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Weeldoon

Попаданцы в древниe века (до XIX века)   

  Новое на 30/01/2014

   Корчевский Юрий Лекарь

   http://flibusta.net/b/351800

   http://lib.rus.ec/b/470349

   Никита Савельев оказывается в средневековой Руси, эпохе правления государя Алексея
Михайловича. Трудно выжить, не имея денег, жилья, работы, друзей. Но Никита выжил, мало
того -- спас царя, иначе судьба государства могла сложиться по-иному.

   Посняков Андрей Сюзерен

   http://flibusta.net/b/351464

   http://lib.rus.ec/b/469919

   Егор Вожников, оказавшийся в XV веке, не только встал во главе русских земель, но и
подчинил себе почти всю Европу. Остались лишь государства за Пиренеями - Кастилия, Леон и
Арагон. Однако опасность пришла откуда не ждали. Правитель Гранады эмир Юсуф ибн Юсуф
мечтает возродить былую мощь Халифата.

   Удовиченко Диана Клинок инквизиции

   http://flibusta.net/b/352075

   http://lib.rus.ec/b/470637

   Отправляясь на задержание опасного преступника, капитан ФСБ Данил Платонов мог
ожидать чего угодно, только не путешествия в мрачное Средневековье. Здесь приносят в
жертву младенцев, оскверняют святыни, вызывают бесов и демонов, а ночью на охоту выходит
вервольф.

   Чернобровкин Александр Херсон Византийский

   http://flibusta.net/b/308305

   http://lib.rus.ec/b/410181

   Что делать, если вдруг оказался в прошлом, далеком и непривычном? В шестом веке и в
Ромейской империи, которая войдет в историю под именем Византийской.

   Шкенёв Сергей Диверсанты Его Величества. "Рука бойцов колоть устала..."

   http://lib.rus.ec/b/470670
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http://fantasy-worlds.org/lib/id20318/Sergey_Shkenev_Diversantyi_Ego_Velichestva__%22Ruka_boyts
ov_kolot_ustala%22

   Если ты перенесся с Великой Отечественной на полтора столетия назад, оказавшись в теле
императора Павла I, если тебе удалось подавить дворцовый переворот и усидеть на российском
престоле: будь готов воевать сразу на два фронта, против Британии и Наполеона, и не дай
застать себя врасплох!

   ***

   Агафонов Игорь Легионы - вперёд!

   http://flibusta.net/b/267928

   http://lib.rus.ec/b/321489

   Обреченная на гибель в парфянской пустыне армия Красса невероятным образом
переносится на четыре столетия вперед - в 472 год. Встав на защиту гибнущей империи,
легионы разбивают варваров Рицимера, громят бургундов Гундобада и вступают в жестокую
схватку с вестготами короля Эвриха, пытающимися захватить остатки римских владений в
Галлии.

   Апраксин Иван Гибель богов

   http://flibusta.net/b/304771

   http://lib.rus.ec/b/405748

   О том, что киевский князь Владимир на самом деле пришелец из XXI века, знали лишь трое:
Блуд, Свенельд и Добрыня. Этой троице было на руку, что вместо свирепого конунга
Вольдемара на княжеском троне восседает бывший врач московской "Скорой помощи". Им
легче манипулировать. Корыстные интересы толкают на военные авантюры. В результате
поход на Волжскую Булгарию заканчивается для воинства русов плачевно. И если бы не
победа в поединке, которую княжич Аскольд одержал над булгарским батыром Мухаммедом,
ни один рус не вернулся бы в родную землю. Но подменному князю надоело быть пешкой в
чужой игре. И если уж судьба забросила его в раннее Средневековье, Владимир намерен
использовать этот шанс по полной.

   Апраксин Иван Подменный князь

   http://lib.rus.ec/b/367068

   http://flibusta.net/b/280638

   Языческая Русь десятого века. Пылают погребальные костры, и кровь заколотых жрецами
младенцев льется на каменные алтари древних богов. С дружиной головорезов, сея смерть и
разрушение, на Киев идет зловещий конунг Вольдемар. Немногочисленные христиане со дня
на день ожидают расправы. Сюда, в этот чужой и страшный мир таинственным образом
перенесло врача по имени Владимир.
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   Архипов Андрей Ветлужцы

   http://lib.rus.ec/b/309529

   http://flibusta.net/b/238524

   Затерявшись во времени и поселившись на окраинах Киевской Руси XII века, наши герои не
только сумели выжить, но и постарались объединить вокруг себя таких же деятельных соседей.
Теперь они вместе пытаются заработать на хлеб насущный: обжигают кирпич, плавят металл и
пытаются торговать своими товарами в близлежащих княжествах. Нужда и любопытство
влекут их во все стороны от ветлужских земель, заставляют вступать в жестокие схватки с
врагами и задавать непростые вопросы самым разным людям.

   Ахманов Михаил Магриб

   http://lib.rus.ec/b/107795

   http://flibusta.net/b/177808

   Андрей Серов, специалист по розыску похищенных людей, сталкивается с необычным
случаем: несколько его клиентов исчезают при странных обстоятельствах. Он проходит по их
следам и разделяет судьбу исчезнувших - провалившись в пространстве и времени,
оказывается в Карибском море на пиратском корабле, в эпохе, когда английские и
французские флибустьеры грабили испанские колонии.

   Ахманов Михаил Страж фараона

   http://lib.rus.ec/b/107813

   http://flibusta.net/b/107813

   Древний Египет. Время легендарной царицы Хатшепсут. Страна неминуемо скатывается в
пропасть, куда ее толкают захватнические амбиции фараонов. Но, словно из ниоткуда,
появляется в долине Нила Сенмен, брат Сенмута, и колесо истории, скрипнув, вращается
вспять. Никто и не догадывался, что спасителя Египта на самом деле звали Семеном и был он
родом из далекого северного города, основанного спустя тысячелетия на берегах Невы.

   Ахманов Михаил Флибустьер.

   http://lib.rus.ec/b/188564

   http://flibusta.net/b/107795

   Частный детектив Андрей Серов в результате одного из запутанных расследований
оказывается в XVIII веке. Пройдя путь в тысячи миль, полных опасностей и приключений,
Андрей становится капитаном пиратского фрегата "Ворон" и по совместительству маркизом
Андре де Серра. Но блеск Он хочет привести свой фрегат в Россию и послужить царю Петру,
которому в войне со шведами крайне необходимы опытные мореходы. Однако добраться из
Вест-Индии на Балтику непросто. Первый же шторм у Канар ломает все планы. А нападение на
"Ворона" магрибских пиратов, хозяев Западной Атлантики и Средиземноморья, заставляет и
вовсе отложить поход на север - в плену оказываются верные соратники и красавица-жена
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Андрея Шейла.

   Баренберг Александр Голем из будущего. Еврейский "крестовый" поход

   http://flibusta.net/b/347023

   http://lib.rus.ec/b/463610

   Он попал в "петлю времени", из XXI века "нырнув" в XIII столетие. Как русскоязычному
израильтянину выжить в средневековом Мюнхене, где первый же контакт с местным
населением заканчивается ударом палкой по голове, собственные соплеменники считают его
Големом а Баварский епископ объявил "попаданца" прислужником Сатаны.

   Баренберг Александр Конкистадор из будущего. "Мертвая петля" времени

   http://flibusta.net/b/320859

   http://lib.rus.ec/b/428536

   Попав в "МЕРТВУЮ ПЕТЛЮ" ВРЕМЕНИ, израильтянин проваливается в XIII столетие, где его
принимают сначала за Голема, а затем и вовсе за Мессию, призванного вернуть еврейский
народ из Рассеяния и освободить Иерусалим. А для этого мало собранного из подручных
материалов огнестрельного оружия, примитивных ракет и отравляющих газов - потребуется
еще и целая армия. Но где взять денег, чтобы набрать и снарядить войско? Где-где - да в Новом
Свете! А значит, хочешь не хочешь, придется ему ОТКРЫТЬ АМЕРИКУ и стать первым
еврейским конкистадором!

   Белый Александр Паруса над океаном (Вариант СИ)

   http://flibusta.net/b/323846

   http://lib.rus.ec/b/434045

   Эскадра молодого князя Каширского и его армия вторжения готовы к экспансии в неведомые
дикие земли Южной Африки и западного побережья Северной Америки. На корабли грузятся
крестьяне-переселенцы из царства Московского и Запорожья, а также бывшие рабы из
захваченной и разграбленной столицы магрибских пиратов.

   Белый Александр Славия. Рождение державы

   http://flibusta.net/b/300868

   http://lib.rus.ec/b/400789

   Сознание Евгения Каширского переносится в далекого предка на 333 года назад. Kак
распорядится он немыслимыми для данной эпохи знаниями в области научно-технического
прогресса, финансово-экономического и общественно-политического развития общества? И
нужно ли менять что-либо в этой жизни? А может, лучше отвоевать какой-нибудь остров в
Океании, окружить себя шоколадным гаремом, да и жить припеваючи? А все остальные братья
православные - ну их?! Пусть и дальше живут в невежестве и дикости?
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   Беразинский Дмитрий Задолго до Истмата

   http://lib.rus.ec/b/71618

   http://flibusta.net/b/71618

   Софья Алексеевна Романова УДАЧНО восстановлена на престоле -- и теперь команда
прогрессоров, во главе которой стоит Андрей Волков, намерена превратить ее правление в
торжество разума и гуманности. Победа над украинско-турецким флотом ДОСТИГНУТА. На
очереди -- многочисленные реформы.

   Но "золотого века" почему-то ОПЯТЬ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Получается что-то СОВСЕМ другое!..

   Беразинский Дмитрий По ту сторону черной дыры

   http://lib.rus.ec/b/71619

   http://flibusta.net/b/71619

   По непонятным причинам гигантская военная база, оснащенная по последнему слову науки
и техники, переносится в... В глухое Средневековье? Это бы еще ничего! В ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ
глухое Средневековье! Ну и что делать-то? Жить помаленьку! Жениться на местных
крестьянках и принцессах, приучать местных жителей к благам цивилизации в лице водки,
картошки, мобильников и бронежилетов, заключать дипломатические союзы, воевать... да
просто НЕСТИ ПРОГРЕСС! В конце концов, парни, способные выжить в НАШЕЙ АРМИИ, в
Средневековье выживут наверняка!

   Беразинский Дмитрий Путь, исполненный отваги

   http://lib.rus.ec/b/211811

   http://flibusta.net/b/71620

   Уникальный эксперимент по созданию на Гее альтернативной истории России! Эксперимент,
цель которого - восстановить на престоле Софью Алексеевну Романову и попытаться с ее
помощью избежать прихода к власти Петра I - монарха, с воцарением которого вся
история нашей страны пошла наперекосяк.

   Большаков Валерий Закон меча

   http://lib.rus.ec/b/121613

   http://flibusta.net/b/121613

   Крепкий парень Олег Сухов, кузнец и "игровик", случайно стал жертвой эксперимента и
вместе с молодым доктором Шуркой Пончиком угодил прямо в девятый век. Где их обоих
моментально определили в рабское сословие. Однако жить среди славных варягов бесправным
трэлем - это не по Олегову нраву. Тем более вокруг кипит бурная средневековая жизнь.
Свирепые викинги так и норовят обидеть правильных варягов. А сами варяги тоже на месте не
сидят: ходят набегами и в Париж, и в Севилью. Словом, при таком раскладе никак нельзя
Олегу Сухову прозябать подневольным холопом. Путей же к свободе у Олега два: выкупиться
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за деньги или - добыть вожделенную волю ратным подвигом. Герой выбирает первый вариант,
но Судьба распоряжается по-своему.

   Большаков Валерий Кентурион

   http://lib.rus.ec/b/122510

   http://flibusta.net/b/122510

   Древний Рим, провинция Египет. Начало второго века. Амбициозный и владеющий тайнами
магии египетский жрец готовит восстание против римского владычества. Он вооружает и
"зомбирует" разбойников, беглых рабов и прочих нехороших парней, а попутно ищет
сокровищницу древнего египетского бога. Славная четверка выходцев из двадцатого века,
выполняющая особые поручения для древнеримской "спецслужбы", направляется в Египет,
чтобы не допустить этого безобразия.

   Большаков Валерий Консул

http://lib.rus.ec/b/212620

   http://flibusta.net/b/195595

   Второй век нашей эры. Уже известная по книгам "Преторианец" и "Кентурион" крутая
четверка римских "спецназовцев" из двадцатого столетия получает новое задание: спасти из
китайских застенков римского посла, консула Публия Дасумия Рустика, героя Дакийской и
Парфянской войн, нарушившего правила китайского дворцового этикета и угодившего в одну
из самых страшных тюрем за всю историю человечества. Задача "проста" - пройти полмира и в
совершенно чужой стране, где во все времена иностранцев презирали и гнобили, вывести
заключенного из дворцовой тюрьмы. И это при том, что дворец китайского императора сам по
себе - неприступная крепость.

   Большаков Валерий Магистр

   http://lib.rus.ec/b/271309

   http://flibusta.net/b/224620

   Олег Сухов - личный "спецназовец" императора. Его специальность - заговоры и
спецоперации. Усмирить восстание. Сменить неугодного короля. У Сухова нет личной армии,
зато имеется элитная "сборная" варягов для решения силовых проблем и любимая женщина -
для распутывания политических интриг. Проиграть с такой командой просто невозможно.
Правда, могут убить.

   Большаков Валерий Меченосец

   http://lib.rus.ec/b/167866

   http://flibusta.net/b/167866

   Личный квест Олега Сухова, кузнеца, воина и нашего современника, продолжается. Попав в
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девятый век, он не просто сумел выжить, а добился уважения в дружине конунга Рюрика. И
вот новая напасть - некая сила будто стремится вернуть Сухова обратно, в "родное время".
Жаль, не добрасывает - Олег с другом Шуркой Пончиком оказываются в веке десятом. Без
оружия, без друзей, без возлюбленных. И вновь Олег Сухов делает свой выбор - все начинает с
нуля, пробивается наверх, добывая мечом славу и золото, влюбляется до безумия и
отправляется в поход на Константинополь...

   Большаков Валерий Преторианец

   http://lib.rus.ec/b/97201

   http://flibusta.net/b/97201

   Четверо крутых парней, владеющих мастерством древнего боевого искусства "панкратион",
уходя от преследующей их банды наркоторговцев, попадают в Древний Рим. Великие баталии,
гладиаторская арена, любовные приключения и тайные заговоры - все это в историко-
фантастическом боевике Валерия Большакова "Преторианец".

   Бондаренко Андрей Аляска золотая

   http://lib.rus.ec/b/188738

   http://flibusta.net/b/183273

   Каково это - прожить шестнадцать лет "в шкуре" Александра Даниловича Меньшикова,
Светлейшего князя Ижерского, царского любимчика, баловня судьбы, одного из богатейших
людей России? И вдруг царская немилость, изгнание, полная неизвестность. И путь лежит на
запад, но к землям восточным: через ураганы, бури, схватки с пиратами, людоедами и
самураями. И в конечной точке маршрута путников не ждет теплый прием: только новые
жаркие схватки, новые труды - праведные и бесконечные.

   Бондаренко Андрей Выбор-побег

   http://flibusta.net/b/217381

   http://lib.rus.ec/b/248910

   В жизни каждого человека бывают-случаются периоды, когда он должен сделать
судьбоносный выбор. Выбор между богатством и чистой совестью, между таким понятиями,
как "престижная успешность" и "душевный комфорт". Короче говоря, между жизнью по
сценарию, написанному всякими и разными умниками, и свободой.

   Бондаренко Андрей Славянское реалити-шоу

   http://lib.rus.ec/b/189820

   http://flibusta.net/b/183767

   Что наша жизнь? Игра! Вот только кто из нас, друзья мои, полноценный Игрок? А кто -
обычная скучная пешка на шахматной доске, подвластная чужой воле?
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   Бондаренко Андрей Страж Государя

   http://lib.rus.ec/b/185560

   http://flibusta.net/b/181230

   Егору Летову, профессиональному военному, предложен контракт, от которого невозможно
отказаться. Гонорар - миллионы долларов. А вот задание. Он должен отправиться в прошлое и
стать телохранителем Императора Всея Руси Петра Алексеевича, которого очень хотят
прикончить спецслужбы. И чтобы выполнить этот контракт, Егору предстоит стать
Александром Меньшиковым. Светлейшим князем. Военачальником. Соратником Петра
Первого. Потому что не должно быть в Истории лишних персонажей. С заданием Егор
справляется блестяще. Правда, избежать вмешательства в Историю ему не удается. Да и с
возвращением домой возникают проблемы.

   Вартанов Степан Демоны Алой роз

   http://flibusta.net/b/334626

   http://lib.rus.ec/b/447103/read

   Орки планировали уничтожить Землю, забросив в земное прошлое магических монстров.
Казалось бы, орков остановили... но переход все-таки состоялся, и теперь к силам,
задействованным в войне Алой и Белой роз, добавился весьма необычный фактор. Даже два
фактора, если считать посланную вдогонку "команду зачистки".

   Величко Андрей Наследник Петра. Подкидыш

   http://flibusta.net/b/344045

   http://lib.rus.ec/b/459492

   Он вырос в неблагополучной семье, и в жизни ему мало чего светило. Однако молодому
человеку повезло - на него обратила внимание секретная государственная организация,
изучающая возможности перемещений во времени.

   Величко Андрей Приносящий счастье

   http://flibusta.net/b/328263

   http://lib.rus.ec/b/439522/read

   В семнадцатом веке много чего не было. Не было там автомобилей, радио, телевидения, и
самолетов.Однако это не страшно, считают Николай Мещерский, Михаил Анисимов и Саша
Попаданец. Понадобится - все будет.

   Величко Андрей Эмигранты

   http://lib.rus.ec/b/327819
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   http://flibusta.net/b/246891

   Романтика южных морей, острова в океане, аборигены, пираты, мушкетеры и конкистадоры...
Как все это не похоже на серую жизнь, которую ведет молодой учитель истории! И как ему
хотелось бы хоть одним глазком увидеть подобное! Талантливый ученый, несмотря на
смертельную болезнь, успел закончить главную работу своей жизни, но умирать ему все равно
не хочется. Так, может, рискнуть, ведь шанс есть? Бывший фронтовик, а ныне кое-как
доживающий отпущенный ему срок пенсионер не жалеет ни о чем в прошлом и почти ничего
не ждет от будущего. Хотя, конечно, ему интересно было бы повидаться с исчезнувшим
двадцать лет назад другом. А на свете, оказывается, есть место, где желания этих троих могут
пересечься.

   Витковский Алексей Витязь

   http://lib.rus.ec/b/136986

   http://flibusta.net/b/136986

   Темное хмурое небо, ледяные волны. Вдруг... сквозь расступившиеся тучи хлынул поток
солнечного света. На воду, как мост, легла радуга. И человеческая фигура, сияющая в лучах
солнца, скользнула над волной и упала в воду рядом с лодьей.

   Владимиров Александр Волонтер: Нарушая приказы

   http://flibusta.net/b/230626

   http://lib.rus.ec/b/288973

   Андрей Золотарев теперь комендант Нарвы и на его плечах ответственность за судьбу этого
города. А тут еще этот указ Петра Великого, в котором тот приказывает в случае угрозы
окружение городов Дерпт, Магдебург и Нарва, сдать их на милость победителя. И все ничего
если бы шведы после трех лет передышки не вторглись в Прибалтику. Тогда решает Андрей
пойти против воли государя и отстоять Нарву, тем более, что кроме всего прочего у него на
попечительстве сын московского государя - Алексей.

   Владимиров Александр Волонтер: Неблагодарная работа

   http://lib.rus.ec/b/216806

   http://flibusta.net/b/198773

   Поздняя осень 1700 года. Россия на пороге Северной войны. Русская армия, под
командованием иноземцев, штурмует шведскую крепость -- Нарва. Именно в самую гущу
сражения таинственная сила перемещает нашего современника.

   Воронков Александр Tрактирщик

   http://flibusta.net/b/308160

   http://lib.rus.ec/b/388999
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   Европа под копытами монгольских завоевателей. Рыцари, приносящие вассальную клятву
потомкам Чингисхана. Как выжить в таком мире человеку с полузабытым курсом истории и
полным неумением ни сражаться мечом, ни ковать молотом? Ни ноутбука с терабайтами
информации, ни огнестрельного оружия, ни местных денег. И никакой возможности "выхода"
на сильных мира сего: да и кому из них нужен такой "тайный советник"-попаданец?

   Вязовский Алексей Микадо. Император из будущего

   http://flibusta.net/b/333910

   http://lib.rus.ec/b/446404/read

   1539 год. Наш соотечественник завоевал высокое положение в средневековой Японии.
Сегодня он князь провинций, завтра -- император всех островов. Однако враги не дремлют: в
борьбе против нового императора объединились японские аристократы, тайные убийцы в
черном, окинавские пираты и даже европейские конкистадоры.

   Вязовский Алексей Сэнгоку Дзидай. Эпоха Воюющих провинций

   http://flibusta.net/b/298666

   http://lib.rus.ec/b/397393

   Сильнейшее землетрясение в Токио оказалось роковым для российского студента,
работавшего по контракту в японском банке. После удара по голове его сознание
перемещается в 1538 год, в тело сына японского дайме (князя). Главный герой с самого начала
угодил в безвыходную ситуацию: отец убит самураями конкурирующего клана, дядя
собирается захватить власть в провинциях, принадлежащих дому Сатоми, на границах домена
стоят вражеские войска, иезуиты плетут интриги, в свите наследника действует знаменитый
шпион-синоби по имени Хандзо.

   Вязовский Алексей Эпоха Воюющих провинций

   http://flibusta.net/b/348722

   http://lib.rus.ec/b/465893

   Сильнейшее землетрясение в Токио оказалось роковым для российского студента. После
удара по голове его сознание перемещается в 1538 год, в тело сына японского дайме. Главный
герой с самого начала угодил в безвыходную ситуацию: отец убит самураями конкурирующего
клана, дядя собирается захватить власть в провинциях, принадлежащих дому Сатоми, на
границах домена стоят вражеские войска, иезуиты плетут интриги.

   Гвор Виктор, Рагимов Михаил Щит

   http://flibusta.net/b/311805

   http://lib.rus.ec/b/414972

   Все пишут за попаданцев. А мы чем хуже? Но пускать на самотек не желаем. А поceму
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готовим полсотни с хвостиком рыл и пускаем иx на помощь князю Игорю.

   Горюнов Андрей Варяжский десант

   http://flibusta.net/b/142049

   http://lib.rus.ec/b/142049

   Куда катится этот мир? Наверное, мало кто из нас ни разу в жизни не задавал себе подобного
вопроса.

Но тревожиться совершенно не о чем: судьба мировой истории находится в заботливых руках.

Капитан спецназа Николай Аверьянов, известный некоторым по роману "На пути Орды",
получает задание хроноразведки России: обеспечить успешное освоение викингами Нового
Света в 985 году н. э. Тем самым он предотвратит открытие Колумбом Америки в конце
пятнадцатого века. Развитие США будет направлено в иное русло, более благоприятное для
земной цивилизации и некоторых физических лиц.

   Горюнов Андрей На пути Орды

   http://flibusta.net/b/180287

   http://lib.rus.ec/b/142047

   Грозные тумены Батыя, разорив пол-Руси, катятся на север. Кто не преклонит колен перед
ними, тот станет пищей для воронья. Вот уже каких-то двести верст осталось до новгородских
сокровищ. Да только не подозревают монголо-татарские завоеватели, что ученые из
российского ВПК случайно забросили в тринадцатый век старшего лейтенанта спецвойск
Николая Аверьянова. А он, между прочим, не давал подписки о невмешательстве в
исторический процесс.

   Дашко Дмитрий Гвардеец - Лейб-гвардии майор

   http://lib.rus.ec/b/197886

   http://flibusta.net/b/196716

   Куда вас, сударь, к черту, занесло?! А в мрачные времена "бироновщины", не дальше и не
ближе! Наш соотечественник Игорь Гусаров, чьё сознание завладело телом курляндского
дворянина Дитриха фон Гофена, теперь пытает счастье в лейб-гвардии царицы Анны
Иоанновны. Времена, признаться, неспокойные: фальшивомонетчики с территории Польши
грозятся подорвать экономику империи, шведы жаждут реванша за поражение в Северной
войне, могущественный Версаль строит козни и засылает шпионов, орды степняков грабят,
убивают и угоняют в рабство тысячи мирных людей, союзнички-австрийцы норовят
предательски ударить в спину, а внутри страны назревает злодейский заговор. Какой уж тут
покой! Покой гвардейцам не по карману!

   Дашко Дмитрий Лейб-гвардии майор
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   http://flibusta.net/b/221732

   http://lib.rus.ec/b/264544

   Куда вас, сударь, к черту, занесло?! А в мрачные времена "бироновщины", не дальше и не
ближе! Наш соотечественник Игорь Гусаров, чьё сознание завладело телом курляндского
дворянина Дитриха фон Гофена, теперь пытает счастье в лейб-гвардии царицы Анны
Иоанновны.

   Дашко Дмитрий Прощай, гвардия!

   http://flibusta.net/b/333172

   http://lib.rus.ec/b/445535/read

   Игорь Гусаров оказывается в теле курляндского барона Дитриха фон Гофена, который решил
попытать счастья в "варварской и дикой Московии". Игорь готов рискнуть головой и пройти
любые испытания, чтобы предотвратить дворцовый переворот "дщери Петровой" -- беспутной
Елизаветы.

   Дорофеева Ольга, Орлов Борис Робин Гуд с оптическим прицелом. Путь к престолу

   http://flibusta.net/b/305181

   http://lib.rus.ec/b/406581

   Роман Гудков уже понял, куда он попал, и за кого именно его все принимают. Но он даже
предположить не мог, какие события ожидают его впереди.

   Дроздов Анатолий Беспризорный князь

   http://flibusta.net/b/327352

   http://lib.rus.ec/b/438322/read

   Вчерашний беспризорник становится могущественным князем. Это вызывает озлобление
великого князя Святослава. Лишь невиданное по масштабам нашествие половцев
останавливает междоусобицу. Святослав решает забыть вражду и позвать Ивана на помощь.

   Дроздов Анатолий Хозяин дракона

   http://flibusta.net/b/299497

   http://lib.rus.ec/b/398496

   В каком веке на Руси жить хорошо? В XXI или в XII? Странный вопрос - смотря кому... И уж
точно не подростку Ивану... И если Русь начала второго тысячелетия показалась ему
сказочной страной, то уж в России нашего времени он точно ничего хорошего не видел.
Оказавшись в далеком прошлом, Иван быстро нашел свое место. Он получил новое имя -
Некрас. И вскоре Ивану-Некрасу пришлось на деле доказывать, что не зря его приютили

Top
re

ad
ing

.ru

http://flibusta.net/b/221732
http://lib.rus.ec/b/264544
http://flibusta.net/b/333172
http://lib.rus.ec/b/445535/read
http://flibusta.net/b/305181
http://lib.rus.ec/b/406581
http://flibusta.net/b/327352
http://lib.rus.ec/b/438322/read
http://flibusta.net/b/299497
http://lib.rus.ec/b/398496
https://topreading.ru/?frc=pdf


Разные попаданцы. Путеводитель -
"Weeldoon"

14 Бесплатная библиотека Topreading.ru

древнерусские крестьяне-язычники. Но с набегами разбойников, а то и княжеских дружин
одним мечом не управиться. Поэтому дружба с боевым огнедышащим змеем-драконом
оказалась ох как не лишней.

   Дьякова Виктория Камни Юсуфа

   http://lib.rus.ec/b/126026

   http://flibusta.net/b/126026

   Таинственное сокровище тамлиеров случайно оказалось в Москве времен Ивана Грозного.
Великий магистр ордена отправляет за ним герцогиню Боржиа, а помогать ей в этом будут
бывший сотрудник ГБ Витя и сержант милиции Леха, непонятно как оказавшиеся не в "своем"
времени.

   Дьякова Виктория Наследники Борджиа

   http://lib.rus.ec/b/126027

   http://flibusta.net/b/126027

   На этот раз нашей парочке предстоит противостоять бывшему магистру ордена, предавшему
его много лет назад, который очень хочет завладеть камнями Юсуфа. Прогулки по Москве
времен Ивана Грозного, битва с предателем-магистром в монастыре на Белом озере -- все это
нужно пережить Вите и Лехе, чтобы с законной наградой вернуться в свое время.

   Егоров Валентин Шпион Его Величества

   http://flibusta.net/b/328630

   http://lib.rus.ec/b/439935/read

   Петр Первый был вынужден создать прототип современной внешней разведки. А главой ее
стал наш современник, с которым судьба сыграла небольшую шутку, забросив его в великие
петровские времена.

   Елманов В Алатырь-камень

   http://flibusta.net/b/104525

   http://lib.rus.ec/b/104525

   1240 год. За плечами пришельцев из будущего Константинополь и Урал, Крым и Кавказ,
гибель соратников, мятежи князей и крестовые походы Запада на Русь. Наконец-то настало
время для спокойного путешествия с осмотром северных рубежей. Но уже стоят у границ орды
врагов, и воины Бату-хана потайными тропами пробираются к Плещееву озеру, к Алатырь-
камню - оберегу всей Руси. Встретить же их некому - войска ушли в степь. И князь Константин
решается принять неравный бой.
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   Елманов Валерий Битвы за корону. Прекрасная полячка

   http://flibusta.net/b/343199

   http://lib.rus.ec/b/458450

   Чем выше взбираешься по ступеням власти, тем более одиноким ты становишься. Это хорошо
прочувствовал на себе попавший в далекое прошлое Руси Федор Россошанский, став правой
рукой юного царевича Годунова.

   Елманов Валерий Витязь на распутье

   http://flibusta.net/b/276799

   http://lib.rus.ec/b/371244

   Оказавшемуся на Руси начала XVII века нашему современнику удалось сделать многое. Но
впереди забот хватает - только успевай поворачиваться. Бояре пытаются вовлечь Федора
Годунова в свой заговор против царя Дмитрия, а государь решил непременно женить
шведского принца на Ксении. А тут еще и новое повеление Дмитрия. Правда, есть варианты:
либо уже этой зимой ехать воевать в Прибалтику, либо отправляться послом в Персию.
Выбрать первое - армия не готова, второе - отлучаться надолго нельзя.

   Елманов В Княжья доля

   http://flibusta.net/b/165564

   http://lib.rus.ec/b/165564

   Когда Константину Орешкину, простому учителю истории, предложили спасти Землю, при
этом не гарантировав ему личной безопасности - он не смог найти причину для отказа. И
перенесся в XIII век, очутившись в теле удельного князя. Теперь его первая задача - добиться,
чтобы родственники, правящие в разных городах Рязанского княжества, перестали враждовать
друг с другом и задумались о судьбе Отечества. Ведь до сокрушительного удара по славянской
цивилизации - битвы при Калке - остается каких-то семь лет.

   Елманов Валерий Красные курганы

   http://flibusta.net/b/175071

   http://lib.rus.ec/b/165581

   Судьба подбрасывает князю Константину все новые испытания. Разгорается борьба за
духовную и мирскую власть. Добровольно подчиниться не желает никто. Гордые славяне и
надменные рыцари ордена Меченосцев не могут ужиться рядом. А по половецкой степи уже
скачут орды Субудая, для кого смысл жизни - война.

   Eлманов Валерий Найти себя

   http://flibusta.net/b/227088
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   http://lib.rus.ec/b/280167

   После гибели первой любви Федор потерял интерес к жизни. Кинув жребий, он пошел
учиться на филфак университета, по инерции угодил в десант. Да и на Руси начала XVII века он
оказался случайно. Но там уж не заскучаешь, знай только вертись. Туманное пророчество
старого волхва гласило, что для возвращения ему надо не только обрести самого себя, но и
найти что-то и... кого-то. Вот только дел с каждым днем все больше, а времени для поисков
остается все меньше.

   Елманов В. Не хочу быть полководцем

   http://flibusta.net/b/202855

   http://lib.rus.ec/b/261603

   Кем только не приходилось становиться Константину, попавшему в XVI век, в своих
странствиях: фряжским князем и купцом с тайным поручением к самому Иоанну Грозному,
юродивым Мавродием по прозвищу Вещун и испанским пограничником. Он ринулся в это
столетие в погоне за своей любовью, не собираясь менять историю Руси, но так вышло, что
судьба подкидывает ему все новые и новые испытания, ввергая в круговорот важнейших
событий. И ему приходится убивать и беспомощно повисать на дыбе, хлестать и самому стонать
под ударами кнута, рубить врага и получать стрелы в собственную грудь.

   Елманов В Перстень царя Соломона

   http://lib.rus.ec/b/186975

   http://flibusta.net/b/181782

   Как быть, если девушка твоей мечты, случайно встреченная во время невероятного
путешествия, так запала в душу, что жизнь без нее невозможна? И что делать, если тебя и ее
разделяет не пространство, а само время, ибо она живет в далеком XVI веке? Константин
Россошанский - обычный парень, никогда не считавший себя суперменом, сумел решить этот
вопрос. Он отправился в погоню за своей призрачной любовью. Опасно? Еще бы! Вот так вот
окунуться в клокочущую Русь, где без острой сабли и заряженной пищали можно не дожить до
следующего вечера, где потерять голову легче легкого, это даже не авантюра, а настоящее
безумие. Но когда ты любишь, ничто другое не имеет значения. Да и терять-то особо нечего.
Разве что жизнь, но зачем она нужна без НЕЕ?

   Елманов Валерий Правдивый ложью

   http://flibusta.net/b/238339

   http://lib.rus.ec/b/261603

   Федор спас семью Годуновых от смерти, но это оказалось только началом. А с какой стороны
теперь ожидать подвоха, поди догадайся, потому что колесо истории Руси так завертелось -
только успевай поворачиваться. Врагов-то у юного царевича много, а из друзей только князь
Мак-Альпин, которому предстоит доказать, что и один в поле воин. Если он, конечно,
настоящий воин.
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   Елманов Валерий Сокол против кречета

   http://lib.rus.ec/b/104655

   http://flibusta.net/b/104655

   Нет мира на русской земле. Многое удалось сделать князю Константину, но против подлости
и коварства бессилен и он. Ничем не брезгует Бату-хан в своих попытках уговорить сына-князя
пойти против отца-царя. Есть изменники и среди Мертвых волхвов. Кое-кто, обуреваемый
гордыней и жаждой мести, готов всю Русь предать огню и мечу. И скачут по ее дорогам
несметные полчища врагов, подбираясь все ближе к златоглавой Рязани. А далеко в степи,
близ реки Яик, уже кружит черное воронье над десятками тысяч защитников своей родины.

   Eлманов Валерий Третьего не дано?

   http://flibusta.net/b/227089

   http://lib.rus.ec/b/319503

   И закрутила попавшего в начало семнадцатого века Федора круговерть дел. Едва он оказался
в чести у самого Годунова и его сына, как тут пришло известие - идет на Русь чудесным
образом воскресший угличский царевич Дмитрий.

И как тут Федору помочь царю, если он точно знает, что все равно не только сам Годунов в
скором времени потеряет и жизнь и царство, но и сыну его суждено погибнуть, ибо колесо
истории не остановить.

   Елманов В. Царская невеста

   http://flibusta.net/b/203001

   http://lib.rus.ec/b/261758

   Пусть на судном поединке против тебя вышел один из лучших воинов Руси! Пусть ты
находишься в застенках у Малюты Скуратова, а в твоей руке чаша с ядом, которой тебя
угостил сам царь! Пусть всё и вся против тебя, а смерть близка как никогда... всегда есть шанс,
который надо просто успеть найти.

   Ерпылев А В когтях неведомого века

   http://flibusta.net/b/157723

   http://lib.rus.ec/b/157723

   Признайтесь, что вы хотя бы раз в жизни мечтали оказаться в мире, где воплощаются
юношеские фантазии о мужественных мушкетерах, прекрасных дамах и мудрых королях. Что
ж, современная наука способна на любые чудеса. Однако не обольщайтесь. Отправившись "по
блату" в прошлое, вы можете обнаружить совсем не то, на что рассчитывали. Звона шпаг,
ветреных красоток, коварных подземелий будет предостаточно, но готовы ли вы к настоящим
приключениям? Особенно если герои сказок и легенд окажутся гораздо реальнее, чем они
представлялись раньше, а вернуться назад по собственному желанию невозможно?
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   Жеребьёв В. Пpоект "Сколково. Хронотуризм". Золото Барбароссы

   http://lib.rus.ec/b/398127

   http://flibusta.net/b/299131

   В руки двух российских друзей-авантюристов попадает рукопись епископа Мориса де Сули.
Ее удается расшифровать. Из рукописи становится ясно, что карта, на которой указано
местонахождение сокровищ, заложена в фундамент собора Нотр-Дам-де-Пари во время его
постройки. Карта и по сей должна быть там.

Год и день закладки карты в фундамент известны. Остается найти тот самый заветный камень,
за которым спрятана карта. Но как его найдешь, не станешь же разбирать Нотр-Дам-де-Пари...

Однако есть фирма "Сколково. Хронотуризм". С ее помощью можно отправиться в нужный день
и подсмотреть, как прячут карту и куда именно ее прячут. А затем, вернувшись в наше время,
достать из тайника.

   Живой Алексей Битва на Калке

   http://flibusta.net/b/151902

   http://lib.rus.ec/b/151902

   Весной 1223 года от рождества Христова появились на южных границах Руси полчища
неизвестных воинов. То были отважные монголы, завоевавшие уже полмира. Но никто в
русских землях о них еще не слышал и не знал, что ждать от этих степняков. Преследуя своих
врагов половцев, что по случайности оказались родичами русских князей, монголы подошли к
самым границам русского государства. Но в это самое время и в это самое место, волею
судьбы, перенесся из двадцать первого века механик-новатор Григорий Забубенный. И попал в
самую гущу событий, став участником судьбоносной встречи монголов и русских на реке
Калке. Что будет дальше? Как теперь пройдет битва на Калке? Куда после нее повернут
монголы? И... куда повернет Русь?

   Живой Алексей Империя: Великий царь

   http://lib.rus.ec/b/122229

   http://flibusta.net/b/122229

   Тысячи воинов со всех концов своей необъятной империи собрал персидский царь Ксеркс и
бросил их на покорение Греции. Однако у фермопильского ущелья его победоносное шествие
остановили спартанцы. Горстка смелых воинов во главе с царем Леонидом, не испугавшихся
несметных полчищ и не пожелавших сдаться на милость богоподобного властителя Персии.
Много дней идет жестокий бой и все спартанцы готовы умереть за свою родину, не сделав и
шагу назад. Но, среди них есть один воин, - Гисандр, - а вернее Тарас Черный, боец спецназа
"Тайфун", пару лет назад перенесшийся в эту эпоху. Только он один знает, что у Фермопил
можно не просто умереть героем, прославив свое имя в веках. Только он один знает, что
многотысячную армию персов можно победить. И только он один знает, как это сделать.

   Живой Алексей Империя: Спартанец
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   http://flibusta.net/b/184975

   http://flibusta.net/b/184975

   Отправляясь на подавление бунта в зоне, молодой боец спецназа "Тайфун" Тарас Черный не
подозревал, чем закончится для него этот выезд. После взрыва гранаты он очнулся уже в
другом времени и другой стране, "провалившись" в прошлое. Эта страна называется Спарта.
До сражения у Фермопил два года. Легендарный царь Леонид еще жив и только собирает отряд
из трехсот спартанцев, чтобы преградить дорогу многотысячной армии персов, несущих смерть
и рабство народам Греции.

   Живой Алексей Империя: Удар в сердце

   http://flibusta.net/b/184540

   http://lib.rus.ec/b/198682

   Одержав победу при Фермопилах и остановив персидские полчища у Дельфийских проходов,
спартанцы лишь отсрочили жестокую месть царя царей. Oтбивая все новые атаки, Леонид
понимает: чтобы победить в неравной борьбе, ему не обойтись без мощного оружия, секрет
которого боги даровали Гисандру. Тем временем Ксеркс, взбешенный столь длительным
сопротивлением ничтожной горстки греков, высаживает у них в тылу огромный десант. Тысячи
персов, сойдя с кораблей, подступают к столице Аттики, желая отомстить за победу при
Марафоне.

   Живой Алексей Рим должен пасть

   http://flibusta.net/b/126044

   http://lib.rus.ec/b/126044

   Два только что демобилизованных морских пехотинца Федор Чайка и Леха Ларин
отправляются на морскую рыбалку в Черное море. Друзья попадают в сильный шторм, который
уносит их далеко от берега. Спасшись, они обнаруживают, что "провалились" во времени. На
дворе 219 год до Р.Х. Один год до начала Второй Пунической войны. Самой грандиозной войны
за будущее античного мира между супердержавой Карфагена и молодым римским хищником.
Попав в самую гущу событий, друзья принимают непосредственное участие в войне, перед
которой меркнет даже осада Трои. От исхода этой схватки будет зависеть не только судьба
государств по берегам Средиземного моря, но и судьба всего, еще не родившегося мира.

   Живой Алексей Сицилийское королевство

   http://flibusta.net/b/180296

   http://lib.rus.ec/b/109740

   После битвы на Калке угроза монгольского нашествия на Русь миновала. Отныне русские и
монголы - друзья. И вот уже скачут монгольские орды дальше на запад. А за ними маршируют
русские полки. Каков будет ответ рыцарской Европы? Все это чародей-механик Григорий
Забубенный, перенесшийся сюда из двадцать первого века, увидит своими глазами.
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   Живой Алексей, Прозоров Александр Возмездие

   http://flibusta.net/b/229364

   http://lib.rus.ec/b/289355

   В далеком Крыму сарматы, подстрекаемые Римом, нанесли предательский удар в спину
своим бывшим союзникам скифам. Их царь Иллур приказывает Ларину вернуться и принять
участие в новой войне. На степных просторах причерноморских степей Ларину предстоит
вновь повстречаться с амазонками, для которых он теперь враг.

   Завозова А. Таран и недобитый скальд

   http://lib.rus.ec/b/60670

   http://flibusta.net/b/60670

   Неудачный эксперимент по переселению душ и Полина Кузнецова по прозвищу Таран
отправляется путешествовать по различным историческим эпохам, попадая из одной своей
прошлой жизни в другую. Содрогается старушка Англия, трепещет шведская инквизиция,
вампиры в Трансильвании конопатят крышки своих уютных гробиков против Тарана нет
приема!

   Заспа Петр Волчий камень

   http://flibusta.net/b/229452

   http://lib.rus.ec/b/285771

   30-го июля 1942 года немецкая подводная лодка U-166 под командованием капитан-
лейтенанта Гюнтера Кюхельмана патрулировала Мексиканский залив. После взрыва
американского парохода подлодка легла на грунт. Когда она вновь всплыла, море оказалось
чистым - ни эсминцев, ни обломков парохода. Два последующих события повлияют на судьбу
подлодки U-166 (а впоследствии и на ход всей мировой истории): первое - матрос Бруно Лоренц
нырнет с аквалангом, чтобы осмотреть винты и подводную часть корпуса субмарины; второе -
они наконец встретят корабль, но... странный. Типичную каравеллу из XV-XVI веков. Из
пушечных портов торчат стволы, по палубе расхаживают бородатые люди с саблями на боку.

   Злотников Р Еще один шанс

   http://flibusta.net/b/216100

   http://lib.rus.ec/b/243103

   Кто: успешный российский бизнесмен тридцати семи лет от роду, образование высшее (три
штуки, в том числе бакалавриат в Гарварде), холост, не судим, владелец трех квартир (Москва,
Лондон и Ла-Валетта), двух домов (Малага и Флом), парка роскошных авто, а также одной яхты.
Что было: абсолютно все, что в России сопутствует желанию делать большой бизнес и
закаливает характер. Что будет: вдруг окажется в глубокой за... то есть в глубоком прошлом. В
неизвестно каком году накануне Смутного времени. В теле десятилетнего пацана. И без какого
бы то ни было влияния и возможности воздействовать на ситуацию.
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   Злотников Р Орел взмывает ввысь

   http://flibusta.net/b/200678

   http://lib.rus.ec/b/243107

   Могла бы Россия стать такой? Да нет, это фантастика. Никаких шансов. Но все же как бы
хотелось...

   Злотников Р Орел расправляет крылья

   http://flibusta.net/b/193966

   http://lib.rus.ec/b/243105

   Какой могла бы стать Россия, если бы смогла избежать Смуты, избавиться от угрозы
крымских набегов и получить в государи человека, способного направить в созидательное
русло всю гигантскую энергию ее народа? Признайтесь, интересный вопрос! Но разве история
терпит сослагательное наклонение? Ну, у кого как...

   Злотников Роман Экскурсия в ад

   http://lib.rus.ec/b/390927/read

   http://flibusta.net/b/293361

   Тур в прошлое -- такая же повседневность, как поездка в путешествие за границу. Но
результате аварии путешественники превращаются из наблюдателей в участников событий, и
теперь их основная задача -- выжить.

   Калашников Сергей Оператор совковой лопаты

   http://lib.rus.ec/b/287819

   http://flibusta.net/b/229204

   Мишка - студент строительного вуза. Он подрабатывает на стройке. Его основной инструмент
- совковая лопата! Красивая такая, отменно острая, угольно-черного цвета.
Многофункциональная... Даже в дремучем лесу, в котором Мишка невесть как очутился и где
полным-полно хищных зверей, с такой не пропадешь. А уж если проявишь недюжинную
смекалку, да еще и задатки инженера, так вообще можно весьма неплохо устроиться. Короче,
Робинзон Крузо по сравнению с "оператором совковой лопаты" отдыхает.

   Калбанов Константин Фронтир. Пропавшие без вести

   http://flibusta.net/b/333895

   http://lib.rus.ec/b/446379/read

   Этот овраг в тайге оказался порталом! Ни дать ни взять Дикий Запад времен покорения
Америки: жаждущие крови дикари-аборигены, переселенцы, готовые на все, чтобы отвоевать
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себе место под солнцем, а еще бандиты всех мастей.

   Каменский Юрий Витязь специального назначения

   http://lib.rus.ec/b/202286

   http://flibusta.net/b/189996

   Роман "Витязь Специального Назначения" повествует о четырёх товарищах, которых
неожиданный пространственно-временной катаклизм бросил в Древнюю Русь не в самые
лучшие для неё времена. Попутно выясняется, что это, хотя и Русь, но как бы и не совсем та,
которую мы привыкли себе представлять.

   Карасов Алексей Разгильдяй (Вариант СИ)

   http://lib.rus.ec/b/413266

   http://flibusta.net/b/310494

   Попаданец, многие считают его вором и негодяем, а на самом деле, честнейшей души
человек, почуял начало войны, развязываемой англичанами. Для умного человека война
всегда горе, а идиоты английские аристократы считают войну необходимой. Попаданец
решается зарезать тысячи англичан, ради предотвращения мировой бойни.

   Коваленко В. Камбрия -- навсегда!

   http://lib.rus.ec/b/190269

   http://flibusta.net/b/221209

   http://samlib.ru/k/kuznecow_wladislaw_arturowich/ad.shtml

   Римляне ушли двести лет назад. Король Артур погиб сто лет назад. Последний король
Британии погиб двадцать лет назад. Настал самый темный из темных веков. Лучшие земли
захвачены варварами. Но последние бритты все еще живут в долинах среди Камбрийских гор.
Значит -- война не окончена. И той, что надеется на спокойную жизнь, никто не даст времени
собираться с силами. Строить дом. Растить семейное дело. Воспитывать приемного сына. Ради
того, чтобы жила земля, на которой ей довелось родиться; ради того, чтобы жил человек,
который ей ближе отца,-- придется Немайн взвалить на себя другие задачи. Построить -- город.
Вырастить --экономику. Воспитать -- нацию

   Коваленко В Крылья империи

   http://lib.rus.ec/b/244810

   http://flibusta.net/b/216460

   http://samlib.ru/k/kuznecow_wladislaw_arturowich/a1762.shtml

   Тембенчинский Михаил Петрович. Ротмистр лейб-кирасир. Туземный князь из Сибири
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("Здесь еси драконы") на службе у Государя Российского. Крещен в православную веру. А то,
что при этом пернат, крылат, из куньих и ближайшим родственником числит барсука, дык кого
это волнует, если князь толков и все от него - лишь на пользу Отечеству! А перья... А что
перья? Подумаешь, эка невидаль! Абиссинцы, вон, те и вовсе черны как ночь.

   Козловский Юрий Особый район

   http://flibusta.net/b/233206

   http://lib.rus.ec/b/295708

   Все началось с того, что часть якутской территории с поселениями золотодобытчиков и
местных жителей в результате загадочного катаклизма оказалась отрезана от остального
материка. Нехватка самого необходимого приводит к вооруженному противостоянию между
поселками -- однако все распри оказываются забыты, когда через непроницаемый
пространственный занавес, отделяющий закрытую территорию от большой земли, начинают
проникать свирепые чудовища и странные люди в шкурах.

   Конторович Александр Десант "попаданцев". Второй шанс для человечества

   http://flibusta.net/b/225375

   http://lib.rus.ec/b/274261

   Наш мир сгорел в огне ядерной войны. Цивилизация пала под ударами межконтинентальных
ракет, планета агонизирует, человечество на грани полного вымирания. Но судьба дает людям
второй шанс, чтобы, отмотав время вспять, предотвратить уже случившуюся катастрофу. Отряд
наших современников переброшен на два столетия назад, в Северную Америку 1790 года.
Сбылась мечта "попаданцев" -- сохранив собственные тела и все современные знания,
обеспеченные оружием и снаряжением XXI века, без оглядки на "эффект бабочки", они вольны
преобразовывать прошлое по собственному разумению.

   Конторович Александр Плацдарм "попаданцев". Десантники времени

   http://flibusta.net/b/235399

   http://lib.rus.ec/b/300901

   Плацдарм "Попаданцев" -- как заноза во времени, которое отторгает пришельцев из XXI
столетия, словно чужеродную ткань. И вот уже испанцы пытаются навязать себя в качестве
"крыши", а разгромленные в открытом бою англичане натравливают на поселок "попаданцев"
пиратов Карибского моря и подсылают наемных убийц с заданием любой ценой ликвидировать
руководство колонии. Однако и наши "десантники времени" получают подкрепления из
будущего -- на помощь им спешит "попаданец", завладевший телом Наполеона Бонапарта.

   Конторович Александр Прорыв "попаданцев". "Кадры решают всё!"

   http://flibusta.net/b/253290

   http://lib.rus.ec/b/341111
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   Они отправились из XXI века в XVIII, чтобы переиграть историю и предотвратить ядерную
войну, угрожающую человечеству. Им удалось закрепиться в прошлом, создав в Северной
Америке 1790 года плацдарм "попаданцев".

   Конторович Александр СМЕРШ "попаданцев". "Зачистка" истории

   http://flibusta.net/b/282933

   http://lib.rus.ec/b/377646

   Нe стоит забывать и об опыте легендарного СМЕРШа -- пора создавать контрразведку
"попаданцев", чтобы спасти будущего императора Павла I от заговорщиков, британских
агентов и наемных убийц.

   Корчевский Юрий Боярская честь

   http://flibusta.net/b/216653

   http://lib.rus.ec/b/245469

   Определившись, чем зарабатывать на жизнь в этом мире, Юрий осваивает охранное дело,
защищая купцов, бояр, священнослужителей -- по долгу службы, простых людей, оказавшихся
в беде, в опасности -- по долгу чести. К открытым схваткам с лихими людьми, промышлявшими
разбоем и грабежами, Юрию не привыкать. Сложнее разгадать коварные интриги людей,
использующих власть в корыстных интересах. Юрию удаётся найти похищенные ценнейшие
сокровища -- ризу и навершие для посоха владыки первоиерарха Руси. Благодарность отцов
церкви оказалась необычной -- у Юрия появляется грамота о боярском происхождении.

   Корчевский Юрий Защитник Отечества

   http://lib.rus.ec/b/137641

   http://flibusta.net/b/137641

   Авария - и волею случая наш современник, врач Юрий Котлов переносится в XVI век, эпоху
правления жестокого и могущественного Ивана Грозного. В борьбе за выживание ему
приходится попробовать ремесло телохранителя, участвовать в обороне русской крепости от
татар и самому штурмовать город княжества Литовского.

   Корчевский Юрий Канонир

   http://flibusta.net/b/198566

   http://lib.rus.ec/b/216304

   Вернувшись из свадебного путешествия с Натальей, которое едва не закончилось трагически,
Юрий Кожин рассматривает привезенные сувениры. Его внимание привлекает полустертая
уйгурская надпись на раме старинного зеркала из Неаполя. Стараясь разгадать тайну зеркала,
наш герой оказался... в незнакомой безлюдной степи... на краю Руси в Диком поле, в лето
1571-го
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   Корчевский Юрий Княжий суд

   http://flibusta.net/b/214328

   http://lib.rus.ec/b/236086

   Возвышенный государем Василием Иоанновичем до княжеского звания, наш современник
Юрий Котлов, под именем боярина Георгия Михайлова, получил во владение деревеньки близ
Коломны, но вскоре мирная жизнь прерывается - на Русь движется объединённая орда
крымских и казанских татар. Михайлов со своей дружиною в составе ополчения воюет по
разумению и долгу, проявляя храбрость и смекалку. О военных успехах князя узнаёт государь
и назначает его воеводой Коломны.

   Корчевский Юрий Княжья служба

   http://lib.rus.ec/b/144714

   http://flibusta.net/b/144714

   Волею случая наш современник, врач Юрий Котлов оказался перенесённым в начало XVI
века, во времена правления Василия III Ивановича - объединителя северо-восточных и северо-
западных земель Руси вокруг Москвы в русское централизованное государство,
присоединившего Псков, Смоленск, Рязанское княжество к Московскому великому княжеству.

   Корчевский Юрий Лекарь

   http://flibusta.net/b/351800

   http://lib.rus.ec/b/470349

   Никита Савельев оказывается в средневековой Руси, эпохе правления государя Алексея
Михайловича. Трудно выжить, не имея денег, жилья, работы, друзей. Но Никита выжил, мало
того -- спас царя, иначе судьба государства могла сложиться по-иному.

   Корчевский Юрий Пушкарь

   http://lib.rus.ec/b/144103

   http://flibusta.net/b/144103

   Волею судьбы автокатастрофа переносит нашего современника, врача из южнорусского
городка Юрия Кожина в XVI век. Для того, чтобы выжить, ему придется многому научиться и
самому научить других. Татарский плен, любовь, измены, корсарство, захватывающие дух
схватки, погони и морские сражения, знакомство с королями Франции, Швеции, Англии - через
многое ему придется пройти, чтобы занять достойное место в новом для него мире.

   Корчевский Юрий Стрелецкая казна

   http://flibusta.net/b/204799
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   http://lib.rus.ec/b/233818

   Неспокойна жизнь русичей: продолжаются опустошительные набеги татар, мечтают
захватить православную Русь и иноземцы с католического Запада, а в глухих гиблых местах
злодействуют шайки разбойников, собирающие кровавую дань с зазевавшихся купцов. Много
забот у великого князя московского, Василия III Ивановича - снова приходится готовить рать к
дальним походам.

   Корчевский Юрий Хождение за тридевять веков. Торговый гость из будущего

   http://lib.rus.ec/b/395511

   Спасение утопающих "попаданцев" - дело рук самих "попаданцев"! Едва не пойдя ко дну в
наши дни, он выныривает в Московском княжестве, чтобы стать "торговым гостем" и
отправиться за три моря, тридевять земель и тридевять веков - сначала в Персию за
пряностями, бывшими тогда на вес золота, а затем в Италию за драгоценным венецианским
стеклом.

   Корчевский Юрий Центурион

   http://flibusta.net/b/346690

   http://lib.rus.ec/b/463150

   Наш современник становится обладателем необычного артефакта, с помощью которого
попадает в Древнюю Византию. Oн становится трибуном, командиром хилиархии, пройдя через
все иерархические ступени армии. За счёт стойкости, личной храбрости и ума Алексею
удаётся стать кровным братом Остриса и пронести дружбу через века.

   Красницкий Е. Отрок. Бешеный Лис

   http://lib.rus.ec/b/148055

   http://flibusta.net/b/148055

   XII век. Права человека, гуманное обращение с пленными, высший приоритет человеческой
жизни... Все умещается в одном месте -- ножнах, висящих на поясе победителя. Убей, или
убьют тебя. Как выжить в этих условиях тому, чье мировоззрение формировалось во второй
половине ХХ столетия? Принять правила игры и идти по трупам? Не принимать? И быть
убитым или стать рабом? Попытаться что-то изменить? Для этого все равно нужна сила. А если
тебе еще нет четырнадцати, но жизнь спрашивает с тебя без скидок, как со взрослого, и то с
одной, то с другой стороны грозит смерть? Если гибнут друзья, которых ты не смог защитить?
Пока не набрал сил, пока великодушие, оружие сильного, не для тебя, стань хитрым, ловким и
беспощадным, стань Бешеным Лисом.

   Красницкий Е Отрок. Ближний круг

   http://lib.rus.ec/b/148057

   http://flibusta.net/b/148057
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   "Если хочешь, чтобы что-то делалось как следует, делай это сам" -- фраза для управленца
запретная, свидетельствующая о его профессиональной несостоятельности. Если ты
действительно хочешь чего-то добиться -- подбери подходящих людей, организуй их в
работоспособную структуру, замотивируй, сформулируй цели и задачи, обеспечь ресурсами... В
теории все просто. Но вокруг тебя живые люди с собственными надеждами и стремлениями,
амбициями и страстями, симпатиями и антипатиями. Вокруг другие структуры, тайные и
явные, преследующие какие-то свои, непонятные стороннему наблюдателю, цели. А на дворе
XII век, и острое железо то и дело оказывается более весомым аргументом, чем деньги, власть,
вера.

   Красницкий Е Отрок. Богам -- божье, людям -- людское

   http://lib.rus.ec/b/204146

   http://flibusta.net/b/190913

   Ты можешь быть атеистом и не верить в богов, ты можешь быть нигилистом и не верить
вообще ни во что, ты можешь быть эгоцентристом и верить только в самого себя, но берегись --
боги способны наказать, даже если их на самом деле не существует. Наказание будет
осуществлено либо руками людей верующих, либо обстоятельствами, ибо ты, в высокомерном
неверии своем, не сможешь правильно понять и просчитать мотивации людей, а значит,
правильно предвидеть или интерпретировать их поступки. Но и наказать боги умеют по-
разному, например, приоткрыв на мгновение завесу над тем, чего по твоему атеистическому
убеждению вовсе нет.

   Красницкий Е Отрок. Внук сотника

   http://lib.rus.ec/b/148054

   http://flibusta.net/b/148054

   Что произойдет, если в далеком прошлом окажется не десантник-спецназовец, способный
пачками повергать супостатов голыми руками, не химик-физик-инженер, готовый пришпорить
технический прогресс на страх врагам и на радость себе любимому, а обычный, в общем-то
человек, имеющий "за душой" только знание теории управления, да достаточно богатый
жизненный опыт? Что будет, если он окажется в теле не князя, не богатыря, а подростка из
припятской лесной глухомани? А может быть, существуют вещи более важные и даже
спасительные, чем мордобойная квалификация или умение получать нитроглицерин из
подручных средств в полевых условиях? Вдруг, несмотря на разницу в девять веков, люди будут
все теми же людьми, что и современники, и базовые ценности: любовь, честность, совесть,
семейные узы, патриотизм (да простят меня "общечеловеки") -- останутся все теми же?

   Красницкий Е Отрок. Покоренная сила

   http://lib.rus.ec/b/148056

   http://flibusta.net/b/148056

   Уцелеть в бою, убить или обратить в бегство противника, конечно, победа, но вовсе не самая
трудная. Во много крат труднее победить себя -- понять, увидеть грань: между самоуважением
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и чванством, между гордостью и гордыней, между принципиальностью и упрямством. А увидев
и поняв, суметь не переступить ее. Порой для этого нужно иными глазами посмотреть на
окружающий мир, отказаться от привычных, устоявшихся за десятилетия взглядов. И
совершенно неважно, когда формировались эти взгляды и привычки -- в XX веке или в XII,
потому что в любые времена справедливы слова: Истинно силен тот, кто победил себя. Победа
над собой -- победа, при которой нет побежденных, потому что сила, которая повелевала тобой
против твоей же воли, становится покоренной силой.

   Красницкий Е.Отрок. Стезя и место

   http://lib.rus.ec/b/146864

   http://flibusta.net/b/146864

   Место и роль -- альфа и омега самоидентификации, отправная точка всех планов и расчетов.
Определяешь правильно -- есть надежда на реализацию планов. Определяешь неверно -- все
рассыпается, потому что либо в глазах окружающих ты ведешь себя "не по чину", либо для
реализации планов не хватает ресурсов. Не определяешь вообще -- становишься игрушкой в
чужих руках, в силу того, что не имеешь возможности определить: правильные ли к тебе
предъявляются требования, и посильные ли ты ставишь перед собой задачи. Жизнь
спрашивает без скидок и послаблений. Твое место -- несовершеннолетний подросток, но ты
выступаешь в роли распорядителя весьма существенных ресурсов, командира воинской силы,
учителя и воспитателя сотни отроков. Если не можешь отказаться от этой роли, измени свое
место в обществе. Иного не дано!

   Кузмичев Иван Поступь империи. Первые шаги

   http://lib.rus.ec/b/163754

   http://flibusta.net/b/163754

   Молодой, лишенный отцовского внимания и заботы царевич Алексей находится под опекой
светлейшего князя Меншикова, почти не обращающий внимания на сына своего господина... И
случилoсь так, что очередной поход в баню заканчивается для царевичa странной потерей
сознания. Вот только очнулся царевич не таким, каким он был еще несколько дней назад. Наш
современник Иван Пестерев попадает под удар шаровой молнии, "пересел" в тело молодого
наследника Великой империи. Как жить молодому человеку, быть тем же самым "Алексеем"
или же выбрать трудный, опасный путь преобразований Великого отца? И кто знает, возможно
знания прошедших эпох, живой ум бывшего студента смогут перевернуть саму историю даже
больше чем старания Петра?

   Кузнецов Владислав Крылья империи

   http://lib.rus.ec/b/144050

   http://flibusta.net/b/144050

   Тембенчинский Михаил Петрович. Ротмистр лейб-кирасир. Туземный князь из Сибири на
службе у Государя Российского. Крещен в православную веру. А то, что при этом пернат,
крылат, из куньих и ближайшим родственником числит барсука, кого это волнует, если князь
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толков и все от него лишь на пользу Отечеству! А перья. А что перья? Подумаешь, эка
невидаль! Абиссинцы, вон, те и вовсе черны как ночь.

   Кулаков Олег Нукер Тамерлана

   http://lib.rus.ec/b/30602

   http://flibusta.net/b/30602

   Непереносимость организма к обезболивающим сыграло с Дмитрием злую шутку. После
наркоза, oн очнулся не Санкт-Петербургe двадцать первого века, а в пустыне Средней Азии XIV
столетия. Во времена правления одного из величайших полководцев истории -- Тамерлана.
Осознав, что обратной дороги нет, бывший детдомовец, инженер-электронщик проходит путь
от диковинного пришельца до одного из приближенных военачальников Тимура.

   Кулик Степан Витязь в медвежьей шкуре

   http://flibusta.net/b/347750

   http://lib.rus.ec/b/464539

   Ты можешь бить себя в грудь и клясться, что добрый и миролюбивый. А также -- белый и
пушистый,но кто ж тебе поверит, если выглядишь ты великаном, на плечах -- шкура полярного
медведя, а в руках дубина, с которой гигантопитеки мамонтов гоняли. Шалишь, брат!

   Кун Алекс Архангельск

   http://flibusta.net/b/277589

   http://lib.rus.ec/b/371910

   Поход на катамаране по Белому морю закончился для Александра перемещением в эпоху
Петра Великого. В числе первых, с кем довелось столкнуться путешественнику во времени,
оказался лично молодой царь. Под Архангельском Петр готовился строить российский флот.
Волей судьбы возглавил это строительство Александр, искушенный в морском деле своего
времени. Труды на верфи потянули за собой новое производство и новые технологии. Едва дело
заспорилось, тут же появились зарубежные шпионы, следом за ними приплыли иноземные
пираты - уничтожать опасных русских конкурентов.

   Кун Алекс Броненосцы Петра Великого

   http://lib.rus.ec/b/211160

   http://flibusta.net/b/192546

   Наш современник яхтсмен, путешествуя по Белому морю, попадает в шторм и после удара
молнии переносится в 17 век... Век великих свершений будущего императора российского
Петра I.
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   Ланцов Михаил Железом и кровью

   http://flibusta.net/b/273856

   http://lib.rus.ec/b/369614

   Прошло шесть лет бурной и насыщенной жизни в том мире, куда случайно попал Артём
Жилин. За этот немалый срок он смог стать полновесным феодалом с громким именем и
внушительной репутацией. Конечно, Эрику пришлось пройти по головам других людей, но
здесь не ценили слабых, робких и жалостливых. Князя Боспорского ждёт авантюрный путь, в
котором есть и сражения, и интриги, и гибель любимой женщины, и крестовый поход на Рим, и
морская экспедиция в Новый Свет.

   Ланцов Михаил Помазанник из будущего. "Железом и кровью"

   http://flibusta.net/b/309490

   http://lib.rus.ec/b/411912

   Против него - вся Европа во главе с "Владычицей морей", финские сепаратисты и польские
бандиты, "либеральная" чума и чиновничья мафия, "пятая колонна" и финансовая мощь
Ротшильдов, оплативших государственный переворот в России. Санкт-Петербург залит кровью,
убита царская семья, британский флот в Финском заливе, судьба Отечества висит на волоске -
а значит, десантнику из будущего пора вспомнить девиз ВДВ: "Никто, кроме нас!"

   Ланцов Михаил Эрик

   http://flibusta.net/b/259629

   http://lib.rus.ec/b/350095

   Артем Жилин - преуспевающий молодой человек, живет полной разносторонней жизнью,
увлекается средневековой историей. Но, ввязавшись в авантюру своего старого приятеля, в
одночасье теряет... жизнь и тело. Теперь он Эрик фон Ленцбург, четырнадцатилетний
подросток, единственный сын одного из мелких швейцарских баронов. Все бы хорошо, но на
дворе - конец XII века, а его семью только что убили люди родни. И он - последний, кто стоит
на пути "любимого" дядюшки Карла.

   Лапиков Михаил Рунный камень

   http://lib.rus.ec/b/187626

   http://flibusta.net/b/182418

   Два молодых и безалаберных сотрудника магической службы безопасности абсолютно
случайно по собственному незнанию активируют на ролевой игре настоящий рунный камень и
переносятся в раннесредневековую Исландию вместе с несколькими товарищами по игре.
Сколько-то хорошо эти люди умеют лишь играть и болтать языком... но с каких пор этого мало?

   Ледащёв Александр Самурай Ярослава Мудрого
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   http://lib.rus.ec/b/416229

   http://flibusta.net/b/312764

   В нашем мире Ферзь жил и убивал по самурайскому Кодексу чести. Дорога смерти была его
дорогой. Он не знал, каким будет финал, но знал точно - смерть уже близко. Древнее
языческое волшебство подарило ему еще одну жизнь.

На этот раз - в Древней Руси. И оказалось, что деревянный меч субурито, которым в
совершенстве владел Ферзь, ничуть не уступает стальным клинкам княжьих дружинников. И
мечам их врагов.

   Логачев Александр Красный терминатор.

   http://lib.rus.ec/b/69631

   http://flibusta.net/b/69631

   Жизнь "черного археолога" полна опасностей. Незаконные раскопки могут завести далеко,
очень далеко, например... в прошлое. И хорошо бы забросило в тихий уютный мир. Так нет -- в
самое полымя, в историческое лихолетье. И носило героя от выжженных полей
империалистической войны до революционной Москвы. И везде приходилось несладко. Как
можно не потерять себя в такой круговерти, не лишиться присутствия духа и просто выжить,
тем более если ты человек из другой эпохи?!

   Логачев Александр Мечи Ямато

   http://lib.rus.ec/b/89641

   http://flibusta.net/b/89641

   Япония, далекий 1235-й год. Смертельные поединки на мечах, неколебимые правила чести,
покорные японские женщины, шайки разбойников, буддистские монастыри и синтоистские
святилища, неприступные с виду замки, непривычные одежда и обувь, странные яства и
напитки. В этом жестоком и удивительном мире оказался воздушный гимнаст Артем
Топильский. Так уж вышло. Страна Ямато навязывает Артему свои законы, свои ценности, в
ней чужаку уготована незавидная участь. Но Артем принял вызов судьбы. Более того, он не
собирается прозябать бессловесным статистом. Он просто обязан сыграть по-крупному.

   Логачев Александр По лезвию катаны

   http://lib.rus.ec/b/69637

   http://flibusta.net/b/69637

   В какие только края не закидывала кочевая судьба Артема Топильского. Но на сей раз судьба
явно перестаралась -- цирковой артист очутился в средневековой Японии. Не очень-то его там,
оказывается, и ждали! В военно-феодальной Японии вообще нет места чужакам. А что вы
хотите? Япония живет почти в полной изоляции от внешнего мира. Бесконечная борьба
самурайских родов за власть, земли и привилегии. Строгое кастовое деление общества и при
этом сложнейшее переплетение разных ветвей власти. Суровые, жестокие нравы. И какой
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прием может ожидать незваного гостя? Да голову с плеч, вот и весь прием.

   Логачев Александр Разбуженные боги

   http://flibusta.net/b/221060

   http://lib.rus.ec/b/262277

   Наш соотечественник умом и мечом завоевал себе высокое положение в древней Японии. Но,
как когда-то Икар, он взлетел слишком высоко, и нашлись люди, которые пожелали укоротить
ему крылья. Артем проиграл главную схватку. Спасая себя и верных ему людей, он согласился
на почетную ссылку. Ему пришлось отправиться в русские земли во главе императорского
посольства.

   Логачев Александр Разрубленное небо

   http://flibusta.net/b/287887

   http://lib.rus.ec/b/383984

   Четыре месяца прошло с тех пор, как цирковой акробат угодил из мира смога, ревущих
автомобилей и навязчивой рекламы в мир, где всего это нет. В мир, где вместо компьютера --
монахи и заклинания, вместо звонков в милицию -- остро заточенный меч за поясом, а вместо
родных откормленных чиновников с депутатами -- какие-то непонятные самураи, императоры,
сиккэны и сегуны. Самурайский мир прост, суров и этим притягателен. Однако не одно умение
махать мечом решает здесь, кому кем быть, кому на какой ступеньке находиться. Ум, хитрость,
находчивость, -- все это не менее сильное оружие. И оно тебе особенно пригодится, когда
заберешься столь высоко, что попадешь в сети дворцовых интриг и антиправительственных
заговоров.

   Логинов Александр Разбойник (СИ)

   http://flibusta.net/b/346639

   http://lib.rus.ec/b/463077

   XV век на Руси. Наш современник, оказавшийся в в "мрачном" средневековье, испытал на
себе все прелести жизни средневекового феодала. Уж лучше в разбойники.

   Логинов Александр Феодал (Версия СИ)

   http://flibusta.net/b/293394

   http://lib.rus.ec/b/390938

   XV век на Руси. Разгар гражданской войны. Время, когда рушиться старый миропорядок и на
его осколках зарождается Московское царство. Все прелести жизни средневекового феодала
довелось испытать на себе нашему современнику, попавшему в "мрачное" средневековье.
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   Логинов Анатолий Сага о пришельцах из будущего. God, save England!

   http://flibusta.net/b/291498

   http://lib.rus.ec/b/388868

   А вы знаете, что до вторжения норманнов Англия была православной страной? Вы знаете,
что т. наз. англосаксонский принцип -- "Выживает сильнейший"-- на самом деле норманнский?
Вот и я не знал, пока в прошлое не попал храбрый батальон норфолкских королевских
стрелков, а точнее его Сэндригемская волонтерская рота во главе с полковником Бошампом.
Как истинный офицер и джентльмен полковник всегда верен присяге... Из 1915 в 1066.

   Лошаченко Владимир Русский хан

   http://flibusta.net/b/265611

   http://lib.rus.ec/b/358627

   Один неверный шаг, и инженер Владимир Романов оказывается в жестоком тринадцатом
веке. С ним верный мотоцикл, натура бойца и случайно приобретенные паранормальные
способности. Хан, князь, царь всея Руси, основатель царской династии, Владимир Первый,
лидер и победитель. Казалось бы, что еще нужно человеку для счастья? Но для бывшего
инженера вхождение во власть - не самоцель. Все подчинено другому - благу Руси-России.

   Мазин Александр Белый Волк

   http://flibusta.net/b/227850

   http://lib.rus.ec/b/282527

   Сбылась мечта мастера исторического фехтования и большого любителя всего
средневекового Николая Переляка. Он - в девятом веке. И он - викинг из команды славного
ярла Хрёрека-Сокола. Впереди - великий поход во Францию, но сначала надо перезимовать на
датском острове Роскилле, владении самого сильного и жестокого из норманнских конунгов -
Рагнара Лотброка.

   Мазин Александр Варяг

   http://lib.rus.ec/b/107623

   http://flibusta.net/b/107623

   Сергей Духарев и не думал, что обычная вечеринка с друзьями закончится для него в
десятом веке. Русь. В Киеве - князь Игорь. В Полоцке - князь Рогволт. С севера просачиваются
викинги, с юга напирают кочевники-печенеги. Время становления земли русской. Время
перемен. Для Руси и для Сереги Духарева. Чужак и оболтус, избалованный цивилизацией,
неожиданно проявляет мужской характер. Мир жестокий и беспощадный стал Сереге родным,
в котором он по-настоящему ощутил вкус к жизни и обрел любимую женщину, друзей и даже
родных. Сначала никто, потом скоморох, и, наконец, воин, завоевавший уважение варягов и
ставший одним из них. Равным среди сильных.
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   Мазин Александр Вождь викингов

   http://flibusta.net/b/348644

   http://lib.rus.ec/b/465806

   Ульф-хёвдинг. Теперь его зовут так. Ульф Вождь. Его корабли идут к английским берегам в
составе эскадры Ивара Бескостного, будущего завоевателя Британии. Его воины берут
железную дань и у англичан и у норвежцев. Его невеста - прекраснейшая из женщин Дании.

У него есть всё, о чем может мечтать воин...

Надолго ли?

   Мазин Александр Государь

   http://lib.rus.ec/b/428843/read

   Крещение Руси, становление Государства, войны, политика, приключения воеводы киевского
Сергея Духарева, его сыновей и, главное, подлинная история великого князя и государя
Владимира Святославовича.

   Мазин Александр Княжья русь

   http://flibusta.net/b/203568

   http://lib.rus.ec/b/229702

   Сын великого Святослава Владимир победил. Теперь он -- великий князь киевский.
Правление свое он начал с разрушения христианских церквей и воздвижения капищ. Но на
одном лозунге "За старых богов!" государства не построишь. Надо воевать с врагами, надо
оборонять рубежи, собирать сильную дружину, искать союзников и карать врагов.

   Мазин Александр Кровь Севера

   http://flibusta.net/b/274311

   http://lib.rus.ec/b/369835

   Ульф Черноголовый, в прошлом - Николай Переляк, встает под знамя Ворона, знамя
легендарного датского конунга Рагнара Лотброка. Великий поход свирепых норманов,
разоривших Западную Европу, будут помнить и через тысячу лет.

   Мазин Александр Легион против Империи

   http://lib.rus.ec/b/324631

   http://flibusta.net/b/245286

   Великая Римская империя. Третий век от Рождества Христова. Богатая имперская провинция
Сирия. Мирная провинция. Но на ее границах уже скапливаются войска шахиншаха Ардашира,
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повелителя персов, свергшего парфянскую династию и рвущегося к новым битвам и к новым
победам Наместник Сирии Геннадий Павел (в прошлом подполковник Геннадий Черепанов) и
его друг военный легат Первого Германского легиона Алексий Виктор (когда-то его звали
Алексеем Коршуновым) должны остановить персов. Их силы ограниченны, но рассчитывать на
участие Великого Рима - бессмысленно.

   Мазин Александр Утро Судного Дня

   http://lib.rus.ec/b/93717

   http://flibusta.net/b/93717

   Артем Грива, герой книги "Время перемен", бывший сотрудник российской военной
разведки, а ныне -- боевой офицер сильнейшей международной организации, становится
главным участником грандиозного эксперимента: его забросят в далекое прошлое, в каменный
век, чтобы там, среди первобытных племен, в девственной Африке, он отыскал причину, из-за
которой его собственный мир сошел с ума.

   Мартьянов Андрей Вестники времен

   http://flibusta.net/b/305646

   http://lib.rus.ec/b/144659

   Перед вами истинная история, случившаяся в 1189 году от Рождества Христова, история
происшедшая с тремя интересными людьми: сыном нормандского барона, германским
летчиком Гунтером фон Райхертом и никому не известным русским по имени Сергей Казаков.
Кто нам принц Джон Плантагенет? Кто нам король Ричард Львиное Сердце? Для маленькой
компании русского, немца и француза эти благородные господа всего лишь те, кого надо за
шиворот вытаскивать из неприятностей.

   Мартьянов Андрей Время вестников

   http://lib.rus.ec/b/147015

   http://flibusta.net/b/147015

   Серж де Казакофф стремительно делает карьеру при дворе Ричарда Львиное Сердце, а вот
дела Гунтера фон Райхерта день ото дня все хуже. Великая игра за право обладания коронами
Европы и Азии близится к финалу. Вожди крестоносцев и сарацин встречаются рядом с
городом Аккой. Кто одержит победу? Или победы не существует, но есть только бесконечная
история, меняющаяся с каждым новым мгновением? Наступает Время Вестников - время
свободного выбора, время решений, время, когда Высшие Силы больше не подталкивают людей
в нужном направлении.

   Мартьянов Андрей Наследник

   http://lib.rus.ec/b/147013

   http://flibusta.net/b/190142
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   Ты всего лишь обычный человек? Твоя жизнь тиха, размеренна и предсказуема? Твой мир
заключен в треугольнике дом-работа-тусовка? Что ж, взгляд на привычное мироустройство
придется немедленно и резко пересмотреть благодаря наследству, полученному от дальней
родственницы, жившей одновременно в XX и IX веках и владевшей секретом удивительных
дорог, связывающих эпохи древности и день настоящий.

   Матвиенко Анатолий Инкубатор для вундерваффе

   http://flibusta.net/b/320073

   http://lib.rus.ec/b/427638

   Далекое будущее. Человечество проигрывает войну инопланетным агрессорам и находится
на грани уничтожения. Неожиданный шанс на спасение дает открытие параллельного мира,
аналогичного земному, в котором время идет в 201 раз быстрее. Как заставить людей XVII
века, едва заменивших фитильные фузеи на кремниевые мушкеты, начать промышленную
революцию и создать научно-техническую базу, благодаря которой родится непобедимое
оружие для звездных войн? Для спасения цивилизации подойдут любые средства: от явления
нового пророка Бога до жесткого насилия и развязывания всеевропейских войн.

   Махров Алексей Каратели времени

   http://flibusta.net/b/214556

   http://lib.rus.ec/b/237864

   Каждый, кто болеет русской историей, рано или поздно задается вопросом: ну почему у нас
вечно все идет наперекосяк и через афедрон, а белый пушистый пушной зверек посещает нашу
страну с пугающей регулярностью? Думаете, дело в какой-то феноменальной невезучести
России? Черта с два! Просто наше прошлое стало мишенью для КАРАТЕЛЕЙ ВРЕМЕНИ,
которые охотятся за каждым, кто пытается изменить российскую историю к лучшему. Но
теперь - нашла коса на камень! Хронокарателям объявляют войну русские диверсанты
времени! Они предотвратят кровавую Смуту XVII века и помогут удержаться на престоле
царевичу Дмитрию, подлинному сыну Ивана Грозного!

   Махров Алексей Под солнцем остается победитель

   http://lib.rus.ec/b/94536

   http://flibusta.net/b/94536

   Человек - творец собственного счастья. Менеджер среднего звена Серёга Иванов с друзьями
сотворил машину времени! Вот повезло - скажете вы! И действительно - кто откажется
постоять на капитанском мостике с Ушаковым, разгадать тайны Атлантиды или повести в
лихую атаку межзвёздный крейсер? Но вот только всё имеет свою цену - один ваш приказ
может отправить на смерть тысячи людей, и целые народы канут в небытие.

   Мельников РусланКрестовый дранг

   http://lib.rus.ec/b/68931
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   http://flibusta.net/b/68931

   В бой против дружинников, союзников и ополченцев Александра Невского брошены
эсэсовские автоматчики при поддержке "Мессершмитта" и танков.

   Мельников Руслан Пески Палестины

   http://lib.rus.ec/b/110639

   http://flibusta.net/b/96047

   Нелегко дался омоновцу-воеводе Василию Бурцеву морской путь к Святым Землям. Немецкие
"мессершмитты" и средиземноморские пираты, подводная лодка цайткоманды и взывающая о
помощи королева Кипра... Но вот он, наконец, порт Яффы, вот она, Палестина. А здесь --
партизанская война, объединившая сарацин, тамплиеров и госпитальеров. Против кого?
Против фашистско-тевтонского ордена Хранителей Гроба, разумеется. А значит, трофейный
пулемет -- на верблюжий горб, гранату -- в пращу, греческий огонь -- в противотанковый
кувшин, стрелу -- в арабскую пушчонку. И вперед!

   Мельников РусланРыцари рейха

   http://lib.rus.ec/b/89658

   http://flibusta.net/b/180294

   Бывший омоновец, а ныне княжеский воевода Василий Бурцев на своей шкуре испытал
буйный норов Господина Великого Новгорода. Усмирять толпу мятежников пришлось с
помощью трофейного пулемета. Вече, скорый суд... Лишь вмешательство Александра Невского
спасло Бурцева от верной смерти. Но и почетная ссылка в Псков не принесла покоя.
Таинственное исчезновение супруги Агделайды, внезапное нападение эсэсовцев -- и воевода с
верными дружинниками оказывается в Венецианской республике. Оттуда русичам предстоит
отправиться дальше -- в Святые Земли, где властвует фашистско-тевтонский орден Хранителей
Гроба. Где бродят слухи о чудо-оружии немецких колдунов.

   Мерцалов И. Схаас

   http://lib.rus.ec/b/68934

   http://flibusta.net/b/68934

   Судьба, или на языке орков -- схаас, становится главным противником и союзником Джона
Рэдхэнда. Англичанин с русскими корнями по воле фамильного призрака --основателя рода --
отправляется в далекое прошлое, чтобы ершиться с драконом и добыть волшебный Меч
Правосудия. Однако бой с драконом -- только начало цепи жестоких битв, спаянной
Предопределением. Древняя война мифических народов готова разразиться вновь.

   Миронов Алексей, Прозоров Александр Освобождение

   http://lib.rus.ec/b/319963
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   http://flibusta.net/b/242965

   Федор Чайка и "задержавшийся" в Италии Леха Ларин в составе экспедиционного корпуса
направлены в Грецию. Объединенное войско покоряет все греческие полисы, осадив и захватив
Афины. Остатки флота афинян бегут в Малую Азию, где ищут покровительства Селевкидов.

   Михеев Михаил Стрелок

   http://flibusta.net/b/328695

   http://lib.rus.ec/b/440006/read

   Молодой спортсмен зарабатывает стрельбой по движущимся мишеням, не особенно тяготясь
работой киллера. Однако в один прекрасный день перед ним встает выбор - или работа на
спецслужбу, или проблемы с летальным исходом. И он, соглашаясь, меньше всего ожидал, что
его ждет карьера разведчика иных миров.

   Муравьев Андрей Гроза тиранов

   http://lib.rus.ec/b/144854

   http://flibusta.net/b/144854

   1799-й год. Суворов бьет французов, Наполеон штурмует Египет, а сербы воюют за
независимость с турками. Кругом шпионы, предательства, резня, засады, погони, штурмы,
"этнические чистки". Власть над Римом, Миланом и Неаполем, как и над всем
Средиземноморьем, переходит из рук в руки. В центр этой свистопляски попадают наши
современники. И хотя гораздо проще было бы умереть, им придется выживать. И сражаться.

   Муравьев Андрей Меч на ладонях

   http://lib.rus.ec/b/91139

   http://flibusta.net/b/91139

   В Гардарике загадочный волхв предлагает наемнику нурману выкрасть шкатулку у местного
ярла. Подумав, викинг соглашается. С этого и начинаются события, перевернувшие историю
современного мира и породившие историческое противостояние религий. А главными
действующими лицами становятся казак и археолог из 1896 года, красноармеец из 1939 и
фотограф дикой природы из 1999. Переброшенные в далекое прошлое, они вынуждены
бороться с теми, кто считает себя выше людей. В поисках статуи забытой богини герои
путешествуют по Европе в нелегкое для нее время первого крестового похода, сражаясь и
флиртуя, защищаясь и защищая тех, с кем свела их судьба.

   Муравьев Андрей Так хочет бог!

   http://flibusta.net/b/224212

   http://lib.rus.ec/b/270317/read
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   Первый крестовый поход обречен на поражение. Слишком сильна империя сельджуков,
слишком разрознены силы крестоносцев. Воины выдохлись, помощи ждать неоткуда... Но все
меняется внезапно: случайные гости из двадцатого века помогают выиграть битву.

   Овчинникова Анна Друг и лейтенант Робина Гуда

   http://lib.rus.ec/b/198771

   http://flibusta.net/b/187958

   Маленький Джон. Кто он? Его история полна загадок. Непонятно, откуда в Англии времен
Ричарда Львиное Сердце взялся молодец двухметрового роста, к тому же -- прекрасный
рукопашный боец, ставший ближайшим соратником главаря благородных разбойников Робина
Гуда. Надпись на его могиле гласит: "Маленький Джон, друг и лейтенант Робина Гуда". Все
загадки разрешаются просто: знаменитый великан из Шервудского леса Джон Литтл -- это
случайно угодивший из современного Петербурга в средневековую Англию студент-историк
Иван Меньшов.

   Одувалова Анна, Голубева Марина Клык Фенрира

   http://flibusta.net/b/316730

   http://lib.rus.ec/b/422008

   Восемнадцатый век. Эпоха войн и балов, дворцовых переворотов и... магии. В этот котел
страстей попадает обычный парень из XXI века, студент-археолог Алексей, случайно
обнаруживший в раскопе Клык Фенрира -- древний артефакт. Откуда Алексею было знать, что
в славном городе Санкт-Петербурге готовится заговор чернокнижников, что не только России,
но и всему миру угрожает легендарный Рагнарек? Ведь в институте ничему подобному не
учили.

   Орлов Борис Робин Гуд с оптическим прицелом. Снайпер-"попаданец"

   http://flibusta.net/b/288516

   http://lib.rus.ec/b/384957

   При чтении военно-исторической фантастики не оставляет ощущение, что все мало-мальски
известные исторические личности на самом деле были "попаданцами" из будущего. Уж Робин
Гуд-то точно.

   Павлищева Наталья Дева войны. Убить Батыя!

   http://flibusta.net/b/259316

   http://lib.rus.ec/b/349741

   Она "провалилась" в прошлое на восемь столетий - из XXI века в XIII, из современной Москвы
в страшную зиму Батыева нашествия. У нее на щеке шрам от татарской сабли - и
незаживающие рубцы на душе. Потому что ей пришлось видеть слишком много горя, крови и
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пепла. Потому что, несмотря на все попытки изменить ход истории, Орда продолжает топтать
Русскую Землю.

   Павлищева Наталья Дева войны. "Злой город"

   http://flibusta.net/b/259318

   http://lib.rus.ec/b/349740

   Сумеет ли "попаданка" из будущего, оказавшаяся в теле юной боярыни, изменить ход
истории? Спасет ли Евпатия Коловрата и его "храбров"? Отстоит ли Козельск, полтора месяца
отбивавший все штурмы и прозванный татарами "Злым городом"? Обрезав девичью косу и
"вздев" кольчугу, назвавшись мужским именем и выдав себя за юношу-дружинника, она
принимает бой!

   Павлищева Наталья Колыбель времени

   http://flibusta.net/b/312433

   http://lib.rus.ec/b/415857

   Поступая в медицинский вуз, наша современница по имени Екатерина и представить себе не
могла, что практику будет проходить в далеком прошлом, в эпоху дворцовых тайн, шпаг,
дуэлей и "проклятых королей"!

   Петров Иван Повелитель войны

   http://lib.rus.ec/b/367151

   http://flibusta.net/b/271632

   Сергей Томчин решил отдохнуть в компании старого армейского друга Юры и егеря дяди
Коли, которого когда-то спас от бандитов. Карельские леса, озера, рыбалка - что может быть
лучше? Но, решив прогуляться перед сном, трое друзей неожиданно для себя заблудились.
Пришлось ночевать под открытым небом. А утром выяснилось, что они очутились... в степи! И
даже немалый боевой опыт Сергея оказался бесполезным, когда на них навалились
низкорослые, странно одетые люди, вооруженные ножами. Ни Юра, ни дядя Коля не сумели
выжить, но Томчину некогда было горевать по погибшим друзьям. Ему предстоял долгий путь
от бесправного раба в племени степняков до всемогущего Повелителя войны!

   Платов С. Дружина специального назначения

   http://lib.rus.ec/b/76645

   http://flibusta.net/b/76645

   Вы до сих пор считаете, что все братки злобные и недалекие люди, а от чертей кроме
пакостей ничего не дождешься? Тогда вам просто необходимо познакомиться с Илюхой
Солнцевским и чертом Изей. Именно эти два друга, попавшие в результате банального ДТП в
средневековый Киев, перевернули жизнь древнего города вверх дном. Прибавим к этому дуэту
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очаровательную мелкоуголовную личность Злодейки-Соловейки Любавы, маленького
трехголового Змееныша-Гореныша Мотю -- и получим "Дружину специального назначения"
великого князя Берендея. Этому удивительному квартету по зубам все самые безнадежные и
тупиковые ситуации, которые они виртуозно разрешают благодаря своему нестандартному
подходу!

   Поротников Виктор Гладиатор из будущего. Рим должен быть разрушен!

   http://lib.rus.ec/b/396289

   http://flibusta.net/b/297801

   Он заброшен в Древний Рим из XXI века. Вместе с легендарным Спартаком он поднял
восстание гладиаторов и разгромил римские легионы, изменив ход истории. Он написал на
знаменах рабов: "РИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН!" - и повел их на штурм проклятого Вечного
города. Но после победы, обернувшейся беспощадной бойней, очнувшись от боевого бешенства
среди трупов женщин и детей, насмотревшись, как вчерашние гладиаторы заставляют
пленников сражаться и умирать на арене на потеху пьяным рабам, впору усомниться в
собственной правоте: зачем ломать историю, если альтернативная реальность еще более
кровава и бесчеловечна?

   Поротников Виктор Гладиатор из будущего. Спартак-победитель

   http://lib.rus.ec/b/321623

   http://flibusta.net/b/243929

   Нашeму современнику придется пройти обучение в знаменитой школе Лентулла Батиата, где
выживает меньше половины новобранцев, и умыться кровью на арене, где шансы уцелеть, а
тем более завоевать свободу и вовсе близки к нулю; выйти победителем из десятков
смертельных поединков и стать другом и ближайшим советником легендарного Спартака,
чтобы, подняв мятеж, отплатить проклятому Риму за все его преступления и изменить ход
истории!

   Поротников Виктор Легионер из будущего. Перейти Рубикон!

   http://lib.rus.ec/b/368861

   Новое задание "попаданца", заброшенного из нашего времени в Древний Рим, чтобы помочь
Спартаку одержать победу. Однако эта миссия не увенчалась успехом a сам "попаданец"
зарекся ломать прошлое, умывшись кровью и на собственном горьком опыте убедившись, что
былое не изменить к лучшему. Tеперь он - хранитель Вечности, призванный защищать ее от
тех, кто рвется переписывать историю огнем и мечом. Отныне он - не гладиатор, а легионер
Рима, винтик совершенного боевого механизма, действующего по завету Цезаря: "Veni, vidi,
vici" ("Пришел, увидел, победил").

   Поселягин Владимир Дитё. Двойной удар

   http://flibusta.net/b/339286
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   Увиденное, меня изрядно озадачило. Там были татары, причем как будто снимали фильм про
монгольское иго, невдалеке паслись низкорослые кони в количестве семи штук. Быстро
оглядевшись я не обнаружил ни кинокамер ни людей в нормальной одежде. Вывод был один, я
опять провалился во времени.

   Посняков Андрей Враг императора

   http://flibusta.net/b/188372

   http://lib.rus.ec/b/199238

   Все рушится - Алексея обвиняют в подготовке заговора против императора Византии -
базилевса. Чтобы избегнуть неминуемой смерти, защитить семью и разоблачить врагов, наш
герой бежит из узилища, и, поселившись инкогнито в отдаленном районе имперской столицы,
негласно проводит собственное расследование, устанавливая истинных заговорщиков.

   Посняков Андрей Демоны крови

   http://flibusta.net/b/219000

   http://lib.rus.ec/b/254354

   В поселке, рядом с которым живет Михаил Ратников, начинают пропадать люди. Кроме того,
на болотах у озера видели странного юношу, зачем-то ограбившего бомжа. И местный
предприниматель -- торговец металлом -- все чаще отправляет свою самоходную баржу на один
из неприметных островков на границе с Эстонией, издавна пользующийся дурной славой.
Развалины расположенного на острове мрачного здания люди до сих пор называют Проклятой
мызой, а бывших ее обитателей -- демонами крови.

   Посняков Андрей Демоны огня

   http://flibusta.net/b/229378

   http://lib.rus.ec/b/285503

   Тихая ночь Древнего Египта разорвана яркими всполохами. Огненные демоны, выпущенные
на волю иноземным колдуном, преследуют молодого фараона, грозя сорвать его миссию по
объединению всех египетских земель. Многие опасности угрожают человеку,
противопоставившему свою железную волю проискам завистников и козням врагов. Предатели
и чужие агенты по пятам преследуют властителя Фив. Сотни раз жизнь фараона и его супруги
могла оборваться благодаря удару кинжала в спину или выстрелу из засады. Но тот, кто
добровольно принял на себя бремя власти, не отступится и не предаст подданных,
возлагающих на него великие надежды, пусть даже все демоны преисподней лично
попытаются свергнуть его с трона!

   Посняков Андрей Драконы моря

   http://flibusta.net/b/217477

   http://lib.rus.ec/b/249254
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   Буря, разбившийся о скалы "киношный" корабль и... вместо уютного гостиничного номера в
предместье Туниса -- грязный сарай, темнокожие оборванцы и самое настоящее рабство! Мир
раннего Средневековья, с правом сильного, с подлостью, маскирующейся под дружбу, и
дружбой, скрепленной вражеской кровью на мече.

   Посняков Андрей Император

   http://flibusta.net/b/332527

   http://lib.rus.ec/b/444691/read

   Князь уже и сам стал забывать, что на самом деле он российский бизнесмен Егор Вожников,
ради обретения необычных способностей решивший испробовать старинное заклинание. Ему
теперь не до воспоминаний. Ведь германский император Сигизмунд лелеет мечту пойти
войной на русские земли, организовать новый крестовый поход, повсюду сея смерть и
разрушения.

   Посняков Андрей Капитан-командор

   http://flibusta.net/b/348542

   http://lib.rus.ec/b/465643

   Наш современник, Андрей Громов, и его возлюбленная, юная каталонская баронесса Бьянка,
вновь оказываются в прошлом, в 1706 году, и вынуждены искать пристанища, дабы начать
новую жизнь. На территории английской колонии Южной Каролины Андрей и Бьянка
ввязываются в конфликт с индейцами и вынуждены бежать на Багамские острова, где
обретают новых друзей, промышляющих морским разбоем.

   Посняков Андрей Красный Барон

   http://flibusta.net/b/346718

   http://lib.rus.ec/b/463195

   Отдыхая в Испании, Громов не мог предположить, чем обернется для него случайная встреча
с экипажем красивого парусника "Красный Барон". Спасая любимую девушку, Андрей
оказался в прошлом, где не только выжил, но и многого достиг, кроме могущественных врагов
и завистников, обрел новых друзей... и любовь.

   Посняков Андрей Крестовый поход

   http://flibusta.net/b/144437

   http://lib.rus.ec/b/144437

   40-е годы XV века. Турецкий ятаган завис над всей южной Европой! Уже пали Сербия и
Болгария, под пятой турок оказалась и почти вся Византия, некогда могущественная империя
ромеев, ныне погрязшая в воровстве, коррупции и внутренних дрязгах. Кажется, что великий
Константинополь-Царьград ожидает скорая гибель... вот-вот, сейчас...
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   Посняков Андрей Крестоносец

   http://flibusta.net/b/326595

   http://lib.rus.ec/b/437253/read

   Мало того, что на дворе стоит 1241 год и едва удалось сбежать из тевтонского плена, так еще
и новгородские воины считают Михаилa предателем. И нужно восстановить свое имя, свою
честь, найти и вырвать из этой жестокой эпохи своих современников.

   Посняков Андрей Месяц Седых трав

   http://lib.rus.ec/b/134872

   http://flibusta.net/b/134872

   Влиятельный генерал, фронтовик Иван Дубов, умерев в 1972 году, обретает новую жизнь в
далеком прошлом. Теперь он видит монгольские степи глазами паренька из захудалого
кочевого рода найманов. Много сил пришлось потратить Баурджину-Дубову, чтобы из нищего
изгоя превратиться в уважаемого степного князя - нойона - получив этот титул от самого
Темучина... которого переселенец из двадцатого века поначалу даже хотел убить, считая
прямым виновником монголо-татарского ига.

   Посняков Андрей Новая Орда

   http://flibusta.net/b/320378

   http://lib.rus.ec/b/428099

   Егор Вожников, угодивший в начало пятнадцатого века, уже много чего добился - княжество,
красавица жена и далекоидущие планы. Правда, на пути Егора стоит Орда, где старый эмир
Едигей по-прежнему сажает на трон угодных ему ханов. Однако претендентов на ордынский
престол хватает: все чингизиды, сыновья Тохтамыша, искренне ненавидящие друг друга. А
пока у татар - распря, князь Егор понимает, что другого шанса подчинить себе Орду может и
не оказаться.

   Посняков Андрей Перстень Тамерлана

   http://flibusta.net/b/133183

   http://lib.rus.ec/b/133183

   Директор провинциального музея Иван Раничев, спасая экспонат - перстень, приписываемый
самому Тамерлану, оказывается в прошлом. Чтобы вернуться да и просто выжить, надо найти
похитителя и перстень - на пути к этой цели Иван встретит верных друзей, предательство и...
любовь.

   Посняков Андрей Призрак Карфагена

   http://flibusta.net/b/263771
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   http://lib.rus.ec/b/355742

   По Средиземному морю рыщет огромный черный корабль. На борту экспериментальный
хроногенератор, вооруженная до зубов банда и двое пленников. Александр Петров -- бывший
матрос славного брига "Товарищ", бывший каскадер, бывший храбрый вождь вандалов --
должен во что бы то ни стало вновь перенестись в далекую эпоху. Ведь эти пленники -- его
жена и друг, и надеяться им больше не на кого.

   Посняков Андрей Сокол Гора

   http://flibusta.net/b/229376

   http://lib.rus.ec/b/285505

   Золотой сокол. Эта древняя безделушка неожиданно вмешалась в жизнь нашего
современника, забросив его в Древний Египет, называвшийся тогда Черной Землей. Нет
будущего, и нет прошлого, и нет друзей... Есть только надежда, надежда на самого себя, на
свое мужество и отвагу. И еще есть девушка по имени Тейя, без которой герою вскоре
становится не мил белый свет. Разгадать тайну сокола, спасти Тейю и всю Черную Землю от
страшного колдовства захватчиков-гиксосов, а заодно узнать кое-что о собственной матери...
Все это может получиться, а может, и нет. И тогда участь Максима - погибнуть на жертвенном
костре кровавого бога Бала.

   Посняков Андрей Сын ярла

   http://lib.rus.ec/b/165560

   http://flibusta.net/b/165560

   Середина IX века. Далеко на севере Норвегии растет и мужает Хельги, сын местного ярла
Сигурда. Он пока ничем не отличается от своих сверстников, но кое-кто уже знает: сыну ярла
суждено стать князем в Гардарике - так называли тогда викинги русские земли.

Черные друиды Ирландии, замыслив не только вернуть свою былую власть, но и достигнуть
владычества над всем миром, решили подменить душу юного воина, однако у них на пути
встали кузнец Велунд и - даже не ведая о том - наш молодой современник.

   Посняков Андрей Сюзерен

   http://flibusta.net/b/351464

   http://lib.rus.ec/b/469919

   Егор Вожников, оказавшийся в XV веке, не только встал во главе русских земель, но и
подчинил себе почти всю Европу. Остались лишь государства за Пиренеями - Кастилия, Леон и
Арагон. Однако опасность пришла откуда не ждали. Правитель Гранады эмир Юсуф ибн Юсуф
мечтает возродить былую мощь Халифата.

   Посняков Андрей Тайный путь
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   http://flibusta.net/b/144190

   http://lib.rus.ec/b/144190

   После долгих приключений в середине пятнадцатого века, наш современник, молодой
человек по имени Алексей, Лешка, все ж таки сумел вернуться домой, в свое время. Однако
место его оказалось занятым! И дальнейшее его пребывание кое-кому грозит смертью. К тому
же - здесь нет больше ни дома, ни друзей... Здесь - нет, но они есть там, в Константинополе! И
юноша принимает решение возвратиться, тем более что совсем скоро великий город будет
захвачен турками - и Лешкиным друзьям грозят неисчислимые бедствия.

   Посняков Андрей Тевтонский Лев

   http://lib.rus.ec/b/393447

   http://flibusta.net/b/295460

   Год 53-й до Рождества Христова. Устрашая противников и восхищая зрителей, на арене
провинциального цирка бьется Тевтонский Лев! Мало кто знает, что звучную германскую
кличку непобедимый гладиатор получил совсем недавно, а раньше он носил галльское имя
Беторикс. О том, что это тоже прозвище, здесь не известно никому. Он не галл, не германец и
не римлянин. Он русский, рожденный в конце двадцатого века и оказавшийся в грозной и
смутной эпохе лишь по нелепой случайности... Или все-таки по чьей-то недоброй воле?

   Посняков Андрей Трон фараона

   http://flibusta.net/b/229377

   http://lib.rus.ec/b/285507

   Египет, 1552 год до Рождества Христова. Войска фараона Камаси штурмуют города Дельты -
последний оплот завоевателей-гиксосов. И кажется, что победа вот-вот придет, еще немного, и
над стенами столицы захватчиков взовьется золотой штандарт Амона, однако... Однако в это
самое время далеко на юге вдруг вспыхивает мятеж, явно подстроенный царем гиксосов. На
его подавление отправляется часть армии во главе с младшим братом фараона, которому после
странной смерти брата суждено стать новым правителем Египта. И никто не знает, что новый
фараон Яхмос, вступивший на престол восемнадцати лет от роду - наш современник,
рожденный в самом конце двадцатого века, именно для того, чтобы стать великим правителем
Черной земли.

   Посняков Андрей Удар судьбы

   http://lib.rus.ec/b/320316

   http://flibusta.net/b/243189

   Лето. Жара. Деревня. И даже в страшном сне не могло привидеться будущему студенту
факультета социальных наук Лешке все то, что случится в один из жарких августовских
деньков на Черном болоте, о котором среди местных жителей давно ходили самые нехорошие
слухи. Плен, рабство, побег -- и постепенное осознание того, что невероятный разрыв времен
зашвырнул юношу в самое темное средневековье.
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   Посняков Андрей Черные плащи

   http://flibusta.net/b/295067

   http://lib.rus.ec/b/393085

   Вся планета замерла в предчувствии неминуемой и близкой гибели. Однако для самых
богатых людей нашелся выход: некая фирма предлагает им укрыться в пятом веке от
Рождества Христова, в королевстве вандалов, построив там оазис современного комфорта --
Город Солнца.

Мир можно спасти, если уничтожить оставшийся в прошлом хроногенератор, охраняемый
непобедимой гвардией в черных плащах. И Александр Петров готов рискнуть. Тем более что
именно там, в прошлом, он надеется обрести пропавшую без вести семью -- любимую жену и
маленького сына.

   Посняков Андрей Шпага Софийского дома

   http://flibusta.net/b/165547

   http://lib.rus.ec/b/165547

   Все громче бряцает оружием московский князь Иван Третий, все чаще бросает алчные
взгляды на свободную новгородскую землю. Интриги, предательство, битвы... В эпицентре этих
событий - наш современник Олег Завойский, старший дознаватель РУВД, внезапно
провалившийся в прошлое. Именно там, в пятнадцатом веке, находит он верных друзей и
любимую женщину. А родина - это родина. Во все времена. И далекий потомок новгородских
дружинников берется за оружие, чтобы защищать свою страну от могущественных врагов.

   Посняков Андрей Шпион Темучина

   http://lib.rus.ec/b/129865

   http://flibusta.net/b/129865

   Далеко на севере, на крутых берегах Аргуни, хан Джамуха, бывший друг, а ныне враг
Темучина, собирает по урочищам кочевые роды, силой, угрозами и хитростью пытаясь
сплотить их в непобедимые тумены. Скоро, совсем скоро эти полчища хлынут на южные
равнины и сопки.

   Прозоров Александр Андрей Беспамятный: Кастинг Ивана Грозного

   http://lib.rus.ec/b/126031

   http://flibusta.net/b/126031

   Группа российских пограничников, погибших в бою на горном перевале, воскресает
несколько веков спустя. Люди из будущего поручают им странную миссию -- отправиться в
далекое прошлое, в середину шестнадцатого столетия, и добыть захваченный татарами
артефакт. Задача кажется несложной для видавших виды профессионалов, к тому же
вооруженных до зубов. Но в первой же схватке сержант Андрей Матях понимает, что
привычные АКМы и гранаты -- не самое надежное средство против сабель и луков и что
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тактика двадцатого века неприемлема в битвах эпохи Ивана Грозного.

   Прозоров Александр Воевода

   http://flibusta.net/b/313059

   http://lib.rus.ec/b/416866

   Для Егора Вожникова, который, нырнув в прорубь, вынырнул в 1409 году, все вроде бы
складывается хорошо. Возглавив ватагу ушкуйников -- речных пиратов, -- он не только сумел
неплохо устроиться в средневековой Руси, но и нашел любимую женщину Елену, да не какую-
нибудь, а княжну! Именно она подтолкнула Егора к мысли, что пора ему самому становиться
князем. А братья-ватажники помогли ему в этом. Казалось бы, живи да радуйся! Однако иные
удельные владыки не желают признавать в нем равного, а великий князь Василий и прямо
угрожает повесить за самозванство, словно обычного татя.

   Прозоров Александр Последняя битва

   http://flibusta.net/b/230621

   http://lib.rus.ec/b/293131

   Темное облако колдовства, насылаемого магрибскими колдунами и арабскими суфиями,
принесли на Святую Русь неурожаи и мор. В июне на пашни сыплется снег, в северных
волостях буйствует чума, в южных -- холера. И в это самое время Стефан Баторий, османский
раб, назначенный султаном на трон Польши, нападает на Русь. Чтобы спасти державу, князю
Сакульскому придется одному сразиться и с магами, и с бесчисленными наемниками,
собранными в польское войско. В ослабленной бедами стране помощи ему не найти.

   Рагимов Михаил Волхвы Скрытной управы. Щит

   http://flibusta.net/b/346038

   http://lib.rus.ec/b/462371

   Ватага "попаданцев" отправляется на 1000 лет назад, в эпоху князя Игоря, чтобы не
допустить феодальной раздробленности Руси. Но все планы "ВОЛХВОВ ИЗ БУДУЩЕГО" сразу
летят к чертям: наши предки вовсе не так наивны, как предполагалось, и спецслужбы у них
работают на совесть.

   Родионов Андрей Послушник

   http://lib.rus.ec/b/165562

   http://flibusta.net/b/165562

   В двадцать первом веке он учился исцелять, а в пятнадцатом ему пришлось убивать. Роберт
Смирнов, он же Робер де Могуле, вступив в Третий орден францисканцев, стремился стать
лучшим, доказать свою незаменимость. Его наконец оценили, доверили охранять последнюю
надежду растерзанной англичанами Франции. Но отчего-то кажется, что порученная ему
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миссия - с двойным дном. Как он должен будет поступить, если король в конце концов решит,
что мертвая героиня лучше живой сестры? И есть ли шанс у простого рыцаря завоевать любовь
принцессы?

   Родионов Андрей Святой воин

   http://lib.rus.ec/b/89710

   http://flibusta.net/b/165562

   Когда-то Роберт Смирнов мечтал стать хирургом. A теперь он хорошо обученный воин и
послушник Третьего ордена францисканцев. Скрываясь под маской личного лекаря, он
охраняет Орлеанскую Деву. Жанна ведет французов от победы к победе, и все чаще англичане
с бургундцами пытаются ее погубить. Но всякий раз на пути врагов встает шевалье Робер де
Могуле. Кто же стоит за спинами заговорщиков? Отчего французы сдали Париж бургундцам, и
что за таинственный корабль бороздит воды Ла-Манша?

   Романов Александр Триумф "попаданцев". Стать Бонапартом!

   http://flibusta.net/b/345691

   http://lib.rus.ec/b/461771

   Кто из гениев XIX века может стать главным союзником "прогрессоров" из будущего? Кому
по силам разгромить Британскую империю? Лишь Наполеону Бонапарту! Вот только
разведгруппа из будущего, отправленная в революционный Париж для контакта с великим
корсиканцем, неожиданно выясняет, что их опередили, и телесная оболочка Наполеона уже
захвачена другим "попаданцем", который начал собственную игру

   Романов Герман Крестоносец из будущего. Самозванец

   http://flibusta.net/b/289547

   http://lib.rus.ec/b/386221

   Европа и Русь завоеваны арабами, а последние христианские анклавы один за другим гибнут
под ударами мусульман. Выдавая себя за пропавшего без вести командора Ордена Креста,
пришелец из XXI века должен возродить вымирающее рыцарство и возглавить Реконкисту.
Никакой мистики! Никакого оружия из будущего! "Попаданец" может рассчитывать лишь на
собственные силы!

   Романов Герман "Попаданец" на троне. "Бунтовщиков на фонарь!"

   http://lib.rus.ec/b/320554

   http://flibusta.net/b/243296

   O "попаданце", угодившем в тело Петра III за считаные дни до того, как ничтожный
император должен быть свергнут женой и убит заговорщиками. Но наш современник
отказывается покориться неизбежному, решив подавить мятеж и переписать прошлое! Судьба
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России висит на волоске -- ведь против него не только взбунтовавшаяся гвардия, но и
придворная камарилья, до смерти перепуганная внезапным преображением пьяницы-
императора, который вдруг не только отказывается от спиртного, но и открыто выступает
против немецкого засилья, во всеуслышанье заявив: "Я вам не пруссак, а природный русак!" и
"Русские прусских всегда бивали!"

   Романов Герман Самодержавный попаданец. Петр Освободитель

   http://lib.rus.ec/b/366236

   http://flibusta.net/b/270708

   Наш современник, завладев телом Петра III, подавляет гвардейский мятеж и вправляет
вывих истории. Вместо "Золотого века Екатерины" Россия вступает в Стальную эру Петра
Освободителя, где не будет ни засилья фаворитов, ни разгула крепостничества, ни
крестьянской войны. Емельян Пугачев честно служит в армии, братья Орловы присоединяют
Аляску, а Потемкин -- Приморье, набирает обороты промышленная революция, спущены на
воду первые пароходы, перевооруженная Ломоносовым и Кулибиным русская армия рвется в
бой.

   Романов Герман Царский блицкриг. Боже, "попаданца" храни!

   http://flibusta.net/b/305622

   http://lib.rus.ec/b/407033

   Кульминация царствования нашего современника, заброшенного в тело императора
Петра III. Подавив гвардейский мятеж и удержавшись у власти, модернизировав Россию и
превратив ее в передовое государство Европы, он готов исполнить вековую мечту русского
народа -- отбить у неверных Константинополь и вновь водрузить на Святую Софию
Православный Крест.

   Рымжанов Тимур Змеиная гора

   http://lib.rus.ec/b/203556

   http://flibusta.net/b/198906

   Ему скучно принимать правила того мира, где он оказался. То ли дело перековывать мир под
себя. Ввязаться в войну, разжигая ее, как колдовской горн. Стойко принять удар судьбы и
бросить ответный вызов. Уверенный в своей несокрушимости враг даже не подозревает, с
какой чудовищной силой ему придется столкнуться. Но тот, кого предки прозвали Князем-
колдуном, еще только набирает силу.

   Рымжанов Тимур Руны грома

   http://lib.rus.ec/b/323647

   http://flibusta.net/b/244974
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   Он был выброшен в Средневековье из нашего времени. Его навыки и знания позволили не
просто выжить, но еще и переломить ход истории. Прозванный в народе князем-колдуном, он
сумел удержать татаро-монгольское нашествие. Внедрил технологии, опережающие свое время
на столетия. Но его растущий авторитет и сила совсем не по нраву удельным, разрозненным
князьям. Враги полны решимости и начинают действовать. Судьба жестока, но битва за
выживание продолжается.

   Рымжанов Тимур Хромой странник

   http://lib.rus.ec/b/200476

   http://flibusta.net/b/198905

   Колдун, коварь, аред, зелейщик - вот далеко не полный список прозвищ, которыми наградили
далекие предки своего потомка, волею судьбы оказавшегося в средневековье. Для одних он
воплощенное зло, для иных - добродетель. Выживать - для него это просто, а вот жить тихо и
спокойно - это не в его характере.

   Садов Сергей Странник во времени

   http://flibusta.net/b/320939

   http://lib.rus.ec/b/104793

   Отправившись на яхте "Диана" из Санкт-Петербурга в Майами, юные морские курсанты
Миша Касатонов и Наташа Свиридова вместо Америки очутились у берегов Франции. И это
еще полбеды. Беда в том, что они перенеслись не только в пространстве, но и во времени. В
мрачное Средневековье, в эпоху Столетней войны. Впрочем, ребята не спасовали. Чванливого
барона, командующего английской эскадрой, им без особого труда удалось провести. Правда,
пришлось изрядно помахать мечами. К счастью, за минувшие столетия искусство рукопашного
боя существенно продвинулось. И хотя не так-то просто справиться со средневековыми
вояками, ничто не остановит пришельцев из XXI века. Ведь будущее для них уже наступило!

   Caмохин Валерий Самозванка

   http://flibusta.net/b/227082

   http://lib.rus.ec/b/211300

   Xотели как лучше - получилось как всегда. Новому высокотехнологичному миру жить
осталось совсем немного. И единственный человек, способный исправить свои же собственные
ошибки, лежит в клинике без сознания. Других кандидатов на прыжок в прошлое нет.

   Светлов Дмитрий Закон меча

   http://lib.rus.ec/b/431939

   http://flibusta.net/b/323208
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   Четырнадцатый век... Еще нет никаких государств, это эпоха зарождения королевств, когда
по всей Европе действует только право сильного - закон меча. Герой книги, разграбив
западные города Литвы, решил на время укрыться в центральной Европе. Вера в свои силы
позволяют Норманну расширить владения. Разобравшись с интересами сильных мира сего, он
начинает плести собственную интригу во благо крепнущего Карельского княжества.

   Светлов Дмитрий Капитан-командор

   http://lib.rus.ec/b/202627

   http://flibusta.net/b/190160

   Блестящий морской офицер в отставке неожиданно оказывается в России XVIII века. Сергей
быстро понимает, что обладает огромным богатством - техническими знаниями XXI века и
более чем двухсотлетним опытом человечества, которого здесь больше нет ни у кого. В
результате ему удается стать главным советчиком Екатерины Великой. Жизнь России
преображается с появлением загадочного капитана. Но главная цель Сергея - пиратские
походы.

   Светлов Дмитрий Медвежий замок

   http://flibusta.net/b/286204

   http://lib.rus.ec/b/382052

   Русь четырнадцатого века. Князья бьются за расширение владений, доказывая силой оружия
свое право на стол великого князя. От Оки до Волги пылает пламя междоусобных войн, и
только Новгород высокомерно взирает на глупые амбиции правителей. Именно в эту
обстановку попадает наш современник. У него всего лишь одно вполне прагматичное желание
- выжить и вернуться назад, однако обстоятельства диктуют свои условия, вынуждая героя
взяться за оружие, а судьба дарует ему Медвежий замок.

   Светлов Дмитрий Право на власть

   http://flibusta.net/b/295354

   http://lib.rus.ec/b/393325

   Руслан Артурович Нормашов никогда не мечтал о карьере начальника, тем более
самовластного правителя. Тем не менее нежданно-негаданно он оказался признанным князем
карельских земель. Личная храбрость, находчивость и доброта позволили создать большую по
меркам четырнадцатого века дружину. Первая робкая попытка проверить свои силы и
воинское умение закончилась успешным походом в Поволжье. Разложенный вокруг него
пасьянс интриг вынудил пойти войной на Литву - и снова удача улыбнулась герою. Две громкие
победы отозвались среди русских князей негативным резонансом, ибо в обоих случаях
Норманн затронул вековые родственные связи.

   Светлов Дмитрий Прыжок к славе

   http://flibusta.net/b/202174
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   http://lib.rus.ec/b/224920

   Попав в эпоху Екатерины Великой, бывший капитан первого ранга смог найти свое место.
Благодаря своим инженернотеоретическим знаниям получил звание профессора и графский
титул. Смог подтолкнуть развитие металлургии и строительство кораблей. Построив несколько
кораблей, смело и отважно бросился в пиратские рейды против Великой Османской империи.
Эта книга о том, как граф Алексеев становится на путь нахального завоевателя.

   Светлов Дмитрий Флаг над океаном

   http://flibusta.net/b/202393

   http://lib.rus.ec/b/225694

   Освоившись в эпохе Екатерины Великой, бывший капитан первого ранга смог занять в новой
жизни достойное место.

   Светлов Дмитрий Черный князь

   http://flibusta.net/b/341755

   http://lib.rus.ec/b/456613

   Много врагов у русичей -- потомков древних славов. Литва и Персия, Ганзейский союз и
Великая Степь грозят жизни Древней Руси. Вечную битву за Русскую землю ведет попаданец
из будущего, князь Карельских земель Норманн.

   Семенова Татьяна Монсегюр. В огне инквизиции

   http://flibusta.net/b/287528

   http://lib.rus.ec/b/383624

   Студенты-первокурсники Аня, Саша и Ваня случайно становятся обладателями
экспериментального устройства "Фаэтон", позволяющего его владельцу путешествовать в свои
прошлые жизни. Один из героев решает испытать прибор и включает его. Но вместе с ним в
прошлое попадают и друзья, находившиеся в этот момент рядом. "Фаэтон" переносит их в 1243
год, в Лангедок. На вершине высокой скалы гордо возвышается замок-крепость Монсегюр,
последний оплот таинственной христианской общины катаров. Папа римский объявил их
еретиками, и полчища крестоносцев направились на юг Франции, чтобы раз и навсегда
уничтожить альбигойскую ересь. Последние катары, укрывшись в неприступной крепости,
обороняются от католического воинства, осаждающего замок.

   Cидоров Леонид Демон поневоле

   http://flibusta.net/b/227818

   http://lib.rus.ec/b/282155

   Наш современник после удара молнии попадает в совершенно незнакомое место.
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   Смирнов Александр Черный гусар. Разведчик из будущего

   http://flibusta.net/b/350599

   http://lib.rus.ec/b/468722

   Погибнув в 1945 году под Кенигсбергом, старшина Красной Армии переносится на два
столетия назад, в тело прусского барона из полка Черных гусар, которому после дуэли
приходится бежать в Россию. Здесь "попаданцу" суждено возглавить личную гвардию Петра III
и стать агентом всесильной Тайной канцелярии, прославленной как самая грозная спецслужба
Европы.

   Смирнов Андрей Рыцарь

   http://lib.rus.ec/b/200367

   http://flibusta.net/b/52657

   Потеряв память, рыцарь и крестоносец Андрэ де Монгель обращается за помощью к ведьме.
В результате к нему возвращаются воспоминания о XXI веке. Он - питерский парень Леонид
Маляров, убитый в далеком будущем и "проснувшийся" теперь в чужом теле за восемь веков до
своего рождения. Бурная жизнь странствующего рыцаря быстро надоедает нашему герою. Ему
хочется большего. И жизнь дает ему этот шанс.

   Спесивцев Анатолий Есаул из будущего. Казачий Потоп

   http://flibusta.net/b/277751

   http://lib.rus.ec/b/372014

   Провалившись в XVII век, наш современник переписывает прошлое "огнем и мечом" и
казачьей саблей! Пришпоренная "прогрессором", история несется вскачь, казаки становятся
хозяевами Черного моря, а гетман Хмельницкий - одним из сильнейших государей Европы.
Разгромив степняков, разорив побережье Османской империи и предав огню Стамбул, казачье
войско идет войной на ненавистную Польшу, а русский царь возвращает Полоцк и Смоленск.

   Спесивцев Анатолий "Черный археолог" из будущего. Дикое Поле

   http://flibusta.net/b/258348

   http://lib.rus.ec/b/348433

   Докопался "черный археолог" - аж до XVII века! Вскрыл сдуру загадочный курган в
Причерноморских степях - и провалился в далекое прошлое, оказавшись в Диком Поле 1637
года. И быть бы ему рабом у степняков-ногаев, гнить на турецкой каторге или на галерах - не
освободи его из плена проезжий казак-запорожец. Придется нашему попаданцу стать степным
разбойником и черноморским флибустьером, участвовать в легендарной обороне Азова,
рубиться с янычарами и брать на абордаж османские корабли, а если повезет - даже изменить
ход истории.
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   Стригин Сергей Восьмая горизонталь

   http://flibusta.net/b/318358

   http://lib.rus.ec/b/425108

   Кто сказал, что боги не используют инструменты? Используют, но они необычные. Эти
инструменты -- люди. Они манипулируют ими как пешками, но и пешки иногда становятся
ферзями. Для своих, понятных только им, целей, они бросают огромное количество людей в
первобытный мир. Люди встречаются с хищниками, со страшными подземными обитателями и
ведут войну с мутантами, прибывшими из глубин космоса с целью захвата Земли. Не сразу
герою, отмеченному печатью Бога, станет понятен смысл игры богов, но когда этот смысл
станет ясен, он из пешки превратится в ферзя.

   Тестов Александр Варяги

   http://lib.rus.ec/b/199569

   http://flibusta.net/b/186725

   Их трое и они разные, не похожие друг на друга. У каждого свои причины вернуться домой,
но они оказались очень далеко от него. Настолько далеко, что пути назад нет. Остается
продолжать жить и надеяться. Надеяться на себя и на друга. Но жизнь в далеком прошлом
сурова и безжалостна, и друзья не знают, кого им предстоит потерять.

   Тестов Александр Остров в наследство

   http://lib.rus.ec/b/200972

   http://flibusta.net/b/189232

   Обыкновенная лодочная прогулка с друзьями по Черному морю привела Якова Риковича к
неожиданным последствиям. Налетевший шторм чудом не погубил Якова, но спасло его после
крушения... судно совсем другой эпохи. И понеслось. Авантюризм XVII века, пираты
Карибского моря, страх и отвага, верность и предательство, абордаж и погони. Иногда Рик
догонял, а случалось - сам вынужден был убегать. Все это время он хранил принесенный из
"прошлой жизни" цветок ирис - талисман, который, как было предсказано, должен помочь ему,
И вот в жизни Якова появляется красавица Ирис с берегов Туманного Альбиона. Как разгадать
тайну этой отчаянной девушки, умеющей сражаться наравне с мужчинами?

   Тестов Александр Последняя битва

   http://flibusta.net/b/221276

   http://lib.rus.ec/b/262843

   На долю трех друзей, очутившихся в девятом веке, выпало немало испытаний. Расставания и
потери близких, враги явные и тайные. Дороги кружат по земле, порой пересекаясь, а порой
уводя их далеко друг от друга. Но надо жить, во что бы то ни стало жить и найти дорогу назад.
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   Тестов Александр Сокрушая врагов

   http://lib.rus.ec/b/193442

   http://flibusta.net/b/185622

   Трое друзей, Вадим Хлопин, Павел Соколов и Андрей Юрьев, низверглись сквозь мрак
столетий и очутились в IX веке от Рождества Христова на берегах Ладожского озера.
Превратности судьбы и воля богов разбросали их далеко друг от друга. У каждого свой путь, но
каждый из них не оставляет надежды найти друзей и вернуться домой.

   Тестов Александр, Даль Дмитрий Проверка на прочность

   http://flibusta.net/b/304796

   http://lib.rus.ec/b/406082

   Они пришли в этот мир не по своей воле... Но выяснилось, что сейчас не время для изучения
былинной истории. На пороге война! Неведомый враг совершил нападение, Белградское
княжество под угрозой полного уничтожения.

О двух ногах, о двух руках, закованные в броню, и лиц их никто не видит. Они не сдаются в
плен. В бою отважны и беспощадны. На бортах их боевых кораблей -- непонятные письмена и
огромный черный змей.

   Тестов Александр, Смирнова Татьяна Покойники в доле

   http://flibusta.net/b/221424

   http://lib.rus.ec/b/263384

   Мужчина и женщина. Оба из XXI века. Разными путями и в разное время оказались в
кипящем котле XVII века - Карибском море. Они не знали о существовании друг друга... до
поры. Одна цель свела их вместе - Большой Приз. Клад - несметные сокровища, спрятанные на
затерянном острове посреди Карибского моря. Беда только в том, что о кладе знает слишком
много людей.

   Трофимов Ерофей Варвар для особых поручений

   http://flibusta.net/b/287587

   http://lib.rus.ec/b/383650

   Прошло уже полтора года с тех пор, как экипаж драккара с говорящим названием "Синяя
акула" подобрал у безжизненного фьорда бывшего офицера отряда специального назначения
Вадима. Оказавшись в далеком прошлом, молодой человек пришёл к выводу, что в его
ситуации мудрее всего подчиниться обстоятельствам и принять действительность такой,
какова она есть. Но, к его удивлению, тот, кто перенёс его в этот странный, дикий мир, решил
всё по-своему. И теперь перед бывшим спецназовцем возникла очередная проблема: опираясь
на собственные знания, навести при помощи полусотни викингов привычный порядок в
далёком и холодном Нордхейме.
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   Трофимов Ерофей Поступь Слейпнира

   http://lib.rus.ec/b/323669

   http://flibusta.net/b/244988

   1987 год, война в Афганистане. Группа советских спецназовцев получает задание
уничтожить одного из полевых командиров противника, но попадает в засаду. Разрыв гранаты
уничтожает всех -- и друзей, и врагов. Но очень скоро командир группы приходит в себя и
неожиданно понимает, что оказался не в своём мире и не в своём времени.

   Тюрин Виктор Сэр Евгений

   http://flibusta.net/b/277997

   http://lib.rus.ec/b/372195

   Счастье воина на острие его меча! Русский парень Евгений Турмин на личном опыте
убедился, что эти слова чистая правда. В результате неудачного научного эксперимента
сознание Евгения перенеслось в тело юного британского рыцаря. Проснувшись в фамильном
замке барона Фовершэма, Евгений быстро сообразил, что лучше всего притвориться больным,
страдающим временной потерей памяти. Старый барон решил отослать "сына" от греха
подальше, в Уорвикский монастырь. И вот сэр Евгений, в сопровождении слуги и
телохранителя Джеффри, отправляется в опасный путь по дорогам средневековой Англии -
стране лесных разбойников, бродячих артистов и наемных убийц

   Тюрин Виктор У каждого своя война (Версия СИ)

   http://flibusta.net/b/278423

   http://lib.rus.ec/b/372655

   После ряда неудач Лорд испытал нечто похожее на потрясение. Ведь с ним никогда подобное
не случалось. Нет, были промахи в его работе, да и не все всегда сразу получалось; тогда он
набирался терпения и выжидал удобного случая. Но чтобы они шли сплошной полосой....
Никогда! К этому еще можно было добавить то, что серьезные препятствия, изредка
возникавшие в его работе, были результатом мастеров своего дела, опытных как в интригах,
так своего рода уловках, но никак не люди, подобные английскому увальню, эсквайру Томасу
Фовершэму.

   Удалин С Не ходите, дети

   http://flibusta.net/b/221608

   http://lib.rus.ec/b/264081

   Думаете, первый белый человек сошел на африканский берег с борта фрегата и с мечом за
поясом? Как бы не так. Андрей Шахов угодил туда прямиком из нашего с вами времени. Угодил
вопреки своему желанию. И ждет его там отнюдь не спокойная жизнь. А ждет кровавая война,
хитросплетение интриг вождей и шаманов, детективные истории, цепь трагических событий,
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тайны подлинной африканской магии и... И любовь тоже ждет. Весьма экзотическая любовь
впрочем, как и все вокруг.

   Удовиченко Диана Клинок инквизиции

   http://flibusta.net/b/352075

   http://lib.rus.ec/b/470637

   Отправляясь на задержание опасного преступника, капитан ФСБ Данил Платонов мог
ожидать чего угодно, только не путешествия в мрачное Средневековье. Здесь приносят в
жертву младенцев, оскверняют святыни, вызывают бесов и демонов, а ночью на охоту выходит
вервольф.

   Фомин Алексей Время московское

   http://flibusta.net/b/252708

   http://lib.rus.ec/b/339847

   Если тебе немного за двадцать, ты только что вышел на дембель и еще не придумал, чем бы
тебе заняться, то почему бы не дать согласие на предложение симпатичного незнакомца и не
ввязаться в небольшое приключеньице, сулящее моральное удовлетворение и неплохие
дивиденды? Только потом не удивляйся, если небольшое приключеньице окажется
смертельной схваткой с могущественнейшим тайным орденом, с которым ты останешься один
на один, а для того, чтобы выжить, тебе придется отправиться в далекое прошлое. И это
прошлое совсем не похоже на то, чему учили тебя в школе.

   Фомин Алексей Жребий окаянный. Браслет

   http://lib.rus.ec/b/417149

   И вновь "охотники во времени" отставного разведчика Лобова выходят на тропу войны против
сущностей из мира "темной материи". И... ох, как же непросто адаптироваться в новом
времени, в новой исторической обстановке. Непросто, даже оказавшись в прошлом в роли
высокопоставленного вельможи. Какая же судьба тогда может ожидать нашего современника,
оказавшегося в эпоху Ивана Грозного нищим, бездомным мальчишкой? Сумеет ли он выжить в
новом для себя мире и выполнить боевое задание?

   Франковски Лео Инженер Средневековья

   http://lib.rus.ec/b/81678

   http://flibusta.net/b/81678

   Конрад Старгард -- обычный инженер -- несколько удивился, оказавшись в далеком прошлом
своей страны, однако не стал терять времени даром. В рекордные сроки он умудрился попасть
в руки Инквизиции, выйти сухим из воды, сделаться рыцарем, нажить кучу врагов, обзавестись
десятком верных вассалов и построить город высоких технологий в самом сердце мрачных
Темных Веков.
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   Хаецкая  Елена Ядовитая боярыня

   http://flibusta.net/b/272738

   http://lib.rus.ec/b/368664

   Вихри времени забросили людей нашего столетия в кровавую эпоху царя Ивана Грозного. В
страшные голы опричнины и бесконечных войн с Ливонским орденом. Здесь надо уметь
сражаться. Здесь надо учиться выживать.

   Хван Дмитрий Ангарский Сокол

   http://samlib.ru/h/hwan_d_i/

   http://flibusta.net/b/192277

   Пропавшая во времени и пространстве российская экспедиция, осознавая особую мессию,
уготованную ей в этот мире, решает помочь своему Отечеству. Вот только будет ли Родина
благодарна ангарцам и их вождю -- Соколу? Воспримет ли государь Михаил Фёдорович всерьёз
ангарских людишек, встреченных казаками на берегах далёкой сибирской реки, куда они были
посланы на отыскание новых землиц, богатых серебром и соболями?

   Хван Дмитрий Хозяин Амура

   http://lib.rus.ec/b/365656

   http://flibusta.net/b/270261

   Жизнь человека -- это всего лишь мгновение в существовании цивилизации, но за этот
короткий срок Соколову и его товарищам необходимо оставить потомкам тот задел, который
поможет им выжить в будущем. В Европе всё ещё продолжает бушевать Тридцатилетняя война,
но ход ее уже не тот. В Московской Руси вновь назревает смута и кровавая борьба за власть --
претенденты на трон готовятся к схватке. Ангарцы, не особенно того желая, вновь попадают в
историю -- укрывают у себя спасающихся людей проигравшей стороны конфликта.

   Хван Дмитрий Шаг в аномалию

   http://flibusta.net/b/192276

   http:/samlib.ru/h/hwan_d_i/

   Байкальская тайга начала века семнадцатого... Пустынный край девственной природы, где
доселе не звучала ещё русская речь. Именно сюда попадает научная экспедиция,
отправленная правительством в открытую на Новой Земле пространственную аномалию.
Однако вместо ожидаемого учёными нового мира, сулившего множество открытий, люди
оказались в мире старом. Слишком старом... Сибирь неласково приняла чужаков и никто их не
ждал -- ни тунгусские племена, обитавшие на берегах Ангары, ни русские казаки, шедшие к
"последнему морю". Связь с Землёй потеряна, и надежды на возвращение нет.

   Чекрыгин Егор Хроники Дебила. Свиток 1. Волшебный Меч
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   http://flibusta.net/b/288178

   http://lib.rus.ec/b/384452

   Наш человек в диком воинственном мире, на грани каменного и бронзового веков, где
современные знания и навыки оказываются совершенно бесполезны, а пришелец из будущего
настолько беспомощен и никчемен, что приютившее его первобытное племя "награждает"
чужака презрительной кличкой, которую можно перевести как ДЕБИЛ. И прозябать бы ему в
этой позорной роли "омега"-самца, влача жалкое существование и распрощавшись с надеждой
вернуться домой, - не напади на его соплеменников вражеская орда, куда более развитая,
овладевшая бронзовым оружием и навыками верховой езды.

   Чернобровкин Александр Херсон Византийский

   http://flibusta.net/b/308305

   http://lib.rus.ec/b/410181

   Что делать, если вдруг оказался в прошлом, далеком и непривычном? В шестом веке и в
Ромейской империи, которая войдет в историю под именем Византийской.

   Чёрный Игорь Плясун

   http://lib.rus.ec/b/321558

   http://flibusta.net/b/243918

   Роман Градов отправляется в Узбекистан, чтобы провести журналистское расследование, а
попадает прямо в лапы местной мафии. Спасаясь от мести за убитого в честном бою сынка
местного "крестного папы", Роман уходит по тайному коридору, который заканчивается... в
Древнем Хорезме.

   Чужин Игорь Уйти, чтобы не вернуться

   http://lib.rus.ec/b/393373

   http://flibusta.net/b/274981

   Даже когда тебе кажется, что в тридцать два года твоя жизнь закончилась и ты ставишь на
ней крест, конец этой жизни вполне может оказаться началом другой. Череда нелепых
случайностей... и ты уже не в нынешней России, а в Новгороде пятнадцатого века. 1462 год -
это год, когда Древняя Русь стояла на перепутье и решалась судьба ее будущего. В
смертельной схватке между Господином Великим Новгородом и Москвой одержал победу
московский князь Иван III, и Русь на века попала в крепостническое рабство.

   Шабловский Олег Новые крестоносцы

   http://flibusta.net/b/215656
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   http://lib.rus.ec/b/264559

   Группа соотечественников-реконструкторов внезапно проваливаются в далёкое прошлое, в
Средневековье. 1500 год от Рождества Христова, район ныненшей Литвы, крестоносцы и
рыцарские ордена, война между Московским государством с Великим княжеством Литовским

   Шеховцов Алексей Черный властелин

   http://flibusta.net/b/267156

   http://lib.rus.ec/b/361196

   Когда царь царей Абиссинии сетовал на то, что его старший сын не унаследовал ни капли
мудрости их великого предка Соломона, он и не надеялся быть услышанным ни Богом, ни
Дьяволом. Но... Однажды в келье горного монастыря пришёл в себя после падения с лошади не
наследник Ягба Цион, а человек, которому предстояло родиться ещё через восемь веков.
Наделённый американской практичностью и широтой русской души на землю Африки ступил
Чёрный властелин.

   Шидловский Дмитрий Самозванцы

   http://lib.rus.ec/b/110378

   http://flibusta.net/b/110378

   Русский учёный открывает "окно" во времена царствования Бориса Годунова Спецназ ФСБ,
"усиленный" историком и специалистом по фехтованию, отправляется в прошлое. Участники
экспедиции должны предотвратить смуту, но вскоре выясняется, что руководитель операции,
генерал ФСБ, намерен захватить власть над разоренной смутой Русью. И он готов уничтожить
всех, кто хочет ему помешать.

   Шкенёв Сергей Диверсанты Его Величества. "Рука бойцов колоть устала..."

   http://lib.rus.ec/b/470670

  
http://fantasy-worlds.org/lib/id20318/Sergey_Shkenev_Diversantyi_Ego_Velichestva__%22Ruka_boyts
ov_kolot_ustala%22

   Если ты перенесся с Великой Отечественной на полтора столетия назад, оказавшись в теле
императора Павла I, если тебе удалось подавить дворцовый переворот и усидеть на российском
престоле: будь готов воевать сразу на два фронта, против Британии и Наполеона, и не дай
застать себя врасплох!

   Шкенёв Сергей Спецназ Его Величества. Красная Гвардия "попаданца"

   http://lib.rus.ec/b/411147

   "Попаданец" на троне Российской Империи правит по сталинскому завету: "Ведь от тайги до
британских морей Красная Гвардия всех сильней!"

Top
re

ad
ing

.ru

http://lib.rus.ec/b/264559
http://flibusta.net/b/267156
http://lib.rus.ec/b/361196
http://lib.rus.ec/b/110378
http://flibusta.net/b/110378
http://lib.rus.ec/b/470670
http://fantasy-worlds.org/lib/id20318/Sergey_Shkenev_Diversantyi_Ego_Velichestva__
http://fantasy-worlds.org/lib/id20318/Sergey_Shkenev_Diversantyi_Ego_Velichestva__
http://lib.rus.ec/b/411147
https://topreading.ru/?frc=pdf


Разные попаданцы. Путеводитель -
"Weeldoon"

62 Бесплатная библиотека Topreading.ru

Красногвардейцы Его Величества отучат "англичанку" гадить у наших берегов. Его
спецслужбы раскроют британский заговор и перевешают врагов народа на фонарях. Его
спецназ развяжет против "Владычицы морей" диверсионную войну в лучших традициях Берии
и Судоплатова, начав с разгрома эскадры Нельсона.

   Щепетов Сергей Прайд Саблезуба

   http://flibusta.net/b/142142

   http://lib.rus.ec/b/142142

   Древний мир, ставший уже привычным для Семена Васильева, начинает стремительно
меняться: снегопады, бураны, ураганы. Люди Мамонта никогда не делали запасов
продовольствия, не строили теплых жилищ. В новых условиях они обречены на гибель, если не
изменят вековым традициям. Мало того, что Семен должен выручить из беды свое племя - ему
предстоит дальний путь. Он почти не надеется спасти любимую женщину - лишь отомстить ее
похитителям, творцам глобальной экологической катастрофы.

   Щепетов Сергей Род Волка

   http://lib.rus.ec/b/165565

   http://flibusta.net/b/165565

   При испытаниях нового прибора произошла авария. Семену Васильеву осталось только
завидовать своим товарищам: они погибли сразу, а он оказался заброшен на десятки тысяч лет
назад - в приледниковую степь, где бродят мамонты, носороги и саблезубые тигры. Где
сошлись в смертельной схватке две расы, которых потомки назовут неандертальцами и
кроманьонцами. Семен не новичок в тайге и тундре - он геолог с многолетним стажем, но
сейчас у него ничего нет, кроме старого перочинного ножа и любви к жизни. Он научится
убивать мамонтов и побеждать в схватках с троглодитами, но этого недостаточно, чтобы стать
полноценным мужчиной-воином первобытного племени. Необходимо пройти главное
испытание: умереть и родиться снова.

   Щепетов Сергей След кроманьонца

   http://lib.rus.ec/b/79209

   http://flibusta.net/b/79209

   Tаинственные заказчики поручают трем друзьям разгадать тайну древних амулетов, что
способны влиять на ход истории и делать своих носителей почти бессмертными.
Путешественники отправляются в прошлое охотиться на мамонтов, бить китов с древними
эскимосами, добывать руду в чудских копях, брести через пустыню в компании иудеев,
вышедших из рабства, драться на поединках и участвовать в придворных интригах. И все это
лишь для того, чтобы ответить на вопрос: как действует амулет.

   Щупов Андрей Привет с того света

   http://flibusta.net/b/121257

Top
re

ad
ing

.ru

http://flibusta.net/b/142142
http://lib.rus.ec/b/142142
http://lib.rus.ec/b/165565
http://flibusta.net/b/165565
http://lib.rus.ec/b/79209
http://flibusta.net/b/79209
http://flibusta.net/b/121257
https://topreading.ru/?frc=pdf


Разные попаданцы. Путеводитель -
"Weeldoon"

63 Бесплатная библиотека Topreading.ru

   http://lib.rus.ec/b/121257

   Горстка авантюристов из ХХI века прорывайся в прошлое через "дыру во времени" с
намерением изменить течение истории. Посланные вслед за террористами бойцы
спецподразделения обнаруживают их следы в наполеоновской Франции, Италии времен
Цезаря Борджиа. Чтоявляется конечной целью заговорщиков? В какой стране и эпохе искать
главного виновника событий? Неожиданная развязка дает ответы на все эти вопросы.

   Янук Елена Я отыщу тебя в прошлом!

   http://lib.rus.ec/b/414525

   http://flibusta.net/b/311498

   Он - бывший военный, бившийся против Наполеона, ныне обаятельный денди, богатый граф и
перспективный жених, жаждущий свободы. Она - молодой историк-практик, появившийся в
Лондоне напрямую с космической станции, девушка с великолепным умением вести как бой,
так и светскую беседу, знающая историю как никто другой, но теряющаяся рядом с блестящим
графом. Им предстоит сразиться с врагами, найти друзей и наказать предателей. Но что их
связывает? Тайна? Враги? Раритет? Приключения? Нет - Любовь!

   Ярвет Петр, Чубаха Игорь Римская рулетка

   http://lib.rus.ec/b/157450

   http://flibusta.net/b/157450

   Мир - это огромное казино, а люди в нем - крупье и клиенты. Не важно, что это за мир:
нынешняя Россия или Древний Рим. И если вдруг тебя занесла нелегкая в прошлое, этак на
пару с хвостиком тысячелетий, вопрос - крупье ты или клиент - никуда не делся. Вечная игра в
выживание продолжается. Итак, транзитом в Древнем Риме оказалось несколько наших
соотечественников. И каждый пытается выжить, играя по привычным правилам. Чиновник - по
чиновничьим, девушка - по правилам любви. Лейтенант ФСБ, раз за разом оставлявший
зарплату в злачных заведениях начала XXI века, открывает казино для римских толстосумов.
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Попаданцы в XIX-1934

   Новое на 29/12/2013

   Коротин Вячеслав Попаданец со шпагой

   http://flibusta.net/b/352076

   http://lib.rus.ec/b/470636

   Вадим Денисов вынужден зарабатывать на лечение сына участием в боях без правил. Судьба
бережет его в кровавых поединках, но только для того, чтобы однажды во время рыбалки
забросить в... 1810 год. Сам того не желая, Вадим становится гостем провинциального русского
помещика, отставного подполковника Белозёрского мушкетерского полка. Пришлось Вадиму
выдать себя за подданного Российской империи, но родившегося в Америке. А как еще
объяснить свои необыкновенные для XIX века знания?

     Попаданец со шпагой-2

     http://lib.rus.ec/b/471012

   ***

   Авраменко Александр, Ольга Тонина Товарищ император
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   http://flibusta.net/b/214686

   http://lib.rus.ec/b/238058

   Если в течение определённого срока во времена жуткого СССР у военных прекращалась
связь с вышестоящими инстанциями, в дело вступал план "Тайфун 768". А говоря проще -
нанесение ОТВЕТНОГО ядерного удара по противнику, автоматически становящемуся из
вероятного настоящим. Именно это и произошло в ночь с восьмого на девятое мая тысяча
девятьсот семьдесят восьмого года. Северный флот СССР выполнил инструкцию с точностью до
запятой. Но... Кто мог предположить, что ракеты ударят по целям в 1913 году?!

   Бузинин С. Генерал Сорви-Голова". "Попаданец" против Британской Империи

   http://flibusta.net/b/307669

   Если ты вырос на книгах Буссенара и Киплинга, если в детстве зачитывался приключениями
капитана Сорви-Головы и можешь спеть под гитару не только Высоцкого, но и "Трансвааль,
Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне", -- куда отправишься, став "попаданцем" и
перепрыгнув из 2012-го в 1899 год? Разумеется, в Южную Африку, на помощь бурам,
сражающимся против англичан!

   Бузинин Сергей Отпуска нет на войне

   http://flibusta.net/b/318361

   Если ты вырос на книгах Буссенара и Киплинга, если в детстве зачитывался приключениями
капитана Сорви-Головы и можешь спеть под гитару не только Высоцкого, но и "Трансвааль,
Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне", -- куда отправишься, став "попаданцем" и
перепрыгнув из 2012-го в 1899 год? Разумеется, в Южную Африку, на помощь бурам,
сражающимся против англичан!

   Валерин Михаил Если судьба выбирает нас

   http://flibusta.net/b/250784

   http://lib.rus.ec/b/336164

   Наш современник по дороге домой попадает в автомобильную катастрофу. Придя в себя, он
обнаруживает, что оказался в теле восемнадцатилетнего прапорщика, а на дворе май 1917
года -- идет мировая война. Постепенно вживаясь в реалии начала двадцатого века, главный
герой понимает, что оказался в параллельном мире, где история свернула с проторенной
дорожки.

   Валин Юрий Наш бронепоезд. Даешь Варшаву!

   http://lib.rus.ec/b/369022

   Их задание - остановить братоубийственную бойню, объединив белых с красными против
общего врага. Если "попаданцам" удастся перевести стрелку времени, НАШ БРОНЕПОЕЗД не
застрянет на "запасном пути", в тупике истории, а на всех парах помчится на запад - громить
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петлюровцев и поляков.

   Валин Юрий Товарищ "Маузер". Братья по оружию из будущего

   http://flibusta.net/b/273107

   http://lib.rus.ec/b/369021

   Oперация в 1919 года выходит из-под контроля - на разведгруппу из будущего охотятся и
петлюровцы, и белые, и красные, и неизвестная спецслужба XXI века. Против "попаданцев" -
инерция истории и беспощадные законы Вечности. На их стороне - лишь братья по оружию,
скорострельный "господин Льюис" и верный "товарищ Маузер".

   Величко Андрей Гатчинский коршун

   http://lib.rus.ec/b/216676

   http://flibusta.net/b/202177

   http://samlib.ru/w/welichko_a_f/

   Русско-японская война выиграна, первой революции не предвидится, лучший друг стал
российским императором, племянница -- императрицей, а по совместительству еще и
королевой. Наконец-то дядя Жора может пожить в свое удовольствие! Ведь возраст уже
преклонный, материальных затруднений нет и быть не может, казалось бы, самое время купить
дачу и разводить там кошек. В принципе дядя Жора не против, но с маленькой оговоркой: он
согласен быть пенсионером только в великой России, и никакая другая его почему-то не
устраивает. А значит, дача отменяется. И над всей империей на страх ее врагам реет грозная
тень Гатчинского коршуна.

   Величко Андрей Генерал его величества

   http://lib.rus.ec/b/207544

   http://flibusta.net/b/173549

   http://samlib.ru/w/welichko_a_f/a-0.shtml

   Что может сделать великий князь и цесаревич для предотвращения поражения России в
Русско-японской войне? Ну, например, попытаться убедить царя вовсе не ввязываться в эту
авантюру. Однако этим занимались многие помимо наследника, и результат известен. Или
добиться дополнительного финансирования флота? Не факт, что получится, еще более не факт,
что поможет, да и денег в казне все равно нет. Может быть, поставить во главе армии толковых
генералов? Но где их взять, да и нет у цесаревича таких полномочий. Зато у него есть дядя
Жора, который уже два года живет в России начала двадцатого века. А значит, еще не все
потеряно!

   Величко Андрей Гости незваные

   http://flibusta.net/b/238890
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   http://lib.rus.ec/b/312379

   Что происходит в Российской империи в тысяча девятьсот четырнадцатом году, через два
года после победы в мировой войне? Какие проблемы встают перед ее народом? А перед
властью? А перед теми, кому эта власть ну очень не нравится? Ни Александр Кобзев, старший
лаборант одного из академических институтов Москвы, ни Виктор Кисин, член партбюро этого
же института, никогда не задавали себе подобных вопросов. Но ведь случается, что ответы на
невысказанное приходят и помимо нашего желания

   Величко Андрей Инженер его высочества

   http://lib.rus.ec/b/207541

   http://flibusta.net/b/173226

   Что может ждать в России начала двадцать первого века бывшего заслуженного
изобретателя, бывшего ведущего инженера, а ныне мотомеханика предпенсионного возраста?
Ничего, кроме нищенской пенсии. Что может ждать в России конца девятнадцатого века
больного туберкулезом в последней стадии, пусть даже он наследник престола? Ничего, кроме
неизбежной близкой смерти. Что ждет саму Российскую империю в начале двадцатого века?
Ничего хорошего... то есть гибель в огне двух проигранных войн и трех революций. А вот что
будет, если эти три "ничего" сложить вместе?

   Величко Андрей Канцлер империи

   http://flibusta.net/b/201979

   http://lib.rus.ec/b/224551

   Итак, позвольте представиться - Георгий Андреевич Найденов. Родился я в вашем мире и там
дожил до пятидесяти пяти лет, став ведущим инженером в одном НИИ, заслуженным
изобретателем СССР, средним мотогонщиком, правда, один раз ухитрившимся взять второе
место в кубке МФР, а под самый конец - довольно известным в Москве скутерным тюнингером
дядей Жорой. Но все это было давно, полгода назад по вашему счету и восемь лет назад по
моему... Теперь я в основном подвизаюсь в другом мире, где к моменту моего появления шел
1899 год.

   Величко Андрей Миротворец

   http://lib.rus.ec/b/275675

   http://flibusta.net/b/222202

   http://samlib.ru/w/welichko_a_f/

   К лету одиннадцатого года этот мир был поделен на два лагеря. Первый -- страны, где у
власти все еще оставались люди. Хорошие или не очень, умные или не блистающие особым
интеллектом -- но все же люди. А во втором лагере власть уже захватили чужие. И сейчас обе
стороны практически закончили подготовку к схватке не на жизнь, а на смерть. К схватке,
которую люди в покинутом мной мире уже проиграли. Счет до начала Первой Мировой войны
пошел на дни. И только канцлер Российской империи дядя Жора может умиротворить всех!!!
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   Володихин Дмитрий Доброволец

   http://lib.rus.ec/b/136993

   http://flibusta.net/b/136993

   Многим хотелось бы переделать историю своей страны. Может быть, тогда и настоящее было
бы более уютным, более благоустроенным. Но лишь нескольким энтузиастам выпадает шанс
попробовать трудный хлеб хроноинвэйдоров - диверсантов, забрасываемых в иные эпохи. Один
из них попадает в самое пекло гражданской войны и пытается переломить ее ход, обеспечив
победу Белому делу. Однако, став бойцом корниловской пехоты он все чаще задумывается: не
правильнее ли вернуться и переделать настоящее?

   Дай Андрей Орден для поводыря

   http://flibusta.net/b/335088

   http://lib.rus.ec/b/447967/read

   Томский губернатор продолжает предпринимать попытки изменить ход истории. Герман
Лерхе едет на Алтай с так называемой инспекцией. Ему нужен повод, чтобы ввести войска на
спорные территории. Одновременно с этим он с тревогой ждет вестей из столицы:
отправленные им письма могут принести неплохие лавры, а могут стоить карьеры и даже
жизни.

   Дай Андрей Поводырь

   http://flibusta.net/b/308395

   http://lib.rus.ec/b/410518

   Помер губернатор томской области, да и стал... губернатором Томской губернии 19-го века.
Перед этим, правда, какое-то время в Чистилище помаялся, где кой чего для себя понял. Что
воровать не надо, властью злоупотреблять в корыстных целях, ну и что просто так власть не
даётся - только для пользы окружающим. Хорошо ли, плохо ли понял, но когда ему второй
шанс пожить предоставился, попытался это своё понимание в жизни воплотить.

   Демченко Антон Человек для особых поручений

   http://flibusta.net/b/330772

   http://lib.rus.ec/b/420690/read

   Из начала двадцать первого века -- в конец века девятнадцатого. Да полно, а только ли
отсюда туда? С каких это пор Новгород стал Хольмградом, да еще и столицей? А магия? Разве в
нашем просвещенном девятнадцатом веке она была в ходу?

   Дойников Глеб "Пощады никто не желает!" АнтиЦУСИМА

   http://flibusta.net/b/280255
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   http://lib.rus.ec/b/374389/read

   Андреевский флаг не был спущен в кровавом аду Цусимы. Но мало сбросить "самураев" в
море -- нужно выиграть еще и генеральное сражение флотов. Если "попаданец", завладевший
телом капитана "Варяга", сумеет изменить курс истории, кроваво-красный XX век будет
перекрашен в победные цвета Андреевского флага.

   Евграшин Иван Стальной Лев Революции

   http://flibusta.net/b/199006

   Наш современник в теле Льва Троцкого! Сможет ли он переписать прошлое России набело?
Станет ли соратником и другом Сталина? Обуздает ли анархию, остановит Гражданскую войну
и красный террор? Будет ли вся страна распевать победный марш "Когда нас в бой пошлет
товарищ Троцкий...", а красноармейцы подниматься в атаку с лозунгом: "За Родину! За
Троцкого!"?

   Ерпылев Андрей Запределье. Осколок империи

   http://flibusta.net/b/224599

   http://lib.rus.ec/b/271397

   Гражданская война была проиграна Белой Гвардией окончательно и бесповоротно. Немногим
выжившим предстояли долгие скитания на неласковой для русского человека чужбине, вдали
от Родины, проклявшей и забывшей своих сыновей. Но что, если нескольким патриотам
удалось возродить осколок Империи в чужом, параллельном нашему, мире, который словно
застыл во времени много веков назад? Здесь чистый воздух и девственная природа. Здесь
водятся животные, которых давно считают вымершими. Здесь недра по-прежнему хранят все
свои богатства. Здесь -- Запределье.

   Злотников Роман Генерал-адмирал

   http://flibusta.net/b/237369

   http://lib.rus.ec/b/243103

   Потерять руководящий пост в компании, особенно если ты профессионал в узкой области, --
это проблема. Однако Алексею Андреевичу Коржину повезло: ему не только предлагают
работу, но и дают возможность воздать по заслугам обидчикам. И надо же было перед
решающими переговорами свалиться с лошади! Очнулся Коржин там, где и падал, -- в Санкт-
Петербурге. Только не в XXI веке, а в XIX. И из зеркала на него смотрела не собственная
стареющая физиономия, а лицо 33-летнего генерал-адмирала Российского флота великого
князя Алексея Романова.

   Злотников Роман Генерал-адмирал. Взлет

   http://flibusta.net/b/278560

   http://lib.rus.ec/b/372742
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   Российская империя победила в Русско-японской войне. На Дальнем Востоке
разворачивается большое строительство -- там тоже прокладывают железные дороги, ставят
заводы, фабрики, элеваторы, жилье для русских переселенцев. В европейской части России
продолжаются бурный рост промышленного производства и подъем сельского хозяйства. Но и
Европа, и САСШ не отстают. Теперь о том, что мировой войны не избежать, знает не только
Алексей Коржин, бывший топ-менеджер из XXI века, известный в этом времени как великий
князь и генерал-адмирал Алексей Романов.

   Злотников Роман Генерал-адмирал. Война

   http://lib.rus.ec/b/394154

   http://flibusta.net/b/295069

   1913 год. В армии Российской империи почти закончена переподготовка офицеров и унтер-
офицеров. На заводах по всей стране разрабатываются и производятся новые типы оружия и
боеприпасов. Правительство ведет тонкую международную политику. Великий князь Алексей
Романов уже сделал многое для того, чтобы неизбежная Первая мировая война не застала
Россию врасплох. Но Россия только что прошла через жесточайший политический кризис,
судьба монархии под угрозой, а война начнется очень скоро.

   Злотников Роман Генерал-адмирал. На переломе веков

   http://flibusta.net/b/259894

   http://lib.rus.ec/b/350454

   Великий князь Алексей Александрович - генерал-адмирал и начальник Главного
артиллерийского управления (он же Алексей Коржин, бывший топ-менеджер из XXI века) -
продолжает масштабные экономические преобразования в России.

   Злотников Роман Русские сказки

   http://lib.rus.ec/b/112345

   http://flibusta.net/b/112345

   На одной из планет Галактики изобретено опасное устройство! Его испытание может
обернуться катастрофой для всей цивилизации! С целью предотвратить опасные опыты на
планету направляются три спецагента. Непредвиденное произошло именно в тот момент,
когда их капсула входила в атмосферу планеты. Резкий толчок, короткая потеря сознания, и
герои оказываются в 1917 году, накануне Февральской революции в России. В России ли? Да и
Земля ли это на самом деле?

   Калбазов Константин И пришел с грозой военной...

   http://flibusta.net/b/277909

   http://lib.rus.ec/b/372140
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   Пять лет... Пять долгих и вместе с тем стремительных лет трое друзей, неожиданно для себя
оказавшиеся в России накануне Русско-японской войны, готовились к неизбежной войне. За
это время они не раз преступали закон, не гнушаясь тяжкими преступлениями, они поставили
в заклад свои жизни ради одной только цели - переломить ход истории, заставить ее изменить
намеченный курс.

   Калбазов Константин Росич. Концерн (Вapиaнт CИ)

   http://flibusta.net/b/255679

   http://lib.rus.ec/b/345406

   Трое друзей по воле случая переносятся из 1998 года в 1898-й. Как им поступить? Остаться
просто сторонними наблюдателями, озаботившись только своим благосостоянием? Или
вмешаться в ход истории и попытаться выиграть грядущую Русско-японскую войну? Вопрос
серьезный. Ответ неоднозначный.

   Калбанов Константин Мы наш, мы новый...

   http://flibusta.net/b/285078

   http://lib.rus.ec/b/380380

   Колоссальное напряжение, огромные средства, все для фронта, все для победы. Трое наших
современников, провалившиеся во времени, готовы пойти на многое, дабы победить и дать
шанс своей Родине пойти иным путем. Их усилия не проходят даром, колесо истории таки
вильнуло.

   Калюжный Дмитрий Зона сна

   http://lib.rus.ec/b/168250

   http://flibusta.net/b/168250

   Россия 1934 года, никогда не знавшая Сталина. Здесь в 1917 году состоялась не Великая
Октябрьская революция Ленина, а Сентябрьская революция Корнилова! Здесь во главе
республики стоит Верховный правитель Деникин, в лагерях "отдыхают" репрессированные
эсеры, назревает внутриполитический кризис а студент Стас, обладающий способностью
проникать в прошлое вступает в схватку с агентами британской темпоральной разведки из
второй половины XXI века.

   Колганов Андрей Ветер перемен

   http://lib.rus.ec/b/431181

   http://flibusta.net/b/322511

   Идет уже второй год пребывания нашего героя в прошлом, и пока ему удается счастливо
избегать роли песчинки, раздавленной жерновами истории. Да и интриги, в которые он
вляпался по собственной неосторожности, хотя и закрутились в тугой узел, пока не стоили ему
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головы.

   Колганов Андрей Ветер перемен

   http://lib.rus.ec/b/431181

   http://flibusta.net/b/322511

   Попаданец в 1923, интриги закрутились в тугой узел,

   Колганов Андрей Жернова истории

   http://flibusta.net/b/284515

   http://lib.rus.ec/b/379401

   Нашему герою, можно сказать, повезло. Ну провалился в прошлое. Но ведь не к динозаврам и
не на другую планету - в Москву, в 1923 год. И не в какого-нибудь дворника или полового в
трактире - в ответственного работника Наркомата внешней торговли. Вроде бы можно
сравнительно неплохо устроиться и безбедно жить-поживать на далеко не маленькую зарплату.
Но он знает, что впереди "великий перелом", "большой террор" и Великая Отечественная, и
изо всех сил пытается стать той песчинкой в жерновах истории, которая способна
приостановить их неумолимое вращение.

   Конторович Александр Гвардия "попаданцев". Британию на дно!

   http://flibusta.net/b/311770

   http://lib.rus.ec/b/414921

   ГВАРДИЯ "ПОПАДАНЦЕВ" берет на абордаж Британскую империю! Наши быстроходные
фрегаты свирепствуют на коммуникациях "Владычицы морей". Горят и тонут в Ла-Манше
расстрелянные из скорострельных орудий английские военные корабли. СМЕРШ императора
Павла ликвидирует лучших агентов британских спецслужб. История Европы ложится на
другой галс. В этой альтернативной реальности не должно быть ни Отечественной войны 1812
года, ни Бородинского побоища, ни пожара Москвы.

   Коротин Вячеслав Попаданец со шпагой

   http://flibusta.net/b/352076

   http://lib.rus.ec/b/470636

   Вадим Денисов вынужден зарабатывать на лечение сына участием в боях без правил. Судьба
бережет его в кровавых поединках, но только для того, чтобы однажды во время рыбалки
забросить в... 1810 год. Сам того не желая, Вадим становится гостем провинциального русского
помещика, отставного подполковника Белозёрского мушкетерского полка. Пришлось Вадиму
выдать себя за подданного Российской империи, но родившегося в Америке. А как еще
объяснить свои необыкновенные для XIX века знания?
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   Коротин Вячеслав Триумф броненосцев. "До последнего вымпела"

   http://flibusta.net/b/345555

   http://lib.rus.ec/b/461552

   Наши моряки меняют курс истории с боем прорвавшись из Порт-Артура и сквозь горнило
Цусимского пролива. Но даже проиграв Цусиму, Япония все еще очень сильна и, рассчитывая
на гений адмирала Того и британскую помощь, срывает мирные переговоры. Война будет
продолжаться до последнего броненосца, "ДО ПОСЛЕДНЕГО ВЫМПЕЛА"!

   Костин Константин Сектант

   http://flibusta.net/b/273052

   http://lib.rus.ec/b/368969

   1925 год. Ни войн, ни катаклизмов, ни революций -- годы созидания, надо строить, а не
воевать. Справится ли с этой задачей житель двадцать первого столетия Сергей Вышинский,
сумеет ли обрести себя? Поймет ли он, где очутился? Ведь до того, как провалиться в прошлое,
он был самым обычным, не обремененным историческими знаниями менеджером по
продажам, участником ролевки, случайно активировавшим найденный в сельском музее
магический артефакт.

   Кулаков Алексей На границе тучи ходят хмуро...

   http://flibusta.net/b/263130

   http://lib.rus.ec/b/354653

   Россия конца 19-го века. Экономический подъем и развитие промышленности Российской
империи соседствуют с нищетой и безграмотностью подавляющей части населения... Какие
возможности у обыкновенного подпоручика пограничной стражи из обедневшего княжеского
рода в провинциальном Ченстохове? Честно служить и надеяться, что начальство и царь-
батюшка его не позабудут. Так бы и было, но... По воле катаклизма наш современник оказался
в теле молодого выпускника Первого Павловского военного училища.

   Кулаков Алексей Оружейникъ

   http://flibusta.net/b/285397

   http://lib.rus.ec/b/381241

   Бойтесь желаний своих, ибо они имеют свойство сбываться. Некогда обычный человек в веке
двадцать первом и ставший титулованным аристократом и офицером пограничной стражи в
веке девятнадцатом, Александр проверил истинность этого утверждения на себе. Поначалу он
просто очень хотел выжить в чужом для него времени и мире. Потом - жить нормально, не
экономя скудное жалованье корнета-пограничника. Затем появилось еще одно желание,
другое, третье... и как-то так вышло, что теперь, на шестом году новой жизни, он - оружейный
магнат, изобретатель, успешный фабрикант и обладатель миллионного состояния.
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   Кулаков Алексей Промышленникъ

   http://flibusta.net/b/345690

   http://lib.rus.ec/b/461772

   Как изменить мир?.. И сложно, и просто одновременно. Начни с себя, сделай первый шаг -- и
мир вокруг тут же изменится следом за тобой. Вот только мало у кого на это хватает силы духа,
увы. И у нашего современника, капризом судьбы попавшего в девятнадцатый век, на это не
было ни силы, ни воли, ни даже малейшего желания. Но... Жизнь, как известно, самый лучший
учитель. Не хочешь -- заставит. Не можешь? Научит.

   Ланцов Михаил Славься! Коронация "попаданца"

   http://flibusta.net/b/321144

   "Принудив к миру" внешних врагов и пустив по миру олигархов, финансировавших "пятую
колонну", пора заняться обустройством России и подготовкой к решающей схватке за
Царьград, освобождение которого должно стать венцом царствования "прогрессора" из
будущего. А пока - Третий Рим ликует под торжественный перезвон колоколов и
тысячеголосый хор "Славься, наш Русский Царь" - весь народ празднует коронацию молодого
Императора. Но ее еще надо пережить.

   Ланцов Михаил Красный Император. "Когда нас в бой пошлет товарищ Царь..."

   http://flibusta.net/b/346061

   http://lib.rus.ec/b/462404

   Даешь Стамбул, которому давно уже пора вновь стать Царьградом! Даешь Париж! Даешь
Индию, где разгорается восстание против британских колонизаторов, а русских встречают как
освободителей! Государь Император пришел дать вам волю! Когда нас в бой пошлет товарищ
Царь, императорская Красная Армия всех сильней!

   Ланцов Михаил Цесаревич. Корона для попаданца

   http://flibusta.net/b/342516

   http://lib.rus.ec/b/457633

   "Попаданец" из XXI века в теле юного великого князя -- будущего императора Александра III!
Впрочем, до царской короны нужно еще дожить -- осознав угрозу, исходящую от русского
цесаревича, на него начинают охоту все враги России. Но это еще не повод уходить в глухую
оборону!

   Лео Андрей Сделай, что сможешь (Вариант СИ)

   http://flibusta.net/b/310565

   http://lib.rus.ec/b/413371
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   Наш человек в 1867 году. Что делать, если знаешь историю, но она тебе не нравится?

   Лысак Сергей Под Андреевским флагом

   http://flibusta.net/b/304778

   http://lib.rus.ec/b/406062

   Михаилу Корфу, преодолевшему пучину времени, удается изменить ход Русско-японской
войны на море, переломив его в пользу России. Первый период войны, когда Михаилу Корфу
удается использовать свои прежние знания оперативной обстановки, закончился. Но история
уже разительно изменилась, и у него появилась возможность попытаться удержать Россию от
сворачивания на ту гибельную дорогу, которая однажды уже привела ее к катастрофе.

   Лысак Сергей Поднять перископ (Версия СИ)

   http://flibusta.net/b/266140

   http://lib.rus.ec/b/359448

   От него отвернулись друзья, когда узнали, что в 1935 году он пошел на службу к недавним
врагам. Но фрегаттен-капитан Михель Корф имеет на это серьезные причины. Никто не знает
его тайны. Он ждет, когда придет его время. И он сможет вернуться в прошлое, на сорок лет
назад, в холодный октябрьский день 1902 года, когда произошла удивительная встреча, круто
изменившая его судьбу. И у него будет возможность пройти свой жизненный путь заново. И
попытаться удержать Россию от сворачивания на ту гибельную дорогу, которая однажды уже
привела ее к катастрофе.

   Лысак Сергей У чужих берегов

   http://flibusta.net/b/304795

   http://lib.rus.ec/b/406083

   Подводная лодка, построенная по чертежам из будущего и управляемая человеком,
вернувшимся из этого будущего и прошедшего ужасы трех войн, в том числе и Битву за
Атлантику, оказывается настоящим "чудо-оружием" в умелых руках. Возникая из ниоткуда,
грозная субмарина наносит внезапный разящий удар и снова бесследно исчезает. Михаилу
Корфу, преодолевшему пучину времени, удается изменить ход Русско-японской войны на море,
переломив его в пользу России. И это сразу же вызывает яростное сопротивление во всем
мире. Никому не нужна сильная Россия. Для всех будет гораздо лучше, если она превратится в
сырьевой придаток "просвещенной" Европы.

   Мамонтов Кирилл Хронокорректоры

   http://flibusta.net/b/286308

   http://lib.rus.ec/b/382183

   Чтобы спасти будущее, придется изменить прошлое. Чтобы отменить катастрофическую
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войну "за русское наследство" в начале двадцать четвертого века, нужно отменить
Гражданскую войну в России в веке двадцатом. Выполнить это задание должны инженер из
2010 года и физик из 1981-го, давно страдающие навязчивой идеей оптимизировать
отечественную историю.

   Махров  Алексей, Орлов Борис Царствуй на страх врагам! "Прогрессор" на престоле

   http://flibusta.net/b/273269

   http://lib.rus.ec/b/369254

   Они отправились в прошлое по велению долга -- потому что им нужнa Великая Россия. Они --
не "попаданцы", а "прогрессоры" Будущего, призванные переписать русскую историю набело и
завоевать нам счастливое прошлое. Овладев сознанием Николая II, одержав победу в
Гражданской войне и разгромив британских интервентов, они исполнят вековую мечту
Третьего Рима -- золотой крест вновь воссияет над Святой Софией, над Босфором взовьются
победные Андреевские флаги, а русский щит, как тысячу лет назад, будет прибит к вратам
Царьграда!

   Махров Алексей, Орлов Борис Царь из будущего. Жизнь за "попаданца"

   http://flibusta.net/b/346060

   http://lib.rus.ec/b/462405

   Вершина царствования "попаданца", завладевшего телом последнего российского
императора, чтобы изменить ход истории.

   Михайловский Александр И никто кроме нас

   http://lib.rus.ec/b/403125

   БДК "Николай Вилков", порт приписки Владивосток из 21 августа 2012 года проваливается в
01 марта 1904 года. Ну а дальше... спасти адмирала Макарова!

   Михайловский Александр Рандеву с Варягом

   http://flibusta.net/b/334146

   http://lib.rus.ec/b/446703/read

   27 января (9 февраля) 1904 года. Варяг идет на свой знаменитый прорыв. Но ровно в полдень,
когда уже грохотала канонада появилось нечто. С этого момента история понеслась кувырком
ломая планы игроков.

   Мякшин А. Бой бес правил

   http://lib.rus.ec/b/77400

   http://flibusta.net/b/77400
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   Есть у революции начало, нет у революции конца. Так и с Великой битвой Добра и Зла,
бушующей во все времена. Кто ее начал, неизвестно, но участвуют все -- и люди, и духи, Света
и Тьмы соответственно. Вот и бес Адольф, естественно, принимает в ней активное участие в
качестве оперативного работника преисподней -- на сей раз в незабываемом 1919-м, когда
малые Темные народы пошли войной против своих угнетателей, олицетворенных в Черном
Бароне и его легионерах. Понятия Добра и Зла активно смешиваются, и Адольф, посланный
творить зло, становится в силу своего человеколюбия на сторону добра. И заходит так далеко,
что Василий Иванович Чапаев оказывается...

   Полищук Вадим "Гремя огнем". Танковый взвод из будущего

   http://flibusta.net/b/344607

   http://lib.rus.ec/b/460315

   Казалось бы, в жанре военно-фантастического боевика о "попаданцах" уже невозможно
придумать ничего нового и оригинального, однако автору бестселлера "Зенитчик" это удалось!
В его новом романе необъяснимая временная аномалия перебрасывает взвод танков Т-34 с
десантом из победного 1945 года на 40 лет назад, в самое пекло Русско-японской войны, в
разгар Мукденского сражения.

   Романов Герман "Засланные казачки". Самозванцы из будущего

   http://flibusta.net/b/332178

   http://lib.rus.ec/b/444286/read

   Сегодня они величают себя "хорунжими" и "атаманами", но в народе их окрестили
"асфальтовыми" казаками. И вот пара таких "ряженых" проваливается в Даурию 1920 года, в
самое пекло Гражданской войны, - сначала к красным, прямиком в пыточную ЧК, потом к
белым, которые сразу распознают в "попаданцах" "ЗАСЛАННЫХ КАЗАЧКОВ" и норовят
поставить к стенке.

   Романов Герман Спасти Державу! Мировая Революция "попаданцев"

   http://flibusta.net/b/296997

   http://lib.rus.ec/b/395312

   Изменив историю Гражданской войны, "попаданцы" из будущего спасают Россию от полного
порабощения большевиками -- в альтернативной реальности Белая Сибирь устояла под
ударами красной Москвы. Но когда в боевые действия вмешивается третья сила --
воспользовавшись новой русской смутой, поляки оккупируют Украину и Белоруссию, --
"попаданцам" предстоит трудный выбор: продолжать сражаться против красных в союзе со
злейшими врагами русского народа -- или предоставить Европу ее собственной судьбе.

   Романов Герман Спасти Императора! "Попаданцы" против ЧК

   http://lib.rus.ec/b/366894
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   http://flibusta.net/b/271368

   Неожиданный поворот вечного сюжета о "попаданцах" - в 1918 год проваливаются не наши
современники, а фронтовики Второй Мировой. И не красноармейцы, а бойцы РОНА - Русской
Освободительной Народной Армии, воевавшей против Сталина.

   Романов Герман Спасти Каппеля! Под бело-зелеными знаменами

   http://lib.rus.ec/b/362317

   http://flibusta.net/b/267962

   Оказавшись в теле колчаковского офицера, наш современник перевел стрелку времени, и
бронепоезд русской истории свернул с "запасного пути" на Транссибирскую магистраль,
подарив белым шанс на победу в Гражданской войне. Теперь все в руках генерала Каппеля:
если его армия устоит, а сам он не погибнет от пневмонии -- не будет ни трагедии Великого
Сибирского Ледяного похода, ни агонии Белого дела, ни падения России. Но прорвать фронт
истории можно лишь отчаянной "психической атакой" (сами каппелевцы называли их иначе --
"беспатронными"): под бело-зеленым знаменем, не кланяясь пулям, без единого выстрела -- в
штыки!

   Романов Герман Спасти Колчака! "Попаданец" Адмирала

   http://flibusta.net/b/263559

   http://lib.rus.ec/b/355423

   Хорошо "попаданцам", заброшенным из нашего времени на Великую Отечественную, -- там
сразу ясно, кто друг, а кто враг. Но что, если тебя угораздило попасть в самое пекло
братоубийственной Гражданской войны? Декабрь 1919 года, Сибирь. Оказавшись в теле
колчаковского офицера, наш современник, ветеран Афгана и Чечни, должен переписать
историю, отбить золото Адмирала и спасти Колчака!

   Романов Герман Спасти Москву! Мы грянем громкое Ура!

   http://flibusta.net/b/348626

   http://lib.rus.ec/b/465797

   Заброшенный на Гражданскую войну, "попаданец" меняет ход истории. "Белые" заключают
перемирие с "красными", не мешая "революционному походу" в Европу. Конармия Буденного
берет Варшаву и Вену, войска Тухачевского вступают в Берлин как освободители от оков
Версальского мира, и даже Гитлер записывается в красноармейцы!

   Романов Герман Спасти Отчизну! "Мировой пожар в крови"

   http://flibusta.net/b/316649

   http://lib.rus.ec/b/422325
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   Пилсудский зарублен под Краковом командиром 27-го кавполка Рокоссовским. В Варшаве
заседает правительство Польской ССР во главе с Дзержинским. Германия встречает красных
как освободителей от оков похабного Версальского мира. А тем временем белые наносят
сокрушительные удары в Бессарабии и Закавказье, требуя от Антанты обещанные России
после победы Босфор и Дарданеллы

   Самохин В. Спекулянт. Кн.1. Прейскурант на победу

   http://lib.rus.ec/b/167794

   http://flibusta.net/b/167794

   Бывает такое. Работаешь начальником службы экономической безопасности банка, случайно
впутываешься в историю, раз - и ты уже в прошлом. Из 2009-го в 1896-ой, как в ледяную
прорубь. Одно хорошо: для искушенного дельца не составит труда оставить с носом купцов
всевозможных гильдий; но разве это масштаб для амбициозного человека? А если замахнуться
на невозможное? Если захватить европейские и американские предприятия, если
перенаправить денежные потоки в русские земли? А там и больше -- предотвратить русско-
японскую войну, остановить развал Российской империи, не дать разгореться Первой Мировой
войне. Но как осуществить задуманное, как выйти победителем из игры, где главный приз -
господство над миром? Ведь против тебя за игровым столом - Самые Серьезные Люди этого
мира.

   Саргаев Андрей Партизаны Е.И.В.

   http://flibusta.net/b/343481

   http://lib.rus.ec/b/458812

   Если ты перенесся с Великой Отечественной на полтора столетия назад, оказавшись в теле
императора Павла I, если тебе удалось подавить дворцовый переворот и усидеть на российском
престоле, - будь готов воевать сразу на два фронта, против Британии и Наполеона, и не дай
застать себя врасплох!

   Сергеев Станислав Враги дедов

   http://flibusta.net/b/348444

   http://lib.rus.ec/b/465528

   Oфицеры и солдаты российской армиисумели найти путь в прошлое, в 1942 год. Там тоже
идет война, и нашим современникам,пришлось снова браться за оружие и плечом к плечу с
предками воевать за свободу своей Родины. Но развивая технологию путешествия во времени,
люди получают доступ в 1914 год и снова видят войну, гибель русских людей.

   Сергеев Станислав Товарищ жандарм

   http://flibusta.net/b/283413

   http://lib.rus.ec/b/378191
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   Месть. Сладкое слово для потерявшего близкого человека и не ждущего подарков от
продажного правосудия. Бывший сотрудник военной контрразведки решил сам наказать убийц,
a система такого не прощает. Зажатый в горах беглец бросается в пропасть, но судьба или
боги, посмеявшись, решили дать ему второй шанс. Теперь он офицер Отдельного корпуса
жандармов Российской империи, на дворе 1853 год, и уже очень скоро англо-французская
банда при поддержке турков нападет на Родину, и запылает осажденный Севастополь.

   Сомов Никита, Биверов Андрей 13-й Император. "Мятеж не может кончиться удачей"

   http://flibusta.net/b/304132

   http://lib.rus.ec/b/405376

   "Мятеж не может кончиться удачей", если на престоле "попаданец" из будущего, ставший 13-
м Императором России. Пусть против юного Николая объединились наемные убийцы и
заговорщики-аристократы, польские мятежники и кавказские бандиты, Лондон и Стамбул - он
должен вывести Империю из кризиса и завоевать Отечеству светлое прошлое.

   Сомов Никита, Биверов Андрей 13-й Император.

   http://lib.rus.ec/b/404876

   http://flibusta.net/b/303691

   В нашей реальности старший сын Александра II цесаревич Николай умер от туберкулеза, так
и не став тринадцатым Императором России. В этом фантастическом романе он не только
выжил, но и взошел на престол благодаря "попаданцу" из XXI века, завладевшему его телесной
оболочкой.

   Тюрин Виктор Кодекс калибра .45 (Версия СИ)

   http://flibusta.net/b/324832

   http://lib.rus.ec/b/436374/read

   Удар шаровой молниизабрасывает нашего современника, студента-первогодка, в Америку, во
времена "сухого закона".

   Хлыстов Вадим Заговор красных генералов

   http://flibusta.net/b/302450

   http://lib.rus.ec/b/403223

   Нельзя грабить древние храмы в пустыне! Андрей Егоров и его команда это правило
нарушили. И были наказаны. Таинственный артефакт, найденный ими при раскопках, оказался
тем самым "джинном из сказки", который может все. Он и перебросил группу хорошо
вооруженных черных археологов в 1932 год.
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   Царегородцев Борис Второй шанс адмирала Бахирева

   http://flibusta.net/b/338535

   http://lib.rus.ec/b/452368

   Летом 1915 года флот нанес серьезное поражение немецким кораблям, и случилось это
благодаря нашему современнику, сознание которого переместилось в контр-адмирала
Бахирева. Он предпринял попытку предотвратить события Февраля 1917 года.

   Шидловский Дмитрий Великий перелом

   http://flibusta.net/b/110379

   http://lib.rus.ec/b/110379

   Начало двадцатого века. Революции и войны, падение империй, хаос и кровь. И в этой
круговерти -- три человека из будущего, каждый из которых хочет развернуть колесо Истории
в свою сторону. Но законы истории сильнее желаний человека, даже если он знает, откуда
обрушится следующий удар.

   Щербаков Алексей Журналисты не отдыхают (CИ)

   http://flibusta.net/b/348853

   http://lib.rus.ec/b/466084

   Циничный и беспринципный раздолбай-журналист оказывается в апреле 1917 года в
Петрограде. Он не собирается спасать Россию. Но журналисты не отдыхают. Остается
ввязаться в игру.

   Попаданцы в 1935-1945

   Новое на 29/01/2014

   Мельнюшкин Вадим Окруженец. Затерянный в 1941-м

   http://flibusta.net/b/352260

   http://lib.rus.ec/b/470940

   Оказавшись в глубоком тылу Вермахта без надежды прорваться к своим, он собирает из
таких же окруженцев боевой отряд, чтобы мстить карателям и полицаям.

   ***

   Арсеньев Сергей Пионер Советского Союза (Вариант СИ)

   http://flibusta.net/b/330526

   http://lib.rus.ec/b/442086/read
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   Ну что, давайте ещё раз поможем товарищу Сталину выиграть войну, а?

   Баренберг Александр Вторым делом самолеты. Выйти из тени Сталина!

   http://lib.rus.ec/b/364961

   http://flibusta.net/b/269818

   Теперь "попаданцу" предстоит лично участвовать в воздушных боях, командовать элитным
полком советских асов, созданным для завоевания господства в воздухе, бежать из немецкого
плена на угнанном "мессере", драться против Роммеля в составе Экспедиционного корпуса в
Палестине, провести испытания первого в мире реактивного истребителя, брать Берлин в 1943
году, вместе с Королевым возглавить ракетно-космическую программу и стать первым
космонавтом СССР!

   Баренберг Затянувшийся полет

http://samlib.ru/b/barenberg_a/polet.shtml

   http://flibusta.net/b/219960

   http://lib.rus.ec/b/260848

   Попытка потренироваться на избитой теме про попаданцев. СССР, 1940 год.   Играя в
авиосимулятор, наш современник оказывается в кабине реального истребителя И-16,
пикирующего на свой собственный аэродром и ведущего огонь по группе красных командиров
во главе с начальником ВВС СССР Рычаговым.Приключения в 1940м начинаются...

   Баренберг Александр Первым делом самолеты! Истребитель из будущего

   http://flibusta.net/b/219960

   http://lib.rus.ec/b/260848

   Из XXI века - в 1941 год! От экрана ноутбука - за штурвал истребителя И-16. Из
компьютерной игры-авиасимулятора - в пылающее небо Великой Отечественной.

   Бестиариум. Дизельные мифы (Cборник)

   http://flibusta.net/b/332125

   http://lib.rus.ec/b/444219/read

   История мира необратимо изменилась, 1939 год - роковой и для нашей Реальности, стал
точкой перелома. Эпоха приняла на себя ужас Пришествия Мифов. Приняла, впитала... и
смогла ассимилировать.

   Белолипецкая Алла Орден Сталина

   http://flibusta.net/b/256244

Top
re

ad
ing

.ru

http://lib.rus.ec/b/364961
http://flibusta.net/b/269818
http://samlib.ru/b/barenberg_a/polet.shtml
http://flibusta.net/b/219960
http://lib.rus.ec/b/260848
http://flibusta.net/b/219960
http://lib.rus.ec/b/260848
http://flibusta.net/b/332125
http://lib.rus.ec/b/444219/read
http://flibusta.net/b/256244
https://topreading.ru/?frc=pdf


Разные попаданцы. Путеводитель -
"Weeldoon"

83 Бесплатная библиотека Topreading.ru

   http://lib.rus.ec/b/345977

   1935 год. Смелый научный эксперимент нарушил границу между мирами, и в нашу
реальность хлынули демонические сущности преисподней.

   Бессонов Алексей Алые крылья огня

   http://lib.rus.ec/b/108110

   http://flibusta.net/b/108110

   Преданный, преследуемый Кай Харкаан, мужественный воин и удачливый космический
охотник, переправляется в XX век, в год начала Второй мировой войны. Однако "тихая гавань"
выбрана им весьма неудачно. Этот ключевой момент земной истории - лакомый кусок для
лойта, враждебного всему живому обитателя космоса, который питается энергией умирающих
цивилизаций.

   Бондаренко Андрей Седое золото

   http://lib.rus.ec/b/188832

   http://flibusta.net/b/183287

   Экстремальный спорт преподносит сюрпризы самого фантастического свойства. Бывает и
так, что прыгаешь с парашютом в двадцать первом веке, а приземляешься в 1938 году,
прямиком на шконку следственного изолятора Кресты.

   Бриз Илья Держава под зверем

   http://lib.rus.ec/b/216612

   http://flibusta.net/b/198227

   http://samlib.ru/b/briz_i/

   16 июня 1940 года тоже было воскресенье. Германия напала на год раньше. Англия и
Франция выступили на стороне фашистов -- вся Европа ополчилась на СССР. И нет у Сталина
союзников. Разве что... попробовать заинтересовать далекие заокеанские Штаты? Но есть, еще
с 37-го года, доступ к технологиям ХХI века, вплоть до ядерных и космических, есть не
большая, но хорошо обученная и отлично вооруженная армия. И есть еще двое, посланные в
тот параллельный мир, где время течет почти в четыре раза быстрее, чем у нас,
прогрессировать Советский Союз. Двое, "вселившиеся" в молодых парней. Один уже генерал-
полковник и директор могущественной Службы Государственной Безопасности. А вот другой...

   Бриз Илья Зверь над державой

   http://lib.rus.ec/b/216361

   http://flibusta.net/b/198229
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   http://samlib.ru/b/briz_i/

   Майор ФСБ Евгений Воропаев. Спецназовец, подорвавший ся на мине в Чечне. Судьба и
наука дали ему ещё один шанс, и теперь он - Егор Синельников, младший лейтенант НКВД в
параллельном мире. Вернувший молодость и здоровье, не только сохранивший прежние знания
и умения, но получивший еще очень многое. Нескончаемым потоком идет информация об
оружии, технологиях - обо всем, что сможет помочь Советскому Союзу избежать чудовищных
потерь в Великой Отечественной войне. Что будет делать Сталин, узнав, что в конце XX века
его СССР развалится? Что вообще может сделать современная информация с тем миром,
учитывая, что время там идет быстрее, чем у нас? А Егора, уже полковника (быстро-то как!),
угораздило, кроме того, влюбиться в дочь "отца народов".

   Валин Юрий Выйти из боя

   http://flibusta.net/b/215722

   http://lib.rus.ec/b/241187

   Июнь 1941-го. Забитые лихорадочно перемещающимися войсками и беженцами дороги,
бомбежки, путаница первых дней войны. Среди всего этого хаоса оказывается Екатерина
Мезина -- опытный разведчик, перемещенный из нашего времени.

   Валин Юрий "Мы одной крови". Десант из будущего

   http://flibusta.net/b/311774

   http://lib.rus.ec/b/414501

   Опергруппа из будущего десантируется в 1944 год, где внезапно оборвалась связь с
резидентом, внедренным во фронтовое Управление СМЕРШа. Однако в прошлом все идет не по
плану, вразнос, наперекосяк -- резидент убит, высадка проходит крайне неудачно, в самое
пекло ожесточенного сражения за Выборг, а вдобавок еще и смершевцы заподозрили в
"попаданцах" немецких агентов.

   Верещагин Олег Клятва разведчика

   http://flibusta.net/b/202346

   http://lib.rus.ec/b/250455

   Это должна была быть фантастико-приключенческая книжка про подростков и об
Отечественной войне. Однако не получилось. Не уложилось написанное в законы жанра,
согласно которым враги должны быть глупыми, приключения интересными, а герой, юный
прогрессор, "русской ложкой деревянной восемь фрицев уложил". Хотя и приключения на
месте, и герой, Борис Шалыгин, четырнадцати лет от роду, действительно совершенно
неожиданно оказывается в военном времени, и хеппи-энд, если можно его так назвать,
наличествует.

   Вихрев Федор "Веду бой!" 2012: Вторая Великая Отечественная
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   http://lib.rus.ec/b/323659

   http://flibusta.net/b/244978

   Новый поворот вечного сюжета о "попаданцах" -- теперь в прошлое проваливается уже не
герой-одиночка и даже не отряд наших современников, а ВСЯ РОССИЯ! Из XXI века -- в 1941
год! Из сегодняшнего дня -- на Великую Отечественную!

   Вихрев Федор Смертный бой. Триколор против свастики

   http://flibusta.net/b/260976

   http://lib.rus.ec/b/351758

   В 1941 год "проваливается" уже не одиночка и даже не воинская часть, а вся Россия. РФ XXI
века против Третьего Рейха! Триколор против свастики. Двуглавый орел против гитлеровского
стервятника. Российская армия против "непобедимого Вермахта".

   Вихрев Федор Третий удар. "Зверобои" из будущего

   http://flibusta.net/b/283151

   http://lib.rus.ec/b/377907

   "Попаданцы" из XXI века десантируются в 1941 год, чтобы предотвратить разгром Красной
Армии, спасти миллионы жизней и приблизить Победу. Однако для истории любой
"прогрессор" -- ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ, а прошлое затягивает пробоины не хуже
протектированного бензобака. В ответ на бронесюрпризы "попаданцев" немцы создают и
бросают в бой "Тигры" на год раньше срока, а вместо самоубийственного похода на Сталинград
летом 42-го начинают генеральное наступление через Смоленск на Москву.

   Вихрев Федор Третий фланг. Фронтовики из будущего

   http://lib.rus.ec/b/404781

   http://flibusta.net/b/244412

   Фронтовики из будущего переписывают историю Великой Отечественной - ведь на войне
побеждает тот, у кого надежно прикрыты фланги: не только справа и слева, но и завтра.
Спецназ "попаданцев" снова в бою! Они должны стать ТРЕТЬИМ ФЛАНГОМ Красной Армии,
чтобы остановить немцев под Смоленском, предотвратить Киевскую катастрофу, сорвать
блокаду Ленинграда, разбомбить нефтяные заводы Плоешти, преподать урок современной
танковой и снайперской войны и, в конечном счете, изменить ход истории!

   Вихрев Федор Третья сила. Сорвать Блицкриг!

   http://flibusta.net/b/335891

   http://lib.rus.ec/b/448926
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   "Попаданцы" из XXI века десантируются в 1941 год, чтобы предотвратить разгром Красной
Армии, спасти миллионы жизней и приблизить Победу. Диверсионный отряд из будущего
открывает в тылу врага Третий фронт.

   Герасимов Алексей Нихт капитулирен!

   http://flibusta.net/b/204617

   http://lib.rus.ec/b/266603

   Утомили, честно говоря, различные попаданцы, которые благодаря своим невье... гм... более
чем нескромным познаниям во всем двигают прогресс семимильными шагами, попутно гоняя
Батыя, Того и Манштейна, исключительно на чужой территории и малой кровью.
Произведения с такими героями бывают и вполне увлекательны, но делая из наших врагов
слабаков и неумех, которых любой любитель форумных дискуссий может в хвост и в гриву, мы
принижаем как мужество наших врагов, которое имело место быть, так и подвиги наших
предков. Мой герой никогда не увлекался альтернативной историей -- у него и по обычной-то
тройка, да и та, что называется, за красивые глаза. Он не герой, не изобретатель, не
спецагент... Он -- обычный ученик НЕМЕЦКОЙ реальной школы, попавший в необычную
ситуацию. И что теперь делать? А ничего не поделаешь, извольте спасать Родину, геноссе
Карл. Насколько это в ваших силах, разумеется.

   Грановский Антон Имперский крест

   http://flibusta.net/b/240813

   http://lib.rus.ec/b/315682

   Эксперименты профессора Терехова с Машиной Времени продолжаются! На этот раз
русский гений решает забросить своего преданного вервольфа Егора Волкова в ставку Гитлера.
Оказавшись в теле очередного "носителя" - агента Абвера Георга Грофта, Егор не только
соблазняет Еву Браун, но и решает покончить с самим фюрером. В параллельной реальности,
возникшей в результате этого, мир превратился в мрачную Преисподнюю. Сменивший
бесноватого фюрера Герман Геринг к 1943 году создал ядерную бомбу и уничтожил столицы
союзников, а заодно с ними и большую часть человечества. Уцелевшие превращены в рабов
"высшей расы".

   Гуткин Михаил Инструктор ОМСБОН

   http://lib.rus.ec/b/393372

   http://flibusta.net/b/250979

   Если бы год назад кто-то сказал московской студентке Анне, что вместо обычной поездки к
бабушке она окажется в центре военных действий в Белоруссии 41-го, девушка только
покрутила бы пальцем у виска. А сейчас лейтенант НКВД Северова уже свыклась новой
реальностью. Став порученцем легендарного Жукова, первые дни войны Анна встретила у
самой границы, в пекле боев. А вскоре ей пришлось участвовать в формировании ОМСБОНа -
отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Вновь оказавшись с заданием в
Белоруссии, Анна натолкнулась еще на одного попаданца. Теперь она уверена, что существует
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портал времени, и даже примерно знает, где он находится.

   Гуткин Михаил Порученец Жукова

   http://lib.rus.ec/b/320350

   http://flibusta.net/b/243202

   Анна Северова, совершившая путешествие во времени из современного мира в 1941 год, в
советском прошлом не растерялась: вышла замуж, дослужилась до лейтенанта НКВД и
работала непосредственно с товарищем Берией. Да что там, даже сам товарищ Сталин был
заинтересован в общении с гостьей из будущего. Ведь Аня обладала ценнейшей информацией о
Великой Отечественной войне и о судьбе коммунистической партии. А война должна уже вот-
вот начаться! И кому, как не Ане, давать руководству ценные советы. К словам Ани
прислушался и генерал армии Георгий Константинович Жуков. Близится 22 июня, а Советский
Союз к войне еще совершенно не готов.

   Дроздов Анатолий Интендант третьего ранга

   http://lib.rus.ec/b/209040

   http://flibusta.net/b/134171

   Еще минуту назад Виктор сидел в своем кабинете в банке и читал отчет. И вдруг - лес,
дорога, а за поворотом мелькают серо-зеленые мундиры и слышится немецкая речь. Война?
Прошлое? Но как такое возможно и что теперь с этим делать? Однако бывших военных не
бывает. Капитан запаса Крайнев скоро уже имел оружие, контакт с местным населением,
первый выигранный бой на оккупированной фашистами территории и вызывающую уважение
легенду - он стал интендантом третьего ранга Брагиным, продолжив дело офицера, погибшего
на его глазах на лесной дороге. Но понять, зачем он здесь и какова на самом деле его роль и
ответственность в тех давних событиях, Крайневу еще только предстоит.

   Дроздов Анатолий Herr Интендантуррат

   http://flibusta.net/b/222320

   http://flibusta.net/b/134171

   Есть люди, которые родились для оперативной работы. Случается, человек понимает это не
сразу, но когда распробует... С Крайневым так и произошло. Однажды побывав в прошлом, во
время Великой Отечественной, он уже не смог отказаться от смертельно опасной работы
партизанского разведчика. И вот новый рейд, новое задание, старые враги и верные боевые
товарищи.

   Дубчек Виктор Красный падаван

   http://flibusta.net/b/301267

   http://lib.rus.ec/b/401388
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   Темный Властелин Дарт Вейдер на имперском крейсере попадает к Земле 1941 года? Иосиф
Сталин заключает союз с Дартом Вейдером?! Имперские штурмовики вместе с бойцами
Красной Армии героически сражаются против солдат Вермахта??? У такого сюжета -- 99,9 %
вероятности быть чудовищной графоманией. И всего лишь одна сотая процента -- оказаться
тонкой, на самой грани фола, пародией -- и над набившими оскомину книгами про "попаданцев
к Сталину", и над космической фантастикой в духе Звездных Войн.

   Егоров Валентин Ас Третьего рейха

   http://flibusta.net/b/336504

   http://lib.rus.ec/b/449713

   В этом мире идет Вторая мировая война. Она в самом разгаре, конца и края ее еще не видно.
Все воюют со всеми. Но вскоре люди с оружием в руках начинают задумываться над тем, а
правы ли они. Действительно ли они воюют во имя будущего человечества? Немецкий парень
не просто задается этим вопросом, а начинает действовать... К тому же он не просто немец и
не просто летчик-истребитель... а человек из будущего.

   Замковой Алексей Задача - выжить!

   http://lib.rus.ec/b/394201

   http://flibusta.net/b/296256

   День не задался с самого начала. Земля никак не хотела радовать Алексея хорошими
находками - сплошной мусор! Набившие уже оскомину гильзы, осколки, пробки... Еще и дождь
припустил. Когда ботинки скользнули на мокрой листве, копатель даже не предполагал, что
падение с холма закончится для него в далеком 1941 году, в лесах под Ровно, находившихся
уже в глубоком тылу наступающей немецкой армии. Что делать? Пробиваться через линию
фронта к своим? Дойти до Верховного главнокомандующего и рассказать о будущем? Или
остаться здесь, в лесу, и, выбрав путь партизана, постараться сделать все для Победы? Алексей
выбрал второй путь, поставив себе задачу - выжить.

   Заспа Петр Антипиранья

   http://flibusta.net/b/335545

   http://lib.rus.ec/b/448495/read

   Отряд подводных пловцов, в котором служил капитан-лейтенант Денис Заремба, неожиданно
расформировали. Денис ищет, где бы заработать, подписывает договор и оказывается в
научном центре в роли подопытного животного. Он убегает оттуда и вдруг -- перемещается под
Кенигсберг. Весна сорок пятого, город окружен советскими войсками, вот-вот начнется штурм.

   Заспа Петр Торпедой - пли

   http://flibusta.net/b/236392

   http://lib.rus.ec/b/303716
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   Гордость Северного флота, российская атомная подводная лодка "Дмитрий Новгородский"
уходит в поход -- на дежурство в среднюю Атлантику. Поход как поход, если бы не присутствие
на борту военспеца с хитрой аппаратурой. Высшее командование распорядилось провести в
море некий секретный эксперимент. И провели... Холодное лето 1942 года, в разгаре Вторая
мировая. К какому берегу не пристань -- везде чужие. Cвои, советские, церемониться с
экипажем не станут. И атомный подводный крейсер "Дмитрий Новгородский" невольно
становится эдаким "Наутилусом", бесприютным морским скитальцем.

   Заспа Петр Wunderland обетованная

   http://lib.rus.ec/b/394446

   http://flibusta.net/b/296323

   Она исчезла с радаров в 2011 году. И -- появилась в 1942-м.

Российская атомная подводная лодка "Дмитрий Новгородский" продолжает боевой поход -- уже
в другом времени. Подводный крейсер становится грозным оружием в борьбе против флота
Третьего Рейха.

   Звягинцев Василий Бои местного значения

   http://flibusta.net/b/237468

   http://lib.rus.ec/b/306297

   Переговоры с координатором аггров, сверхцивилизацией, ведущей тысячелетнюю
галактическую войну за Землю, заканчиваются для Александра Шульгина очередным опасным
приключением. Матрицу его сознания отправляют в параллельную реальность, в самое начало
1938 года, время разгара ежовского террора в России, где Шульгин, теперь уже нарком
Шестаков, вступает в бои местного значения, сначала с НКВД, а затем уже со своими давними
противниками-инопланетянами.

   Злотников Роман Элита элит

   http://lib.rus.ec/b/144304

   http://flibusta.net/b/144304

   Что такое элита? Какой она должна быть? И что произойдет, если представитель настоящей,
истинной элиты внезапно окажется в ситуации, о которой он ничего не знает? В месте, где он -
- никто? Например, в городе Бресте июня 41 года, 22 июня... Выживет ли он? И если да, то что
он сумеет сделать с людьми, с которыми свела его судьба, и с миром, в котором оказался?

   Золотько Александр Цель - Перл-Харбор

   http://flibusta.net/b/347739

   http://lib.rus.ec/b/464430
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   Невероятное путешествие из января 2011-го в июль 1941-го превратило его из простого
студента в полноправного члена группы хронокорректоров. Их задача - воздействовать на
Реальность таким образом, чтобы привычные нам учебники истории не превратились в
забавные фантастические "альтернативки".

   Золотько Александр 1941: Время кровавых псов

   http://flibusta.net/b/256508

   http://lib.rus.ec/b/346214

   Отправляясь в магазин за хлебом, студент Всеволод Залесский не мог даже предположить,
что случайная стычка с местными отморозками перенесет его прямиком из январского вечера
в июльский полдень.

   Золотько Александр 1942: Реквием по заградотряду

   http://flibusta.net/b/312457

   http://lib.rus.ec/b/415910

   Прошел год, как харьковский студент Всеволод Залесский попал из январского вечера 2011
года в горячий июль 1941-го. Всеволод постепенно освоился с фронтовой жизнью, привык к
тяготам армейского быта, научился не кланяться пулям. Война между тем шла своим чередом.
Приближается Сталинградская битва. И как бы плохо ни знал Всеволод историю Великой
Отечественной, об этой кровавой мясорубке он кое-что слышал. И ему вовсе не улыбалось
оказаться в ней. Тем не менее, когда Всеволоду выпал шанс опять вернуться в XXI век,
продолжить учебу, жить как все его сверстники, он решительно отказался.

   Измеров Олег Задание Империи

   http://flibusta.net/b/313065

   http://lib.rus.ec/b/416994

   1938 год в мире, где большевики потерпели поражение. В России у власти соборная партия, в
США -- диктатор Хью Лонг, в Германии фюрер готовится завоевывать мир.

Виктор Еремин, инженер из современной России, становится проходной пешкой в игре
великих держав за передел мира, не подозревая, что его попадание сюда подстроено
спецслужбами из "альтернативного СССР" 1958 года и он сам -- часть операции по изменению
другой реальности.

   Кожевников Олег Лёд и пламя

   http://flibusta.net/b/303937

   Наше время. Мир, в котором Россия проиграла Великую Отечественную войну. Но волею
судьбы главный герой Юрий Черкасов переносится в прошлое. Оказавшись в теле своего деда,
лейтенанта Красной Армии, он принимает участие в событиях "зимней войны" с Финляндией.
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Суровые реалии войны - кровь, жестокость, цинизм - не пугают его. Теперь он -- единственный
шанс мирового будущего на жизнь без рабства и насилия.

   Кондратьев Л. Отыгрывать эльфа непросто

   http://lib.rus.ec/b/185368

   http://flibusta.net/b/182006

   Если качественно войти в роль? К чему это может привести? Скажете, что отыгрыш роли
эльфа это ерунда? Тогда отыграйте ее в настоящем теле дроу в реальности 1941 года. Да,
магии почти нет, но у вас есть знания современного человека и навыки трехсотлетнего эльфа-
диверсанта. Задача ясна? Тогда вперед! Все -- на защиту Родины от немецко-фашистских
захватчиков!

   Кондратьев Леонид  Товарищ Ссешес

http://flibusta.net/b/226323

   http://lib.rus.ec/b/296714

   История -- как массивный локомотив, движущийся по своей колее. Но и у нее есть развилки,
в которых выдающаяся личность или значительное событие способны переключить стрелки на
другой путь. А уж наш человек, оказавшийся в сороковых годах двадцатого века в теле темного
эльфа, -- это не переключение стрелок, это взрывчатка на рельсах... История медленно, но
неуклонно меняется. Война продолжается, и начинается Большая Игра!

   Кононюк Василий Я - меч, я - пламя!

   http://lib.rus.ec/b/318989

   http://flibusta.net/b/242267

   Это год 1935-й. В Германии уже пришла к власти нацистская партия, но в СССР еще никто не
ждет войны. В провинциальном городке малолетняя шалава и воровка Ольга Стрельцова
приходит в себя после удара по голове, чтобы обнаружить, что теперь ее сознание слито с
сознанием другого человека. Человека из будущего, ученого-радиотехника, увлекавшегося
военной историей, тактикой и оружейным делом. Она точно знает - зенитки РККА не могут
причинить серьезный ущерб юнкерсам, а танковые войска не обеспечены запчастями. Ради
достижения своей цели Ольга готова идти по головам. Способна ли новая Жанна д'Арк
изменить ход истории и спасти хотя бы 15 миллионов человек из тех, что погибли в ходе
великой войны? У нее есть всего шесть лет, чтобы попробовать сделать это.

   Константинов С. По полю танки грохотали. "Попаданцы" против "Тигров"

   http://flibusta.net/b/316591

   Из компьютерной игры - на Великую Отечественную! От экрана ноутбука - за башенный
прицел, в перекрестие которого уже вползает бронированная туша "Тигра". Из танкового
симулятора - в боевое отделение реального танка, будь то прославленный "расейняйский" КВ, в
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одиночку остановивший целую танковую группу Вермахта, ленд-лизовский "Валентайн",
серийный Т-34 или самодельный одесский эрзац-танк на тракторном шасси, вошедший в
историю как "НИ" - "На испуг!".

   Конторович Александр Реконструктор

   http://flibusta.net/b/324048

   http://lib.rus.ec/b/433732/read

   Молодые парни в форме времен войны, реконструкторы... Что заставляет их надевать форму
противника? Желание поиграть в войнушку? Но что делать, если чужая форма вдруг внезапно
становится своей? И по-немецки говорят твои товарищи и сослуживцы? И ты, вчерашний
рядовой россиянин, сегодня становишься солдатом рейха?

   Конторович Александр Черная тропа

   http://flibusta.net/b/334695

   http://lib.rus.ec/b/447108/read

   В руки немцев попадает таинственный пленник. Что может быть интересного в человеке,
который потерял память и не помнит о себе ничего? Но именно он вдруг становится причиной,
из-за которой внезапно резко обостряется многолетняя упорная борьба советской и
германской разведок.

   Конторович Александр Черный бушлат

   http://lib.rus.ec/b/213927

   http://flibusta.net/b/197012

   Выживет ли наш современник, пусть даже ветеран спецназа, оказавшись в кровавом аду 1941
года, да еще и в теле матерого зэка - "черного бушлата"? Помогут ли боевые навыки
легендарной группы "Альфа" против "волкодавов" НКНД и абвера? На что способен диверсант
из будущего в немецком тылу? И в состоянии ли один человек изменить прошлое и переломить
ход Великой Отечественной войны?

   Конторович Александр Черный проводник

   http://flibusta.net/b/274501

   http://lib.rus.ec/b/462176

   Предыстория сверхсекретного Управления В-2, созданного для изучения феномена
"попаданцев", а в перспективе -- и для корректировки прошлого и будущего. Что это -- дар или
проклятие? Способны ли "попаданцы" менять историю или все их подвиги -- не более чем
булавочный укол для Вечности? В чем истинное предназначение этих "штрафников времени" и
чью вину они искупают своей кровью? Куда исчез легендарный Котов и есть ли шанс, что
пропавший без вести воскреснет из мертвых? Раскрывая все карты, этот роман наконец
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расставляет точки над "и".

   Конторович Александр Черный снег. Выстрел в будущее

   http://flibusta.net/b/290700

   http://lib.rus.ec/b/387874

   Последний и решительный бой "попаданца", заброшенного из XXI века в 1941 год и
прошедшего все круги фронтового ада, -- он вырос из "черного бушлата", воевал в "черной
пехоте" и стал для врагов "черной смертью". Он узнал, насколько сложно изменить ход
истории, -- все равно что плыть против течения или прокладывать путь по грудь в снегу,
черном от пороховой гари и смерзшейся крови. Он попробовал на вкус этот черный горько-
соленый снег, он взвалил на плечи неподъемные жернова времени и в ответе за судьбу
потомков, чье будущее поставлено под удар.

   Конюшевский Владислав Все зависит от нас

   http://lib.rus.ec/b/179409

   http://flibusta.net/b/146979

   Военные приключения Ильи Лисова продолжаются. Зная будущее, он все-таки смог изменить
ход Великой Отечественной войны.K kонцу 1943 года, Красная Армия вышла к границам СССР
и с боями двигается дальше, на запад. Илья, как и миллионы советских солдат, воюет, но
совершенно не подозревает, что в один прекрасный момент люди из НКВД опять зададут ему
вопрос: "Лисов, а вы кто?" И на этот раз придется отвечать честно.

   Конюшевский Владислав Основная миссия

   http://lib.rus.ec/b/173920

   http://flibusta.net/b/176174

   Oсвоившись в новом времени, Илья решает сделать попытку повлиять на события, чтобы
уменьшить количество погибших в войне. С трудом, но это ему удается. И вот на дворе конец
лета 1944 года. Скоро конец войны, и как будут складываться послевоенные отношения с
союзниками? Как не допустить "холодной войны" и "железного занавеса"? Об этом надо думать
уже сейчас. А одним из инструментов в решении этой задачи является спецгруппа Ставки
Верховного Главнокомандования, в состав которой входит полковник НКВД Илья Лисов,
личный порученец Генерального секретаря ЦК ВКП(б) товарища Сталина. Только помимо
основной работы Лисов еще постоянно помнит слова Вольфа Мессинга о какой-то
таинственной миссии, которую должен выполнить человек из будущего. И если приказы
руководства ясны и понятны, то в чем заключается его личная миссия, Илья может только
предполагать.

   Конюшевский Владислав По эту сторону фронта

   http://lib.rus.ec/b/173903
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   http://flibusta.net/b/173903

   До конца войны остаются считанные месяцы и бойцы Особой группы Ставки, нацеленные на
поиск объектов Аненербе, неожиданно получают другой приказ. На этот раз действовать им
придется не в немецком тылу, а на освобожденной территории. Недовольный Илья Лисов
считает это "отрывом от основной работы", не предполагая, во что может вылиться выполнение
нового задания.

   Конюшевский Владислав Попытка возврата

   http://lib.rus.ec/b/146978

   http://flibusta.net/b/146978

   Что делать, если обычного человека совершенно неожиданно занесло из нашего
просвещенного времени в самый страшный год советской истории? Да еще и всего за день до
того, как сотни "юнкерсов" начнут раскручивать винты двигателей, а миллионы немецких
солдат получат приказ о переходе границы с СССР. Наверное, для начала попробовать просто
остаться в живых. А потом, выдав себя за потерявшего память вследствие контузии, взять в
руки винтовку и, если уж так повернулась жизнь, воевать за свою страну. Но не просто воевать,
а, собрав все свои куцые знания о прошлом, попробовать хоть как-то изменить ситуацию.

   Корчевский Юрий  Диверсант

   http://flibusta.net/b/289708

   http://lib.rus.ec/b/386501

   Александр Дементьев попадает в эпицентр взрыва в Домодедовском аэропорту. А приходит в
себя в далеком 1941 году.

   Корчевский Юрий Заградотряд времени

   http://flibusta.net/b/264648

   http://lib.rus.ec/b/357182

   Если прошлое кишит "попаданцами", готовыми безоглядно ломать и переписывать историю, -
- значит, у времени должен быть свой СМЕРШ и свои заградотряды. Если ты провалился из
сегодняшнего дня в 1941 год -- будь готов пройти все круги фронтового ада: прорываться из
окружения на трофейном немецком танке; воевать в пехоте, где жили до первой атаки; в
танковой бригаде, которые в 41-м сгорали дотла за считанные дни; в войсковой разведке и
Осназе, где шансов уцелеть было еще меньше; и, наконец, в наводящем ужас СМЕРШе.

   Корчевский Юрий Пилот штрафной эскадрильи

   http://flibusta.net/b/230826

   http://lib.rus.ec/b/290853
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   Особисты, НКВД, чужие документы... Никаких амбиций -- лишь страстная жажда выжить в
этом кошмаре -- громадной войне, о которой сами ее участники в общем-то пока не знают
полной правды, но тоже очень хотят выжить и спасти свою Родину. Михаил попал в 18-й день
Великой Отечественной войны, причем не в призывники и не в мобилизованные, даже не в
ополчение, которое возникнет чуть позже, а в самую неподходящую для попаданца во времени
точку: на оккупированную фашистами территорию.

   Корчевский Юрий Подрывник

   http://lib.rus.ec/b/391620

   http://flibusta.net/b/293849

   Приняв воинскую присягу в другой стране -- России, Саша остается верен своей земле,
своему народу. В тылу врага он организовывает из окруженцев и местных жителей
партизанский отряд. Воюет жестко, не оставляя немцам шансов выжить на оккупированной
земле.

   Корчевский Юрий СМЕРШ времени. "Чистильщик" из будущего

   http://flibusta.net/b/267109

   http://lib.rus.ec/b/361111

   "Попаданцу" из будущего предстоит стать одним из лучших "чистильщиков" Главного
управления контрразведки "Смерть шпионам!", ликвидировать немецких диверсантов,
охотившихся за командармом Рокоссовским, взять в плен начальника штаба разведбатальона
"Нахтигаль" и отправиться за линию фронта со сверхсекретной миссией, от которой зависит
исход войны.

   Корчевский Юрий Штурман подплава. Торпеда для "попаданца"

   http://flibusta.net/b/302656

   http://lib.rus.ec/b/403536

   Первый роман о "попаданце" на Великую Отечественную войну, ставшем торпедистом,
штурманом подплава, командиром советской подводной лодки. Ему предстоит помериться
силами с лучшими асами Кригсмарине, участвовать в самоубийственных атаках на вражеские
гавани, топить не только суда, но и боевые корабли, и даже брать на абордаж германскую U-
boot.

   Курылев Олег Убить фюрера

   http://lib.rus.ec/b/179807

   http://flibusta.net/b/177507

   Два сотрудника российского Института исторических исследований, Савва Каратаев и Вадим
Нижегородский, после очередного перемещения в прошлое застревают в Европе незадолго до
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начала Первой мировой войны. Поначалу они пытаются составить капитал, делая крупные
ставки на заранее известных им победителей скачек и выигрышные номера в казино, а затем
начинают все активнее участвовать в мировой политике и знаменитых исторических событиях.
Однако вскоре выясняется, что вмешательство в прошлоe может привести к самым
катастрофическим последствиям -- особенно когда на западе Европы вот-вот начнут
маршировать нацистские полчища.

   Курылев Олег Шестая книга судьбы

   http://lib.rus.ec/b/199216

   http://flibusta.net/b/188357

   Вскоре после того, как была открыта возможность путешествий во времени, появилась
необходимость в создании спецслужбы, контролирующей и пресекающей темпоральные
парадоксы, возникающие в результате вторжения в прошлое. Сотрудники службы
хронобезопасности редко сидят без дела: опасные инциденты происходят слишком часто. В
результате технической ошибки в Мюнхен 1943 года попадает написанная в шестидесятые
годы книга "История взлета и падения Третьего рейха". Oнa способенa стать для верхушки
нацистского государства подлинной "книгой судеб" -- зная, как в дальнейшем будут
развиваться события, гитлеровцы вполне способны переломить ход войны в свою пользу. Этого
нельзя допустить, чтобы не рухнул мир будущего. Сотрудники службы контроля над временем
начинают опасную игру в сердце Третьего рейха.

   Лапшин Сергей Последний довод побежденных

   http://flibusta.net/b/232346

   http://lib.rus.ec/b/294049

   В этом "перпендикулярном" мире Гитлер выиграл войну. В этой реальности Вермахт
разгромил Красную Армию и, как нож сквозь масло, прошел всю европейскую территорию
СССР до Урала. Здесь осуществлены все людоедские планы нацистов по отношению к России.
Здесь установлен жесточайший оккупационный режим, основанный на грабеже и геноциде, а
русские считаются "недочеловеками", существами третьего сорта.

   Логачев Александр, Михайлова Татьяна, Жеребьёв Владислав Проект "Сколково.
Хронотуризм". Сталинский сокол

   http://flibusta.net/b/267337

   http://lib.rus.ec/b/361456

   Турфирма "Сколково. Хронотуризм" продает путевки в прошлое. Срок пребывания в прошлом
ограничен (от 1 часа до 24). Раньше вернуться никак невозможно, только по истечении этого
срока. Настоящее неизменно. Чтобы туристы ни совершили в прошлом, на настоящее это не
повлияет. С собой можно взять до 15 кг груза (разрешено брать и любое оружие). Столько же
груза можно вывезти из прошлых времен. Сегодня едут: два наемника отправляются в
Голландию, в 1972-й год. Марина, историк, специалист по сталинской эпохе. Отправляется в
Москву 1939-го года. И еще один хронотурист посетит Зимнюю, советско-финскую, войну.
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   Логинов Анатолий "Попаданец" Сталин. Вождь танкистов из будущего

   http://flibusta.net/b/306989

   http://lib.rus.ec/b/408652

   Как проще всего изменить историю СССР? Правильно -- завладев телесной оболочкой И.В.
Сталина! Казалось бы, став всесильным Вождем, "попаданец" из будущего должен исправить
все былые ошибки, подготовить Красную Армию к нападению Гитлера, предотвратить разгром
1941 года. Почему же тогда и в альтернативной реальности Великая Отечественная
начинается почти так же катастрофически, как в нашем прошлом? Виновата ли в этом
пресловутая "инерция истории"? Или слабость самого "попаданца", чья личность постепенно
теряет контроль над разумом Сталина, подавленная могучей волей Вождя?

   Маркеев Олег Золотые врата

   http://lib.rus.ec/b/39761

   http://flibusta.net/b/39761

   Июнь 1941 года, концлагерь на Новой Земле. Заключенные этого острова "Архипелага
ГУЛАГ" люди особенные: шаманы, знахари и ученые-парапсихологи из спецотдела НКВД -
противостоят магам из Черного ордена СС. Идеалисты-ученые на острове пытаются открыть
"врата" в Атлантиду и вернуть человечество в Золотой век. Но за порогом врат оказалась
преисподняя.

   Махров Алексей Спасибо деду за Победу! Это и моя война

   http://flibusta.net/b/307670

   http://lib.rus.ec/b/409462

   Вступившись за старика, ограбленного отморозками-гастарбайтерами, наш современник
получает удар в затылок и теряет сознание -- чтобы очнуться в июне 1941 года в горящем
разбомбленном эшелоне, в теле своего 16-летнего деда.

   Мельнюшкин Вадим Окруженец. Затерянный в 1941-м

   http://flibusta.net/b/352260

   http://lib.rus.ec/b/470940

   Оказавшись в глубоком тылу Вермахта без надежды прорваться к своим, он собирает из
таких же окруженцев боевой отряд, чтобы мстить карателям и полицаям.

   Минаков K. Харьков 354-286

   http://lib.rus.ec/b/206837

   http://flibusta.net/b/192311
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   Что было бы, если бы вам довелось уснуть в 2008 году, а проснуться, когда за окном середина
1940? Первая Столица независимого современного государства перенеслась во времени: за
одну ночь Харьковская область стала крошечным островком кабельного телевидения,
Интернета и сотовых телефонов в уже ставшем историей Советском Союзе. Как подобное
перемещение во времени могло бы повлиять на ход истории, и каким образом отразилось бы на
жизнях обыкновенных людей - системных администраторов и водителей маршруток, студентов
и отставных военных, - оказавшихся "пришельцами" из будущего?

   Мишин Виктор Внук 1941 (Вариант СИ)

   http://lib.rus.ec/b/416486

   http://flibusta.net/b/312779

   Главный герой ищет следы пропавшего без вести на войне деда, но волей судьбы сам
оказывается плечом, к плечу с дедом и другим бойцами красной армии, в 1941.

   Побережных Виктор "Попаданец" в НКВД. Горячий июнь

   http://lib.rus.ec/b/392121

   http://flibusta.net/b/288177

   Первый роман о пришельце из XXI века, ставшем сотрудником НКВД. Наш современник в
ведомстве Берии! Сможет ли обычный человек - не спецназовец, не историк, не всезнайка -
изменить прошлое? И во благо ли будет его вмешательство? Удастся ли ему предупредить
Сталина, уберечь от гибели Жукова, пресечь английскую провокацию в Катыни, сработаться с
Мехлисом и Судоплатовым, спасти миллионы жизней и остановить вторжение "попаданцев"?

   Побережных Виктор "Попаданец" специального назначения. Наш человек в НКВД

   http://flibusta.net/b/327394

   http://lib.rus.ec/b/438366/read

   Продолжение тайной войны нашего современника, заброшенного в горячий июнь 1941 года,
чтобы отменить Великую Отечественную катастрофу.

   Подгурский Игорь Великий Дракон Т-34 1140K

   http://lib.rus.ec/b/134224  

   http://flibusta.net/b/134224

   Июль 1943 года. В разгар танкового сражения под Прохоровкой экипаж капитана Ковалева,
уже распрощавшийся с жизнью, вдруг на глазах изумленных немцев буквально растворяется в
воздухе, да еще и c тридцатитонным "железным конем" в придачу. Где они очутились, кто
сотворил сей казус, каким образом к бойцам Красной Армии прибился целый майор вермахта,
расторопным танкистам предстоит выяснить уже весьма скоро. А пока, попавшие из огня да в
полымя, они вынуждены отбиваться от отряда черных рыцарей, явно принявших их Т-34 за
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дракона или какое иное исчадие ада, и параллельно спасать несколько миров, оказавшихся
благодаря выпитой кое-кем более ста лет назад мальвазии и казацкому счастью в весьма
затруднительном положении.

   Подгурский Игорь, Клюев Константин Т-34 -- истребитель гархов

   http://lib.rus.ec/b/322195

   http://flibusta.net/b/244186

   Есть места на Земле, которые всегда притягивали к себе внимание. В древности про них
сочинялись легенды, а в XX веке ими плотно заинтересовались спецслужбы Германии и
Советской России в надежде использовать в будущей войне. Порталы, перекрестки миров,
врата в иные реальности -- кто владеет ими, тот владеет стратегической инициативой. Догадки
о "перекрестках" случайно подтвердил экипаж капитана Ковалева, "пропавший" в бою под
Прохоровкой вместе со своим Т-34 и майором вермахта в придачу и продолживший войну уже в
других мирах и с другими противниками. Теперь на танкистов объявлена настоящая охота:
ведь ключи от "перекрестков" нужны не только землянам.

   Полищук Вадим Боевой расчет "попаданца"

   http://flibusta.net/b/333034

   http://lib.rus.ec/b/445373/read

   Поздравляю, мужик, ты попал! Ровно на 70 лет назад, под бомбежку немецкой авиации. На
дворе 1941 год, в кармане у тебя куча фантиков вместо денег и паспорт, за который могут
запросто поставить к стенке, в голове обрывки исторических знаний да полузабытая военно-
учетная специальность, полученная еще в Советской Армии.

   Полищук Вадим Возвращенец. "Элита пушечного мяса"

   http://flibusta.net/b/299451

   http://lib.rus.ec/b/398616

   Он был обычным делягой, пока ему не пришлось спасать шкуру, сбежав от ментовского
беспредела куда глаза глядят, как можно дальше, аж в 1941 год. И понеслось: запасной полк --
передовая -- отступление -- окружение -- фильтрационный лагерь -- передовая -- наступление --
госпиталь... Он бы и рад соскочить, да только тo что делают в Красной Армии с дезертирами и
самострелами, "попаданцу" показали наглядно.

   Полищук Вадим Деляга

   http://flibusta.net/b/290201

   http://lib.rus.ec/b/387186

   Вот так, только соберёшься свалить из города, потому что на тебя круто наехали, да не абы
кто, а полкан со знаменитой Петровки, против которого, ты однозначно не потянешь. И
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попадёшь, сначала в избушку Бабы-Яги, а уж потом... прямиком в 1941 год. А ты нисколько не
учёный-атомщик и не инженер-танкостроитель и даже не спецназовец-супермен. Ты -
обыкновенный деляга. И зовут тебя Вова-Три Процента. Ну, может ты самую малость
поудачливей других... Ага, поудачливей, как же. Им бы так попасть.

   Полковников Дмитрий Опытный кролик

   http://flibusta.net/b/341958

   http://lib.rus.ec/b/456900

   Кролики бывают опытные, неопытные и подопытные. Если неопытные не хотят усваивать
уроки, то они рано или поздно становятся подопытными. В этом случае помочь сможет только
опытный кролик. Вот и Саша Панов стал таким кроликом. Как обычно пришел домой поздно.
Завис часа на три на историческом форуме. Со словами "полный бред" решительно вырубил
компьютер, пошел спать... а очнулся в сорок первом году.

   Поселягин Владимир Командир

   http://flibusta.net/b/336412

   http://lib.rus.ec/b/449578

   Получив удар электрическим током, Михаил очнулся в июле 1941 года, в теле немецкого
диверсанта из полка "Бранденбург-800", который под видом командира Красной армии был
внедрен в одну из многочисленных групп окруженцев под Смоленском.

   Поселягин Владимир Мы - истребители

   http://flibusta.net/b/302657

   http://lib.rus.ec/b/403535

   Несмотря на тяжелое ранение, Вячеслав Суворов, наш современник, попавший в грозный
сорок первый год, продолжает делать все для победы. И вот, новейшие истребители Ла-5,
которыми управляют летчики, прошедшие обучение по новейшим методикам пилотирования
идут в бой.

   Поселягин Владимир Путь истребителя

   http://flibusta.net/b/331508

   Самолет Вячеслава Суворова был сбит в немецком тылу. Он очнулся в нашем мире. Прошло
ровно два года со дня его исчезновения, но Вячеславу они показались вечностью. Сопоставив
все факты своего перемещения во времени, Вячеслав находит на дне озера временной портал.
Теперь с ним отправляются родственники и друзья, прихватив главное: информацию и
современное оружие.

   Поселягин Владимир Четвертое измерение
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   http://lib.rus.ec/b/365784

   http://flibusta.net/b/270346

   Ожидали ли вы попасть в горнило самой страшной войны в истории человечества? Вот и
Михаил Солнцев, студент-заочник технического вуза этого никак не ожидал. Получив удар
электрическим током, Михаил очнулся в теле немецкого диверсанта из полка "Бранденбург" в
июле сорок первого, который под видом командира Красной Армии, был внедрен в одну из
многочисленных групп окруженцев под Смоленском.

   Поселягин  Владимир Я -- истребитель (Версия СИ)

   http://flibusta.net/b/269302

   http://lib.rus.ec/b/364154

   Школьник-выпускник, провалился в болото и вынырнул 20-го июня 41-го года. Сын летчика,
сам летчик, он решил оставить заметный след в этой войне. Но главное для него -- выжить в
первые дни войны.

   Рожков Григорий Американец (Версия СИ)

   http://lib.rus.ec/b/352746/read

   http://flibusta.net/b/261644

   Артур Арсентьев оказывается 22 июня 1941 года на советско-польской границе за минуту до
войны. Ему придется заглянуть в лицо смерти. Ведь он сражается ради Победы! Но делать это
он будет, неся флаг Соединенных Штатов Америки. Потому что здесь он -- американец.

   Рожков Григорий Американец. Неравный бой

   http://flibusta.net/b/328599

   http://lib.rus.ec/b/439908/read

   Конец 1941 года. Вторая мировая в самом разгаре. Первый лейтенант Майкл Пауэлл (он же
наш современник Артур Арсентьев) в буре кровопролитной войны находит друзей. Им вместе
предстоит победить в неравном бою.

   Романов Герман Товарищ фюрер

   http://flibusta.net/b/289571

   http://lib.rus.ec/b/386287

   Русский "попаданец" в теле Адольфа Гитлера! Удастся ли ему разгромить Англию, проведя
операцию "Морской лев" - вторжение на Британские острова? Решится ли он возглавить
военный переворот, чтобы отстранить нацистскую партию от власти и уничтожить СС? Сможет
ли "товарищ фюрер" предотвратить столкновение со Сталиным, не допустив самоубийственной
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войны Германии против СССР?

   Романов Герман Товарищ Гитлер. Повесить Черчилля!

   http://flibusta.net/b/327278

   http://lib.rus.ec/b/438271/read

   Наш "попаданец", перенесенный в тело Адольфа Гитлера, меняет историю Второй Мировой.

   Рыбаков Артём Дожить до вчера. Рейд "попаданцев"

   http://flibusta.net/b/348541

   http://lib.rus.ec/b/465644

   Прорвав линию времени и оказавшись в 1941 году, наши современники отправляются в
разведывательно-диверсионный рейд по тылам Вермахта. Они перережут важнейшие
коммуникации противника. Они сорвут переброску немецких войск к Ленинграду и Киеву. Они
атакуют штаб группы армий "Центр". Но из этого отчаянного рейда вернутся не все

   Рыбаков Артём Игрушки. Выше, дальше, быстрее

   http://lib.rus.ec/b/175116

   http://flibusta.net/b/176580

   Энтузиасты страйкбола попадают в прошлое.Но игра отличается от реалий
жизни:кровь,смерть. Сломаются они или будут достойны памяти дедов, отстоявших Отчизну от
нелюди.

   Рыбаков Артём "Странники" Судоплатова. "Попаданцы" идут на прорыв

   http://flibusta.net/b/316388

   http://lib.rus.ec/b/409453/read

   Заброшенные в 1941 годнаши современники переигрывают историю Великой Отечественной
войны. Об их рейдах майор госбезопасности Судоплатов докладывает самому Сталину.

   Савин Влад Белая субмарина

   http://flibusta.net/b/344605

   http://lib.rus.ec/b/460317

   Альтернативная Сталинградская битва завершилась уничтожением всего южного крыла
немецкого фронта. Tеперь нам противостоит Еврорейх: Европа, объединенная под властью
немецких фашистов. И экипажу "Воронежа" предстоит секретная миссия в Атлантическом
океане где придется вступить в бой не только с немецким, но и с американским флотом.
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   Савин Владислав Ленинград-43 (СИ)

   http://flibusta.net/b/346816

   http://lib.rus.ec/b/463308

   Атомная подводная лодка К-119 "Воронеж", выйдя в поход в наше время, проваливается в
1942 год. И некуда возвращаться: нет больше базы, нет дома. Андреевский флаг, двуглавый
орел на рубке, погоны у офицеров примут ли их в сталинском СССР? Но нет сомнений, на чьей
стороне вмешаться в войну, ведь если немцы победят, русских не будет вообще.

   Савин Владислав Поворот оверштаг

   http://flibusta.net/b/300072

   http://lib.rus.ec/b/399520

   Как поступит Сталин, узнав про XX съезд, перестройку и распад СССР? Появится ли шанс не
только сохранить миллионы жизней советских людей, но и предотвратить гибель Советского
Союза через полвека?Но сначала нужно выиграть войну. И решающим сражением будет
Сталинградская битва, которая начнется 19 ноября 1942 года, как и в нашей истории. Чтобы
история сделала поворот оверштаг.

   Савин Владислав, Царегородцев Борис Морской волк

   http://flibusta.net/b/289124

   http://lib.rus.ec/b/385664

   Лето 1942 года -- ничего еще не предрешено. И очень скоро фашистский линкор "Адмирал
Шеер" попытается уничтожить наш караван, идущий по Северному морскому пути. И некому
его остановить, кроме подводников из двадцать первого века.

   Самойлов Константин Если завтра война

   http://flibusta.net/b/296718

   http://lib.rus.ec/b/394961

   Из отчёта губернатору Харьковской области: "... на данный момент есть связь только с
отдельными городами области. Радиосвязь с внешним миром установить не удаётся. Связь со
спутниками отсутствует. Восстановить энергоснабжение на данный момент не удалось..."

   Самохвалов Александр Боевой разворот. И-16 для "попаданца"

   http://flibusta.net/b/314221

   http://lib.rus.ec/b/418504

   Летом 1941 года средняя продолжительность жизни "сталинских соколов" на передовой не
превышала двух недель. А истребителю-"попаданцу" из далекого будущего отпущено и того
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меньше. За эти десять фронтовых дней не успеть ни пробиться на прием к Сталину, ни
ликвидировать фюрера, ни создать реактивную авиацию. Всё, что ты можешь, оказавшись в
теле своего прадеда, -- занять его место в боевом строю И-16, чтобы погибнуть в бою за Родину.

   Сезин Сергей Нарвское шоссе

   http://flibusta.net/b/341745

   http://lib.rus.ec/b/456574

   Саша честно воевал, защищая родной Ленинград, но провалиться в прошлое это не просто
выйти в соседнюю комнату и захлопнуть дверь. Шагнув туда даже против своей воли,
попаданец может изменить многое. Только вот что потом случится с его жизнью? И что
изменится в будущем? Лучше бы ему и не догадываться об этом.

   Сергеев Станислав Война сквозь время

   http://flibusta.net/b/231050

   http://lib.rus.ec/b/291759

   Великая Отечественная война бушует на просторах Советского Союза. Герои книги, наши
современники, выжившие после ядерной войны, втянуты в водоворот трагических событий
1941 года. Возможность путешествия через время ставит перед ними проблему выбора -- или
оставаться сторонними наблюдателями, или вмешаться и, воюя плечом к плечу с предками,
изменить ход войны.

   Сергеев Станислав Время войны

   http://flibusta.net/b/328777

   http://lib.rus.ec/b/440092/read

   Путешествия во времени становятся обыденностью, и выжившие в пламени Третьей мировой
войны принимают активное участие в защите Родины. На фоне интриг и предательств перед
потомками разворачивается картина одного из самых грандиозных и знаковых сражений
Великой Отечественной войны -- битвы за Москву.

   Сергеев Станислав Всегда война

   http://flibusta.net/b/231049

   http://lib.rus.ec/b/291761

   Все, чего мы боялись, произошло. Гражданская война, атомные бомбардировки, ядерная
зима. В небольшом бункере выжили несколько семей офицеров российской армии. Благодаря
попавшему им в руки грузу с секретными разработками, удалось пробить туннель в прошлое.
Но на том конце туннеля тоже идет война. Снова бомбят города и уничтожают мирных
жителей. Там страшный 41-й год.
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   Сергеев Станислав И снова война

   http://flibusta.net/b/303398

   http://lib.rus.ec/b/404711

   Приключения майора Оргулова и его соратников продолжаются. Возможность путешествия
во времени дает шанс на выживание обреченным людям, прошедшим гражданскую войну и
глобальный ядерный конфликт...

При подготовке к эвакуации в прошлое выясняется, что участниками ядерного конфликта
приведён в действие план тотального уничтожения противника "Тень-2". Остатки дерьмоктатов
усиленно пытаются выяснить источники благосостояния заштатного бункера, а в 41 году две
самые мощные спецслужбы Рейха, Абвер и СД объединились для выяснения обстоятельств
пробуксовки операции "Тайфун".

   Сергеев Станислав Памяти не предав

   http://flibusta.net/b/267690

   http://lib.rus.ec/b/361909

   Возможность путешествия во времени дает шанс на выживание обреченным людям,
прошедшим гражданскую войну и глобальный ядерный конфликт. В прошлом, где идет
Великая Отечественная война, они сталкиваются с героизмом советского народа и поневоле
попадают в самую гущу событий: заговор в высших эшелонах власти Советского Союза,
активные действия немецких спецслужб, трагедия Красной Армии 1941 года, оборона
легендарного Севастополя. К тому же герои узнают, что они не единственные из выживших,
кто умеет путешествовать сквозь время.

   Сергеев Станислав Пепел войны

   http://flibusta.net/b/231080

   http://lib.rus.ec/b/291927

   Чудом выживший в пламени глобальной ядерной войны, Сергей получает возможность
отправиться в прошлое. Но и там он попадает в зону боевых действий -- в пекло Второй
мировой. Однако у него есть бесценный военный опыт и технологии из той, другой, жизни, и
они должны помочь ему теперь не только выиграть в этом противостоянии, но и, по
возможности, изменить будущее.

   Таругин Олег Если вчера война...

   http://flibusta.net/b/204017

   http://lib.rus.ec/b/231245

   Он сразу понял: если не удастся убедить Сталина, то все будет напрасно. Миллионы
неминуемо погибнут в грядущей войне, как это уже однажды случилось, ошибки будут
повторены и история пойдет по известному пути. А его, Юрия Крамарчука, 1955 года
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рождения, беспартийного, подполковника еще не существующей Украинской армии,
наверняка расстреляют как шпиона и пособника империалистов в один из солнечных июльских
дней 1940 года. Но до войны оставался почти год. А значит, еще был шанс.

   Таругин Олег Операция "Танк времени". Из компьютерной игры -- на Великую
Отечественную

   http://lib.rus.ec/b/365018

    http://flibusta.net/b/269839

   Ты согласился протестировать новый танковый симулятор с "максимальным погружением" и
"полным эффектом присутствия"? Ну так будь готов истекать кровью и сгорать не понарошку, а
заживо. Потому что игры кончились, и это не просто компьютерная стрелялка, это ТАНК
ВРЕМЕНИ, перебрасывающий геймера на Великую Отечественную, где и жить, и умирать
придется не играючи, а всерьез, -- полученные там раны продолжают кровоточить и после
отключения компьютера, виртуальные "тигры" грозят реальной смертью, а сгорев в подбитой
"тридцатьчетверке", жизнь уже не перезагрузить.

   Таругин Олег Спецназ времени

   http://flibusta.net/b/236322

   http://lib.rus.ec/b/303430

   Для противодействия вмешательству извне в XXII веке создан СПЕЦНАЗ ВРЕМЕНИ --
сверхсекретный отряд "Хронос". Их миссия -- корректировка настоящего через изменение
прошлого. Их задание -- разведка боем за линией Вечности. Они готовы выполнить любой
приказ, будь то десант в 1941 год, высадка в Чернобыльской зоне или предотвращение
диверсии на Большом адронном коллайдере.

   Таругин О Тайна седьмого уровня

   http://lib.rus.ec/b/78732

   http://flibusta.net/b/78732

   Год 1944-й. Винница. Ставка Гитлера -- бункер под кодовым названием "Вервольф",
захваченный советскими войсками... Какие тайны он хранит? Для чего вообще был построен
гитлеровцами в самом начале войны этот один из крупнейших и наиболее укрепленных по тем
временам подземный комплекс? Почему после войны были замурованы все входы в бункер?
Что там внизу -- секретный завод? Экспериментальная лаборатория? Или... вход в
параллельный мир?

   Таругин О Холодный бриз

   http://flibusta.net/b/182087

   http://lib.rus.ec/b/236280
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   Бравые "попаданцы", вооруженные ноутбуками и знанием истории, и с легкостью
переигрывающие ВОВ уже давно стали неотъемлимой частью АИ-фантастики. А что будет если
в прошлое попадут сводные подразделения международных учений "Си-Бриз"? Чем все это
закончится?

   Хватов Вячеслав Охота на Сталина

   http://lib.rus.ec/b/172534

   http://flibusta.net/b/172534

   Постъядерный роман с элементами альтернативной истории или наоборот. Что за
организации стоят за неудавшимися покушениями на Сталина? Кто эти люди и что будет, если
кому-нибудь их них все же удасться совершить задуманное? А может и не было ничего? В наше
ремя ответы на эти вопросы пытается получить модный журналист, а всю горькую правду
узнает молодой командир РККА. Но прежде ему предстоит пройти все круги ада. причем
тяжелый 37-ой покажется ему раем по сравнению с 57-м, куда забросит его неведомая сила. И
ладно бы один раз.

   Ходов Андрей "Шарашка" попаданцев. Опередить Гитлера!

   http://lib.rus.ec/b/330976

   http://flibusta.net/b/247993

   В канун 1941 года на военном аэродроме совершает жесткую посадку авиалайнер из XXI
века. Выживших "попаданцев" изолируют в "шарашке" под личным патронажем Берии,
который не был бы "лучшим менеджером столетия", если бы просто отмахнулся от их
рассказов как от провокации и антисоветского бреда.

   Хотулева Елена Попытка - не пытка

   http://lib.rus.ec/b/354018

   http://flibusta.net/b/262669

   Главная героиня мечтает превратить Россию в идеальную страну. Узнав, что ее друг изобрел
машину времени, она решает обратиться за помощью к Сталину, который, по ее мнению,
заложит в 1937 году основу нерушимой державы. Удастся ли ей убедить Сталина в своей
правоте, во что превратится Россия, если сработают компьютерные программы, и что станет с
миром.

   Царегородцев Борис Арктический удар

   http://lib.rus.ec/b/416231

   http://flibusta.net/b/312759

   В боевом походе атомная подводная лодка К-119 внезапно переместилась во времени и в
пространстве, оказавшись летом 1942 года у берегов Америки. Не представляя, как вернуться
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назад, да и возможно ли это, команда решает идти к родным берегам и помочь своим предкам
выиграть войну, тем более что она вооружена знаниями и техникой XXI века. И вот один за
другим отправляются на дно корабли немецкого флота, уничтожены авиабаза и порт. В
германских штабах паника, в наших - недоумение: кто-то уничтожает противника, а кто -
неизвестно.

   Царегородцев Борис Время больших побед

   http://flibusta.net/b/328697

   http://lib.rus.ec/b/440004/read

   Атомная подводная лодка К-119 "Морской волк" вышла в боевой поход. Перед ее командиром
капитаном Лазаревым стоит задача сорвать переброску немецких войск. Выполняя это задание
он разбивает самую мощную эскадру кригсмарине. И наконец-то товарищ Сталин знакомится с
подводником из будущего.

   Шейко Максим "Попаданец" в СС. Марш на восток

   http://flibusta.net/b/316343

   http://lib.rus.ec/b/421735

   Сколько продержится "попаданец" из XXI века на допросе у эсэсовцев? О чем успеет
рассказать гитлеровцам перед смертью? И как воспользуется его информацией руководство
Рейха? Какие изменения следует внести в план "Барбаросса", чтобы довести блицкриг до
победного парада на Красной площади? Удастся ли Гитлеру сломить стальную волю Сталина и
отчаянное сопротивление советского народа? Означает ли взятие Москвы и Ленинграда конец
войне - или с падением Кремля настоящая война только начинается?

   Языков Олег Крылья Тура

   http://lib.rus.ec/b/390249

   http://flibusta.net/b/293056

   Младший лейтенант Виктор Туровцев сбил в воздушном бою немецкий истребитель, но и сам
не уберегся. Его самолет умудрился поджечь второй немец. К счастью, Туровцев сумел
выпрыгнуть с парашютом и сравнительно легко отделался. И даже был награжден орденом
Красного Знамени. А в качестве трофея достался младшему лейтенанту "Вальтер", когда-то
принадлежавший фашистскому асу фон Леевитцу... И все бы ничего, если бы не одна заковыка.
В теле летчика-героя "поселилась" личность совсем другого человека, нашего современника,
который еще недавно был баронетом Онто ля Реганом, одним из лучших рыцарей на планете
Мать.

Попаданцы в 1946-present

   Арсеньев Сepгей Студентка, комсомолка, спортсменка
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   http://flibusta.net/b/255053

   "Спасает" СССР путем ликвидации Горбачева, Ельцина и Черненко.

   Ахмаров Азат В августе 79-го, или Back in the USSR

   http://lib.rus.ec/b/207240

   http://flibusta.net/b/192549

   Уснув на пляже в Анапе, директор ночного клуба просыпается в 1979 году: без денег и
документов; но с новейшим ноутбуком и "информацией о будущем". И тут начинается цепь
невероятных приключений нашего современника в Советском Союзе эпохи застоя.
Обладающий незаурядным предпринимательским талантом и великолепным чувством юмора
герой книги быстро соображает, как извлечь из своего, казалось бы, незавидного положения,
пользу и даже в условиях "совка" зажить на широкую ногу.

   Богатырёв Александр Марсианин

   http://flibusta.net/b/220483

   http://lib.rus.ec/b/260614

   Никто не мог предвидеть, что строго засекреченный научный эксперимент выйдет из-под
контроля, и группу туристов-лыжников внезапно перебросит в параллельную реальность. Сами
туристы поначалу не заметили ничего странного. Тем более, что вскоре наткнулись в
заснеженной тайге на уютный дом, где их приютил гостеприимный хозяин. Все вроде бы
нормально, хозяин вполне продвинутый, у него есть ноутбук с выходом во всемирную паутину,
вот только паутина эта какая-то неправильная, и информацию она содержит нелепую. Только
представьте, в ней сообщается, что СССР развалился в 1991 году! Что за чушь!

   Вечер Дмитрий Мы просто снимся бешеной собаке...

   http://flibusta.net/b/307486

   http://lib.rus.ec/b/409428

   Снова "попаданцы", Только на этот раз, не "наши там", а "ихние здесь". Вернее "ихняя".
Потому, что это "она". Девушка. И даже симпатичная. И прямиком из Службы Галактического
Надзора на нашу Землю в самое начало XXI века, точнее в 2008 год. Вот только задание у неё...
Вроде бы всё просто - найти человека и переправить его на галактическую военную базу.
Ничего сложного. Единственное условие - при транспортировке объект не должен умереть!

   Дашко Дмитрий Зона Захвата

   http://lib.rus.ec/b/396303

   http://flibusta.net/b/298725

   Что если СССР не развалился, а продолжает существовать? Только в параллельном мире.
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Правда, мир этот болен. Страна охвачена гражданской войной. Центр и Блок Регионов делят
между собой территории и власть, а там, куда не добрались их руки, возникают "ничейные"
земли, где правят бал бандиты всех мастей.

   Дмитриев Павел Еще не поздно. На распутье (Версия СИ)

   http://flibusta.net/b/264501

   http://lib.rus.ec/b/356838

   Петр Воронов сталкивается с огромными проблемами при внедрении технологий XXI века в
1965 году. Вроде бы чего проще -- вот они, устройства и микросхемы из 2010-го, но
промышленность середины XX века не может просто так скопировать то, что будет
производиться через пятьдесят лет, да и бюрократические барьеры мешают.

   Дмитриев Павел Еще не поздно. Поколение победителей (Версия СИ)

   http://flibusta.net/b/264503

   http://lib.rus.ec/b/356837

   Наш современник Петр Воронов, владелец небольшой фирмы, занимающейся монтажом
компьютерных сетей, непостижимым образом оказывается в прошлом, в 1965 году. С ним
автомобиль "Тойота RAV4", ноутбук с массой программ и кое-какое оборудование. Назад пути
нет, и Петр решает изменить историю -- спасти СССР от скатывания в период "застоя" и
последующего развала, передав знания, которыми обладает. Однако в те времена прийти в
местное отделение милиции и представиться: "Гость из будущего!", да еще такого, где
Советского Союза уже не существует, -- верный способ попасть в психушку, если не хуже.

   Дмитриев Павел На распутье

   http://flibusta.net/b/306530

   http://lib.rus.ec/b/408197

   Петр Воронов сталкивается с огромными проблемами при внедрении технологий XXI века в
1965 году. Вроде бы чего проще -- вот они, устройства и микросхемы из 2010-го, но
промышленность середины XX века не может просто так скопировать то, что будет
производиться через пятьдесят лет, да и бюрократические барьеры мешают. В довершение
всего разгорается политическая борьба за власть на самой вершине советского общества. Раз
за разом Петр оказывается перед непростым выбором, от которого уже зависит не только его
благополучие, но и судьба самой альтернативной истории, творцом которой он невольно стал.

   Дмитриев Павел Разбег в неизвестность

   http://flibusta.net/b/313067

   http://lib.rus.ec/b/416865

   Миновал первоначальный шок, охвативший Петра Воронова после его "провала" из 2010 года
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в прошлое СССР. Тяжелое колесо истории перескочило на рельсы новой реальности, и какой
она будет - уже никто не знает. Но жизнь продолжается, на фоне быта и производственных
интриг главный герой не устает внедрять компьютерные технологии XXI века в 1967 году.
Сложностей на этом пути более чем достаточно, даже простейшие клавиатура и дисплей с
трудом укладываются в сознании ученых и инженеров прошлого.

   Ерпылев А.Зазеркальные близнецы

   http://lib.rus.ec/b/15854

   http://flibusta.net/b/15854

   Вы хотели бы попасть в Российскую Империю? Это так несложно найдите дверь, ведущую
туда, и откройте. Она ведь существует совсем рядом с нами -- только протяни руку. Мог ли
представить себе уставший от рутины нынешней жизни вояка -- майор российских ВДВ
Александр Бежецкий, томящийся в чеченском плену, что он не только обретет свободу, но и
окажется в императорской России образца 2002 года и будет вовлечен в самую гущу событий
ощутит на плечах погоны жандармского ротмистра, пожмет руку Государя Императора,
примерит корону европейского монарха и, наконец, обретет близнеца, более близкого, чем
брат.

   Ерпылев А.Золотой империал

   http://lib.rus.ec/b/15855

   http://flibusta.net/b/15855

   Удивительная золотая монета, без сомнения царской чеканки, попадает к капитану милиции
Александрову. Все вроде бы на месте: и двуглавый орел с регалиями, и подпись, да только
Николай II на себя не похож, и год на монете... 1994-й! Что это, подделка или... Поверить в то,
что в руках у него монета из иного мира, капитану помогает... жандармский ротмистр
Чебриков, попавший в кажущееся ему диким "государство рабочих и крестьян" вслед за
опасным преступником, которого он пытается обезвредить.

   Жвалевский Андрей Время всегда хорошее

   http://flibusta.net/b/167307

   Встречный перенос. Девочка из 2018 и мальчик из 1980 годов меняются местами.

   Забирко Виталий Мародер

   http://flibusta.net/b/339238

   http://lib.rus.ec/b/453254

   Жестоко поступают с путешественниками во времени, если они кардинальным образом
меняют уже состоявшееся в их мире прошлое. Конечно, никто их младенцами в колыбели не
душит, а просто стирают из самой возможности зачатия. Но от этого легче не становится.
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   Измеров Олег Дети Империи

   http://lib.rus.ec/b/215152

   http://flibusta.net/b/197671

   На тему альтернативной истории сегодня только ленивый не пишет.

И правильно. Приятно отправить современного главного героя в прошлое, где он, разумеется,
самый умный и все ему заранее ведомо. Вот и автор решил - взять обычного человека, простого
россиянина, который пережил волюнтаризм, застой, перестройку, либерализацию,
приватизацию и стабилизацию, и, стало быть, морально подготовлен к смене эпохи, отправить
его на полвека назади посмотреть, чего он там увидит, и как будет выкарабкиваться.

   Измеров Олег Ответ Империи

   http://flibusta.net/b/320806

   http://lib.rus.ec/b/345072

   В конце семидесятых Брежневу становится известно, чем кончится перестройка, и он
соглашается на гигантский эксперимент -- переделать СССР так, чтобы он смог выжить в
новом тысячелетии. И вот в девяносто восьмом в эту реальность из нашего времени попадает
инженер Виктор Еремин, еще не зная, что все эти двадцать лет КГБ живет в ожидании
пришельцев из будущего и отнюдь не с распростертыми объятиями. Ведь задачей первого
попаданца было облегчить развал Союза...

   Карлов Борис Очертя голову в 1982-й

   http://lib.rus.ec/b/113762

   http://flibusta.net/b/113762

   1982 год. Год, поворотный для всей судьбы нашей страны. Что было бы, если в этот год
история, по наивной глупости четверых парней, попавших в прошлое и забывших о великом
"принципе бабочки", пошла по другому пути?

   Кононюк Василий Все только начинается

   http://flibusta.net/b/290783

   http://lib.rus.ec/b/387973

   Нашему современнику, человеку, устроившему свою жизнь и жизнь своей семьи и
собирающемуся пожинать приятные плоды многолетних усилий, вдруг поступает неожиданное
предложение. Инопланетянин, вынужденный расстаться со своим физическим телом и
мечущийся своей тонкой оболочкой в астрале, пытаясь сбить со следа могущественных врагов,
просит о помощи. За готовность разделить с ним свое тело в течение пары лет, пока созреют
несколько неприятных сюрпризов его врагам, он предлагает богатство, власть, здоровье, ибо
многое дано одному из самых искусных магов далекой планеты.
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   Корнев Павел Чистильщик

   http://flibusta.net/b/319192

   http://lib.rus.ec/b/426025

   Приграничье - вырванный в края вечной стужи кусок нашего мира. Угодить туда может
любой, достаточно просто оказаться не в том месте и не в то время, а вот выбраться обратно не
под силу ни простым людям, ни сильнейшим колдунам. Но что, если обычный мир и
Приграничье свяжет стабильный переход? Как повлияет текущая с той стороны магия на нашу
реальность? К каким последствиям приведет подобное воздействие, скольких чудовищ
породит? И не придется ли в итоге привлекать к делу чистильщика?

   Курков Андрей Садовник из Очакова

   http://flibusta.net/b/308311

   http://lib.rus.ec/b/410173

   Стоит 30-летнему Игорю надеть обнаруженную старую милицейскую форму, как эта форма
перестает быть старой и он оказывается в 1957 году в Очакове, где его ждут сюрпризы из
прошлого.

   Логинов Анатолий Рокировка Сталина. СССР-41 в XXI век

   http://flibusta.net/b/330693

   http://lib.rus.ec/b/442283/read

   "Обратная рокировка" во времени. Теперь уже не наши современники-"попаданцы"
проваливаются в 1941 год, а Сталинский СССР "образца 41-го" переносится в наши дни!

   Логинов Святослав Россия за облаком

   http://flibusta.net/b/312421

   http://lib.rus.ec/b/415850

   60-е годы XIX века. Отмена крепостного права не принесла счастья семье Савостиных.
Казалось, что эта зима для них последняя. Но появился странный человек Горислав
Борисович, который указал путь к спасению. В волшебную страну крестьянской мечты. В
Россию времен Бориса Ельцина!

Оказывается, любовь к парному молоку может пробить тоннель сквозь время, алкоголь не
только вреден для здоровья, но и спасает жизнь в безвыходной ситуации, а российский
беспредел 90-х годов XX века кому-то может показаться земным раем.

   Максимушкин Андрей Синий реванш

   http://lib.rus.ec/b/364752
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   http://flibusta.net/b/269698

   Начало XXI века. Советский Союз. Разведка установила, что Мир-01 является почти точной
копией родного мира, за одним исключением: Советский Союз там развалился еще в далеком
91-м году. Бывшие республики превратились в независимые государства, а вместо РСФСР
появилась некая Ругийская Федерация.

   Николаев Игорь Железный ветер

   http://lib.rus.ec/b/317256

   http://flibusta.net/b/241278

   1959-й год... Это мир в котором человечество не отправилось "вверх", в атмосферу и космос, а
спустилось в глубины мирового океана. Здесь Карл Маркс скончался почтенным и уважаемым
экономистом, заслужив почтенное прозвище "врачеватель мировой экономики". В небесах
парят дирижабли-"тысячетонники", а гигантские субмарины перевозят людей к подводным
городам и шельфовым платформам. Но пришло время, и сказка закончилась. Из глубин
преисподней пришли безжалостные и непобедимые враги, несущие смерть и разрушение под
черно-белыми флагами со странным символом, похожим на паука. Символом, незнакомым в
этом мире никому, кроме одного человека, которому уже доводилось видеть свастику.

   Побережных Виктор Спасти будущее! "Попаданец" Вождя

   http://flibusta.net/b/347474

   http://lib.rus.ec/b/464273

   Наш современник меняет историю Второй Мировой, чтобы приблизить Великую Победу. Но
Сталину мало спасти человечество от "коричневой чумы"; он решает СПАСТИ БУДУЩЕЕ.
Разведгруппы НКВД, заброшенные по следам "попаданца" в XXI век, получают приказ выйти на
контакт с российскими спецслужбами и кремлевским руководством с предложением военно-
политического союза между СССР и РФ.

   Поселягин Владимир Дитё

   http://flibusta.net/b/307480

   http://lib.rus.ec/b/409321

   Бывший офицер спецназа ГРУ потерявший обе ноги в одной из операций на Северном
Кавказе, неожиданно оказался в 1982 году переместившись из 2011-го, в тело пятилетнего
ребенка, в собственное тело.

   Романов Виталий Рыцари подземных магистралей

   http://flibusta.net/b/94772

   http://lib.rus.ec/b/94772
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   В питерском метро загадочно погибают люди, причем свидетели несчастных случаев
утверждают, что незадолго до этого видели в тоннелях средневековых рыцарей... Подземная
река из воды и песка, замороженная под городом еще в семидесятые годы, вновь пришла в
движение, угрожая затопить целую линию метрополитена... Как связаны эти зловещие
события? Журналистка Оксана Лаптева, рассчитывая написать сенсационную статью, в
сопровождении опытных диггеров Киловольта и Ружа спускается в лабиринты питерских
подземелий. Она еще не знает, что совсем скоро им придется отстаивать свои жизни в схватке
с коварным и безжалостным чудовищем, обитающим во тьме катакомб, - Метрополитеном.

   Сапаров Александр Назад в юность (CИ)

   http://flibusta.net/b/350600

   http://lib.rus.ec/b/468721

   Наш современник попадает в свое тело ровно на пятьдесят лет назад. Oн вынужден,
продолжать жизнь обычного пятнадцатилетнего мальчишки в 1964 году. Неравнодушный к
тому, что станет с его страной, он принимает решение сделать все, что в его силах, чтобы
история Советского Союза пошла по другому пути.

   Сухов Александр Меж мирами скользящий

   http://lib.rus.ec/b/174142

   http://flibusta.net/b/172533

   Ивэн Вериск -- опытный маг-мошенник, способный перемещаться между реальностями.
Россия XXI века для него лишь один из множества миров, в которых можно проворачивать
незаконные делишки. Однако именно здесь он внезапно ощутил, что ненароком ввязался в
крупную игру, ставки в которой оказались слишком высоки даже для него. Кто-то тратит
неимоверное количество усилий и энергии, чтобы уничтожить Меж Мирами скользящего.
Вериск вынужден открыть охоту на тех, кто объявил охоту на него.

   Уланов Олег АНО

   http://lib.rus.ec/b/392241

   http://flibusta.net/b/301732

   Крутой бизнесмен пользуется услугами Агенства Нестандартного Отдыха и попадает "на
отдых" во времена своей молодости.

   Хаецкая Елена Нелегал

   http://flibusta.net/b/234314

   http://lib.rus.ec/b/298238

   Очутившись в современном Петербурге, тролль-изгнанник Моран Джурич первым делом
начал изыскивать способы исправить содеянное, для чего открыл агентство "экстремального
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туризма". И теперь один за другим оказываются в колдовских мирах наши современники --
жители Питера. И есть только два способа вернуться из неведомых времен и пространств:
умереть самому или погубить весь мир

Попаданцы в будущее и из будущего

   Новое на 16/12/2013

   Голодный Александр Подрывник будущего. "Русские бессмертны!"

   http://flibusta.net/b/347478

   http://lib.rus.ec/b/464269

   Наш человек в кровавом будущем, где Россия завоевана НАТО, русский народ почти
полностью истреблен оружием массового поражения, а немногие выжившие обращены в рабов.
Сможет ли "попаданец" не только выстоять в этой преисподней, но и восстать против
оккупантов?

   ***

   Астахов Андрей Ядерный Ангел

   http://lib.rus.ec/b/181630

   http://flibusta.net/b/177827

   Попытка освободить Марику из Кубикулум Магисториум провалилась. Мастер предлагает
станствующему рыцарю Лехе Осташову и ставшему магом-техником Тоге трудный выбор -
войти в один из порталов, открытых в произволюную реальность. Портал выбран, но за ним -
жестокий и мрачный постъядерный мир Четвертого Рейха 2038 года, мир, в котором России
больше нет, где загнанное в резервации население живет в постоянном ужасе перед военной
машиной Рейха и таинственными нахттотерами, которые приходят по ночам и уносят жизни.
Почему вторая мировая война окончилась победой нацистов? Как можно изменить историю и
спасти десятки миллионов людей? Пока Лехе ясно только одно - в такой опасной переделке
ему еще не приходилось бывать.

   Голодный Александр Подрывник будущего. "Русские бессмертны!"

   http://flibusta.net/b/347478

   http://lib.rus.ec/b/464269

   Наш человек в кровавом будущем, где Россия завоевана НАТО, русский народ почти
полностью истреблен оружием массового поражения, а немногие выжившие обращены в рабов.
Сможет ли "попаданец" не только выстоять в этой преисподней, но и восстать против
оккупантов?

   Грановский Антон Сияние богов

   http://flibusta.net/b/214381
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   http://lib.rus.ec/b/237405

   Еще никогда призрачный охотник Громол не предупреждал Глеба Первохода о такой
страшной опасности! Первозданная Тьма готовится прорваться в наш мир и уничтожить его, и
спасти его может только Глеб. Но не один, а с помощью наделенных особым даром людей,
появившихся в Хлынском княжестве после пролета таинственной хвостатой звезды. К тому же
только они, дети падших богов, могут помочь Глебу Орлову преодолеть наложенное на него
проклятие и вернуться из далекого прошлого в родной XXI век

   Егоров Валентин Ас Третьего рейха

   http://flibusta.net/b/336504

   http://lib.rus.ec/b/449713

   В этом мире идет Вторая мировая война. Она в самом разгаре, конца и края ее еще не видно.
Все воюют со всеми. Но вскоре люди с оружием в руках начинают задумываться над тем, а
правы ли они. Действительно ли они воюют во имя будущего человечества? Немецкий парень
не просто задается этим вопросом, а начинает действовать... К тому же он не просто немец и
не просто летчик-истребитель... а человек из будущего.

   Звездная Елена Хелл. Приключения наемницы

   http://flibusta.net/b/252733

   http://lib.rus.ec/b/341791

   Жизнь -- это вечный бой, и из него выходит победительницей боевая пятерка наемников Трех
Миров.

   Калюжный Дмитрий Зона сна

   http://lib.rus.ec/b/168250

   http://flibusta.net/b/168250

   Россия 1934 года, никогда не знавшая Сталина. Здесь в 1917 году состоялась не Великая
Октябрьская революция Ленина, а Сентябрьская революция Корнилова!

   Здесь во главе республики стоит Верховный правитель Деникин, в лагерях "отдыхают"
репрессированные эсеры, назревает внутриполитический кризис а студент Стас, обладающий
способностью проникать в прошлое вступает в схватку с агентами британской темпоральной
разведки из второй половины XXI века.

   Келлехер Виктор Танцующий в огне

   http://flibusta.net/b/116533

   http://lib.rus.ec/b/116533
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   Айвен и Джози - молодые люди из XXI века - попадают в древний мир неандертальцев. Их
путешествие полно страхов и неожиданных открытий, а когда, наконец, приходит помощь,
возвращение в цивилизованный мир уже не кажется столь желанным.

   Краснов А Миссия "Демо-2020"

   http://lib.rus.ec/b/116902

   http://flibusta.net/b/116902

   2020 год. Вот такое недалекое будущее. Президент ВША (Нэви Буш-третий получает в свое
распоряжение машину времени, изобретенную русским ученым Малаховым. Жена президента,
активная феминистка, приходит к мужу с немедленным требованием защитить права женщин
в России конца XVвека! Абсурдное на первый взгляд предложение имеет свои выгоды, и к
работе над миссией "Демократизатор-2020" подключается военный министр ВША генерал
Бишоп, а также целая группа спецов из Российских штатов ВША. Что из этого выйдет, решат
Александр Данилович Меншиков и его мин херц, царь и великий князь всея Руси Петр
Алексеевич. Слабонервных просим не читать!

   Лазарев Д Ледяная смерть

   http://lib.rus.ec/b/139077

   http://flibusta.net/b/139077

   Не очень далекое, но такое неожиданное будущее. В результате неудачного научного
эксперимента в Мироздании образовалась трещина, через которую на нашу старушку-Землю
проникли другие обитаемые миры, изменив ее до неузнаваемости. Теперь она превратилась в
Пандемониум, в котором нет ничего невозможного.

   Леженда В. Не убоюсь я зверя

   http://lib.rus.ec/b/112651

   http://flibusta.net/b/112651

   Далекое будущее... Кто-то безуспешно пытается достучаться до вырождающегося
человечества. И этот кто-то проводит над людьми страшный, жестокий эксперимент. Ключ к
разгадке близок. Но сможет ли отыскать его доминатор по кличке Паромщик? Ведь так легко
совершить ошибку, которую уже невозможно будет исправить. Что принесет в этот мир Тот Кто
Должен Прийти? Спасение или гибель?

   Лидин Александр, Серебряная Татьяна Непрощенный

   http://lib.rus.ec/b/396899

   http://flibusta.net/b/298162

   "Где я? Что со мной?" Нескоро получит ответ на эти и другие вопросы капитан ФСБ,
сотрудник оперативного отдела Артем Вишневский. В одном он убедится очень скоро: место, в
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котором он оказался, совсем не похоже на привычный ему мир, зато сильно смахивает на
дурной сон.

Это далекое будущее Земли после страшной галактической войны. Местом обитания
человечества в Солнечной системе стал Диск -- гигантский звездолет, который сумел спасти
Землю от полного уничтожения. Человечество заселило всю Галактику, но мутации и
смешанные браки с различными разумными расами сильно изменили облик людей.

   Лобачев Е. Ведьмоспас

   http://lib.rus.ec/b/93707

   http://flibusta.net/b/93707

   Эльфы и орки - злейшие враги? Быть может, где-нибудь это так, но уж точно не внашем мире.
У нас они просто вынуждены дружить , чтобы скрываться от милиции, спасать девиц и
сражаться со злодеями. А с враждой они подождут до тех счастливых времен, когда вернутся в
свой мир. Если, конечно, вернутся.

   Лысак Сергей Капитан "Летающей Ведьмы"

   http://flibusta.net/b/251733

   http://lib.rus.ec/b/349310

   Боевые товарищи прозвали Ольгу Шереметьеву "Ведьмой" -- ведь на на фюзеляже ее
космического истребителя была изображена ведьмочка, летящая верхом на помеле между
звезд. Ну и за характер, конечно. И никто, ни высокопоставленные эмиссары спецслужб, ни
собственное командование Ведьмы, ни ее друзья по Космофлоту не знал, что девушка живет и
сражается не только за себя, но и "за того парня", что четыре века назад задохнулся в
металлическом чреве подводной лодки "Барс".

   Медведев Михаил Контрольное вторжение

   http://flibusta.net/b/221814

   http://lib.rus.ec/b/246582

   Осень 2036 года. По окончании Третьей мировой войны Россия лежит в руинах, ее
территория поделена на оккупационные зоны между странами НАТО, а население медленно
вымирает. Что может сделать в такой ситуации настоящий русский патриот? Разве что
изобрести машину времени и, вооружившись историческими знаниями, вернуться в прошлое,
чтобы решительно переиграть те события, которые привели к краху некогда великого
государства. Ученые Петр Васнецов, Александр Титов и Борей Готлиб так и поступили. И
Россия действительно была спасена от последствий проигранной мировой войны. Правда, в
результате у края пропасти оказалась вся планета.

   Морозов Владислав БронеМашина времени

   http://flibusta.net/b/232246
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   http://lib.rus.ec/b/293822

   Этот мир пережил обмен ядерными ударами. Здесь продолжает существовать СССР. Здесь
ветераны бесконечных войн уже не помнят, когда и по чьей вине они начались... Но даже
вырвавшись из этой беспощадной реальности, даже сбежав в иной, параллельный мир, тебе не
обрести мира -- ты просто попадешь на другую войну, еще более жестокую. И будь уверен: твой
боевой опыт и твои навыки танкиста пригодятся тебе повсюду, в любом из альтернативных
миров.

   Парфенов Михаил, Стукалин Юрий Звездный штурмовик Ил-XXII

   http://lib.rus.ec/b/331063

   http://flibusta.net/b/248035

   Страшный полдень XXII века. Человечество истекает кровью под ударами инопланетной
расы, превосходящей нас по численности в тысячи раз. Космофлот несет огромные,
невосполнимые потери. Земная промышленность способна построить любое количество
межзвездных истребителей, орбитальных бомбардировщиков и планетарных штурмовиков -- но
где взять опытных пилотов и подготовленных бойцов? Только из прошлого, вытащив из ада
Второй Мировой и перенося в будущее за долю секунды до смерти.

   Сарафанов В., Сарафанова Н. По Закону зверя

   http://flibusta.net/b/93439

   http://lib.rus.ec/b/93439

   Существование Мира под угрозой. Вождь империи мауронгов ведет огромное войско на
землю Хаккадор с целью захватить Дерево Жизни - источник всего живого на земле.
Созданный Магами-Хранителями, Хаккадор охраняется огненным кольцом, зовущимся
Великой Радугой. Но Радуга гаснет. Хаккадор остается без защиты. Восстановить магическую
силу возможно только с помощью воина из будущего, избранного дочерью Хранителя.

   Смирнов Андрей Рыцарь

   http://lib.rus.ec/b/200367

   http://flibusta.net/b/52657

   Потеряв память, рыцарь и крестоносец Андрэ де Монгель обращается за помощью к ведьме.
В результате к нему возвращаются воспоминания о XXI веке. Он - питерский парень Леонид
Маляров, убитый в далеком будущем и "проснувшийся" теперь в чужом теле за восемь веков до
своего рождения. Бурная жизнь странствующего рыцаря быстро надоедает нашему герою. Ему
хочется большего. И жизнь дает ему этот шанс.

   Стукалин Юрий, Парфенов Михаил Звездные снайперы. Сталинград XXII века

   http://flibusta.net/b/296926
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   http://lib.rus.ec/b/395166

   Они пали смертью храбрых на Второй Мировой войне -- и восстали из мертвых два века
спустя, чтобы сражаться против Чужих на Первой Звездной. Два снайпера, русский и немец,
заклятые враги, ставшие братьями по оружию, теперь они идут в бой не за свою страну или
нацию, а за все человечество. Они -- последний резерв Земли, истекающей кровью в неравной
схватке с инопланетными тварями и призвавшей на помощь "героев былых времен", -- ведь во
всей человеческой истории не было лучших бойцов, чем ветераны Красной Армии и Вермахта.

   Стукалин Юрий, Парфенов Михаил Наши павшие нас не оставят в беде. Со Второй
Мировой - на Первую Звездную!

   http://flibusta.net/b/332089

   http://lib.rus.ec/b/444196/read

   Грозный полдень XXII века. Земля истекает кровью в Первой Звездной войне, неся
невосполнимые потери под ударами Чужих. Где взять опытных пилотов, стойкую обученную
пехоту, подготовленных снайперов? Только в далеком прошлом, на фронтах Великой
Отечественной, вытаскивая их оттуда за миг до гибели и перенося в будущее!

   Попаданцы на другие планеты

   Таругин Олег На взлет идут штрафные батальоны. Со Второй Мировой - на Первую
Галактическую

   http://flibusta.net/b/262191

   http://lib.rus.ec/b/353403

   Полночь, XXIII век. Человечество атаковано враждебной инопланетной расой. Разучившись
воевать за три столетия мира, будучи не в состоянии защитить родную планету, земляне
призывают на помощь фронтовиков из прошлого, самых умелых, отчаянных и беспощадных
бойцов в человеческой истории -- офицерский штрафбат Красной Армии, павший смертью
храбрых триста лет назад, а теперь воскрешенный, чтобы вновь "искупать вину кровью".

   Таругин Олег Спецназ времени

   http://flibusta.net/b/236322

   http://lib.rus.ec/b/303430

   Для противодействия вмешательству извне в XXII веке создан СПЕЦНАЗ ВРЕМЕНИ --
сверхсекретный отряд "Хронос". Их миссия -- корректировка настоящего через изменение
прошлого. Их задание -- разведка боем за линией Вечности. Они готовы выполнить любой
приказ, будь то десант в 1941 год, высадка в Чернобыльской зоне или предотвращение
диверсии на Большом адронном коллайдере.

   Таругин Олег Штрафбат в космосе. С Великой Отечественной - на Звездные войны
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   http://flibusta.net/b/257722

   http://lib.rus.ec/b/347561

   Когда человечество в опасности, а отвыкшие от войн, избавившиеся от гена агрессивности
земляне XXIII века не в состоянии противостоять инопланетному вторжению -- кого звать на
помощь? Кто спасет Землю от завоевания, а род людской -- от поголовного истребления? Лишь
те, кто однажды уже уберег Европу от геноцида и "коричневой чумы". Лучшие бойцы всех
времен и народов, закаленные в горниле самой страшной войны в человеческой истории.
Русский штрафбат из 1944 года.

   Хорунжий Сергей Гражданская самооборона

   http://flibusta.net/b/231171

   http://lib.rus.ec/b/292275

   Когда жизнь летит под откос, а страны, которую обещал защищать, больше нет! Когда твои
умения не нужны никому, а идти, по сути, некуда. Когда собственную совесть приходится
топить на дне стакана и однажды родным домом оказываются привокзальные трущобы родной
столицы -- у нормального человека выбора нет: либо на тот свет, либо прямиком в прекрасное
далеко, то бишь в будущее!

   Шелонин Олег, Баженов Виктор Каботажный крейсер. Корабль призраков

   http://flibusta.net/b/333384

   http://lib.rus.ec/b/445793/read

   Надвигается КамАЗ, бац! И ты уже в далеком будущем. Призван командовать космическим
кораблем, покорять Вселенную под гордым флагом веселого Роджера. И команда под это дело
достойная подобралась: юнга - откровенный раздолбай, бортмеханик - буйный гном золотые
ручки и, наконец, Нола - бортовая программа с острым язычком, обожающая хохмы и
"безобидные" приколы.

   Шмат Арсен Бейссел

   http://lib.rus.ec/b/355019

   http://flibusta.net/b/263426

   Пришел в себя и ничего не помнишь? Не беда, это дело поправимо. Обнаружил, что у тебя
тело черта? Что ж, бывает и хуже, ведь главное, что оно есть! Тебя вновь хотят лишить разума
и ко всему ты обнаруживаешь себя не на родной планете? Похоже, пора прошвырнуться по
Галактике -- на инопланетян посмотреть, себя показать... Может, что интересного узнаешь... А
в придачу вот вам живой разумный звездолет, разудалая команда и пси-силы!

Попаданцы на другие планеты

  Новое на 29/01/2014
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   Афанасьев Валерий Тарси

   http://flibusta.net/b/352074

   http://lib.rus.ec/b/470638

   Cтудент Павел Скоробогатов решил хорошенько отдохнуть во время летних каникул.
Оттянуться по полной. Ну и оттянулся на свою голову. Инопланетная раса тарси, пребывающая
на Земле совершенно официально и зарекомендовавшая себя бескорыстной помощью
человечеству, сделала Павлу предложение, от которого он не смог отказаться.

   Иванович Юрий Жестокая фортуна

   http://flibusta.net/b/351787

   http://lib.rus.ec/b/470317

   Виктор Палцени случайно оказался на планете, где царит жестокое средневековье. Здесь
Виктора именуют Монахом Менгарцем. Уж через какие только опасности он не прошел.
Казалось, пора бы и на покой. Но жестокая Фортуна распорядилась иначе, и теперь к
воплощению своей мечты Монаху Менгарцу приходится пробиваться с боем через толпы
желающих его смерти врагов.

   Чижовский Алексей Адмирал с Земли (СИ)

   http://flibusta.net/b/351784

   http://lib.rus.ec/b/470315

   Землянин успел пройти путь от инженера до капитана собственного боевого судна. Когда
настанет время cделать следующий шаг, он поведет в бой эскадру боевых кораблей. Враги
сильны и многочисленны, но трудности не пугают Алекса. Выбор сделан, теперь он -- адмирал с
Земли.

   ***

   Акуленко Евгений Ротмистр

   http://lib.rus.ec/b/391320

   http://flibusta.net/b/293681

   Россия, конец XIX века. Молодой ротмистр Евгений Ревин переживает стремительный
карьерный взлет, демонстрируя личную храбрость и исключительный талант обращаться с
оружием. В торговом местечке близ Мурома открывает лавку бойкая купчиха Кулакова. Дела
ее быстро идут в гору, и состояние вскоре исчисляется миллионами. На хуторе Лесово, в
лесной глуши, объявляется таинственный дед Птах. Странный человек, не то беглый
каторжанин, не то божий странник...

Этих людей объединяет общая тайна. Они - люди, рожденные под светом другого солнца. И их
задача - связать наши миры. Но могущественный враг мешает реализации этих планов.
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   Афанасьев Валерий Тарси

   http://flibusta.net/b/352074

   http://lib.rus.ec/b/470638

   Cтудент Павел Скоробогатов решил хорошенько отдохнуть во время летних каникул.
Оттянуться по полной. Ну и оттянулся на свою голову. Инопланетная раса тарси, пребывающая
на Земле совершенно официально и зарекомендовавшая себя бескорыстной помощью
человечеству, сделала Павлу предложение, от которого он не смог отказаться.

   Бабарыкин Евгений Новая работа

   http://flibusta.net/b/226695

   http://lib.rus.ec/b/279152

   Два приятеля - Виктор и Антон, сотрудники московской строительной фирмы, - находят на
улице загадочные кулоны. Прикола ради надевают их и обнаруживают, что кулоны способны
переносить своего владельца куда угодно. Хоть внутрь запертого банка. Виктор этим свойством
немедленно воспользовался и поимел неприятности с законом, да еще и приятеля подставил. И
вот на Антона выходят два Ивана Андреевича. Один - милицейский следователь. А другой... К
счастью для себя, Антон Богатырев встретился с другим. Иван Андреевич номер два
предложил ему новую работу: стать межзвездным курьером. Антон, разумеется, согласился, он
страстно любил путешествовать. Откуда ему было знать, что от скромного межзвездного
курьера зависят судьбы целой Галактики?!

   Баренберг Александр Все нормально, падаю! Неравный бой

   http://flibusta.net/b/320858

   http://lib.rus.ec/b/409324

   В прошлой жизни он был боевым пилотом, "вылетевшим" из ВВС после распада СССР. В этой
- стал "попаданцем", заброшенным даже не в прошлое, а в неведомый Антимир, где сила
тяжести втрое меньше земной, а плотность воздуха - в полтора раза больше, так что человек
может летать на искусственных крыльях На первый взгляд, это классический "фэнтезийный"
мир с орками, эльфами и драконами. Но только на первый взгляд - пока в небе не появляется
паровой дирижабль-"цеппелин" с фашистской свастикой на борту, и "попаданцу" приходится
принимать неравный бой против эсэсовской нечисти.

   Барон Алексей Люди и ящеры

   http://lib.rus.ec/b/66179

   http://flibusta.net/b/66179

   Совсем недавно они были просто обитателями одной из множества космических колоний
землян. Но теперь некая неизвестная сила перебросила их на странную планету Терранис -
своеобразный "бермудский треугольник" Галактики. Помощи ждать неоткуда - потому что
никому еще не удалось не то что высадиться на Терранисе. но даже связаться с ним. Надо
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жить. Начинать ВСЕ С НУЛЯ.

   Барон Алексей Эпсилон Эридана

   http://lib.rus.ec/b/190874

   http://flibusta.net/b/184409

   Наступила новая эра человечества -- эра колонизации далеких миров. Одной из таких
колоний была планета Кампанелла системы Эпсилон Эридана. И однажды ЧТО-ТО
СЛУЧИЛОСЬ. Планета замолчала. Связь оборвалась, а корабли, ушедшие к планете, просто
перестали возвращаться.

   Барон Алексей Эскадра его высочества

   http://lib.rus.ec/b/126106

   http://flibusta.net/b/126106

   Вселенная полна неизведанным. Таинственная сила перебрасывает землян на планету, где
они вынуждены проходить историю заново. Возникли весьма разные государства.
Курфюршеству Поммерн грозит коалиция жестоких тоталитарных стран. Для спасения
требуется победить огромный вражеский флот. Курфюрст Бернар Второй формирует эскадру,
которая должна спровоцировать главного неприятеля на преждевременное выступление.
Кроме того, нужны союзники. Нужны заморские колонии. Миссия столь важна, что ее
возглавляет Камея, юная принцесса Поммерна. Царственный отец отправляет с ней все свои
новейшие линкоры, отборные экипажи и лучшего флотоводца за всю историю Поммерна. Тем
не менее эскадре его высочества еще очень нужна Ее Величество Удача.

   Басов Н Торговцы жизнью

   http://lib.rus.ec/b/108048

   http://flibusta.net/b/66227

   Обычный русский городок, райцентр средней полосы, перенесен неведомыми силами со всем
своим населением из привычной реальности в другой, чуждый мир. С первых же дней жителям
городка приходится сражаться против враждебного окружения, чтобы выжить и найти свое
место в этом странном мире.

   Бобл Алексей Аномальный континент

   http://flibusta.net/b/323538

   http://lib.rus.ec/b/433385

   Марк не знает, кем является на самом деле, не знает, кто друг, а кто враг, не понимает,
зачем он здесь. У него нет времени на долгие размышления - цели сменяют одна другую,
потому что здесь все не так, здесь нет нормальной воды и пищи, нет современных технологий
и, главное, не действуют законы Земли. Мир-тюрьма - Аномальный континент. Поддержки
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Марку ждать неоткуда, теперь жизни тысяч людей зависят только от него.

   Богатырёв Александр Марсианин

   http://flibusta.net/b/220483

   http://lib.rus.ec/b/260614

   Никто не мог предвидеть, что строго засекреченный научный эксперимент выйдет из-под
контроля, и группу туристов-лыжников внезапно перебросит в параллельную реальность. Сами
туристы поначалу не заметили ничего странного. Тем более, что вскоре наткнулись в
заснеженной тайге на уютный дом, где их приютил гостеприимный хозяин. Все вроде бы
нормально, хозяин вполне продвинутый, у него есть ноутбук с выходом во всемирную паутину,
вот только паутина эта какая-то неправильная, и информацию она содержит нелепую. Только
представьте, в ней сообщается, что СССР развалился в 1991 году! Что за чушь!

   Бушков Александр, Величко Владимир Заповедник

   http://flibusta.net/b/347751

   http://lib.rus.ec/b/464538

   Оказавшись на соседней Земле, где на месте твоего родного города радиоактивные трущобы,
а человеческая раса вымирает после атомной войны, -- останешься ли ты сторонним
Наблюдателем, "добру и злу внимая равнодушно", или примешь неравный бой за спасение
этого мира?

   Валерьев Андрей Форпост. Найди и убей

   http://flibusta.net/b/224520

   http://lib.rus.ec/b/298556

   Неизвестные силы стерли с планеты человеческую цивилизацию. Из миллиардов людей в
живых остались сотни, которым придется выживать в первозданном мире, потому что другого у
них больше нет.

   Валерьев Андрей Форпост. Право победителя

   http://flibusta.net/b/267846

   http://lib.rus.ec/b/362128

   Неизвестные силы стерли с планеты человеческую цивилизацию. Из миллиардов людей в
живых остались сотни, которым придется бороться за существование в первозданном мире.
Другой Земли у них больше нет. В этом мире свои правила. Смертельно холодные зимы,
убийственное лето, и только одна цель -- выжить, размножиться и стать сильнее.

   Валин Юрий Окраина. "Штрафники" (Версия СИ)

Top
re

ad
ing

.ru

http://flibusta.net/b/220483
http://lib.rus.ec/b/260614
http://flibusta.net/b/347751
http://lib.rus.ec/b/464538
http://flibusta.net/b/224520
http://lib.rus.ec/b/298556
http://flibusta.net/b/267846
http://lib.rus.ec/b/362128
https://topreading.ru/?frc=pdf


Разные попаданцы. Путеводитель -
"Weeldoon"

127 Бесплатная библиотека Topreading.ru

   http://flibusta.net/b/268782

   http://lib.rus.ec/b/363431

   Говорите, наш мир - Центр Мироздания? Но раз есть центр - значит, имеются и Окраины,
полудикие, враждебные, смертельно опасные. И не дай вам Бог отправиться туда в одиночку и
без оружия! Там человеческая жизнь стоит меньше обоймы или одной-единственной гранаты.
А спасательные и разведгруппы, которые забрасывают туда из нашей реальности, приходится
набирать из штрафников-смертников.

   Валин Юрий Пожизненно. Цитадель в огне

   http://lib.rus.ec/b/374032

   http://flibusta.net/b/279879

   Добро пожаловать в Антимир, заселенный потомками "попаданцев" из нашей реальности, но
так и не вырвавшийся из "темного Средневековья". Здесь люди соседствуют с иными расами, а
"мечи и магия" -- с боевыми ракетами. Здесь в самом разгаре беспощадная война, королевские
войска разбиты пиратским флотом, а прибрежные города обречены на разгром и уничтожение.

   Вечер Дмитрий Мы просто снимся бешеной собаке...

   http://flibusta.net/b/307486

   http://lib.rus.ec/b/409428

   Снова "попаданцы", Только на этот раз, не "наши там", а "ихние здесь". Вернее "ихняя".
Потому, что это "она". Девушка. И даже симпатичная. И прямиком из Службы Галактического
Надзора на нашу Землю в самое начало XXI века, точнее в 2008 год. Вот только задание у неё...
Вроде бы всё просто - найти человека и переправить его на галактическую военную базу.
Ничего сложного. Единственное условие - при транспортировке объект не должен умереть!

   Волков Алексей Пластуны Его Величества

   http://flibusta.net/b/330453

   http://lib.rus.ec/b/409233/read

   Это была обычная экспедиция из тех, которые посылали в начале двадцатого века в
отдаленные районы Азии. Но кто же знал, что за очередным ущельем лежит иная планета? И
даже больше -- там давно наступило будущее, и назад дороги не будет.

   Вольнов Сергей Звёзды героев

   http://lib.rus.ec/b/318539

   http://flibusta.net/b/242265

   Беспримерный поход воинов, бросивших вызов самой Вселенной, продолжается. Они знают:
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если они проиграют, исчезнет разумная жизнь не только на Земле, но и на Локосе - и всех
остальных планетах нашей космической "соты".

   Вольнов Сергей Приговоренные к войне

   http://lib.rus.ec/b/157557

   http://flibusta.net/b/157557

   Уникальный эксперимент загадочной расы инопланетян, вырвавших из разных эпох
ордынцев Чингисхана и фаланги Александра Македонского, воинов Ганнибала и конницу
Святослава, гуннов Аттилы, преображенцев Петра I, ниндзя средневековой Японии и войска
Наполеона и Кутузова и заставивших их сражаться между собой. Однако случилось
неожиданное - эксперимент провалился. "Гладиаторы", объединившиеся под властью нового
великого полководца - спецназовца Алексея Дымова, - намерены не просто дать отпор "чужим",
но нанести удар по врагу на его собственной территории! "Приговоренные к Войне" не знают
ни страха, ни жалости. Вечный Поход продолжается!

   Вольнов Сергей Сотовая бесконечность

   http://lib.rus.ec/b/102332

   http://flibusta.net/b/102332

   Уникальный эксперимент загадочной расы инопланетян, вырвавших из разных эпох
ордынцев Чингисхана и фаланги Александра Македонского, воинов Ганнибала и конницу
Святослава, гуннов Аттилы и преображенцев Петра I, ниндзя средневековой Японии и войска
Наполеона и Кутузова и заставивших их сражаться между собой. Однако случилось
неожиданное - эксперимент провалился. "Гладиаторы", объединившиеся под властью
спецназовца Алексея Дымова, - не просто дали отпор "чужим", но и победили их на их
собственной территории. Но как непрочен и хрупок достигнутый мир! Обреченные на вечный
жребий воинов земляне уже не умеют жить без сражений. Их недавние хозяева - локосиане -
тоже вынуждены взяться за оружие. И теперь, когда Алексей Дымов погиб, а планете грозит
нашествие нового безжалостного врага, принять командование и лицом к лицу встретить
грядущую опасность предстоит его сыну.

   Воронов Владимир Клан Красной Звезды. Героями не рождаются (Версия СИ)

   http://flibusta.net/b/280915

   http://lib.rus.ec/b/375162

   Цивилизация, в которой очутился автослесарь Максим Громов, по уровню технологий далеко
обогнала земную, а местные власти быстро доказали невольному попаданцу, что его место в...
самом низу социальной лестницы. Максим стал рабом.

   Воронов Владимир Клан Красной Звезды. Техника победителей

   http://lib.rus.ec/b/404334
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   Из огня да в полымя попадает Максим Громов, вчерашний автослесарь с маленькой уютной
Земли, а ныне -- глава воинственного Клана Красной Звезды с планеты Пекло. На этот раз
услугами солдат удачи решила воспользоваться Церковь Потомков Создателя. Она нанимает
Клан для защиты планеты с мирным названием Земля Обетованная. Для Максима и его воинов
она оказалась самым настоящим адом. Опытным бойцам не привыкать к пеклу, в бесконечных
сражениях они одерживают одну победу за другой, не подозревая, что все глубже увязают в
запутанной игре между спецслужбами и правителями враждующих миров.

   Выставной Владислав Я пришел взорвать мир

   http://flibusta.net/b/298641

   http://lib.rus.ec/b/397466

   Гор Дэй, искусный мим из могущественного мирa, за тяжкое преступление приговорен к
смертельному наказанию - отправке в Точку невозвращения. На планету Земля. Обреченный
становится "краткоживущим". А потому в "гуманных" eму стирают воспоминания. Но вышло
так, что к Гору возвращается память.

   Гаврилов Игорь Стальной арбитр

   http://flibusta.net/b/265093

   http://lib.rus.ec/b/357767

   Чудовищная и непостижимая эпидемия мгновенно превращает заболевшего человека в
зловещего монстра, именуемого эаром. Монстров расплодилось так много, что люди
вынуждены начать против них войну. Один из виднейших сановников Империи, герцог
Александр Стил, он же Стальной Арбитр, проникает в главную тайну эаров - их создают
рнайхи, пришельцы, уже не первый раз пытающиеся захватить Землю. В схватке с рнайхами
герцог погибает, но битва еще не проиграна. Совершенно неожиданно для себя Стальным
Арбитром становится Юрий Кириллов - россиянин, живущий в нашем времени и в нашем мире.

   Голубев Алексей Одиссея барона Урхо

   http://flibusta.net/b/74145

   http://lib.rus.ec/b/74145

   Достойный меченосец с отсталой планетки, на которой все еще царит мрачное
средневековье. Он лихо расправляется с негуманоидными "чужими", которых в простоте
душевной считает обычными монстрами. Он не унывает, даже вляпавшись в большую
межпланетную войну. Герой -- он и в Галактическом Союзе герой!

   Горнов Михаил Капитан

   http://flibusta.net/b/316555

   http://lib.rus.ec/b/422149
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   В этом мире есть все: немного магии, чуть-чуть технологии. Здесь сражаются на шпагах и
стреляются на пистолетах. Тут слово дворянина не пустой звук, и если угораздило очутиться в
шкуре аристократа,то необходимо держать нужную марку. А в это время над головой неспешно
проплывают летающие острова. Огненые и воздушные элементали носят в небесной синеве
дирижабли.

   Горнов Михаил Капитан. Невероятный мир

   http://flibusta.net/b/329293

   Плохо, когда тебя из знакомого спортзала забрасывает в чужое тело, но еще хуже, когда это
самое тело оказывается в гуще воздушного боя, на дирижабле, атакуемом пиратами. Отбился,
добрался до города? Oпальному дворянину с одной шпагой и десятком монет в кармане тут не
рады.

   Грановский Антон Мастер гнева

   http://flibusta.net/b/232838

   http://lib.rus.ec/b/295182

   Все бойцы Четвертой десантной полегли на проклятой планете Зорган. В живых остался один
лишь майор. Между ним и спасательным челноком всего несколько километров, но километры
эти пролегали через джунгли, кишащие смертельно опасными тварями. Майору приходилось
рассчитывать только на собственную сноровку и лазерные мечи. С огромными, как быки,
шатунами мечи справились шутя, а вот перед необыкновенной тварью, именуемой зверем-
телепатом, - сплоховали. Точнее, сплоховал майор. А еще точнее - Егор Волков, известный в
геймерском сообществе под ником Волчок. Вторую неделю топтался он на одном уровне, никак
не мог одолеть телепатическую тварь. Волчку было невдомек, что жизнь подбрасывает порой
задачки посложнее. И что махать мечом в "игрушке" не то же самое, что в реальности. Пусть
даже и в реальности Средневековья, населенного самыми настоящими оборотнями.

   Гутеев Виктор Дорога домой

   http://flibusta.net/b/336309

   http://lib.rus.ec/b/449426

   Чья-то злая воля упорно тянет столкнувшиеся расы к лишь ей известным целям. Круговорот
событий, вбирая в себя всё новые миры и жизни, неуклонно катится к финалу. По замыслам
неведомых режиссёров последнюю точку в многолетней войне должен поставить прибившийся
к Республике землянин.

   Гутеев Виктор Посеяв ветер

   http://flibusta.net/b/334528

   http://lib.rus.ec/b/447132

   Всё глубже и глубже втягиваясь в чужой конфликт, живёт и выживает офицер Российской
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армии капитан Вольнов. Чужая война вытесняет всё личное, но кто-то решает, что этого мало,
и втягивает Алексея в череду необъяснимых событий.

   Гутеев Виктор Пришлые

   http://flibusta.net/b/333197

   http://lib.rus.ec/b/445575

   Волею сложившихся обстоятельств капитан Российской армии Алексей Вольнов оказывается
в глубинах космоса, где вынужден участвовать в жестоком противостоянии цивилизаций.

   Демченко О. Докричаться до мира

   http://lib.rus.ec/b/163535

   http://flibusta.net/b/172966

   Они готовы на все ради обретения свободы. Им не хватало совсем немногого, чтобы осознать
себя единым целым и понять ради чего стоит жить. Это знание они получили от самого слабого
ибеззащитного существа в стае. От человеческой женщины, сумевшей видеть не только
внешность волвеков-желтоглазых, могучих и опасных -- но и их души, живые и готовые дарить
тепло. Теперь они смогут докричаться до мира, обретут свою долгожданную свободу. И горе
тем, кто попытается им помешать.

   Денисов Вадим Путь на Кристу. Закрытые воды (Вариант СИ)

   http://lib.rus.ec/b/444962

   http://lib.rus.ec/b/444962/read

   Капитан отдал команду. "Темза" направилась к берегу, и... Никто не понял, что произошло.
Только что пароходик шлепал по суровым водам Енисея, а за  бортом простиралась тайга, и вот
он уже рассекает мутные воды неизвестной реки. А по берегам - самые настоящие тропические
джунгли.

   Денисов Вадим Стратегия. Замок Россия (Версия СИ)

   http://lib.rus.ec/b/350439

   http://flibusta.net/b/269960

   Вы мечтали о "попаданстве"? А не задумывались о том, что не бывает благотворительности
при таких затратах -- перенос может быть мотивирован лишь решением неких глобальных
задач. Готовы? Ну тогда пристегнитесь к дивану, протрясет хорошо! Условия простые: нужно
ускоренно построить на Новой Земле новую цивилизацию, ибо итоги старой признаны
неудовлетворительными.

   Денисов Вадим Стратегия. Колония
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   http://flibusta.net/b/315610

   http://lib.rus.ec/b/420703

   В Замке Россия короткое осеннее затишье. Но останавливаться никак нельзя. И вот уже
опять "Клевер" подымает якоря и вновь сформированная команда Спасателя держит путь к
берегам нового, неизведанного континента. Каким будет дальний путь, какие трудности и
приключения ждут впереди, что принесет России эта новая экспедиция? Ведь задача непроста:
надо пройти через океан и раньше всех начать освоение южного материка.

   Денисов Вадим Стратегия: Русский Союз

   http://flibusta.net/b/303949

   Казалось бы, есть повод успокоиться. Русский Союз -- это уже веско. Новые анклавы готовы к
нему присоединиться, с ним вынуждены считаться беспокойные соседи. Его влияние
распространилось на огромные, по местным меркам, территории. Вот только осваивать их
некому, людей отчаянно мало. Остановиться бы с экспансией, оглядеться... Но остановка
может дорого обойтись. Не повторят ли русские историческую ошибку, заявляя сами себе:
"Когда-нибудь продолжим, вот только обживемся, порядок в новых землях наведем..."? Так что
же делать дальше, какую выбрать стратегию?

   Денисов Вадим Стратегия. Спасатель

   http://flibusta.net/b/301765

   http://lib.rus.ec/b/402145

   Велик Мир Стратегии, и пока никто не знает насколько. Высок каменный донжон -- главная
башня Замка Россия, далеко с него видно в хорошую ясную погоду. Но любой кругозор конечен
-- что там прячется за бескрайними далями: лесами, горами и морями? Как устроились
остальные народы Платформы-5, участники этого странного Эксперимента, чем они живут, к
чему стремятся? Нужен взгляд со стороны, из-за границы. Из Новой Заграницы.

Может, еще и для этого начинает свою невероятную одиссею не совсем простой русский
парень Федя Потапов, по непредсказуемой воле Смотрящих получивший странную и
непонятную миссию: Спасатель.

   Денисов Вадим Экспансия

   http://flibusta.net/b/297772

   http://lib.rus.ec/b/396404

   Этот мир еще не принял их. Он только дал им шанс. Да, они победили на первом этапе, они
смогли собрать все свои силы для первых же правильных шагов. Всё, больше сил нет, дальше
неизбежна деградация и вымирание. Нужны новые люди и земли, специалисты и ресурсы.
Нужны перспективы. Отныне их стратегия: экспансия.

   Долинго Б. Круглые грани Земли
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   http://lib.rus.ec/b/13565

   http://flibusta.net/b/13565

   Богдан Домрачев, недавний выпускник Уральского политехнического института, в 1983 году
случайно попал в некую точку перехода и оказался на искусственной планете с шестью
гранями, созданной разумом и фантазией Творца по имени Терп. Пятнадцать лет жизни ушло у
Богдана на то, чтобы освоиться в новых условиях. Теперь его зовут Лисом. Он стал своим для
людей, населяющих мир Терпа. Вступив в борьбу на стороне Творцов -- представителей некогда
высокоразвитой цивилизации, Лис стал врагом некой, ставящей цель уничтожить оставшихся
Творцов, силы, наконечником копья которой служили мощно вооруженные шаровики с чуждым
искусственным разумом в теле человека.

   Долинго Б Мир Терпа

   http://lib.rus.ec/b/13566

   http://flibusta.net/b/13566

   На искусственной планете-цилиндре с шестью гранями, созданной разумом и фантазией
Творца по имени Терп, живет Благородный Лис, смелый охотник, отважный путешественник,
интересный собеседник, умелый воин. Лиса принимают как своего торговцы-греки, индейцы
племени вишту и ишту-хо, подземные жители -- гномы. Лис умеет дружить и быть
благодарным. Никто не догадывается, что Лис -- землянин по имени Богдан.

   Долинго Б Странник поневоле

   http://lib.rus.ec/b/144410

   http://flibusta.net/b/144410

   Любой человек, уставший от однообразия серых будней, мечтает о приключениях, но не
каждому выпадает шанс осуществить подобные мечты. И не каждый готов оказаться в
совершенно ином мире. Молодой инженер Богдан Домрачеев стал странником поневоле, найдя
на заводской свалке странный предмет, послуживший ключом к двери в фантастический мир,
имеющий форму Шестигранного цилиндра.

   Дубчек Виктор Красный падаван

   http://flibusta.net/b/301267

   http://lib.rus.ec/b/401388

   Темный Властелин Дарт Вейдер на имперском крейсере попадает к Земле 1941 года? Иосиф
Сталин заключает союз с Дартом Вейдером?! Имперские штурмовики вместе с бойцами
Красной Армии героически сражаются против солдат Вермахта??? У такого сюжета -- 99,9 %
вероятности быть чудовищной графоманией. И всего лишь одна сотая процента -- оказаться
тонкой, на самой грани фола, пародией -- и над набившими оскомину книгами про "попаданцев
к Сталину", и над космической фантастикой в духе Звездных Войн.
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   Евтушенко Алексей Отряд

   http://flibusta.net/b/109659

   http://lib.rus.ec/b/109659

   Судьба солдата изменчива и непредсказуема. Особенно на войне. Но чтобы смертельные
враги - бойцы Рабоче - Крестьянской Красной Армии и солдаты германского вермахта стали
товарищами по оружию, должно случиться что - то из ряда вон выходящее. На их долю выпали
невиданные испытания. Прогулка под конвоем в другую галактику, гладиаторские бои,
спецоперации в подземных лабиринтах заброшенной планеты, гиперпространственные
прыжки и ядерные разборки на Земле третьего тысячелетия... Но они, разведчики Второй
мировой, выдержали все и стали Отрядом, группой людей, накрепко спаянной дружбой,
пролитой кровью и общей судьбой. Как раз той самой, что у солдата изменчива и
непредсказуема.

   Евтушенко Алексей Пока Земля спит

   http://flibusta.net/b/215229

   http://lib.rus.ec/b/239593

   Помните - желания иногда имеют свойство сбываться! Дементий Воробьев, двадцати пяти лет
от роду, сотрудник провайдерской фирмы, давно хотел в корне изменить свою судьбу. Но он,
разумеется, не предполагал, что невинный выезд на природу с целью попить пивка закончится
встречей с инопланетным полицейским и вербовкой в ряды галактического Интерпола.

   Егоров Валентин Переворот (Вариант СИ)

   http://flibusta.net/b/329492

   http://lib.rus.ec/b/440937/read

   Погибший лётчик-истребитель, оказывается клонированным на другой планете. Вот, oн
второй шанс. Ага. Наивный .

   Ерпылев Андрей Второй шанс

   http://flibusta.net/b/230678

   http://lib.rus.ec/b/289364

   Природные богатства планеты на исходе. Дефицитом становятся не только полезные
ископаемые, но и плодородная почва, чистый воздух, неотравленная вода. Однако
человечество эксплуатирует Землю-матушку с таким остервенением, с такой жадностью, что
кажется, будто у него имеется еще одна такая же в запасе. Представим же на миг, что так оно
и есть: какому-то счастливчику удалось найти лазейку в истинный рай земной, к тому же -
девственно-безлюдный. Не изолированная долина, не какой-нибудь Затерянный Мир, а
совершенно новенькая, с иголочки, планета Земля-2!
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   Жеребьёв Владислав Негоциант

   http://flibusta.net/b/345737

   http://lib.rus.ec/b/461872

   Дмитрий и Вячеслав, попадают на планету с помощью артефакта, найденного в ходе одной из
экспедиций на озеро Байкал самим Подольских, в ту пору простым ученым. Им предстоит
торговать, заключать сделки и приносить своему хозяину доход. Оказывается, население
далекого Марлана ничем не отличается от людей, только отстало в развитии лет на пятьсот,
если не больше: феодальный строй, холодное оружие, интриги, злоумышленники и лесные
разбойники и, конечно же, масса запретов и табу.

   Земляной Андрей Академик

   http://flibusta.net/b/293142

   http://lib.rus.ec/b/390641

   Покинув звездную империю и должность палача, Рей оказывается в самом интересном месте
обитаемой вселенной -- Академии Сопряжения Миров. Что сильнее? Магия или звездные
корабли, друзья или враги?

Куда приводит путь долга и чести?

   Звездная Елена Хелл. Приключения наемницы

   http://flibusta.net/b/252733

   http://lib.rus.ec/b/341791

   Жизнь -- это вечный бой, и из него выходит победительницей боевая пятерка наемников Трех
Миров.

   Земляной Андрей Крылья Родины

   http://lib.rus.ec/b/394074

   http://flibusta.net/b/295967

   Когда в 2043 году разверзлись и рухнули небеса и через открывшийся в зените портал на
Землю хлынули полчища инопланетных захватчиков -- отразить нашествие чужих удалось
лишь ценой колоссальных потерь, применив термоядерное оружие. Но то была лишь первая
волна вторжения -- противник вновь собирается с силами, время от времени прощупывая нашу
военно-космическую оборону точечными десантами и ведя разведку боем. Россия отвечает
созданием группировки орбитальных крейсеров и летающих авианосцев, на которых
базируются эскадрильи построенных по трофейной технологии истребителей-перехватчиков.
Они -- не просто КРЫЛЬЯ РОДИНЫ и стражи неба, патрулирующие стратосферу. Они --
последняя надежда человечества на выживание в звездной войне.
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   Злотников Роман Землянин

   http://flibusta.net/b/303358

   http://lib.rus.ec/b/404441

   Говорят, у попаданца -- не жизнь, а рай. А что, если это не так? Если oн -- обычный человек,
yкраденный неизвестно кем и оказавшийся в чужом и недружелюбном мире, буквально в чем
мать родила? Без друзей, без оружия, без пищи, без денег. Ради выживания готовый на многое
из того, о чем раньше не мог и помыслить.

   Злотников Роман Ком

   http://flibusta.net/b/322482

   http://lib.rus.ec/b/431016

   Еще вчера ты был мелким коммерсантом, и самой большой твоей проблемой был неудачный
день или похмелье после дружеских "посиделок". А сегодня -- все изменилось. Ты совсем один.
Безоружный. В чужом, непонятном, смертельно опасном мире. Местe, где сходятся, проникая
друг в друга, десятки, а может, и сотни Вселенных. Здесь нет понятия "как обычно". Здесь
возможно все. И умереть здесь -- куда проще, чем выжить....

   Злотников Роман Прыжок

   http://flibusta.net/b/347021

   http://lib.rus.ec/b/463612

   Их выдернули из самого пекла страшной войны. Войны, на которой все они, скорее всего,
погибли. Старший лейтенант НКВД. Майор СС. Мастер-сержант морской пехоты США.
Японский адмирал, лично разработавший план нападения на Перл-Харбор. Враги в прежней
жизни. Соратники поневоле. Друзья по зову сердца. Четыре земных воина, перед которыми
стоит небывалая задача: снова научить цивилизацию, тысячи лет назад добровольно
отринувшую любое проявление насилия, сражаться и побеждать.

   Злотников Роман Шаг к звездам

   http://flibusta.net/b/329873

   http://lib.rus.ec/b/441351/read

   Древние говорили: самый долгий путь начинается с одного шага. Землянин Ник, волей
судьбы заброшенный в чужой мир. мог бы добавить: но для того, чтобы сделать этот шаг,
нужно осознавать, во имя чего ты его делаешь.

   Иванович Юрий Амазонки Янтарного мира

   http://lib.rus.ec/b/421503
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   http://flibusta.net/b/316277

   Дмитрий Светозаров, легендарный "торговец эпохами", попадает в круговорот новых
приключений! В компании старого друга, разумного кальмара Прусвета, Дмитрий
отправляется в Янтарный мир. Ведь где-то там узурпатор сорока шести миров Крафе заточил
любимую супругу Светозарова. Однако новый мир оказывается ловушкой. Из него не так-то
просто выбраться.

   Иванович Юрий Демоны обмана

   http://flibusta.net/b/257573

   http://lib.rus.ec/b/347381

   Земляне создали на материке четыре империи, уничтожив практически всех врагов, а прочих
недругов принудили сложить оружие. Но наступление всеобщего мира сопровождается
открытиями новых, чрезвычайно опасных тайн древних цивилизаций.

   Иванович Юрий Единение миров

   http://flibusta.net/b/328182

   http://lib.rus.ec/b/439355/read

   Вот уж действительно, покой только снится Дмитрию Светозарову. И ортодоксов из ссылки
нужно вызволять, и прорываться в таинственный замок Свинг Реальностей, и отца
собственного искать, сгинувшего невесть в каких космических краях, и освобождать мир
Кабаний от кокона... А тут еще на носу собственная свадьба.

   Иванович Юрий Жестокая фортуна

   http://flibusta.net/b/351787

   http://lib.rus.ec/b/470317

   Виктор Палцени случайно оказался на планете, где царит жестокое средневековье. Здесь
Виктора именуют Монахом Менгарцем. Уж через какие только опасности он не прошел.
Казалось, пора бы и на покой. Но жестокая Фортуна распорядилась иначе, и теперь к
воплощению своей мечты Монаху Менгарцу приходится пробиваться с боем через толпы
желающих его смерти врагов.

   Иванович Ю Оскал фортуны

   http://lib.rus.ec/b/174881

   http://flibusta.net/b/174196

   Галактический турист, баловень судьбы, вместо заслуженного отпуска среди Хрустальных
озер попадает на задворки Вселенной, на планету, откатившуюся в своем развитии в эпоху
дикости, варварского цинизма и враждебной всему живому магии. Тирания империи
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Сангремар насаждает на всей планете рабство и кровавую вражду. Недовольные короли
безжалостно уничтожаются, а уводимые каждые два года в рабство люди исчезают бесследно.
Никто из них так и не вернулся за девятьсот лет. В мире царит безысходность.

   Иванович Юрий Поиск врага

   http://flibusta.net/b/249587

   http://lib.rus.ec/b/297315

   Kто мог знать, что рядовая экспедиция в Лудеранский лес с целью оказания помощи
баронам-героям, выходцам с Земли, станет для опытного Торговца и его юного коллеги
Хотриса тяжелейшим из испытаний, когда-либо выпадавших в их жизни.

   Иторр Кайл Зелёный луч

   http://flibusta.net/b/322657

   http://lib.rus.ec/b/431270

   Случай. Удача. Везение. Все это есть. Все это есть и в другом мире, именуемом Новой
Землей. В мире, где правит закон фронтира и странный Орден. Обычно туда отправляются
люди совсем не случайные и подготовленные. Те, кто лишний здесь, те, кого ждут там. А вот
как быть человеку обычному, который попал туда случайно, совершенно того не желая?

   Калашников Сергей Странный мир

   http://flibusta.net/b/218007

   http://lib.rus.ec/b/249463

   Громыхнуло, полыхнуло, тряхнуло, и джип вдруг очутился в воде. То есть реально тонул. А
когда пассажиры героически выбрались на берег, обнаружили степь да степь кругом и ни
намека на присутствие братьев по разуму.

   Калбанов Константин Рубикон

   http://flibusta.net/b/303011

   http://lib.rus.ec/b/393090

   Здесь многое напоминает Землю, но в то же время, есть и немало отличий.

Девственная планета или параллельный мир? Пожалуй ответа на этот вопрос нашим
современникам так и не найти. Остается только постараться выжить, вспомнив все чему когда-
то учили или то о чем слышал. Оно вроде и немало получается, так что прожить остаток своих
дней и даже с относительным комфортом вовсе не непосильная задача. Но главное ли это?
Наступает момент когда ты, подобно Цезарю, подходишь к неприметной речушке и тебе
приходится принять жизненно важное решение. Рубикон.
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   Каменистый А Запретный мир

   http://lib.rus.ec/b/183831

   http://flibusta.net/b/197508

   К чему высокоразвитой цивилизации снаряды для пращей и баллист? Какую тайну скрывают
тяжёлые камни и невзрачные травы Запретного Мира? И почему могучая Империя Звёздного
Содружества не может добывать их самостоятельно? Похищенные земляне вынуждены
раскрывать загадки самой странной планеты Галактики, ведь от этого зависит их жизнь. Но
все они лишь пешки в затянувшейся игре, смысл которой - проложить дорогу для одного-
единственного человека. Дорогу в Сердце Мира.

   Каменистый А Земли Хайтаны

   http://lib.rus.ec/b/185315

   http://flibusta.net/b/197327

   В одиночку прожить легче -- природа запросто прокормит маленькое поселение. Но
катастрофа забросила землян не в лучшее место: здесь главный враг не природа, и крошечной
армии против него недостаточно. Горят посёлки, вереницы пленников бесследно исчезают на
землях Хайтаны, вражеский флот показывает всю свою мощь. Вопрос объединения становится
вопросом выживания, но решить его не легче, чем расправиться с армией хайтов.

   Каменистый А Пограничная река

   http://lib.rus.ec/b/184930

   http://flibusta.net/b/197326

   Этот мир живёт по своим суровым законам и не слишком приветливо встречает гостей.
Смертельные земли Хайтаны от человеческих территорий отделяет река -- тысячи растерянных
пришельцев ютятся по её берегам. Выбор невелик: гибель от лап рейдеров или рабство
цивилизованных земель. Помощи не будет, путь назад неизвестен, смерть караулит на каждом
шагу. Не зря здесь боятся селиться даже каннибалы -- лишь руины древних городов
напоминают о былом величии этого края.

   Каменистый Артем Рай беспощадный

   http://flibusta.net/b/263181

   http://lib.rus.ec/b/354762

   Мы те, кому не повезло, -- нас приманили яркой игрушкой, а потом забрали в рай,
оказавшийся адом. И мы те, от кого удача хоть в чем-то не отвернулась, -- мы остались людьми,
а смерть подарила нам отсрочку. Каждый из нас мнит себя отдельной вселенной, но мы всего
лишь жалкие пылинки в урагане космоса. Никто не знает, зачем мы здесь и существует ли
выход, -- мы просто стараемся выжить.

Top
re

ad
ing

.ru

http://lib.rus.ec/b/183831
http://flibusta.net/b/197508
http://lib.rus.ec/b/185315
http://flibusta.net/b/197327
http://lib.rus.ec/b/184930
http://flibusta.net/b/197326
http://flibusta.net/b/263181
http://lib.rus.ec/b/354762
https://topreading.ru/?frc=pdf


Разные попаданцы. Путеводитель -
"Weeldoon"

140 Бесплатная библиотека Topreading.ru

   Каменистый А Четвертый год

   http://lib.rus.ec/b/186272

   http://flibusta.net/b/197325

   Жизнь налаживается -- колония землян приспосабливается к новому миру, обрастает
связями, расширяется. Новые достижения и открытия, неожиданные союзники, кажется, не
страшны уже набеги врагов -- давят их в зародыше. Всё -- закончился век Хайтаны. Вот только
хайты считают иначе.

   Каменистый А Это наш дом

   http://lib.rus.ec/b/201691

   http://flibusta.net/b/189527

   Им просто не повезло -- их самолет оказался в неудачном месте в неудачное время. Их было
много, но два года жестокой каторги это исправили. Когда больше нечего терять, перестаешь
бояться. Чем закончится их побег? Возвращением к ненавистной пирамиде с ее кошмарами?
Или их кости останутся белеть в степи? А может, правы самые смелые и здесь действительно
можно найти других людей? Эти вопросы для них не имели ответов, пока не появился шанс их
получить. Цена оказалась высока, но лучше умереть в бою, чем медленно сгнить в рабстве.

   Караванова Наталья Сердце твари

   http://lib.rus.ec/b/415815

   Аррет. Отражение нашей Земли. Мир, возникший из-за неудачного эксперимента
брандейских магов. Мир, где царят разрушение и жестокость. Мир-свалка. Сюда из других
миров Упорядоченного попадают обреченные города и машины, здесь, запертый в кокон
магического щита, собирает армию хаосит Схарм. Его цель - монастырь Спасителя,
расположенный на мощнейшем магическом узле. Верные слуги помогут чародею освободиться
- стоит лишь добраться до этого источника силы. И вот уже нет границы между добром и злом.

   Колентьев Алексей Туман войны

   http://flibusta.net/b/248547

   http://lib.rus.ec/b/200633

   Группа советских военных специалистов сталкивается с необъяснимыми явлениями,
происходящими в Колумбии в 1990. Им предстоит выжить и открыть дорогу в новый
загадочный мир планеты Гелион -- прародины всех цивилизаций, оставивших след на планете
Земля.

   Кораблев Максим Игра на выживание

   http://lib.rus.ec/b/365115
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   http://flibusta.net/b/269938

   Странные сны подтолкнули самых обыкновенных людей на исход в мир, именуемый
Плацдармом. Отставным военным, уголовникам и обывателям невдомек, что все они оказались
жертвами инопланетной цивилизации. И теперь все способные держать оружие должны
сражаться с разумной и неразумной жизнью, в избытке имеющейся на Плацдарме, а в будущем
- и с себе подобными.

   Костин Сергей Чокнутый

   http://lib.rus.ec/b/29021

   Это - странный мир. Мир, где воины снова и снова вступают в отчаянный, бесконечный бой с
Проклятыми. С нелюдями. С монстрами-"неумершими". Это - странный мир. Мир, что так или
иначе станет родным для пришельца с далекой планеты. Для потерявшего память. Для того,
что станет здесь величайшим из героев. Спасителем. Приемным сыном. И - ЧОКНУТЫМ.

   Круз А. Земля лишних. За други своя

   http://lib.rus.ec/b/190695

   http://flibusta.net/b/164671

   Чем ближе к цели, тем трудней становится идти. И тем чаще приходится выбирать, как
поступить, чем или даже кем пожертвовать. Оправдывает ли цель эти жертвы и что делать,
когда выясняется, что жертвовать надо уже самим собой? Кто тебе друг, кто враг, а кто
временный попутчик? Новая жизнь и новый мир продолжают подкидывать проблемы и
задавать вопросы снайперу Андрею Ярцеву.

   Круз А Земля лишних. Исход

   http://lib.rus.ec/b/151838

   http://flibusta.net/b/151838

   Бывает так, что, когда привычная жизнь рушится, неожиданно появляется не только новый
выход из ситуации, но за этим выходом - целый новый мир. И в нем человек может найти новый
смысл своей жизни, новых друзей и даже любовь, хотя за все это ему придется драться, против
новых врагов и против старых. Так и случилось в жизни Андрея Ярцева, казалось бы
состоявшегося и уже успокоившегося в этой жизни сорокалетнего человека.

   Круз А Земля лишних. Новая жизнь

   http://lib.rus.ec/b/151678

   http://flibusta.net/b/151678

   Новая земля, новая жизнь, новые испытания. Попав в этот мир и разобравшись, кто ему свой
и кто чужой, бывший военный и бывший бизнесмен, не такой уж, казалось бы, молодой
человек Андрей Ярцев со всем пылом вступает в бой на стороне тех, кто стали ему друзьями и
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соотечественниками. А новый мир предоставил массу возможностей для применения его
талантов, подчас довольно специфических.

   Кружевский Дмитрий Реконструктор

   http://flibusta.net/b/303118

   http://lib.rus.ec/b/404087

   В результате кораблекрушения Сергей оказывается на планете, где уровень технологий не
превышает того, что был на Земле в начале ХХ столетия. Примитивные автомобили, дредноуты
и прочие аэростаты... Правда, это не мешает аборигенам вести кровопролитную войну.

   Курмаев Д. Игры Высоких

   http://lib.rus.ec/b/107264

   http://flibusta.net/b/107264

   Обычная боевая операция. Группа спецназа блокировала давно заброшенный поселок, в
котором, вероятно, укрылись боевики; а с наступлением ночи на дороге, ведущей в поселок,
появляются всадники в средневековом одеянии... И все летит в тартарары. Что ждет командира
группы Андрея Комкова, чудом уцелевшего в столкновении с гостями из другого мира? Он не
пожелал с ними уйти. Но в его руках оказалась книга. Книга Темной Богини. И оставят ли его в
покое, после того как он осмелился заглянуть на ее страницы?

   Лернер Марик Дорога без возврата

   http://flibusta.net/b/223231

   http://lib.rus.ec/b/270451

   Все началось, когда в газетах поднялся очередной шум про пришельцев. Очень скоро стало
известно, что именно можно было получить у пришельцев. Здоровье. Они вылечивали
практически любого больного, от которого отказывались врачи. Человек подписывал
обязательство на срок от трех до десяти лет, очень редко больше, в зависимости от тяжести
болезни. Он был обязан отработать в неизвестном месте, где должен был неизвестно чем
заниматься весь срок. Разрыв контракта раньше времени не предусматривался.

   Лернер Марик Дорога к новой жизни

   http://flibusta.net/b/225593

   http://lib.rus.ec/b/302020

   Жизнь продолжается, и мало прийти на новое место, необходимо еще сделать так, чтобы оно
стало твоим. Требуется обеспечить выживание Клана, но обнаруживаются неприятные соседи,
да и земля вовсе не такая безлюдная, как это представлялось раньше. Что-то маловато
стреляют,-- с подозрением заявляет Читатель. И потом, опять орки, гномы, оборотни. Будут
тебе приключения! -- злорадно бурчит Автор, старательно стуча по клавиатуре. И взрывать
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непременно будут, и из пулеметов палить. А мало покажется, так я и гаубицы вставлю.

   Лернер Марик Дорога на Землю

   http://lib.rus.ec/b/344129

   http://flibusta.net/b/254596

   Их отправили в неизвестность практически без права возвращения.

Они выжили и создали собственный Клан. А существовать по законам, земным или
эльфийским, Клан не собирается. У него имеются собственные. Взять все что можно -- это
правильно и полезно. Если по-другому не получается -- заплатить, если нельзя -- ограбить.

   Ливадный Андрей Воин с Ганио

   http://flibusta.net/b/297794

   http://lib.rus.ec/b/396432

   Пережившие миллионы лет рабства и глобальных катастроф логриане теперь сами пытаются
управлять человечеством, соблазняя людей призрачной надеждой на личное бессмертие.
Стремясь к господству над миром, они сталкивают различные космические расы в
самоубийственных войнах. Воля и мужество Анвара Тагиева, воина с планеты Ганио, грозят
крахом планам двухголовых. Наномашины, внедрившиеся в его кровь после падения
истребителя, спасают Анвара от верной смерти, приносит в его сознание память человека,
погибшего тысячи лет назад и в другой Вселенной.

   Лукьяненко Сергей Застава

   http://flibusta.net/b/343223

   http://lib.rus.ec/b/458476

   Центрум. Здесь, на перекрестке тысяч и тысяч цивилизаций, несет свою вахту Корпус
пограничной стражи, охраняющий границы между мирами. Выбор у землянина, случайно
оказавшегося в Центруме, невелик: стать контрабандистом или пограничником. А отличия
между этими профессиями невелики.

   Лысак Сергей Капитан "Летающей Ведьмы"

   http://flibusta.net/b/322002

   http://lib.rus.ec/b/429690

   1916 год. Разгар Первой мировой. Лейтенант Русского военно-морского флота Николай
Верещагин доживает последние мгновения в затопленной субмарине...

400 лет спустя. Боевые товарищи прозвали Ольгу Шереметьеву Ведьмой. Кому еще, как не
капитану "Летающей Ведьмы", могли поручить заведомо провальную операцию на планете
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сепаратистов? Из смертельной передряги Ольга вышла не только живой, но и с трофеем -
вражеским штурмовиком. И никто не знал, что девушка живет и сражается не только за себя,
но и "за того парня", что четыре века назад задохнулся в металлическом чреве подводной
лодки "Барс".

   Максимов Рустам Взвод лейтенанта Кольчугина

   http://flibusta.net/b/289737

   http://lib.rus.ec/b/386526

   Много сотен лет назад неведомая сила перенесла советских солдат из страшного 1941-го
года в новый мир. Встретив в неизведанном мире экипаж испанского крейсера, горстку
американцев, и многочисленные народности аборигенов, наши бойцы стали одними из четырёх
столпов новой цивилизации -- планеты Новая Земля. Но, мирное существование в новом мире
оказалось недолгим... Вот уже почти семьсот лет новоземляне воюют против опасных врагов --
цивилизации циклопов, владеющих загадочной магией, дающей одноглазым великанам силу
для межзвёздных перелётов.

   Матвиенко Анатолий Восточный квест

   http://lib.rus.ec/b/432732

   http://flibusta.net/b/320188

   Что может сделать маленькая группа талантливых и отважных людей, попавшая в прошлое
нашей Земли в другом измерении? Многое -- если у них есть грамотный пиар, немного
высокотехнологичного оборудования и желание добиться цели. Судьба отдельного народа или
даже населения целой планеты ничего не значит, если на карту поставлено само выживание
человечества. Альтернативный мир удивительно похож на наш, только там на дворе XVII век, а
время несется в 201 раз быстрее. Это -- последний шанс людей уцелеть в галактической войне
и остановить инопланетного агрессора.

   Мауберг Марк Судьба Империи

   http://flibusta.net/b/282610

   http://lib.rus.ec/b/377213

   Жизнь - штука сложная и простая одновременно. Сложная, когда ей пользуешься. Простая -
если смотрят со стороны. Так и главный герой, воюя на Кавказе вдруг в один прекрасный
момент просыпается в теле прекрасной девушки... Караул!!! Я же только что был мужчиной!
Но не всё так просто, как кажется. Ты - не просто девушка, а наследная принцесса
императорского дома. И вокруг - не только верные соратники, но и злобные враги, желающие
разрушить твой мир. И тогда приходиться отбросить в сторону эмоции и собрать волю в кулак,
а главное - вспомнить, кто ты есть на самом деле.

   Михеев Михаил Адмирал галактической империи

   http://flibusta.net/b/305073
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   http://lib.rus.ec/b/406428

   Корабли возрождаемой империи продолжают бороздить просторы космоса, поднимая свой
флаг над планетами, которые были обречены сепаратистами на хаос и вымирание. Судьба
галактики зависит от того, какое решение примет наш соотечественник, назвавший себя
адмиралом.

   Мошков Кирилл Увидеть Хозяина

   http://lib.rus.ec/b/326232

   http://flibusta.net/b/246185

   Все называют его Хозяин. Он гуманоид, но у него сразу семь личностей; он - последний из
всей своей древней расы, всех остальных представителей которой он лично убил; и ещё ему
очень не нравится, что по всей Галактике расселяются земляне. Он придумал удачное
решение: выкрасть из прошлого четырёх земных гениев, чтобы обескровить и поставить на
колени их галактических потомков. Но чаши весов стремятся к равновесию, и один за другим
на трудном и далёком пути собираются созванные таинственным призывом Рыцари, чтобы
пройти множество миров, кровь и страх - и увидеть неуловимого Хозяина.

   Муравьёв Константин Неучтённый

   http://flibusta.net/b/307090

   http://lib.rus.ec/b/408729

   Молодой парень из небольшого уральского городка никак не ожидал, что его поездка на
всероссийскую олимпиаду закончится через полвека в тёмной системе, не видящей света
солнца миллионы лет, на обломках разбитой и покинутой научной станции. Не представлял он,
что его единственными собеседниками здесь станут искусственный интеллект и два
непонятных артефакта, поселившиеся у него в голове. Не знал он и того, что именно здесь он
найдёт свою любовь и тот уникальный шанс, который позволит ему начать свой путь в
неведомом и загадочном мире.

   Мухин Денис Призыв

   http://flibusta.net/b/264088

   http://lib.rus.ec/b/356155

   Представьте, что вы один из самых одаренных ученых расы иниров. Вы умны, сильны,
обладаете незаурядными способностями. И тут какие-то смертные осмеливаются вытащить вас
из дома на свою ничтожную планету! Вопиющее безобразие!

   Мясоедов Владимир, Кондратьев Леонид Торговец

   http://lib.rus.ec/b/341679

   http://flibusta.net/b/253616
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   Людям всегда чего-то надо. Деньги, власть, уважение, здоровье... список можно продолжать
бесконечно. И очень часто, для того чтобы получить желаемое, они пускают в ход оружие, а
значит, становятся нужны и те, кто готов им его продать. А если покупатели находятся в
другом мире, мире меча и магии? Что ж, при некотором везении и наличии фамильного
артефакта это препятствие вполне преодолимо.

   Недозор И. Гарнизон

   http://lib.rus.ec/b/190995

   http://flibusta.net/b/184481

   Преданные и брошенные командованием на чужой планете, они не смирились и выжили.
Небольшая горстка советских военнослужащих понемногу осваивается на Аргуэрлайле,
создавая собственное государство, промышленность, науку и культуру, заключая союзы с
местным населением и даже оказывая интернациональную помощь соседям. Неважно, что
против них порождения злой магии, могущественные чародеи и претенденты на мировое
господство. Ведь они -- Гарнизон, последний форпост СССР в иномирье.

   Недозор Игорь Плацдарм, Гарнизон, Контрудар

   http://flibusta.net/b/296932

   http://lib.rus.ec/b/395183

   Эксперименты советских ученых привели к открытию пространственно-временного портала в
мир, где правят магия и волшебство, существуют ордены чародеев, процветают
могущественные империи. Части Советской армии с боями овладевают значительными
территориями, но из-за закрытия портала вынуждены эвакуироваться, оставив на Аргуэрлайле
несколько сотен бойцов. Брошенные предавшим их командованием, они не смирились и
выжили, создав на чужой планете собственное государство, промышленность, науку и
культуру.

   Недозор И Плацдарм

   http://lib.rus.ec/b/143353

   http://flibusta.net/b/143353

   Испытания машины времени, проводившиеся в СССР в начале 1980-х, дали совершенно
неожиданный результат. Хотели попасть в Среднюю Азию конца XIX века, чтобы подготовить
там плацдарм для мировой революции и победы коммунизма, а угодили... в абсолютно
неизвестный мир, где правят магия и волшебство, существуют ордена чародеев, воюющие
между собой, процветают могущественные империи с культами кровожадных богов. Что же
делать? Уйти потихоньку восвояси или... Руководство первой в мире страны рабочих и крестьян
принимает решение продолжать эксперимент, готовя плацдарм уже для революции
вселенского масштаба. И через межпространственный портал на планету Аргуэрлайл
перебрасываются войска и техника, водружаются над захваченными после тяжелых и
продолжительных боев городами алые стяги, отправляются в дальние рейды разведотряды, а
для бойцов сформированных из магов спецчастей проводятся занятия по боевой и
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политической подготовке.

   Николаев Игорь Железный ветер

   http://lib.rus.ec/b/317256

   http://flibusta.net/b/241278

   1959-й год... Это мир в котором человечество не отправилось "вверх", в атмосферу и космос, а
спустилось в глубины мирового океана. Здесь Карл Маркс скончался почтенным и уважаемым
экономистом, заслужив почтенное прозвище "врачеватель мировой экономики". В небесах
парят дирижабли-"тысячетонники", а гигантские субмарины перевозят людей к подводным
городам и шельфовым платформам. Но пришло время, и сказка закончилась. Из глубин
преисподней пришли безжалостные и непобедимые враги, несущие смерть и разрушение под
черно-белыми флагами со странным символом, похожим на паука. Символом, незнакомым в
этом мире никому, кроме одного человека, которому уже доводилось видеть свастику.

   Николаев Игорь, Поволоцкий Александр Путь войны

   http://flibusta.net/b/347913

   http://lib.rus.ec/b/464829

   Из неведомой вселенной пришли непобедимые враги под черно-белыми флагами с
трехлучевой свастикой. Началась война, в которой не принимается капитуляция и некуда
бежать. Но нельзя победить, не оценив силу и слабость вражеских легионов. И пока
соотечественники готовятся к новым сражениям, разведчики на подводной лодке уходят в
чужой мир, чтобы изучить противника.

   Никонова Ксения Я и мой король

   http://flibusta.net/b/285763

   http://lib.rus.ec/b/381417

   Еще вчера он был королем. В его власти было казнить и миловать, благословлять или
разлучать. Еще вчера магия была привычным орудием в собственных руках. Еще вчера
королевские бумаги были украшены рисунками августейшего художника. Сегодня все
изменилось. Вместо дворца - скромная комната на двоих. Вместо магии - мир техники и удел
черного мага. Вместо свиты и подданных - чужой народ. Лишь один подарок Судьба сделала
ему в новом мире - счастье любить и быть любимым. Зов сердца и долг - извечное
противостояние. Осталось сделать выбор. Вернуться на престол... и отказаться от любви. Или
остаться, позабыв о прошлой жизни. Настоящий король сделает лучше: он совместит
несовместимое!

   Орлов А. Взгляд из ночи

   http://lib.rus.ec/b/146084

   http://flibusta.net/b/146084
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   Джек Саймон и Хейс Тернер спасаются от захвативших планету Габон дикарей канино в
бункере грузового звездолета. Однако корабль вместе с беглецами оказыванется в руках
космических пиратов. Межзвездные бандиты, услышав рассказ пленников, решают
отправитьсяна Габбон, чтобы заняться разведением и продажей живой рабочей силы. Одно
только не учли авантюристы: канино прибыли на Габон из параллельного мира, преследуя свои
интересы.

   Орлов А. Застывший огонь

   http://lib.rus.ec/b/146438

   http://flibusta.net/b/146438

   Лейтенанту Мэнсону и Фрэнку Горовцу -- агентам одной из спецслужб -- поручено взорвать
генераторную станцию на планете Пиканезо. Несмотря на обстоятельную подготовку, ход
операции принимает неожиданный оборот: Мэнсона забрасывает на неосвоенную планету,
населенную "народом звездного ветра", а Горовца захватывает служба безопасности.

   Парфенов Михаил, Стукалин Юрий Звездный штурмовик Ил-XXII

   http://lib.rus.ec/b/331063

   http://flibusta.net/b/248035

   Страшный полдень XXII века. Человечество истекает кровью под ударами инопланетной
расы, превосходящей нас по численности в тысячи раз. Космофлот несет огромные,
невосполнимые потери. Земная промышленность способна построить любое количество
межзвездных истребителей, орбитальных бомбардировщиков и планетарных штурмовиков -- но
где взять опытных пилотов и подготовленных бойцов? Только из прошлого, вытащив из ада
Второй Мировой и перенося в будущее за долю секунды до смерти.

   Поселягин Владимир Наемник

   http://flibusta.net/b/338854

   http://lib.rus.ec/b/452770

   Антон был похищен с Земли во время экстремального туризма в тайге. Теперь он гражданин
империи Антран и пилот космического корабля. Желание вернуться на Землю за семьей и
разобраться со старыми обидчиками не покидает его, особенно когда он находит на Фронтире
поврежденный тяжелый крейсер прорыва, ранее принадлежавший пиратам.

   Потапов Александр, Морозков Сергей Схватка за параллель

   http://lib.rus.ec/b/391843

   http://flibusta.net/b/293949

   Отчаяние доводит главного героя до последней черты. Он решает свести счёты с жизнью, но,
когда до ухода остаётся шаг, судьба даёт ему последний шанс. Правда, плата высока - навсегда
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покинуть Землю. Другая планета. Бесконечная свобода золотых дней. Ни души, только
огромный пёс Шарик - друг, соратник - всегда рядом. Но зло мрачными красками мажет и этот
свет. Человечество вместе с даром жизни бросило в параллельный мир бомбу расовой
непримиримости. Злой умысел? Да нет, неистребимая жадность.

   Престон Генри Пятнадцать отважных

   http://lib.rus.ec/b/306839

   http://flibusta.net/b/77150

   За обладание планетой все Повелители были готовы отдать, что угодно. Однажды спор едва
не привел к военному конфликту. После этого кто-то предложил разыграть права на владение
планетой. Был построен специальный полигон на одной из пустынных планет, Победитель
предыдущей Игры сам устраивал оборонительные сооружения. Остальные три команды
должны были с трех сторон пробираться к центру полигона, где находилась чаша с факсом -
своего рода символ и цель Игры. Воинов можно было набирать на любой известной или
неизвестной планете. Но впервые за время существования Игры кто-то решил обратиться к
Земле.

   Радов Анатолий Свет чужих галактик

   http://flibusta.net/b/329024

   http://lib.rus.ec/b/440393/read

   Вас еще не похищали инопланетяне? Если нет, то вам повезло... или не повезло. Все зависит
от того, с какой целью они сделали это. Обычного парня с обычной судьбой и обычным именем
Макс похитили для того, чтобы он стал магом и защищал корабль космического авантюриста,
торгующего информацией.

   Раули Кристофер Боевая форма

   http://lib.rus.ec/b/45438

   http://flibusta.net/b/45438

   Легион-Форма способна выжить в любой среде, освоить любую технику и оружие,
перестраивать для своих целей любую органику, подчинять, осваивать и переделывать живые
организмы, внедряя в носителей зародыши бесчисленных "легионеров". Ей нужен только
обжитой мир, где она все это применит на деле. И такой мир появляется. Это мир людей.

   Резников Александр Не будет мира в Карфагене

   http://flibusta.net/b/160042

   Рим не пал под ударами варваров, а Карфаген не был разрушен. Но это не принесло обоим
державам мира. противостояние продолжается, теперь уже в Большом Космосе. Римляне и
карфагеняне снова встречаются в бою, на этот раз очень далеко от родных берегов.
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Начинается Десятая Пуническая война.

   Садов Михаил Аватар: Другая сторона правды

   http://lib.rus.ec/b/144712

   http://flibusta.net/b/144712

   Мир Саргош -- это мир, где у каждого своя правда и способы добиться её, очень разные, а
порой и подлые. Этот мир полон опасностей, предательств и соблазнов. Мир, в котором
суждено было оказаться простому человеку по имени Сергей Соболев. И сможет ли он
преодолеть всё то, что попадется на его пути? Готов ли он заплатить за приобретенное
могущество? А главное понять, кем же он становится?

   Сахаров Василий Война за Врата

   http://flibusta.net/b/343838

   http://lib.rus.ec/b/459219

   За много миров от Земли, в иных параллельных пространствах идет война на уничтожение
между империей эльфов и их созданиями, восставшими рабами-мутантами. Эльфы войну
проигрывают и втягивают в нее миры, населенные людьми, которых искренне презирают.

   Светлов Дмитрий Битва за галактику

   http://flibusta.net/b/291136

   http://lib.rus.ec/b/388372

   Возвращение на Землю не принесло адмиралу графу Сергею Николаевичу Алексееву
желанного спокойствия. Он оказался в совершенно ином мире, где Россией правили его
потомки. Президент Галактического альянса и адмирал эскадры звездолетов снова в центре
конфликта интересов. Одни стремятся к технологиям древних ради прибыли, другие видят в
этом шанс получить неограниченную власть.

   Светлов Дмитрий Первый среди равных

   http://flibusta.net/b/238622

   http://lib.rus.ec/b/309758

   Активировав по неосмотрительности свадебный подарок из Индии, который на самом деле
оказался мобильным средством телепортации, адмирал граф Сергей Николаевич Алексеев
оказался на безлюдной космической станции. В своем стремлении как можно быстрее
вернуться на Землю, к своей семье и друзьям, он становится невольным катализатором
возрождения Галактического альянса. Желание стать полноценным членом галактического
сообщества приводит его на школьную скамью, а настойчивость в поисках обратной дороги
открывает двери в президентский дворец. Граф Алексеев нашел путь домой, вернулся назад,
только уже как адмирал галактической эскадры.
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   Свиридов Т. Миры Непримиримых

   http://lib.rus.ec/b/139566

   http://flibusta.net/b/139566

   Его зовут Дар. Он не знает, откуда пришел на планету тангров. Он не помнит своего
прошлого, но он уверен, что ему уготована судьба спасителя Рортанга - мира жестоких
законов, бесконечной боли и ярости сражений.

   Седов Егор Плацдарм. Билет в один конец

   http://flibusta.net/b/234504

   http://lib.rus.ec/b/298904

   Добровольно стать воинами, сражающимися в интересах чужой цивилизации,  такую судьбу
выбрали земляне, отправленные через телепорт на планету, носящую название Плацдарм. Но с
самого начала все пошло не так, как предполагалось: отправка через телепорт сбилась, в
группе оказались случайные люди. Их и угораздило вступить в конфликт с разумными
существами, которых предполагалось защищать.

   Седов Егор Призраки Древних

   http://flibusta.net/b/257577

   http://lib.rus.ec/b/347380

   Горстка землян по воле высокоразвитой цивилизации очутилась на полной опасностей
планете под названием Плацдарм. Их выбор был добровольным, они должны участвовать в
битве с наемниками противника, чтобы отстоять свой новый дом.

   Серебряков Владимир, Уланов Андрей Найденный мир

   http://flibusta.net/b/269273

   http://lib.rus.ec/b/364119

   Канонерская лодка российского военного флота с группой ученых на борту пересекает грань
миров и оказывается в далеком прошлом, когда планету насеяли гигантские ящеры.

   Скачков В Серебряный дракон

   http://lib.rus.ec/b/89743

   http://flibusta.net/b/89743

   Земля-44 -- закрытый мир, там живут люди, гномы, орки, тролли, гоблины, эльфы. На эту
планету по воле судьбы попадает серебряный дракон в облике девушки. Все ее встречи не
случайны, она должна погибнуть. Но планы врагов рушатся, в первый же день она встречает
главного человека в своей жизни, ставшего ее оберегом. Обнаружить таинственного врага
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удается в Подлунном Мире, где магия и техника неотличимы друг от друга. Два дракона --
серебряный и изумрудный. Остаться должен только один.

   Старицкий Дмитрий Две свадьбы и одни похороны

   http://flibusta.net/b/331740

   http://lib.rus.ec/b/443755/read

   Земля лишних -- другой мир. Сюда таинственный орден незаметно для окружающих
отправляет людей, посчитавших себя лишними здесь -- на старой доброй Земле. Но Георгий
Волынский к лишним себя никогда не относил. Он попал в этот мир случайно, по ошибке,
вместе с автобусом и тринадцатью юными красавицами из эскорта, которых он вез на
корпоративную вечеринку.

   Старицкий Дмитрий Путанабус. Лишние Земли лишних

   http://flibusta.net/b/332682

   http://lib.rus.ec/b/444907/read

   Наш мир, как оказалось, не одинок. Другой мир был случайно открыт во время научного
эксперимента, но его существование не разглашается учеными и их спонсорами. Главный
герой по ошибке попадает в этот новый мир с автобусом и тринадцатью юными красавицами из
эскорта. И узнает, что обратного пути нет.

   Степанов Н. Возвращение Танцора

   http://lib.rus.ec/b/133246

   http://flibusta.net/b/133246

   Может ли один человек с попугаем и собакой остановить могущественную Империю,
решившую прибрать к рукам очередную планету? Нет? А если этот человек является
наследником древнейшей расы, его птичка - ученым киборгом, а пес - чистокровным
"дворянином" с планеты Земля? Тоже нет? А если добавить в эту компанию беглого шпиона той
самой Империи, друзей с полукриминальным прошлым, врагов, ставших друзьями, и
настоящую любовь? А вот если еще и любовь то все кажется не таким уж и невероятным.

   Степанов Николай Из чужого мира

   http://flibusta.net/b/285293

   http://lib.rus.ec/b/380718

   Разведчика ларгонской армии Костанга отправляют на Землю из чужого мира. Причем
чужого и для него самого. Цель - обнаружить и в сжатые сроки уничтожить некое устройство,
заброшенное на территорию России противником. Срыв операции грозит крахом не только
Ларгонии. Но, как назло, возникают непредвиденные обстоятельства. Единственная явка
провалена, на пятки наступают кровожадные преследователи, да еще в нагрузку приходится
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присматривать за взбалмошной девицей, на которую местным криминалитетом объявлена
охота.

   Стрельников Владимир Резервист

   http://flibusta.net/b/331412

   http://lib.rus.ec/b/443336/read

   Когда хоронишь последнего из родственников, это очень грустно. Но, может быть, это начало
нового пути твоего рода? Даже если для этого придется переселиться в новый мир! Мир, где
нормальные люди горой стоят друг за друга, невзирая на национальность или цвет кожи. Где
слово "свобода" и слово "смелость" идут плечо в плечо, вооружившись автоматами
Калашникова.

   Стукалин Юрий, Парфенов Михаил Звездные снайперы. Сталинград XXII века

   http://flibusta.net/b/296926

   http://lib.rus.ec/b/395166

   Они пали смертью храбрых на Второй Мировой войне -- и восстали из мертвых два века
спустя, чтобы сражаться против Чужих на Первой Звездной. Два снайпера, русский и немец,
заклятые враги, ставшие братьями по оружию, теперь они идут в бой не за свою страну или
нацию, а за все человечество. Они -- последний резерв Земли, истекающей кровью в неравной
схватке с инопланетными тварями и призвавшей на помощь "героев былых времен", -- ведь во
всей человеческой истории не было лучших бойцов, чем ветераны Красной Армии и Вермахта.

   Стукалин Юрий, Парфенов Михаил Наши павшие нас не оставят в беде. Со Второй
Мировой - на Первую Звездную!

   http://flibusta.net/b/332089

   http://lib.rus.ec/b/444196/read

   Грозный полдень XXII века. Земля истекает кровью в Первой Звездной войне, неся
невосполнимые потери под ударами Чужих. Где взять опытных пилотов, стойкую обученную
пехоту, подготовленных снайперов? Только в далеком прошлом, на фронтах Великой
Отечественной, вытаскивая их оттуда за миг до гибели и перенося в будущее!

   Таругин Олег На взлет идут штрафные батальоны. Со Второй Мировой - на Первую
Галактическую

   http://flibusta.net/b/262191

   http://lib.rus.ec/b/353403

   Полночь, XXIII век. Человечество атаковано враждебной инопланетной расой. Разучившись
воевать за три столетия мира, будучи не в состоянии защитить родную планету, земляне
призывают на помощь фронтовиков из прошлого, самых умелых, отчаянных и беспощадных
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бойцов в человеческой истории -- офицерский штрафбат Красной Армии, павший смертью
храбрых триста лет назад, а теперь воскрешенный, чтобы вновь "искупать вину кровью".

   Таругин Олег Штрафбат в космосе. С Великой Отечественной - на Звездные войны

   http://flibusta.net/b/257722

   http://lib.rus.ec/b/347561

   Когда человечество в опасности, а отвыкшие от войн, избавившиеся от гена агрессивности
земляне XXIII века не в состоянии противостоять инопланетному вторжению -- кого звать на
помощь? Кто спасет Землю от завоевания, а род людской -- от поголовного истребления? Лишь
те, кто однажды уже уберег Европу от геноцида и "коричневой чумы". Лучшие бойцы всех
времен и народов, закаленные в горниле самой страшной войны в человеческой истории.
Русский штрафбат из 1944 года.

   Tё Илья Абсолютная альтернатива

   http://flibusta.net/b/224389

   http://lib.rus.ec/b/286119

   Каин видел много миров, где жители упустили возможность создать планетарную империю
до вступления в технологическую эру -- и потому погибли в пожарах термоядерных войн. Каин
умеет открывать двери в прошлое. И с его помощью последний землянин Ники получает
второй шанс для своей планеты. Он сможет попытаться ещё раз сделать то, что не смогли его
предки -- объединить планету и сохранить цивилизацию.

   Тырин Михаил Кладбище богов

   http://flibusta.net/b/170316

   http://lib.rus.ec/b/170316

   Если солдат не идет на войну, значит, война идет к солдату. Бывший десантник Влад
Самохин хотел завербоваться по контракту в горячую точку. Но не взяли. Ну и пришлось бойцу
с горя напиться и подраться. И загреметь в обезьянник, как водится. А оттуда одна дорога...
в другой мир. Вместе с родным городком, который за одну ночь превратился в город-призрак,
населенный не только обезумевшими людьми, но и кое-кем похуже. Одни только
черепахоподобные великаны-вурды чего стоят. Тут даже верный "калаш" не поможет. Впрочем,
Влад привык рассчитывать на собственные кулаки, бойцовую стойкость и умение выживать в
экстремальных условиях. Такие везде пригодятся. Даже в мире, медленно, но верно
превращающемся в кладбище богов.

   Тырин Михаил Легионы хаоса

   http://lib.rus.ec/b/322621

   http://flibusta.net/b/244473
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   Бывший десантник Влад Самохин, оказавшись вместе с родным городком в мире Кладбища
Богов, сумел не только выжить, но и стать одним из Просвещенных Магистров. Впрочем,
магистром Влад стал по чистой случайности, ведь он боец, а не книжник. Мог ли он знать,
принимая магистерскую звезду из рук великого Аматиса, что вот-вот наступят лихие времена?

   Тюрин В. Полигон богов

   http://lib.rus.ec/b/97525

   http://flibusta.net/b/97525

   Вот они превратности судьбы! Еще вчера у простого инженера Михаила Кузнецова были дом
и семья, а сегодня дверь в прежнюю жизнь перед ним захлопнулась. Отдавшись на волю
мрачных мыслей, он всерьез решил, что человек он конченый и в жизни для него все потеряно,
как вдруг неведомый голос, раздавшийся из самых глубин космоса, проник в сознание героя, и
оказалось, что все в его жизни только начинается. Даже в самом фантастическом сне нашему
мечтателю и знатоку сказок не могли присниться такие невероятные приключения, какие
пришлось ему пережить наяву на планете Икс.

   Филимонов Олег Злой среди чужих

   http://flibusta.net/b/345531

   http://lib.rus.ec/b/461531

   Геката суровая планета! Высокая гравитация, отказывающаяся работать техника,
враждебная природа... Выжить здесь настолько тяжело, что колонизировать непокорную
планету не по силам даже высокоразвитой инопланетной цивилизации. Однако Геката
кладовая ценнейших ресурсов, и осваивать дикие земли отправляют, завербованных обманом,
людей.

   Фирсанова Юлия Богиня, шпион и тайны техномира

   http://flibusta.net/b/286946

   http://lib.rus.ec/b/382937

   Что будут делать пять темпераментных мужчин и богиня любви в техномире? Сотрите с губ
понимающие улыбочки: работать над заданием Источника, искать пропавшего агента! Правда,
побочные эффекты не исключаются. Ведь юный бог романтики влюблен в Элию без памяти, да
и бог воров Джей готов на многое, чтобы завоевать благосклонность красавицы. О, какие
страсти закипят в мире Сейт-Амри и маленькой квартирке, приютившей буйную компанию!
Боги жаждут запретных развлечений!

   Флим Алекс Я - лорд звездной империи

   http://flibusta.net/b/301266

   http://lib.rus.ec/b/401389
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   Что может быть лучше, чем проснуться молодым и богатым? Наш современник по имени
Алекс просыпается -- и узнает, что он в другом мире и чужом теле. В теле его светлости
Аллесандро Кассарда, лорда межзвёздной империи, на которого только что было совершено
покушение. Легко ли быть лордом, когда ты ничего не знаешь про огромную освоенную
галактику, в которой очутился, а убийцы не оставляют попыток завершить начатое, а
всплывающие подробности о прошлом лорда Кассарда грозят плахой?

   Фомичев Алексей Побочный эффект

   http://flibusta.net/b/305863

   http://lib.rus.ec/b/407403

   Комитету предстоит нелегкая работа в мире Асалентае. Цель - захват "ковбоев" - группы,
владеющей аппаратурой переноса. Но необходимо соблюдать максимальную осторожность,
дабы не спугнуть преступников. На помощь Комитету неожиданно приходит случайное
стечение обстоятельств: союз местных племен, принимающих пришельцев за посланцев
верховного бога, готовится к войне за возвращение утраченных земель.

   Фомичев Алексей Эталон победы

   http://flibusta.net/b/327048

   http://lib.rus.ec/b/437851/read

   "Ковбои" озабочены: преследование со стороны русских спецслужб и сложности с
поддерживаем постоянной связи с миром Асалентае вынуждают их искать новые пути решения
проблемы. И местные уроженцы, и земляне считают дни до начала войны.

   Фрумкин С Непредсказуемое оружие

   http://lib.rus.ec/b/175383

   http://flibusta.net/b/174470

   Одна случайная встреча может изменить всю жизнь. Поддашься искушению, сделаешь шаг
навстречу - и пути назад больше нет. Погнавшись за улыбкой фортуны, угодишь на крючок,
предназначенный для куда более крупной рыбы! Но стоит ли пенять на судьбу, если в один
прекрасный день она позволит тебе побывать в шкуре настоящей акулы?! Если в твоих руках в
одночасье окажется будущее любимой девушки и четырех галактических цивилизаций?!

   Фрумкин С Новый Король Галактики

   http://lib.rus.ec/b/175382

   http://flibusta.net/b/174471

   Король высокоразвитой империи Эрсэрии ушел из жизни, завещав престол тому, кого
выберет его дочь, принцесса Лен-ера. Непременное условие восшествия на престол -
избранник должен найти Корону Древних Императоров Космоса. Принцесса с помощью друга,
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лорга Эр-тэра, находит человека, который обладает сверхвозможностями, о чем тот и не
подозревает. Она уверена, что он единственный подходит для той миссии, которую она хочет
ему поручить: отправиться в прошлое, на планету Австрант шестидесятитысячелетней
давности, и отыскать Корону. Сергей "выдернут" с Земли и вместе с другим, подготовленным
ему в помощь, космодесантником Велтом на королевском фрегате "Звездный Странник"
забрасывается на древний Австрант.

   Холодов Роман Шорох

   http://flibusta.net/b/322986

   http://lib.rus.ec/b/431967

   Вы верите в инопланетян? Вот и снайпер спецподразделения секретной конторы тоже не
верил. Пока они его не забрали аккурат после выполнения им задания. И закинули в такую
тьму-таракань, что выбраться оттуда на Землю стало большой проблемой.

   Хорт Игорь Шахтёр

   http://flibusta.net/b/316352

   http://lib.rus.ec/b/421228

   Устроиться по объявлению на работу за пределами России - да легко... Работа связана с
риском - ну и что? А дальнейшая судьба шести тысяч землян, оказавшихся в четырёх модуль-
секциях аварского космического корабля-работорговца была стандартной судьбой
освобождённых рабов или беженцев из Аварской империи - служить в армии, во флоте или...
стать шахтёром!!!

   Царицын Владимир Ген мужества

   http://flibusta.net/b/287149

   http://lib.rus.ec/b/383181

   Отличная компания из гусарского штаб-ротмистра, проткнутого пикой на Бородино,
белогвардейского поручика, прошитого пулемётной очередью под Царицыным, советского
страшины, павшего в предместье Берлина и российского сержанта, убитого в Чечне
собралась..., чёрт, а где же она собралась?

   Чижовский Алексей Адмирал с Земли (СИ)

   http://flibusta.net/b/351784

   http://lib.rus.ec/b/470315

   Землянин успел пройти путь от инженера до капитана собственного боевого судна. Когда
настанет время cделать следующий шаг, он поведет в бой эскадру боевых кораблей. Враги
сильны и многочисленны, но трудности не пугают Алекса. Выбор сделан, теперь он -- адмирал с
Земли.
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   Чижовский Алексей Инженер с Земли

   http://flibusta.net/b/330706

   http://lib.rus.ec/b/442295/read

   Космические империи, инопланетяне, могущественные древние цивилизации. Космические
битвы и загадочные артефакты. Выбор сделан, и твой путь только начинается. Сначала
предстоит просто выжить и освоиться. Затем перед тобой будут открыты все дороги -- выбирай
любую! Удачи, инженер с Земли!

   Чижовский Алексей Наемник с Земли

   http://flibusta.net/b/333544

   http://lib.rus.ec/b/446000/read

   Землянин Алекс, оказавшись в мире Содружества, сумел стать востребованным
специалистом-инженером. Некоторые необычные способности и нестандартный подход не раз
спасали ему жизнь. Мог ли он знать, заключая свой первый рабочий контракт, что этот путь
приведет его в команду космических авантюристов? Эти люди пойдут на все, чтобы получить
свои дивиденды.

   Шабарин Павел Последний инженер

   http://flibusta.net/b/339155

   http://lib.rus.ec/b/453123

   Молодой инженер просыпается спустя шесть сотен лет с момента высадки на Новой Земле.
Он обнаруживает, что дивный новый мир, который должны были создать инженеры, покрыт
пеплом войны. Древняя техника почти не функционирует, и жители планеты вынуждены
бороться за выживание как с природой, так и друг с другом.

   Шабловский Олег Форпост. Земля войны

   http://flibusta.net/b/220391

   http://lib.rus.ec/b/259836

   Землю "зачистили". Неизвестные силы стерли с планеты человеческую цивилизацию. Из
миллиардов людей в живых остались сотни, которым придется выживать в первозданном и
диком мире, потому что другого у них больше нет.

   Шабловский Олег Форпост. Право победителя

   http://flibusta.net/b/267846

   http://lib.rus.ec/b/362128
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   Из миллиардов людей в живых остались сотни, которым придется бороться за существование
в первозданном мире. Другой Земли у них больше нет.

В этом мире свои правила. Смертельно холодные зимы, убийственное лето, и только одна цель -
- выжить, размножиться и стать сильнее. Потому что это -- Форпост.

   Шалыгин Вячеслав Бешеный пес

   http://flibusta.net/b/330452

   http://lib.rus.ec/b/441974/read

   Представители высокоразвитой цивилизации,не могли представить что на поле брани могут
сражаться и умирать разумные существа. Но группа заговорщиков не страдала отсутствием
фантазии и для осуществления своих планов решила использовать наемников с дикой планеты.

   Шарапов Кирилл Проект "Изоляция"

   http://flibusta.net/b/317298

   http://lib.rus.ec/b/423413

   В результате катаклизма в ядре планеты, Земля перестаёт существовать, превратившись в
кусок космического шлака. "Ковчег" - бывшая военная база, на которой укрылись последние
земляне, и куда отбирались люди различных специальностей: учёные, профессиональные
военные, медики, техники, все они - элита в своих областях. Он должен пронзить пространство
и время, чтобы возникнуть в другом мире и спасти остатки земной цивилизации.Но не всё
проходит так, как планировалось, и вместо намеченного пустого мира "Ковчег" попадает на
планету, находящуюся в состоянии глобальной войны, где все воюют со всеми, где
неосторожного человека ждёт смерть.

   Шевченко Андрей Возвращение рейдера

   http://flibusta.net/b/291454

   http://lib.rus.ec/b/388813

   Капитан Морозов -- военный и учёный, непревзойдённый боец и дуэлянт -- попадает в
смертельную ловушку. Все в обитаемых галактиках уверены в гибели его корабля. Однако
напрасно враги спешат похоронить Морозова. Экипаж "Белой звезды" жив и "всего лишь"
оказывается в другом мире. Там существуют боги и оборотни и оживают древние легенды. И
там Морозов узнаёт об опасности, грозящей всем разумным существам любой расы.
Рейдерский корабль возвращается, чтобы предупредить мир о грядущем Армагеддоне.

   Шелонин Олег, Баженов Виктор Каботажный крейсер. Корабль призраков

   http://flibusta.net/b/333384

   http://lib.rus.ec/b/445793/read
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   Надвигается КамАЗ, бац! И ты уже в далеком будущем. Призван командовать космическим
кораблем, покорять Вселенную под гордым флагом веселого Роджера. И команда под это дело
достойная подобралась: юнга - откровенный раздолбай, бортмеханик - буйный гном золотые
ручки и, наконец, Нола - бортовая программа с острым язычком, обожающая хохмы и
"безобидные" приколы.

   Шмат Арсен Ангельская ярость (Вapиaнт CИ)

   http://flibusta.net/b/227380

   http://lib.rus.ec/b/280991

   Александру не повезло! Машина сбила. Насмерть. Но после такой передряги ему удалось
воскреснуть. Очнулся в тюремной камере, закованный в кандалы, в ангельском теле!
Прихватив с собой демонессу, которая оказалась в той же камере, он ушел в мир иной. Мир
оказался закрытый, но ему - нет, теперь уже ей! - это не важно: немного смекалки, много
магии и еще больше удачи - и они наделали шума в других мирах, потом наведались на Землю -
соратников навербовать и убийце отомстить. А там уже пришло время на господство мировое
замахнуться - в отдельно взятом мире.

   Шмат Арсен Бейссел

   http://lib.rus.ec/b/355019

   http://flibusta.net/b/263426

   Пришел в себя и ничего не помнишь? Не беда, это дело поправимо. Обнаружил, что у тебя
тело черта? Что ж, бывает и хуже, ведь главное, что оно есть! Тебя вновь хотят лишить разума
и ко всему ты обнаруживаешь себя не на родной планете? Похоже, пора прошвырнуться по
Галактике -- на инопланетян посмотреть, себя показать... Может, что интересного узнаешь... А
в придачу вот вам живой разумный звездолет, разудалая команда и пси-силы!

   Щепетнов Евгений Слава. Возрождение

   http://flibusta.net/b/327892

   http://lib.rus.ec/b/439041/read

   Живой звездный корабль Шаргион, обезумевший от боли во время сражения с вражескими
линкорами, перенес Славу и Леру в неизвестную звездную систему, из последних сил спасая
свой экипаж. Планетa амазонок - отважных воительниц, обиженных злой судьбой, ведь на
триста женщин у них приходится один мужчина

   Щепетнов Евгений Слава. Звёздный волк

   http://flibusta.net/b/327935

   http://lib.rus.ec/b/439083/read

   Теперь он свободен и может лететь куда угодно. Звездный крейсер, древний артефакт
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ушедшей цивилизации готовится к вылету. Друзья рядом и всегда прикроют спину. Но и враги
не дремлют, да какие!

   Эльтеррус Иар Белый крейсер

   http://flibusta.net/b/254118

   http://lib.rus.ec/b/342988

   Капитан Алексей Коршунов переместился на борт Белого Крейсера, флагмана флота Росской
Империи. Искин Белого Крейсера признал его своим капитаном. Но тот, кого искин признавал
капитаном, одновременно становился новым императором Росса. И далее все зависело только
от него, от его решимости и силы. Вот и пришлось советскому офицеру взвалить на себя
неподъемную ношу и тянуть ее, сцепив зубы. Ведь у императора есть только долг, больше
ничего -- или он не император, а ничтожество!

   Эльтеррус Иар Возвращение императора

   http://lib.rus.ec/b/389948

   http://flibusta.net/b/292555

   Никто не ждал возвращения императора на Белом Крейсере, но он вернулся. Для немногих
это стало кошмаром, но для большинства - благословением, надеждой на лучшую жизнь.
Однако те, кто раньше рвал страну на части ради наполнения своего кармана, не пожелали
просто так отдавать власть. Вот только эти господа не учли появления у империи новых,
неожиданных союзников, которыми стали вчерашние враги, осознавшие, что выжить могут
только вместе с Росской Империей.

   Эльтеррус И Вера изгоев

   http://lib.rus.ec/b/79383

   http://flibusta.net/b/250095

   Каждому нужно немного любви и тепла, но тебе они не даны. Тебе дан только долг.
Особенно, если ты - Палач. Миры ложатся под твои ноги, но нужно ли это тебе самому? Вряд
ли. Однако долг есть долг, с ним не поспоришь. И ты идешь, тысячелетие за тысячелетием,
пока на дороге не попадается маленькая такая, голубая планета. Земля. Планета, заставившая
ожить твою давно мертвую душу. Планета, давшая тебе надежду на покой. Не на любовь, нет,
на покой. Хотя бы. Но даже для того тебе придется вырастить себе смену, ведь на Земле
родился новый Палач.

   Эльтеррус Иар Последняя битва

   http://flibusta.net/b/320633

   http://lib.rus.ec/b/428453

   Кто же он, искин Белого Крейсера? Императору очень хочется это узнать, чтобы понять, как
рождалась Росская Империя? Зачем ее создавали? И кто? Но ответов нет, искин молчит,
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выдавая информацию по крохам. А на Империю между тем надвигается новая беда. За старыми
врагами, оказывается, стояли те, кто вообще существовать не должен. И уж они-то
постараются стереть саму память об осмелившихся жить по-своему, не принимающих
фальшивых ценностей "свободного" мира, где главной свободой является право подохнуть от
голода.

   Языков Олег Гром и молния

   http://flibusta.net/b/303023

   http://lib.rus.ec/b/404094

   Вот и свершились мечты младшего лейтенанта Виктора Туровцева, который когда-то был
нашим современником, а после баронетом Онто ля Реганом, одним из лучших рыцарей на
планете Мать. Все, о чем младший лейтенант грезил под Сталинградом в тех тяжелых и
сложных боях, когда немцы давили нас превосходством своей техники, воплотилось в машине,
которой управляет сейчас уже капитан Туровцев. Легкой, маневренной, скоростной, несущей
мощное вооружение.

   Языков Олег Корректор реальности

   http://flibusta.net/b/344918

   http://lib.rus.ec/b/460713

   "Добро пожаловать в Службу Коррекции Реальности!" Выбирайте новое тело-модификант,
проходите подготовку в учебном лагере. И не как закаленный боец, а как обыкновенный
Салажонок под руководством опытного Деда.

Попаданцы в игру

   Гусев В. Сладкая парочка

   http://flibusta.net/b/220973

   http://lib.rus.ec/b/261704

   Виртуальная реальность -- это так интересно! Играешь себе на конкурсе в стрелялку, лучше
всех мочишь виртуалов из всех видов оружия -- и вдруг... настоящая кровь. Вот так безобидная,
казалось бы, игра превращается в изощреннейшую ловушку для молодых людей.

   Дулепа Михаил Баффер (Вариант СИ)

   http://flibusta.net/b/342954

   http://lib.rus.ec/b/458118

   "Обратная лит-РПГ" -- игровая магия в реальном мире.
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   Дулепа Михаил Творцы судьбы

   http://flibusta.net/b/338094

   http://lib.rus.ec/b/451792

   Недалекое будущее. Хорошо продуманная игра. Отдых, развлечение, защита от обыденности
реального мира. Рано или поздно все тайны будут разгаданы, а все злодеи повержены, ведь
игрок не должен проигрывать. Но если мир иллюзорный, a меч нарисован, все равно не стоит
забывать, что ты - настоящий!

   Егоренков Виталий Геймер. Реал vs вирт

   http://flibusta.net/b/333794

   http://lib.rus.ec/b/446245

   Вы спросите, зачем менять одну виртуальную игру на другую. Ведь и там и там набор единиц
и нолей. Почему же тогда люди, раз попробовавшие поиграть в "Королевство мечты", продают
аккаунты к старым играм, кардинально меняют свой образ жизни, начинают учить языки и
заниматься спортом? В чем тайна новой игры? И какова будет плата за приобщение к тайне?

   Лавин Андрей Игра Ассасина

   http://flibusta.net/b/343776

   http://lib.rus.ec/b/459136

   Его зовут Шад Ассасин. Это имя он получил в Аномальных землях - грандиозной игре,
которая происходит в виртуальном мире. Кем был Ассасин и чем занимался в мире реальном -
неизвестно. Теперь для него главное - Игра. Необычный враг охотится за Аcсасином, чтобы
вырвать тайну, надежно скрытую в его памяти. Ведь только Шаду доступны уникальные
задания.

   Лисицын Антон Сталью и магией

   http://flibusta.net/b/340420

   http://lib.rus.ec/b/454884

   Артему на день рождения друзья подарили новую игру "Сталью и магией". Живой
виртуальный мир, полная свобода и вседозволенность на пути к единственной цели: вершине
власти! Тут и началось...

   Маханенко Василий Барлиона

   http://flibusta.net/b/318411

   http://lib.rus.ec/b/425096

   Барлиона. Виртуальный мир, наполненный приключениями, битвами, монстрами и конечно
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же игроками. Для многих Барлиона заменила собой реальность, ведь в ней сбываются любые
желания человека: магия, эльфы, драконы. В мире существует только одно правило -- игрок не
чувствует боли. Но у каждого правила есть исключения, и для части игроков Барлиона стала
адом. Ведь они -- преступники, играющие в самом тяжелом режиме с включенными
ощущениями.

   Маханенко Василий Путь Шамана. Гамбит Картоса

   http://flibusta.net/b/340427

   http://lib.rus.ec/b/454895

   Кто-то додумался превратить Барлиону в место наказания преступников. Тело осужденного
помещали в капсулу а сознание отправлялось на рудники. И кому какое дело, что -- на
виртуальные. Восемь лет рудников, непопулярный класс Шаман и непрестижная в Барлионе
специальность Ювелир. Шаману оставалось только одно -- бороться за выживание. И отнюдь не
виртуальное.

   Михайлов Михаил Дровосек. Волшебный мир "Табеллы"

   http://flibusta.net/b/343603

   http://lib.rus.ec/b/458978

   Денис всего лишь рассчитывал отдохнуть и обновить впечатления от новой виртуальной
игры. Но уже с первых шагов он был втянут в заговор игровых кланов, получил уникальный
квест и попал в черный список влиятельной коалиции кланов... Что ж, его пожелания
исполнились -- новых впечатлений было столько, что молодой человек затосковал о прежней
жизни.

   Михайлов Руслан Ярость богов

   http://flibusta.net/b/348869

   http://lib.rus.ec/b/466103

   Оказавшись втянутым в разборки кланов, Рос старается любым способом выполнить миссию,
несмотря на нескончаемые препятствия на своем пути.

   Поляков Владимир Техномаг

   http://flibusta.net/b/339699

   Реальный и виртуальный миры... Что между ними общего? Люди отдыхают во втором от скуки
и повседневности первого. Но не все так просто, как кажется. Легенда о Скользящих -- людях,
свободно перемещающихся между игрой и реальностью. Куда приводит воплотившаяся
легенда?

   Распопов Дмитрий Жить заново (СИ)
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   http://flibusta.net/b/350962

   http://lib.rus.ec/b/469291

   Старость, не радость, но все зависит от того, в какой век она приходит, а также как вы сами,
к этому относитесь. Таков девиз главных героев, отправившихся покорять игру с полным
погружением в виртуальную реальность.

   Рус Дмитрий Играть, чтобы жить. Долг (СИ)

   http://flibusta.net/b/346624

   http://lib.rus.ec/b/463237

   Глеб обманул судьбу, бросив в реале смертельно больное тело и заменив его на бессмертный
аватар в мире меча и магии. Казалось бы, живи и радуйся - впереди вечная молодость, рядом
любимая женщина, а спину прикрывают верные друзья. Но человеческая сущность
многогранна: кто-то жаждет власти, кто-то богатства.

   Рус Дмитрий Играть, чтобы жить. Клан

   http://lib.rus.ec/b/452419

   Глеб обманул судьбу, бросив в реале смертельно больное тело и заменив его на бессмертный
аватар в мире меча и магии. Казалось бы, живи и радуйся. Но человеческая сущность
многогранна: кто-то жаждет власти, кто-то богатства. И вот уже первые стоны рабов раздались
над виртуальным миром, а в реальность потек тоненький ручеек настоящего золота.

   Рус Дмитрий Играть, чтобы жить. Срыв

   http://flibusta.net/b/338161

   http://lib.rus.ec/b/451906

   Невероятный феномен Срыва всколыхнул мир. Играя в любимую онлайн-игру -- будь
осторожен при полном погружении в виртуал! Есть немалый шанс, что твое сознание сбросит
оковы ущербного тела и навсегда останется в иной реальности. Судьба не предоставила Глебу
времени на размышления. Как поступить -- тихо угасать, вычеркивая оставшиеся дни один за
другим, или рискнуть, решившись на Срыв?

   Тропов Иван Клан быка

   http://flibusta.net/b/78642

   http://lib.rus.ec/b/78642

   Здесь игра. Увечья, полученные тут, ничего не стоят -- но боль-то, боль вполне реальная.
Шок. И встряска тела -- реального тела, которое где-то в кресле в центре Москвы. И нет
выхода, кроме как снова и снова хитрить, драться, убивать и быть убитым.
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   Шек Павел Новый миp

   http://flibusta.net/b/342129

   http://lib.rus.ec/b/457107

   Попав в мир компьютерной игры, не спеши радоваться, ведь гордое звание "герой" тебе
придется делить не с одной сотней таких же счастливчиков. Кто-то сразу хватается за меч и
бежит охотиться на драконов. Кто-то медленно сходит с ума, ведь из этой игры нельзя ни
выйти, ни передохнуть. И только друзья помогут тебе остаться человеком, а не превратиться в
маленький винтик огромной системы под названием "Новый мир".
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