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Звездное 

настроение
Елена Звездная, самый успешный автор 

отечественной романтической фэнтези, 

выходит за рамки «Колдовских миров» и 

«Академии магии»!

«Звездное настроение» - это новая серия. 

Новый авторский проект. Новое креативное 

оформление. 

Открывает серию «Настоящая черная ведьма» 

романтическая, веселая, занимательная 

история о молодой ведьмочке, считавшей себя 

ну очень черной, а следовательно, злой и 

мстительной, но постоянно вынужденной 

спасать окружающих, нарушать каноны и 

выводить на чистую воду белых магов, 

преследующих свои далеко не светлые цели. 

Остроумно, увлекательно, не оторваться!

Настоящая 

черная 

ведьма
июнь

Настоящая 

черная 

ведьма
июнь



LitRPG

Розыгрыш слишком дорого стоил молодому человеку из богатой 

семьи, ему пришлось отбывать наказание в виртуальном мире 

«Марционы», где он получил самый низший статус - Торговца. 

Поначалу юный мажор растерялся, ведь он уже предвкушал 

веселое времяпровождение в схватках с драконами и флирте с 

принцессами, но, прикинув свои возможности, понял, что все не 

так уж и плохо. Ведь он не просто молодой бездельник, живущий 

за родительский счет, он Прирожденный торгаш…

Олег Здрав
«Прирожденный 

торгаш. Книга 

первая. В 

минусах»
июнь

Евгений 

Старухин
Лесовик. 

Рудники
июль

Оформление 
второй части 
в разработке!

Евгений, в виртуальной игровой реальности Альтмира

называющий себя Лесовиком, вынужден отбывать наказание по 

несправедливому обвинению. Отношения с местными 

криминальными авторитетами у него не сложились, и если бы не 

внезапная дружба с крысами, неизвестно, удалось бы Лесовику 

выжить на рудниках, в разработке которых заинтересована сама 

корпорация «Альтмир». Выяснилось, что продержаться нужно не 

больше  трех недель, но попробуй продержись, когда у тебя 

столько врагов…

Олег Здрав и Евгений Старухин продолжают двигать к 

успеху машину LitRPG, заведенную Русом, Боблом, 

Маханенко и другими



Академия магии

Молка Лазарева
Фрейлина специального 

назначения
июль

Что ждать фанатам женской фэнтези от одной из 

самых любимых, а значит, и успешных серий? 

Елена Звездная
Академия Проклятий. 

Урок седьмой
июль

Знаменитый цикл самого 

популярного автора в жанре 

женского фэнтези

продолжается!

Увлекательно, интересно, 

эротично, с юмором, как 

умеет писать только Елена 

Звездная. В дополнительных 

рекомендациях не нуждается!

Кто такие фрейлины? Красивые 

девушки, которые вышивают 

крестиком, пудрят носики и 

таскаются за королевой? 

Ошибаетесь! Фрейлины — это 

те, кто должен прикрыть собой 

коронованную особу, прицельно 

попасть отравленной шпилькой 

в наемного убийцу, суметь 

определить на запах яд и 

распутать клубок дворцовых 

интриг. И учат их этому в 

Высшей Военной Академии 

Магии.

Ардмир Мари
Некромант-самоучка.
1 часть – июнь; 2 часть - июль

Ардмир Мари 
написала про 

нас целую 
дилогию сразу!

Ардмир Мари 
владеет 
секретом, как 
сделать книгу 
увлекательной, 
легкой и 
остроумной, и с 
удовольствием 
делится им с 
читателями.



Колдовские миры

Марина Суржевская
Я тебя рисую
июль

Ирина Эльба, 

Татьяна Осинская
Маша и МЕДВЕДИ
июль

Как подрабатывают 

нормальные студенты в наше 

время? Стоят на кассе в фаст-

фуде или вливаются в толпы 

офисного «планктона». Я 

отличилась, умудрившись 

устроиться не абы куда, а в 

брачное агентство 

«МЕДВЕДИ». Как итог, у меня 

семь неординарных 

начальников, командировки в 

другие миры и 

ненормированный рабочий 

день…

Я жила у зеленых холмов 

Идегоррии, где растут 

исполинские деревья и 

искрятся хрустальные 

водопады. Я рисовала этот 

мир, изменяя реальность, 

ведь я - созидающая. Я 

была счастлива. Но моя 

жизнь изменилась в тот 

день, когда я стала 

пленницей у чужеземного 

захватчика…

Галина Гончарова
Полудемон. Счастье короля
июнь

Я –
полудемон? 
Или счастье 

короля?

Новые имена, сложившийся тандем и уже хитовая писательница – все это в «Колдовских мирах» 

этим летом!

Вторая книга дилогии о 
любви, возмездии и 
поисках счастья. 
История, в которой 
переплетены прошлое 
и будущее, магия и 
простые человеческие 
чувства.



Любовь и магия

Елена Малиновская
Один за всех, и стая за 

одного
июль

Самая откровенная серия женской фэнтези продолжает догонять своих сестёр, 

привлекая все более сильных авторов!

Бойся волков, приходящих в 

полнолуние!

Особенно если они не просто 

волки, а тем более 

смертельно раненные. 

Помочь такому - означает 

нарваться на очень крупные 

проблемы. Марика Ренн на 

собственном опыте узнала, 

что оборотням неведомо 

чувство благодарности. И вся 

ее такая размеренная и 

спокойная жизнь пошла 

кувырком…

Екатерина Васина, Анна Селина

Нет, детка, это - фантастика!
июнь

Новинка! От 
суперзвезд 
популярного 
ресурса 
Самиздат! 

Вчера на 
Самиздате, сегодня 

в «Эксмо»… Нет, 
детка, это -

фантастика!

Елена Малиновская



Маги и моторы
Артем Каменистый продолжает серию о Гигране - огромном мире, разделенном 

Срединным хребтом на два несвязанных полушария, в каждом из которых 

развитие пошло своим путем

А продолжение 
уже в июле!

Гигран разделен непреодолимой стеной Срединного хребта. Юг оправился 
после страшнейшей катастрофы, а Север о ней давно забыл. На Юге 
процветает мир волшебства и древних тайн, там все еще сражаются с 
темными магами. Север дошел до эпохи индустриализации, по железным 
дорогам колесят паровозы, небеса бороздят дирижабли, магия неизвестна, 
религиозность высмеивается. Большинство населения, что на Севере, что на 
Юге, уверено: за горами жизни нет. В истинное положение дел посвящены 
немногие, и для того, чтобы все оставалось по-прежнему, они не жалеют ни 
сил, ни жизней. Причем – не только своих. Леону пришлось познакомиться с 
устройством Гиграна на собственной шкуре, хотя он никого об этом не 
просил…

Артем 

Каменистый
Демоны юга
июнь

Люди пепла
июль



Новый Злотников
Новинка! Продолжение романа «Князь Трубецкой», написанного Романом 

Злотниковым в соавторстве с Александром Золотько! Отправленный из нашего 

времени в 1812 год Сергей Трубецкой наводит ужас на солдат Наполеона...

Осень 1812 года…
Потрепанные, но все еще опасные полки Великой армии с боями отступают 
из России. И у всех наполеоновских солдат на устах имя страшного 
партизанского вожака, князя Сергея Петровича Трубецкого. О нем 
рассказывают легенды одна невероятней другой. Трубецкой будто бы 
начисто отвергает каноны «цивилизованной» войны, не горит в огне и 
заговорен от пуль, обладает пророческим даром, и, наконец, он ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ ИМПЕРАТОРА! Но даже самым  ловким шпионам не узнать, кто такой 
князь Трубецкой на самом деле...

Роман Злотников
Князь Трубецкой. Книга вторая. 

Личный враг императора
июль

Я пишу книги, 
которые хочу 

прочитать сам!



Приключения Молли Блэкуотер
Долгожданное продолжение главного откровения первого полугодия 2016го года 

в отечественной фантастике увидит свет в сентябре, аккурат к ММКВЯ. 

Завершение трилогии также ожидается до конца года

Выйдет новая 
«Молли» –

ждите меня с 
визитом!

«Молли Блэкуотер. За краем мира» стала 
единственной книгой на фестивале фантастики 
РОСКОН-2016, которую раскупили до последнего 
экземпляра. 
До последнего, Карл!

Ник Перумов
Молли Блэкуотер. Сталь, пар и 

магия
сентябрь



Новый фантастический боевик

Вопросы практической 

магии
июнь

Приключения черного мага, бывшего спецназовца или наемного убийцы? 

Выбирайте по вкусу, но мы советуем прочесть все!

Вадим Денисов

Генетический взрыв
июль

Приключения бывшего спецназовца Игоря 
Залетина, известного как Гарик Енисейский, 
продолжаются!
Земная цивилизация разрушена «генетическим 
штормом». Выжил очень незначительный 
процент населения. Группой из нескольких 
общин, обитающих в районе Адлера и 
Центрального Сочи, взялся руководить Гарик. 
Он всегда начеку, не расстается с верным 
АКС74У, жалеет, что не хватает времени на 
чтение, и люто ненавидит пришельцев, 
вторгшихся на нашу вымирающую планету. И 
хотя общины постоянно терроризируют 
бандитские группировки, инопланетяне-
гугонцы гораздо страшнее любых бандитов. 
Однако и на них управа найдется…

Зверь
июль

Продолжение цикла «Имперский 
колдун»! Незадачливому черному 
колдуну Илару Истарскому судьба 
подбрасывает все новые  
сюрпризы. И некоторые из них 
вполне могут стать последними...

Ардуса похитили в детстве, убили 
его родителей, а самого сделали 
рабом. Но раб, прошедший 
обучение в Школе Псов, стал 
безжалостным убийцей и ничего 
не забыл своим мучителям... 



Тайный Город. Мистическая городская фэнтези
Знаменитый писатель Вадим Панов продолжает творить 

историю Тайного Города!

Вадим Панов
Вадим Панов, Вячеслав Шалыгин

Исполняющий желания
июль

Ростов-на-Дону славится  хлебом и 
традициями, южными красавицами и 
засушливым летом, а также опасными 
убийцами, чьи сомнительные подвиги 
любят смаковать на центральных 
телевизионных каналах. И кто бы мог 
подумать, что появление беспощадных 
убийц напрямую связано с тайной, 
которую вот уже несколько тысячелетий 
хранит Зеленый остров. С тайной, 
разгадать которую не могли даже 
обитатели Тайного Города. С тайной, 
которая грозит гибелью и Ростову, и всему 
миру...

Новинка в мегапопулярной серии! Борьба за  
древний магический артефакт, известный как камень 
Чинтамани, сталкивает человских магов и 
обитателей Тайного Города...

Вадим Панов, 

Олег Бондарев

Жажда
июнь

Раскрываю 
тайны одного 
очень тайного 

города…



Контролер. Фантастика Юрия Никитина

Новинка от создателя легендарных циклов «Трое из леса», 

«Ричард Длинные Руки», «Юджин - повелитель времени» и 

других!

Юрий Никитин

Контролер. Книга 

вторая. Скелет в 

шкафу
сентябрь

Владимир Лавронов, доктор наук, со скальпелем в одной руке и 
пистолетом в другой, действует в мире завтрашних идей, хай-тэка, 
биотехнологий, в стремительном ритме современной жизни с ее 
идеалами, близостью бессмертия, сингулярности, сетевыми и 
религиозными войнами, локальными конфликтами и мятежами… и 
постоянно сталкивается с новыми вызовами глобальных рисков, 
какие просто не могли существовать раньше.
Обреченный на смерть неизлечимой нейродистрофией, он решается 
на рискованнейшую операцию. Но никто, кроме нас, читателей, не 
ожидал, что результат получится неожиданным.

Большое видится на расстоянии, тайна распада СССР начинает 
вырисовываться только с дистанции в три десятка лет, да и то в общих 
чертах. Однако многие в ГРУ полагают, что раскрывать ее все равно 
рано.
Но кто-то решил открыть миру правду… и вызвать мировой кризис. 
Владимиру Лавронову предстоит срочно вмешаться и самому решить 
судьбу великой тайны и, если получится, предотвратить 
апокалипсис…

Юрий Никитин

Контролер. Книга 

первая. На 

пороге
август



Ариец

Первая книга нового авторского проекта Александра Прозорова! Писатель, 

суммарный тираж книг которого превышает пять миллионов экземпляров, 

поведет нас в IX век до нашей эры, когда на просторах Русской равнины 

обитали племена славян, владеющих тайной наукой колдовства...

Александр Прозоров

Ариец. Книга вторая. 

Молот Одина 
сентябрь

IX век до нашей эры…
На обширной Русской равнине живут три великих народа: славяне, 
варящие железо, возделывающие огороды и поклоняющиеся Сварогу
и Макоши, скифы, копающие медь, пасущие в степи тучные стада и 
чтящие великую Табити, и лесовики, живущие охотой и ведущие свои 
рода от зверей-первопредков. Где-то эти народы враждуют, где-то 
торгуют, жизнь идет заведенным порядком. Однако нежданно в этот 
тихий мир проникает из XXI века наш соотечественник, 
прирожденный колдун по имени Андрей, считающий себя истинным 
арийцем и ищущий своих первопредков, дабы познать все тайны 
магии. Равновесие мира нарушается, и начинается Большая Война…

Александр Прозоров

Ариец. Книга первая. 

Аркаимский колдун
август

Мифология 
Древней Руси 

такая 
интересная!



А также осенью…



Колдовские 
тайны от 
Косухиной, 
Кузьминой и Куно

«Самый мамонт» –
возвращение того 
самого Дивова!

Новый 
подростковый цикл 
с иллюстрациями 
от Вадима Панова

Новая 
«мимимишная» 
серия от 
Завойчинской, 
Малиновской и 
Медной И многое другое…

Ждите новостей!


