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ОскОлки клана

алексей Широков 
александр Шапочкин

Выжив в бойне, устроенной Садовниками на выпускном ис-
пытании, Антон возвращает себе фамилию Бажов. Москва 
узнает о возрождении клана «Зеленоглазых бестий», но его 
единственному представителю не до политических игр. 
Мало того что после проведенного над ним ритуала два 
ядра его источника слились, образовав новую стихию  — 
«жидкое пламя», так еще его засунули в команду с такими 
же «гениями поколения». А  в  наставники дали человека, 
что пообещал загонять их до смерти, но сделать лучшими 
из лучших во всем полисе.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
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ПОследний рывОк

дмитрий Зурков 
игорь Черепнев

Революция, о  необходимости которой кричали на всех 
углах, разглагольствовали в ресторанах и шептались в кух-
нях, не состоялась. Генерал Келлер и  регент империи ве-
ликий князь Михаил железной рукой наводят порядок 
в стране. И простому люду это нравится. Потому что за на-
плевательское отношение к  высочайшим указам о  вось-
мичасовом рабочем дне и повышении зарплаты рабочим 
бывшие директора и  управляющие едут строить Тихвин-
скую ГЭС, а  фронтовые интенданты и  земгусары, пойман-
ные с  поличным, роют окопы полного профиля в  составе 
штрафных рот…
Осталось окончить войну. Не каким-нибудь похабным 
Брест-Литовским договором, а  — Победой! Собрать все 
силы, сделать последний рывок и нанести удар там, где ни-
кто не ждёт! И, как всегда, на острие удара — подполковник 
Гуров и его батальон…
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ПилОт 
ракетОнОсца 
выбОр курса

Макс Мах

Пилот ракетоносца снова в бою. Война продолжается, им-
перия под огнем, и лейтенант Эрик Минц не может оста-
ваться в стороне. Но для этого ему нужно преодолеть по-
следствия отравления боевыми нейростимуляторами. И 
только тогда он сможет принять участие в вояже к мирам, 
лежащим далеко за пределами «обитаемого космоса».
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алекс каменев

Междумирье  — это место нигде и одновременно везде. 
Сюда не ведет ни одна дорога — и тем не менее все пути 
сходятся здесь. Сюда попадают многие, а выживает лишь 
каждый десятый. Один вдох тут может оказаться смертель-
ным, один выдох — принести облегчение. Но никто не мо-
жет гарантировать вам счастливую жизнь. Потому что у 
местных сострадание и  милосердие не является доброде-
телью. Единственный город — Овелон. Высокотехнологич-
ное общество, разделенное на гильдии.
Кейн оказывается одним из немногих, кому повезло вы-
жить и получить иммунитет к местному излучению.
И теперь жизнь нужно отработать.

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
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станислав Минин

Он мечтал стать военным, как и все в роду князей Пожар-
ских, но судьба распорядилась по-другому, наделив его 
уникальными возможностями в  защите и  не оставив спо-
собностей для нападения. Что он выберет  — спокойную 
жизнь и учебу в университете или службу в Отдельном кор-
пусе жандармов?

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 416 стр.
ISBN 978-5-17-122126-3 •  16+



ВО
ен

н
а

я 
Ф

а
н

та
Ст

и
Ка

т-34
креПОсть на кОлесах

Михаил Михеев

Если ты решил изменить мир, то удобнее всего это делать 
на танке. В смысле, ты на танке, а враг — под танком. Но, 
увы, не всегда под рукой есть подходящий инструмент, и 
тогда приходится импровизировать. И когда враг не видит 
перед собой гусеничного чудовища, легче ему от этого не 
станет. Сегодня немцам предстоит встреча с чудом совет-
ской инженерной мысли. На них надвигается крепость на 
колесах!

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
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ОсОбист

владимир Поселягин

Олег Анатольевич Буров смог пройти порталом на Землю 
будущего, желая вернуться в  своё родное время. Однако 
что-то пошло не так, и первые подозрения о том, что это не 
тот мир, появились сразу же. Итак, 41-й год, западные об-
ласти Советского Союза, за несколько суток ДО…

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 384 стр.
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безбашенный

Весной 196 года до нашей эры шесть наших современников 
вместе со  своими испанскими сослуживцами переводятся 
для дальнейшей службы из Испании в Карфаген. Город этот 
большой и по античным меркам комфортный, если коше-
лёк не пустует. Но и в нём покой нашим попаданцам только 
снится. Сами того не желая, друзья почти сразу же оказыва-
ются в гуще местных интриг.
Карфагенские финикийцы, родосские греки, египтяне  — 
змеиный клубок вряд ли оказался бы опаснее. Но и наши 
попаданцы  — уже не зелёные новички в  античном мире. 
Их знания и приобретённый в Испании опыт помогают им 
не только уцелеть, но и с честью выполнить нелёгкое за-
дание нанимателя. 
Но вот «жить поживать, да добра наживать» тихо и спокой-
но не выходит ни у кого. 

84x108/32(125×200 мм) • 7БЦ • 480 стр.
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феникс
Забусов александр

Михаил Каретников для своих стал изгоем и  по решению 
Совета патриархов наказан забвением в  рядах Бусовых 
бояр. Через «кротовую нору» его выбрасывает в прошлое, 
и он попадает в день 22 июня 1941 года. Западная граница 
Украины. Машина вермахта набирает обороты, а по лесам 
и дорогам бесчинствуют бандеровцы. Михаил оказывается 
среди отступающих войск, выходит из окружения. И вот он 
уже под Москвой…
В книге использованы архивные материалы и воспомина-
ния ветеранов о  Великой Отечественной войне в  период 
1941–1942 годов.

84x108/32(125×200 мм) • 7БЦ • 480 стр.
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власть ШПаги

андрей Посняков

Середина XVII века. Неспокойно на северных русских гра-
ницах: новый шведский король Карл Густав стремительно 
наступает по всему побережью, грозя вот-вот превратить 
Балтийское море во внутреннее «шведское озеро». Госу-
дарь Алексей Михайлович понимает, что новой войны со 
шведами не избежать…
Никита Петрович Бутурлин, мелкопоместный русский дво-
рянин, сильно озабочен собственной жизнью. Хозяйство 
его давно пришло в упадок, остались лишь верные холопы 
да интриги с могущественным соседом из-за земли и лесно-
го озера. Дабы совсем не пропасть, Бутурлин промышляет 
лоцманским делом — водит торговые суда по Неве-реке до 
шведского города Ниена. Там, в Ниене, проживает одна де-
вушка, что так нравится Никите… 

84x108/32(125×200 мм) • 7БЦ • 352 стр.
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варлОк

алексей Широков 
александр Шапочкин

варлОк
ПОле бОя
фавОритки

Во все времена были люди, которые не могли жить в по-
кое. Им вечно не сидится на месте, и поиск приключений 
на разные части тела занимает львиную долю их времени. 
Но есть те, кого судьба сама толкает в водоворот событий. 
В свои шестнадцать лет Кузьма Ефимов как немногие умел 
ценить покой и комфорт. Слишком много ему уже пришлось 
пережить, и даже громадный магический дар кажется ско-
рее обузой. Но у вселенной на него другие планы, и вот во-
доворот событий увлекает парня. Покушение на наследни-
цу крупного клана, перевод в новый колледж, знакомство 
с цесаревной, война с турками, появление взрослой доче-
ри, тайны прошлого и тени будущего скручиваются в тугой 
узел, разрубить который сможет только сильнейший кол-
дун поколения, прозванный «Варлоком».

60x90/16 (140×210 мм) • 7БЦ • 864 стр.
ISBN 978-5-17-122341-0 •  16+
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бОярин

андрей Посняков

сМОленская рать
ПОсланец
ЗаПадный улус

Павел Петров-сын Ремезов… научный сотрудник, кандидат 
наук, оказался в прошлом в теле молодого боярина из сред-
невековой смоленской глуши в результате удачного экспе-
римента. Вроде бы все могло быть и хуже, слава богу — хоть 
не в смерды да не в холопы попал, однако полным полно 
кругом завистников да интриганов в лице ближайшего со-
седа и «родных братцев», давно уже облизывающихся на 
ремезовские землицы. К тому же в ближайших лесах объ-
явился какой-то волхв, а по всей вотчине полыхают пожа-
рища, происходят странные и необъяснимые убийства. 
Из двадцать первого века — в тринадцатый… а вот как об-
ратно? 

60x90/16 (140×210 мм) • 7БЦ • 864 стр.
ISBN 978-5-17-121722-8 •  16+
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сегОдня – 
ПОЗавЧера

виталий храмов

сегОдня-ПОЗавЧера
исПытание ОгнеМ
исПытание сталью
исПытание вреМенеМ

Случайная смерть — и ты в теле старшины Кузьмина в 1941 
году. Но память говорит — это какой-то неправильный 
1941 год.
Почти вся Москва захвачена немцами, но Советский Союз 
сопротивляется изо всех сил. Сталин не сбежал, и его став-
ка в подземной Москве, в метротуннелях. Подтягивают ре-
зервы, и возможно, ход войны удастся переломить. Нужно 
приложить все силы, знания, чтобы помочь Родине высто-
ять. Значит, придется идти в бой, и еще раз в бой, и еще раз 
до полной победы.

60x90/16 (140×210 мм) • 7БЦ • 992 стр.
ISBN 978-5-17-122149-2 •  16+
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лекс раут
иМПератОрский 
лОвец

Марина суржевская

Из чернокнижника — в императорские ловцы? Ужасно, но 
лучше, чем петля на шее! Но вот чует моя черная душа — 
в  этом предложении какой-то подвох. Да и  быть темным 
магом в Бастионе ловцов — не лучшее, что можно приду-
мать. Правда, выбора у меня нет, так что...
Меня зовут Лекс Раут. Я — императорский ловец.
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