
Большаков, В. Однополчане. Спасти 

рядового Краюхина/ В. Большаков. – М.: 

Эксмо: Яуза, 2017. – 320 с. – (Военно-

историческая фантастика). 
 

Молодой частный детектив Марлен Исаев 

вел довольно скучную жизнь, пока однажды к нему 

не пришел старый фронтовик с просьбой отыскать 

пропавшего без вести правнука Мишу Краюхина. 

Очень скоро Исаев понял, что прикоснулся к 

волнующей и грозной тайне – он нашел братскую 

могилу, где похоронен «красноармеец Михаил 

Краюхин», его ровесник, погибший… в 1944 году. 

Расследование привело Марлена и его друга 

Виктора к порталу, ведущему в 41-й… 

Что им делать? Идти "на войну", спасти рядового 

Краюхина и вернуть его назад, в тихое и безопасное 

будущее? 

Или остаться на фронте, чтобы помочь 

тысячам таких рядовых бойцов дожить до Победы? 
 

Большаков, В. Однополчане. Русские 

своих не бросают/ В. Большаков. – М.: 

Эксмо: Яуза, 2018. – 352 с. – (Военно-

историческая фантастика). 
 

Лето 1942 года. Немцы разбиты в 

Демянском котле, снята блокада Ленинграда, 

наступление немцев под Харьковом обернулось не 

прорывом Вермахта к Волге, а разгромом группы 

армий «Юг». В бой идут краснозвездные 

реактивные истребители, зенитные ракеты сбивают 

«Юнкерсы», управляемые бомбы крушат немецкие 

бетонные ДОТы. 

Все это чудо-оружие поступает в Красную 

Армию из таинственного и секретного Центра, где 

трудятся «гости из будущего». 

Казалось бы, союзники должны радоваться 

победам Советского Союза, ведь они приближают 

завершение самой кровавой и страшной войны… Но 

на Западе почему-то начинают нервничать, 

наблюдая за успехами Красной Армии. Абвер и 

МИ-6 вступают на тропу тайной войны… 

 

Чернованова, В. Мой (не)любимый 

дракон. Оковы для арии/ В. Чернованова. 

– М.: Эксмо, 2019. – 480 с.: ил. 
 

Перед вами третья и заключительная 

часть серии. 

Выйти замуж за ледяного дракона? Та еще 

нервотрепка! За любовь и счастье мне пришлось 

основательно побороться. Вернуться домой? А вот 

это оказалось до обидного просто. И теперь все 

мысли только о том, как отыскать обратную дорогу в 

Адальфиву. 

В мир, где возрождаются древние силы, а 

заклятый враг моего любимого готовится к Алому 

турниру. Где судьбы людей определяют жестокие 

обычаи, и обман может стоить алиане жизни. В край 

сумрака и холодов, где правит дракон, облекший 

свое сердце в лед. 

Но я стану для него весной и верю, что 

зимняя стужа его жизни сменится долгожданным 

теплом.  

Шмаев, В. Мститель. Офицерский долг/ 

В. Шмаев. – М.: Эксмо: Яуза, 2019. – 704 с. 
 

Капитан спецназа в отставке Виктор Егоров, 

после тяжелого ранения в Сирии списанный 

вчистую из армейских рядов, уже несколько лет 

живёт обеспеченной мирной жизнью. Его война 

давно закончилась, но внезапно пришла другая беда 

- легкая необременительная поездка на рыбалку в 

Витебскую область обернулась провалом в кровавый 

кошмар лета 1941 года. 

Что делать Егорову? Залечь на дно и спокойно 

пересидеть самые горячие месяцы? Благо есть 

надежное убежище, продовольствие, оружие и 

патроны… Или Виктору надо вспомнить о долге 

русского офицера перед Родиной, которая во все 

времена одна? 



Демина, К. Моя свекровь и другие 

животные/ К. Демина. – М.: АСТ, 2018. – 

320 с. – (Девушка без права на ошибку. 

Звезды юмористического фэнтези). 
 

Что делать, когда тебя похитили 

инопланетяне, но не на опыты, а в желании 

немедленно устроить твою личную жизнь? 

Сопротивляться. Лучшее брачное агентство в 

галактике обещает личное счастье с гарантией? Не 

надо верить. Тем более жених-то какой-то 

сомнительный, звероподобный и явно не горит 

желанием сочетаться узами законного брака. 

Но от счастья, тем более с гарантией, так просто не 

уйдешь… 

Звездная, Е. Город драконов: кн. 2/ Е. 

Звездная. – М.: Эксмо, 2020. – 320 с. – 

(Звездное небо). 
Перед вами второй роман цикла. 

 

С возвращением в Город драконов! 

Слышите, как завывает ледяной ветер? Ощущаете 

опасность, разливающуюся в воздухе? А что вы 

почувствуете, получив письмо от загадочной 

незнакомки, в котором она обещает утопить весь 

город в крови? 

Живой ум, готовность действовать и 

желание докопаться до истины вынуждают бывшую 

ученицу профессора Стентона и ее верных 

домочадцев начать противостояние коварному 

плану хладнокровных злоумышленников. В чем 

причина гибели монахини? О чем отцы-основатели 

города предупреждали своих потомков? Почему 

нарушение этих заветов привело к столь ужасным 

последствиям? Зачем Ржавые драконы когда-то 

отдали своих дочерей оборотням? Вопросов 

становится все больше, а странные и пугающие 

события нарастают как снежный ком. 

Мисс Анабель Ваерти продолжает 

собственное расследование. 

 

Счастная, Е. Жена в наследство/               

Е. Счастная – М.: Эксмо, 2019 – 352 с. 
 

Последнее, на что я рассчитывала, 

собираясь в салон примерять свадебное платье, 

так это оказаться в другом мире. Здесь меня 

тоже ждет свадьба, да только жених не слишком 

мне рад. Потому что неведомо как я заняла тело 

ненавистной ему и его сыну девицы. Теперь мне 

нужно разобраться с чужим прошлым и вернуть 

свою жизнь, оставшуюся за гранью миров. Да 

только как это сделать, если здесь только 

каменные стены мрачного замка и чужая 

ненависть, в которой я не виновата? 
 

Счастная, Е. Жена в наследство: кн. 2/               

Е. Счастная. – М.: Эксмо, 2019. – 352 с. 
 

Теперь я жена будущего Главы ордена 

Стражей. Но между нами толстая стена льда и 

прошлых обид, о которых я, занявшая чужое 

тело, мало что знаю. И как бороться с 

неприязнью доставшегося мне злым роком мужа, 

когда он не желает верить той, кто однажды 

разрушила его жизнь? Но ведь только он может 

помочь мне вернуться домой. А еще дорога к 

утерянному народу, у которой, может быть, нет 

конца. 

 



Сизов, В. Мы из Бреста. Рейд выживших/ 

В. Сизов. – М.: Эксмо: Яуза, 2017. – 416 с. – 

(В вихре времен). 
 

Продолжение бестселлера «Мы из Бреста. 

Бессмертный гарнизон»! 

22 июня 1941 года наш современник 

принимает бой в Брестской крепости, спасает ее 

гарнизон, прорывается из окружения и открывает 

новый фронт в глубоком тылу противника. С 

помощью освобожденных советских пленных он 

делает все, чтобы изменить ход войны и 

предотвратить катастрофу 1941 года! 

Сизов, В. Мы из Бреста. Искупление/ В. 

Сизов. – М.: Эксмо: Яуза, 2017. – 416 с. – 

(Военно-историческая фантастика). 
 

Новый военно-фантастический боевик от 

автора бестселлеров «Мы из Бреста. 

Бессмертный гарнизон», «Мы из Бреста. Рейд 

выживших», «Мы из Бреста. Штурмовой 

батальон», "Мы из Бреста. Ликвидация». 

После защиты Брестской крепости, рейда по 

немецким тылам, обороны Москвы и участия в 

Минском восстании подразделения Брестской 

штурмовой бригады направлены на Северный Кавказ. 

1942 год. Вермахт рвется к Дону, Волге и Кавказу. 

Подразделения Брестской штурмовой бригады 

готовятся к отражению возможного прорыва немецких 

войск к перевалам Большого Кавказского хребта и 

очищают тылы Красной армии от бандформирований, 

диверсантов Абвера, агентов английской и турецкой 

разведок, местных предателей. 

Корчевский, Ю. Танкист из будущего/                

Ю. Корчевский. – М.: Яуза-Каталог, 2019. – 

320 с. – (Боевая фантастика                                   

Ю. Корчевского). 
 

Он провалился из XXI века в 1941 год. Он 

прошел все круги фронтового ада: прорывался из 

окружения на трофейном танке, воевал в пехоте, во 

фронтовой разведке, в танковой бригаде, которые 

сгорали дотла на передовой за считанные дни. Он на 

собственном опыте убедился, насколько беспощадна и 

неповоротлива история, изменить ход которой не 

проще, чем голыми руками остановить немецкий 

панцер. Он узнал, что такое настоящая «окопная 

правда» и насколько она отличается от генеральской, 

и какая чудовищная цена заплачена за Победу… 
 

Конторович, А. Черная война/                   

А. Конторович. – М.: Эксмо, 2019. – 704 с. 
 

Диверсант из будущего, ветеран легендарной 

группы «Альфа», на Великой Отечественной войне. 

Провалившись в 1941 год, он выжил в теле матерого 

зэка – «Черного Бушлата», переиграв лучших 

оперативников НКВД и Абвера. Он воевал в 

штрафной роте – «Черной Пехоте», как окрестили 

штрафников гитлеровцы. За ним охотятся все 

спецслужбы Рейха, по его следу идут личные 

«волкодавы» Гиммлера, а присланная на помощь 

разведгруппа НКВД имеет приказ ликвидировать 

«попаданца» при угрозе его захвата противником. 

Отрезанный от Большой земли, в полном 

окружении, он сколачивает отряд из остатков 

штрафной роты и взвода морпехов – и принимает 

бой, чтобы изменить прошлое и переломить ход 

Великой Отечественной войны. 



 

Лисина, А. Призрак на задании/ А. Лисина. 

– М.: АСТ, 2018. – 320 с.: ил. – (Звезды 

романтического фэнтези). 
Второе произведение серии "Леди-призрак". 

 

Героиня Лильен ван дер Браас смогла уйти без 

единой царапины после столкновения с ужасным 

злом. Она даже возвратилась в собственный мир, где 

течет спокойная и безмятежная жизнь. Никаких 

преследователей, опасности остались позади, а враги, 

которые пытались испортить ее существование, 

словно растворились. Однако кажется, что об 

обыденности стоит только мечтать... 

Лильен в свое время заключила договор с 

Королевским Бюро Расследований, который 

оказывается невозможно аннулировать, когда тебе 

вздумается. К тому же босс тоже не хочет раньше 

срока лишиться одной из сильнейших колдуний 

своего отряда. Однако она тоже не будет ждать, когда 

кто-то решит ее судьбу. Если необходимо драться за 

свободную жизнь... то пора этим заняться. 

 

Пулман, Ф. Книга пыли. Прекрасная 

дикарка/ Ф. Пулман. – М.: АСТ, 2018. –               

576 с. – (Золотой компас). 
 

Недалеко от Оксфорда, на берегу Темзы, 

живет простой одиннадцатилетний мальчишка по 

имени Малкольм Полстед. Он помогает 

родителям, которые содержат трактир, 

обитательницам женского монастыря на другом 

берегу реки, и очень хочет учиться в настоящей 

школе. Однажды Малкольм узнает, что в 

монастыре появился необычный гость. Это 

маленькая девочка. Ее зовут Лира Белаква… 

Перумов, Н. Война ангелов. Игнис/                          

Н. Перумов. – М.: Эксмо, 2020. – 448 с. – 

(Ник Перумов). 
Перед вами вторая часть романа-эпопеи               

«Война ангелов». 
Нет никого страшнее людей, готовых нести 

счастье всем, даром, и чтоб никто не ушёл обиженным - 

особенно если эти люди владеют высокой магией. И вот 

уже знаменитая Гильдия Боевых Магов отступает и 

несёт потери, горят миры и рушатся крепости, а Долина 

Магов оказывается в опасности. Что поможет победить, 

переломить волю фанатиков? Чародейка Клара 

Хюммель считает, что оружие, валькирия Райна - честь, 

Ричард д'Ассини - хитрость, а ловец магических тварей 

Эварха - здравый смысл… Однако так или иначе, но 

бой приходится принять, и Гильдия стоит насмерть. 

Ловец Эварха, волей судьбы оказавшийся в самой гуще 

событий, чувствует за всем этим чью-то злую волю - 

только вот чью? 

Финальная битва Войны ангелов ответит на все 

вопросы! 

Сизов, В. Мы из Бреста. Гарнизон 

«бессмертных»/ В. Сизов. – М.: Эксмо: Яуза, 

2019. – 704 с. 
Он заброшен в 1941 год, оказавшись в 

Брестской крепости накануне Великой Отечественной 

войны. У него всего 20 дней, чтобы изменить ход 

истории. Сможет ли полковник Российской Армии за 

три недели, оставшиеся до нападения Гитлера на 

СССР, подготовить красноармейцев по программе 

штурмовых подразделений будущего? Устоит ли эта 

«штурмовая панцирная пехота», облаченная в 

бронежилеты, вооруженная автоматами и бесшумными 

снайперскими винтовками, в ближнем бою против 

ветеранов Вермахта? Удастся ли нашему современнику 

прорвать блокаду Брестской крепости и спасти 

«бессмертный гарнизон»? 
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