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ЛИТЕРАТУРЫ

Дорогие друзья!
Мы предлагаем вам
самые
интересные новинки книжного
мира из фонда абонемента.
Книги, мимо которых невозможно
пройти; книги, которые запомнятся
вам, такие, которые стоит
посоветовать друзьям, знакомым и
даже - незнакомым
людям.

Молчанов, А. А. Экспедиция в один конец : [роман] /
Андрей Молчанов. — Москва : Вече, 2016. — 382, [1] с. —
(Военные приключения).
Беглый каторжник и журналистнеудачник, бывшие кагэбэшник и
офицер-подводник - они все очень
разные, и у каждого своя цель.
Под флагом "Гринпис" на борту
научно-исследовательского судна они
плывут в составе команды к затонувшим
в Атлантике российским ядерным
подводным лодкам.
Корабль начинен взрывчаткой.
Основная часть команды - террористы.
От экспедиции веет смертью. Пока
главные герои - врозь. Но очень скоро
им придется объединиться, чтобы
выжить, чтобы спасти мир.

На главную

Щукин, М. Н. Осиновый крест урядника Жигина :
[роман] / Михаил Щукин. — Москва : Вече, 2016. —
365,[2] с. — (Сибириада. Собрание сочинений).
Огромен и необъятен Сибирский
край. Едва ли не десяток губерний
вмещает. Среди них - Ярская. В одной
из ее волостей нес службу урядник
Жигин. Исправно нес, жену любил,
сынишку растил. Но пришла в их дом
беда: заболел и помер сынок в
одночасье, пока отец службу исполнял,
а потом и жена куда-то пропала. Жигин,
однако, не сдался и решил во что бы то
ни стало отыскать любимую Василису.
Но отправившись по наущению старой
знакомой на золотой прииск, урядник
даже не предполагал, в какой
круговорот
смертельно
опасных
событий он попадет!..

На главную

Макарычев, В. Н. Завещание лейтенанта : [роман] /
Владимир Макарычев. — Москва : Вече, 2016. — 253,
[2] с. — (Исторические приключения).
Драматическая Крымская война входит
в свою завершающую фазу, и именно в это
время юный дворянин Николай Дымов
получает направление в осаждённый
коалицией Севастополь. Раненный при
обороне Малахова кургана, Дымов едет
поправить здоровье в Прагу, где
знакомится с лейтенантом Бошняком.
Бошняк, некогда принимавший участие в
Амурской экспедиции, передаёт ему карту
и рассказывает, что на побережье
Охотского моря спрятан иностранными
китобоями
клад...
"Воспользуйтесь деньгами, - просит
лейтенант. - Покажите, на что способен
русский человек, имея свободу и
средства".

На главную

Дмитриев, Н. Н. Карта царя Алексея : [роман] /
Николай Дмитриев. — Москва : Вече, 2016. — 318,
[1] с. — (Исторические приключения).
Нет покоя государю Московии
Алексею Михайловичу, прозванному
Тишайшим. Усмирены враги внешние,
но в низовьях Волги разгорается пламя
казачьей
вольницы
под
предводительством дерзкого Стеньки
Разина. Да и на Русский Север
настырно лезут незваные гости,
которым очень хочется не только найти
морской
путь
в
таинственную
Мангазею, но и обустроиться на чужих
для них берегах Студёного моря.

На главную

Форестер, С. С. Хорнблауэр. Последняя встреча : [роман,
рассказы] / Сесил Скотт Форестер ; [перевод с английского
Е. М. Доброхотовой-Майковой]. — Москва : Вече, 2015. —
252, [3] с. — (Исторические приключения).
«Теперь он никто, даже не пассажир. У него
вообще нет статуса – это сделалось еще заметнее,
когда он вернулся на палубу в последний раз
пожать руку офицерам. Узы флотской дружбы
крепки, но рвутся в один миг».
Одиссея
капитана
Горацио
Хорнблауэра
завершена. Но он все тот же пленник долга и чести,
человек бесстрашный и не теряющий чувства
опасности, полный сомнений и противоречий,
морской волк, страдающий от морской болезни,
вечный скиталец-альбатрос.
Легко ли быть капитаном, лишившимся
корабля, удалось ли Бонапарту полакомиться
лягушками в Виндзорском замке и можно ли
доверять фанатику перед казнью? Ответы на эти и
другие, не менее странные, вопросы читатель
получит при встрече со своим старым другом
Хорнблауэром.

На главную

Барякина, Э. В. Аргентинец. Блудный сын России /
Эльвира Барякина. — Москва : Э, 2016. — 475, [2] с. —
(Унесенные ветром истории).
Лето 1917 года. Журналист из БуэносАйреса Клим Рогов приезжает в когда-то
родной Нижний Новгород, чтобы
уладить дела с наследством. Думает, что
ненадолго, но застревает в России на
несколько лет. После Октября он
неудачно пытается уехать в Аргентину
вместе
со
своей
возлюбленной
красавицей
Ниной
Купиной.
Он
попадает то к белым, то к красным,
служит журналистом, переводчиком с
китайского
в
Красной
армии,
встречается с Троцким... И все это — для
того, чтобы покинуть Россию вместе с
Ниной. Сможет ли Рогов спасти
любимую?

На главную

Глуховский, Д. А. Метро 2035 : роман / Дмитрий
Глуховский. — Москва : АСТ, 2016. — 375 с. —
(Бестселлеры Дмитрия Глуховского).
Третья мировая стерла человечество с лица
Земли.
Планета
опустела.
Мегаполисы
обращены в прах и пепел. Железные дороги
ржавеют. Спутники одиноко болтаются
на орбите. Радио молчит на всех частотах.
Выжили только те, кто, услышав сирены
тревоги, успел добежать до дверей московского
метро. Там, на глубине в десятки метров,
на станциях и в туннелях, люди пытаются
переждать конец света. Там они создали себе
новый мирок вместо потерянного огромного
мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил
и отказываются сдаваться. Они мечтают
вернуться
наверх
–
однажды,
когда
радиационный фон от ядерных бомбардировок
спадет. И не оставляют надежды найти других
выживших…

На главную

Мазин, А. В. Викинг. Земля предков / Александр
Мазин. — Москва : Э, 2016. — 381,[1] с. — (Викинг).
Девятый век. Ладожское княжество. До
Древней Руси еще сотня лет, однако она уже
начинается. И начинается именно здесь, в
Ладожском княжестве, куда, после трех с
лишним лет странствий и битв, возвращается
родившийся в двадцатом веке и нашедший себя в
девятом Ульф Свити, Белый Волк, пришелец из
будущего. Он воевал во Франции и в Англии
вместе с легендарным Рагнаром Лотброком и его
сыновьями. Он побеждал, проигрывал, терял. И
вновь возвращал утраченное. У него новое
прозвище и старые друзья, готовые умереть за
него так же, как и он – за них. Вместе с ними
Ульф пришел сюда, в Ладогу, чтобы отыскать
своего пропавшего конунга, в гибель которого
так и не поверил.
Пришел, и тотчас оказался в самом центре
схватки за право владеть землей своих предков.

На главную

Мазин, А. В. Варяг. Богатырь / Александр Мазин. —
Москва : Э, 2016. — 381, [1] с. — (Викинг).
Время легенд. Время героев. Великий князь
Владимир
Святославович.
Креститель.
Государь. Кесарь. Равных ему не было и не
будет и тысячу лет спустя. И многие сотни лет
после его кончины народ созданного
Владимиром Государства Русь будет мечтать о
возвращении прошлого. О мире, где правит
Государь Красное Солнышко, а верные ему
богатыри надежно хранят границы Руси.
Стрела, угодившая в позвоночник, лишила
Илью Годуна, приемного сына князь-воеводы
Серегея, славного будущего. У него отнялись
ноги. Одна стрела – и четырнадцатилетний
воин превратился в беспомощного калеку. Но
Илья не сдался. Он сумел понять: не ноги
делают воина воином, а истинный воинский
дух, который не сокрушить даже смерти.

На главную

Мазин, А. В. Варяг. Язычник / Александр Мазин. —
Москва : Э, 2016. — 413 с. — (Викинг).
Междоусобица - страшное время. Воевода
Серегей, он же - Сергей Иванович Духарев,
единственный выживший в страшной сече на
острове Хорса, служит киевскому князю
Ярополку. И он, и его сыновья Артём и Богуслав.
Однако с поднявшимся против брата
Владимиром воеводу Серегея тоже связывает
общая судьба. Вдобавок воеводе Владимир
нравится. Храбрый и дерзкий, как его друзьявикинги, решительный и воинственный,
Владимир куда больше похож на отца,
Святослава, чем выросший в тени великой
княгини Ольги Ярополк.
Сердца воеводы Серегея и его сыновей - на
стороне Владимира, но их мечи - за Ярополка. И
у них нет выбора, ведь на знамени Владимира
начертано "За старых богов", а воевода и
его родня - христиане…

На главную

Мазин, А. В. Викинг / Александр Мазин. — Москва :
Э, 2016. — 350,[1] с. — (Викинг).
Он – мастер клинка и настоящий воин.
Но ему не повезло. Он родился в
двадцатом веке. Здесь у таких, как он, нет
будущего.
Судьба подарила ему еще один шанс.
Новое имя, Ульф Черноголовый, новая
жизнь и новый мир. Мир викингов.
Здесь «воин» – не просто слово. И даже
не состояние духа. Воин здесь тот, кто
умеет убивать. Однако чтобы выжить в
эпоху викингов, этого недостаточно.

На главную

