. Но тот пугающий мрак, что прячется 
в нем, рано или поздно откроется Норе, и тогда ей придется 
выбирать, кому верить в извечном противостоянии небесного 
воинства и ангелов, изгнанных из Рая...

Бекка ФИТЦПАТРИК
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БОЛЕЕ 50 НЕДЕЛЬ

THE NEW YORK TIMES
В СПИСКЕ БЕСТСЕЛЛЕРОВ

Серия вышла в 37 странах мира.
Всего продано более двух миллионов
экземпляров книг

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 стр.
ISBN 978-5-17-113997-1 •  16+



ЖНЕЦ У ВОРОТ

Бестселлер The New 
York Times
Бестселлер Usa Today
Бестселлер Wall Street 
Journal

Империя важнее всего — важнее твоих желаний, дружбы, 
любви. Любой бунт карается смертью.
Если ты не хранишь верность Императору, тебя и твою семью 
казнят. Таков беспощадный мир, где живет Лайя.
Ее старшего брата арестовали за измену и, чтобы спасти его, 
она проникает в Военную академию Империи.
Элиас — один из лучших солдат академии, но втайне он мечтает 
о другой жизни, о свободе.
Когда пути Лайи и Элиаса пересекаются, они понимают, 
что связаны судьбой. Выбор, который они сделают, 
изменит будущее.
 

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 512 стр.
ISBN 978-5-17-108823-1 •  16+

ДОЛГОЖДАННОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ 

БЕСТСЕЛЛЕРА «УГОЛЕК В ПЕПЛЕ»

Саба ТАХИР
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«Я была настолько поглощена этой книгой, что даже 
пропустила свой рейс. Взрывной, душераздирающий, 
эпичный дебют. Надеюсь, мир готов для Сабы Тахир».

МЭРИ ЛЮ, автор бестселлера «Легенда»



ГОРОД ПРИЗРАКОВ

После того, как Кэссиди чуть не утонула, она научилась приоткрывать 
завесу, отделяющую мир живых от мира мертвых.
Ее лучший друг — призрак. В ее жизни все и так уже непросто, 
но станет гораздо сложнее, когда ее родители примут участие
в телешоу о самых известных местах в мире, связанных 
со сверхъестественными явлениями. Семья Кэссиди отправляется 
в Шотландию, в Эдинбург — Город призраков, где кладбища и замки 
кишат привидениями. Кэсс предстоит узнать много нового, и учиться 
придется быстро, ведь Город призраков опаснее, чем она думает.

Виктория ШВАБ Ф
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84x108/32 (130×200 мм) • 7БЦ • 256 стр.
ISBN 978-5-17-111578-4 •  16+

НОВЫЙ РОМАН
О ДЕВОЧКЕ И ПРИЗРАКАХ 

ОТ АВТОРА СЕРИИ-БЕСТСЕЛЛЕРА 

«ОТТЕНКИ МАГИИ»
«Не оторваться, и по спине бегут мурашки…
Юмор, любовь и саспенс – все, что я обожаю!».

Дженнифер А. Нельсен, автор «Фальшивого принца»
и других бестселлеров по версии The New York Times



ОХОТА
НА КНЯЗЯ ДРАКУЛУ

Выяснив, кто же скрывался под маской Джека-потрошителя, 
опечаленная и удрученная Одри Роуз Уодсворт уезжает из 
Лондона в Румынию. Вместе с другим учеником своего дяди, 
очаровательным Томасом Кресуэллом, она попадает в замок 
Бран – это не только одна из лучших в мире школ судебной 
медицины, но и дом Влада Колосажателя, чья жажда крови стала 
легендарной.
Девушка с удовольствием погружается в учебу, однако вскоре 
в замке и его окрестностях начинают происходить преступления, 
а люди шепчутся, что Влад Дракула вернулся. А вот Одри Роуз 
уверена, что всему виной подражатель, и это значит, что ей вновь 
предстоит найти преступника. Вот только сможет ли она пережить 
еще одно потрясение и справиться с такой опасной задачей?

Керри МАНИСКАЛКО
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Мужчина, пронзенный 
деревянным колом. 
Обескровленная молодая 
горничная. Говорят, это дело 
рук князя Дракулы, восставшего 
из мертвых.  Но бояться нужно 
живых, а не мертвых...

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 512 стр.
ISBN 978-5-17-111693-4 •  16+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ОДРИ РОУЗ В РУМЫНИИ



WILDCARD: 
ТЕМНАЯ ЛОШАДКА

После того, как Эмика Чен, узнав правду о сети «НейроЛинк», едва 
осталось в живых во время чемпионата Warcross, девушка понимает, 
что больше не может доверять никому, ведь ее предал самый 
близкий человек. По крайней мере, Эмика считала именно так.
Намеренная положить конец коварным планам Хидео, Эмика 
вместе с «Всадниками Феникса» рыщет в поисках в поисках угрозы, 
растворившейся среди неоновых улиц Токио. И в этой схватке ей 
поможет таинственный Ноль. Вот только у всего есть своя цена, и 
девушка скоро узнает, насколько она высока.
Как далеко готова зайти Эмика, пойманная в сети предательства, 
когда на кону не только ее жизнь, но и любовь, пусть и к тому, кто 
уже однажды обманул ее…
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84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 стр.
ISBN 978-5-17-111483-1 •  18+

WARCROSS НЕ ПРОСТО ИГРА —

ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!

Продолжение Warcross от автора 
знаменитого романа «Легенда». 
Для поклонников хитов 
«Бегущий  в лабиринте» 
и «Первому игроку приготовиться»

«Постоянный бестселлер».
NEW YORK TIMES & USA TODAY

«Лучшая young adult книга осени
по версии редакторов».

AMAZON



QUAKE CHAMPIONS. 
ГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН

Пока на Земле полыхает огонь бесконечной войны, мрачные 
бойцы из самых разных мест сражаются на арене ради наживы 
и спасения. Только один из Чемпионов, обученных убивать 
и выживать любой ценой, должен победить всех... 
Кто же это будет?

Рам ВИ, Алан КУА

70x108/16 (162×260 мм) • 7БЦ • 112 стр.
ISBN 978-5-17-112399-4 •  18+

АДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ И ЖЕСТОКИЕ

БИТВЫ В ГРАФИЧЕСКОМ РОМАНЕ 

ПО МОТИВАМ КУЛЬТОВОЙ 

ФРАНШИЗЫ QUAKE
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«Иллюстрации выполнены бесподобно».
We the Nerdy



BLOODBORNE.
КОНЕЦ СНА

Ищите бледную кровь, чтобы преодолеть охоту! 
Очнувшись в городе, страдающем от извращённой эпидемии, 
где ужасающие звери прячутся в тенях, а улицы стали 
скользкими от крови прокажённых, безымянный охотник 
отправляется в опасное приключение на поиски бледной 
крови… ведь это единственный способ сбежать от бесконечной 
Ночи Охоты! 
Откройте для себя секреты Старого Ярнама в новом комиксе, 
основанном на высоко оценённой критиками игре Bloodborne 
от геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки!

Алеш КОТ, Брэд СИМПСОН, 
Пётр КОВАЛЬСКИ 

70x108/16 (162×260 мм) • 7БЦ • 112 стр.
ISBN 978-5-17-112516-5 •  18+

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЕКРЕТЫ 

СТАРОГО ЯРИАМА!
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Руди САЛЬВАНЬИНИ,
Августо МАККЕТТО, 
Серджо БАДИНО и др.

ВИНТ РАЗБОЛТАЙЛО. 
ГЕНИАЛЬНЫЙ, КАК Я

Настоящий гений — личность, наделённая уникальными 
способностями, непростым характером, силой воли, 
обаянием… и конечно же большим сердцем! Кому, 
как не Винту Разболтайло, подходит это определение?
Великий изобретатель Даксбурга никогда не отступает перед 
трудностями и использует свои творческие способности 
на благо города. Его таланту и фантазии нет границ, как 
и его воодушевлению: Винт находит идею, делает чертежи 
и воплощает в жизнь изобретения с улыбкой на лице! 
Может быть, именно поэтому его приключения 
не только интересные, но и весёлые?

72x92/16 (165×215 мм) • 7БЦ • 192 стр.
ISBN 978-5-17-109306-8 •   6+

ВЕЛИКИЙ ИЗОБРЕТАТЕЛЬ 

ДАКСБУРГА НИКОГДА

НЕ ОТСТУПАЕТ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ!
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Новые истории о главном гении  
Даксбурга, который спасает Скруджа 
Макдака от банкротства, мирит 
жителей двух далёких планет 
и совершает ещё много других 
героических поступков!



Дин ДЕБЛУА,
Ричард ГАМИЛЬТОН

КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. 
НАСЛЕДНИК ЗМЕЯ

К новому вождю Иккингу обращаются за помощью жители 
острова Нептес. В последнее время на острове происходят 
странные землетрясения. Викингам и их драконам предстоит 
узнать, какие тайны скрывают их новые знакомые, 
безмятежный король Мик и его помощник Калдер, 
и выяснить, какая опасность на самом деле угрожает острову.

70x108/16 (162×260 мм) • 7БЦ • 80 стр.
ISBN 978-5-17-113263-7 •  12+

НОВОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ВМЕСТЕ

С ИККИНГОМ, БЕЗЗУБИКОМ

И ИХ ДРУЗЬЯМИ ЖДЁТ ТЕБЯ!
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Узнайте историю, 
которая произошла 
вскоре после событий 
анимационного
фильма «Как
приручить дракона 2»

«Как приручить 
дракона»
в формате яркого 
комикса! 



Мэй НАКАМУРА

КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА 3. 
ПОЛНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДРАКОНОВ

Древние легенды викингов рассказывают 
о Скрытом Мире драконов. Где-то за пределами 
края моря, за гигантскими водопадами, под 
землёй находится мир, где все драконы живут 
в гармонии. Изучите удивительный Скрытый 
Мир и узнайте обо всех драконах!

90x90/16 (210×210 мм) • 7БЦ • 96 стр.
ISBN 978-5-17-113202-6 •   0+

ОТКРОЙТЕ

СКРЫТЫЙ МИР ДРАКОНОВ!

Красочная энциклопедия для всех 
поклонников анимационных фильмов 
трилогии «Как приручить дракона». 
Познакомьтесь со всеми драконами, 
когда-либо существовавшими 
на Земле!
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КАК ПРИРУЧИТЬ 
ДРАКОНА. 
БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
МИРА ДРАКОНОВ

На страницах этой книги ты найдешь описание 
всех приключений Беззубика и Иккинга — 
от первой встречи до последней эпичной битвы. 
Узнай много нового о любимых героях, их драконах 
и врагах, быте и нравах викингов, легендах Олуха, 
сражениях на земле и в воздухе и многом, многом 
другом!

84x108/16 (197×255 мм) • 7БЦ • 96 стр.
ISBN 978-5-17-113203-3 •   0+

ВСЕ О ТРИЛОГИИ 

«КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» Л
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Открой для себя мир 
храбрых викингов 
и их крылатых друзей 
в этом путеводителе 
по трилогии
«Как приручить
дракона»!

Самые интересные факты
из всех 3 мультфильмов!
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70x90/16 (150×200 мм)
3 • 8 стр. •  0+
ISBN 978-5-17-112855-5

70x90/16 (150×200 мм)
3 • 8 стр. •  0+
ISBN 978-5-17-112856-2

70x90/16 (150×200 мм)
3 • 16 стр. •  0+
ISBN 978-5-17-112857-9

ПРОДОЛЖЕНИЕ 

АНИМАЦИОННОГО ХИТА 

В КИНО С 21 ФЕВРАЛЯ

СТУДИИ DREAMWORKS!

Книги с заданиями, наклейками 
и раскраски с любимыми героями!

Новая история о старых героях — 
драконах и викингах, о схватках, 
приключениях, добре и зле

84x108/16 (197×255 мм) • 3 • 16 стр.
ISBN 978-5-17-112851-7 •   0+

84x108/16 (197×255 мм) • 3 • 16 стр.
ISBN 978-5-17-112853-1 •   0+
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