
 
Новые поступления 

 в отдел «Городской абонемент» 
Художественная литература российских авторов 

 
 
Акунин Б. Бох и Шельма / Борис Акунин. – Москва: АСТ, 2015. – 
302, [2] с.—(История Российского государства). 
  

Две повести, входящие в эту книгу, являются художественным 
сопровождением второго тома «Истории Российского государства», 
посвященного ордынской эпохе. Действие первой повести «Звездуха» 
относится ко времени монгольского завоевания; действие второй повести «Бох 
и Шельма» — к периоду борьбы русских земель за освобождение. 
  
 

 

 
 

 
Битов А.Г. Нулевой том:  [роман, повести, рассказы, стихи] / 
Андрей Битов. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2014. – 
461, [3] с.—(Проза Андрея Битова). 
  

  
В «Нулевой том» вошли ранние, первые произведения Андрея Битова: повести 

«Одна страна» и «Путешествие к другу детства», рассказы (от коротких, времен 
Литературного объединения Ленинградского горного института, что посещал автор, 
до первого самостоятельного сборника), первый роман «Он — это я» и первые стихи. 
  

 

 
        

 
 

Конторович С.А. Дикое поле / Александр Конторович. – Москва: 
Яуза:Эксмо, 2015. – 352 с.—(Военно-историческая фантастика). 
  

Новый роман от автора знаменитого «Черного цикла». Самая актуальная 
«фантастика ближнего прицела». Наш человек в логове бандеровцев. 

Близкое будущее. Украина под властью нацистов превратилась в Дикое Поле, 
погрузившись в хаос и анархию, распавшись на сотни мелких уделов, каждым из 
которых правит свой атаман. Граница с независимым Донбассом перекрыта минными 
полями, но спецслужбы Новороссии забрасывают разведывательно-диверсионные 
группы на территорию противника. 

Удастся ли нашему разведчику, работающему под прикрытием, легализоваться 
в тылу врага? Как захватить и вывезти в Донецк для предания суду главного военного 
преступника, обвиняемого в геноциде русских на Донбассе? Сможет ли Новороссия 
одолеть Руину и освободить Киевскую Русь от бандеровской нечисти?  

 

 
 
 
 

 
Коротин В.Ю. Адмиралъ из будущего. Царьград наш! / Вячеслав 
Коротич. – Москва: Яуза: Эксмо, 2015. – 352 с.—(В вихре времён). 
  

1914 год. Тайно переброшенные на помощь туркам германские крейсера 
«Гебен» и «Бреслау» застают русский флот врасплох, разом изменив расклад сил на 
Черном море и предопределив поражение России. Так было в текущей реальности... 

Смогут ли «попаданцы» из будущего переломить ход истории? Как им загнать 
в ловушку и потопить чертов «Гебен»? Удастся ли нашим современникам под 
личинами  адмиралов Колчака и Эбергарда воплотить в жизнь Босфорскую 
десантную операцию, чтобы русский военный марш на стихи Пушкина «Победой 
прославлено имя твое, Твой щит на вратах Цареграда» стал явью? Будет ли 
Царьград нашим? 
  
 

 

 
 
 



Литвиновы А.В. и С.В. Аватар судьбв: [роман] / Анна и Сергей 
Литвиновы. – Москва: Эксмо, 2015. – 352 с.—(Знаменитый 
тандем российского детектива). 
  

Когда Варя Кононова предложила своему возлюбленному Алексею Данилову 
провести отпуск на заброшенной черноморской турбазе в компании новых друзей, он 
сразу понял: это нужно ей в интересах работы. Ведь недаром Данилов — мощный 
экстрасенс, а Кононова — сотрудница засекреченной спецслужбы, изучающей всё 
странное и непознанное. Отдых проходил прекрасно, непонятно только, почему ком-
пания, в которой они оказались, запрещает пользоваться мобильными телефонами и 
на дух не переносит Интернет? И зачем руководителю этой группы, полковнику в 
отставке Зубцову, понадобились уникальные способности Алексея? Однако Варя даже 
не успела доложить о происходящем своему начальнику Петренко, как на мирных 
отдыхающих обрушился спецназ. К счастью, троим — Данилову, Варе и Зубцову — 
удалось ускользнуть. И бархатное ничегонеделанье неожиданно обращается для них в 
погоню за разгадкой самых жгучих тайн недавнего прошлого... 
  

 

 
 

 

Метлицкая М. Её последний герой:  роман / Мария Метлицкая. – 
Москва: Эксмо, 2014. – 320 с.—(За чужими окнами. Проза М. 
Метлицкой и А. Борисовой ). 
  

Илья Городецкий. Бывшая легенда отечественного кинематографа. Бывший 
покоритель дамских сердец. Бывшая звезда. До встречи с Анной он был уверен, что у 
него все в прошлом. И Анна, пока не узнала Илью, не сомневалась, что личное счастье 
ей не светит: нет на свете мужчины, с которым она хотела бы засыпать и просыпаться, 
ездить к морю, делить радости и беды. Она пришла к нему, чтобы взять интервью, и 
осталась навсегда. Интервью стало книгой — книгой жизни известного режиссера. 
Жизни, где были взлеты и падения, любовь и предательство и даже подлость. А в 
финале — награда: Анна, последняя любовь последнего героя. 
  

       

 

 

Орлов В.В. Земля имеет форму чемодана:  [роман] / Владимир 
Орлов. – Москва: АСТ, 2013. – 640 с.—(Бестселлеры Владимира 
Орлова). 
  

Причудливый и остроумный, фантасмагорический и совершенно 
нереальный, овеваемый мистическим холодком потустороннего, новый роман 
классика современной литературы Владимира Орлова заставляет увидеть 
окружающую нас привычную обыденность иными глазами. 

«Земля имеет форму чемодана» — своего рода приглашение в яркий 
феерический мир, полный необычных загадок и неожиданных решений. 

Книга по праву пополнит коллекцию почитателей таланта знаменитого 
писателя! 
 

 

 

Райт Л. Идеальный вариант:  сборник / Лариса Райт. – Москва: 
Эксмо, 2015. – 384 с.—(Островок счастья. Романы Л. Райт). 
  

Выйти замуж за первого встречного и быть с ним счастливой всю жизнь? 
Вполне возможно, если этот встречный - твой идеальный вариант. 

Рассказы Ларисы Райт, составляющие этот сборник, абсолютно разные, но 
объединяет их одно: все они — о доме и семье. О том, как хорошо найти своего 
человека и как любовь, терпение и поддержка помогают преодолеть любые 
трудности. 
  

          
 

 

 



Самаров С.В. Уничтожить бессмертных / Сергей Самаров. – 
Москва: Эксмо, 2015. – 320 с.—(Спецназ ГРУ).    
  

В горах Дагестана попал в засаду отряд специального назначения внутренних 
войск. Потери огромные - погибло более девяноста процентов личного состава. 
Ответственность за нападение взяли на себя боевики эмира Мансура, называющие 
себя «бессмертными». В Главном разведывательном управлении срочно раз-
рабатывается операция возмездия. Подполковник Савелий Тайгин набирает отряд 
элитных солдат - самых опытных и эффективных. Бойцам выдают секретное 
снаряжение, которое буквально превращает их в суперменов: обостряет интуицию и 
зрение, снимает усталость и лишает чувства страха. На банду эмира начинается 
охота. Супервоины начинают развенчивать миф о бессмертии «бессмертных»... 
  

 

 

 
 

Сизов В.Н. Мы из Бреста. Бессмертный гарнизон / Вячеслав 
Сизов. – Москва: Яуза: Эксмо, 2015. – 448 с.—(Военно-
историческая фантастика). 
  

Он заброшен в 1941 год, оказавшись в Брестской крепости накануне Великой 
Отечественной войны. У него всего 20 дней, чтобы изменить ход истории. 

Сможет ли полковник Российской Армии за три недели, оставшиеся до 
нападения Гитлера на СССР, подготовить красноармейцев по программе десантно-
штурмовых подразделений будущего? Устоит ли эта «штурмовая панцирная 
пехота», облаченная в бронежилеты, вооруженная автоматами и бесшумными 
снайперскими винтовками с приборами  

 

 

 

Чиж А. Ищите барышню, или Безжалостный Орфей / Антон 
Чиж. – Москва: Эксмо, 2015. – 448 с.—(Истинно петербургский 
детектив). 
  

Талант парикмахера не только в том, чтобы умело завить женский локон, 
выщипать брови и пленительно подкрасить ресницы. Парикмахер - тончайший психо-
лог, знаток женских душ, их тайных стремлений и темных сторон. Он, словно 
волшебник, может несколькими словами и взмахами ножниц излечить раненое 
самолюбие, но может и нанести смертельную рану... 

Детектив Антона Чижа погружает нас в мир салонов красоты конца XIX века! 
Безжалостный следователь полиции Ванзаров, едва не погибнув, словно Орфей, 
возвращается из ада в мир живых, а железный стоик криминалист Аполлон Лебедев 
впервые по-настоящему влюбляется... Чудовищные обстоятельства грозят героям 
гибелью, но полицейские сердца не дрогнут перед опасностью, рискуя всем! 
  

 

 
 

 

Шахов М.А. Чумовой сюрприз для Лондона / Максим Шахов. – 
Москва: Эксмо, 2014. – 352 с.—(Спецназ. Группа Антитеррор). 
  

В Службу внешней разведки поступает крайне тревожная информация: 
готовится беспрецедентная террористическая атака на Китай и Россию. В планах 
террористов распылить вирус чумы на территории Дальнего Востока, что неминуемо 
приведет к заражению сотен тысяч мирных граждан. Разведчики начинают 
расследование и вскоре делают шокирующее открытие: террористов спонсируют 
правительства крупнейших европейских государств. Ситуация накаляется, дело 
идет к войне. В Лондон срочно вылетает лучший сотрудник СВР. Ему приказано на 
месте разобраться в ситуации и не допустить глобального политического кризиса...  
   

             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


