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КлиноК чести

Кирилл Корзун

Ему предстоит отыскать своё место в мире и научиться при-
нимать сложные решения, слушая своё сердце, а не ориен-
тируясь на заповеди Кодекса Чести. Но сначала ему необ-
ходимо выжить и понять, чего на самом деле от него хотят 
Слуги Атлантов.
Чью сторону принять? Какой ценой постигается истинный 
Путь Воина? Сколько и чем платят за Силу? Он будет искать 
ответы, а найдёт...

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 стр.
ISBN 978-5-17-133590-8 •  16+
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Мастер дорог

андрей Земляной

Когда всё вокруг чужое, когда уже нет места сомнениям 
и нужно идти вперёд, он пройдёт там, где до него сдохли 
многие крутые парни, и он точно знает что делать с любой 
стороны от дульного среза и пробьёт путь там, где его не 
может быть.
Потому что он мастер дорог.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
ISBN 978-5-271-48555-8 •  16+
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КоМандир 
особого вЗвода

вадим Шарапов

Человеческие цивилизации, интриги, экономические кон-
фликты и войны с воинственными негуманоидными сосе-
дями. Наш современник, Максим Мельников, втянут в во-
доворот событий и вынужден, скрипя зубами, делать то, что 
он умеет лучше всего — защищать людей. Но в этой войне 
удар в спину и предательство — обыденное явление, и не-
смотря на все, принцип «Делай что должен, и пусть будет 
что будет» становится его основным девизом.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 стр.
ISBN 978-5-271-48563-3 •  16+
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Пилот 
раКетоносца. 
вижу цель

Макс Мах

Пилот ракетоносца капитан-лейтенант Эрик Минц мог ожи-
дать от своего путешествия «на ту сторону» Пустоты чего 
угодно. Однако суровая реальность превзошла все его 
ожидания. Несмотря на это, Минц блестяще выполнил воз-
ложенную на него дипломатическую миссию, нашел уте-
рянную семью, обрел имя и возможности, о которых не мог 
и грезить, и поучаствовал на стороне Холода в нескольких 
космических сражениях, не уступавших по интенсивности 
и масштабам ни одной из тех битв, которые вела империя 
Торбенов. И все-таки, под тем именем или другим, в одной 
части космоса или в другой, Эрик всегда остается самим со-
бой: рыцарем без страха и упрека.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
ISBN 978-5-17-133863-3 •  16+
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ПроверКа  
на Прочность

виктор Зайцев

Темные времена Ивана Грозного.  Несколько наших совре-
менников, попавших в прошлое — инженеров, офицеров, 
учителей, с помощью наёмников захватывают Восточную 
Пруссию, где создают своё государство и судорожно стара-
ются выжить в средневековье, в вихре религиозных войн. 
Но такие соседи не нравятся никому, германские государ-
ства-княжества, Польша, Англия, Франция, Турция и даже 
запорожские казаки — все норовят уничтожить непонят-
ных соседей. Впереди войны, интриги и огромное желание 
выстоять, сохранить жизни своих детей и своё маленькое 
государство. Удастся ли это им?

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 480 стр.
ISBN 978-5-17-133862-6 •  16+
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Михаил Михеев

Империя, раскинувшаяся среди тысяч звезд, могуча, и ос-
нова ее мощи — люди. Те самые, что водят корабли, ис-
следуют новые планеты, строят, исследуют, а случись нуж-
да — сражаются. Но судьба играет офицером, и бывает так, 
что блестящий офицер оказывается на обочине жизни. Что 
делать тому, кто лучше всего умеет водить корабли и стре-
лять? Вариантов много, и один из них — стать пиратом.
Вот только даже если ты — гроза космических трасс, все 
равно ты русский. Для тебя не пустой звук Родина, Прися-
га… А еще — друзья, связывающие тебя с прошлым не хуже 
стального каната. И когда возникнет нужда, между ними 
и бедой встанет ИМПЕРСКИЙ КОРСАР!

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
ISBN 978-5-17-133646-2 •  16+
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жарКое лето 
сороК второго
владимир Панин

Отгремели бои советского контрнаступления под Москвой, 
так и не приведшего к коренному перелому в войне с Гер-
манией. Каждая из противоборствующих сторон намерена 
взять реванш за свои зимние неудачи и поставить побед-
ную точку летом 1942 года. Новый командующий войсками 
Крымского фронта Константин Рокоссовский получил при-
каз Ставки любой ценой удержать Керчь и  снять блокаду 
с  осажденного врагами Севастополя. Сможет ли Генерал 
Кинжал, как прозвали немцы молодого советского гене-
рала за его мастерство в боях под Смоленском и Москвой, 
выполнить столь трудную задачу — вопрос, но он смело бе-
рется за её выполнение.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
ISBN 978-5-17-133023-1 •  16+



ВО
ен

н
а

я 
Ф

а
н

та
Ст

и
Ка

турецКий МарШ

александр Харников
Максим дынин

В августе 1854 года в Балтийском море появился англо-
французский флот с десантом на борту и атаковал русскую 
крепость Бомарзунд, на Аландских островах. Тогда же в 
охваченную войной Балтику непонятно как угодили не-
сколько боевых кораблей Российской Федерации. Русские 
моряки пришли на помощь своим предкам. Враг потерпел 
полное поражение.
Но смертельная опасность грозила Севастополю  — глав-
ной базе русского Черноморского флота. «Попаданцы» от-
правились на Черное море и там спасли город русской мор-
ской славы от осады, а Черноморский флот — от гибели. Но 
враг еще не сложил оружие, и основные боевые действия 
должны развернуться на Дунае и территориях, прилежа-
щих к этой величайшей реке Европы. 

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
ISBN 978-5-17-133652-3 •  16+
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игорь валериев

Тимофей Аленин из простого мальчишки вырос в  офице-
ра Генерального штаба, георгиевского кавалера и  потом-
ственного дворянина.
Сейчас перед ним стоит новая задача  — доказать эффек-
тивность тактики применения малых разведывательных 
и диверсионных групп, вооружённых автоматическим ору-
жием, в  тылу противника. И  русско-китайский поход дает 
для этого отличные возможности. 

84x108/32(125×200 мм) • 7БЦ • 384 стр.
ISBN 978-5-17-133589-2 •  16+
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1917: государь 
революции
владимир Марков-бабкин

Революцию нельзя предотвратить. Ее можно только воз-
главить. Особенно если волею судьбы ты становишься им-
ператором Всероссийским в разгар Февральской револю-
ции 1917 года. Восстановить порядок и взять власть новый 
царь Михаил Второй может, только опираясь на армию, 
а для этого он вынужден был обещать все то, что от него 
хотели услышать солдаты  — скорый мир, справедливый 
раздел помещичьей земли, реформы и построение новой 
справедливой России.
Но старая система не желает уступать и дает отпор. По-
кушения, заговоры, мятежи. Интриги и провокации ино-
странных разведок. Сопротивление прежних хозяев жизни. 
Идущая третий год мировая война и потеря огромных тер-
риторий. Отсталость экономики и нищета. Сотни, тысячи 
проблем и неразрешимых противоречий. Кажется, что про-
тив нашего героя встала сама история, которую ему и пред-
стоит изменить.

84x108/32(125×200 мм) • 7БЦ • 384 стр.
ISBN 978-5-17-133588-5 •  16+
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Защита 
ПериМетра

Михаил атаманов

восьМой сеКтор
череЗ сМерть
второй КонтраКт
игра беЗ Правил

Чужое неуклюжее тело, странная игра, из которой нельзя 
выйти до окончания контракта, в которой важны лишь ре-
путация и отношения с различными фракциями, а враги 
более чем сильны и реальны...
Такие условия получает молодой парень Роман, согласив-
шись на подписание контракта, из всех условий которого 
запоминает лишь необходимость управлять флотом в не-
знакомой игре, задачу продержаться полгода и необходи-
мость сохранять тайну подмены.
Наградой  же за то, что громадный звездный флот под его 
командованием успешно разгромил чудовищное наше-
ствие чужих, угрожавших безопасности галактического че-
ловечества, стала тяжелая форма виртуальной зависимо-
сти.

60x90/16 (140×210 мм) • 7БЦ • 992 стр.
ISBN 978-5-17-123542-0 •  16+
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ЭПоХа Мечей

Макс Мах

Короли в иЗгнании
вреМена не выбирают
вреМя жить, вреМя уМирать

Если существует дверь, то, возможно, она открывается 
с обеих сторон. И если есть два ключа, то почему бы не быть 
и  другим? Посетив иные реальности, Виктор и  Макс дали 
толчок новой цепи событий, ведь если ты зашел к кому-то 
в гости, следует ожидать ответного визита. Так устроен че-
ловеческий мир, таковы его законы. Приключения героев 
романов «Квест империя» и «Короли в изгнании» продол-
жаются. Им и  их друзьям предстоят захватывающие при-
ключения тела и духа на трех Землях, в космосе и во време-
ни, потому что роман «Времена не выбирают» — это еще 
и книга о времени и о судьбе. И о том, что время, несмо-
тря на все свое могущество, не всесильно, потому что есть 
в  этом мире нечто, что сильнее времени и  пространства, 
судьбы и обстоятельств. 

60x90/16 (140×210 мм) • 7БЦ • 832 стр.
ISBN 978-5-17-133595-3 •  16+
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олег данильченко

иЗ варяг в небо
на МягКиХ лаПаХ Между ЗвеЗд
чужая война
троПинКа К МлечноМу Пути

Ох как непросто быть попаданцем  — чужой мир, вокруг 
всё незнакомо и  непонятно, пугающе. Помощи ждать не-
откуда. Всё приходится делать самому. И нет конца этому 
марафону. Как та белка в колесе, пищи, но беги. На голову 
землянина свалилось столько приключений, что врагу не 
пожелаешь. Успел найти любовь — и потерять, заимел се-
рьёзных врагов, его убивали — и он убивал, чтобы выжить. 
Выбирать не приходится. На фоне происходящих событий 
ещё острее ощущается тоска по дому. Где он? Где та тро-
пинка к родному порогу? Придётся очень постараться, что-
бы найти этот путь. Тяжёлая задача? Может быть. Но куда 
деваться? Одному бодаться против целого мира  — не ва-
риант. Нужно приспосабливаться и продолжать двигаться 
к поставленной цели. По-кошачьи — на мягких лапах.

60x90/16 (140×210 мм) • 7БЦ • 832 стр.
ISBN 978-5-17-133645-5 •  16+
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руссКие своиХ  
не бросают

александр Харников 
дынин Максим

балтийсКая раПсодия 
севастоПольсКий вальс
дунайсКие волны

В августе 1854 года в Балтийском море появился англо-
французский флот с десантом на борту и атаковал русскую 
крепость Бомарзунд, на Аландских островах. Тогда же 
в  охваченную войной Балтику непонятно как угодили не-
сколько боевых кораблей Российской Федерации. Русские 
моряки пришли на помощь своим предкам. Враг потерпел 
полное поражение.
Но смертельная опасность грозила Севастополю  — глав-
ной базе русского Черноморского флота. «Попаданцы» от-
правились на Черное море и там спасли город русской мор-
ской славы от осады, а Черноморский флот — от гибели. Но 
враг еще не сложил оружие, и основные боевые действия 
должны развернуться на Дунае и территориях, прилежа-
щих к этой величайшей реке Европы. 

60x90/16 (140×210 мм) • 7БЦ • 928 стр.
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