
Новые поступления в сентябре 2018 года (взрослая литература) 

 

Владимир Елистратов. Леди Ру. Роман, рассказы. 12 +   
Евдокия Русакова, владелец небольшого продуктового магазинчика в 

провинциальной глубинке, неожиданной разведки и становится сотрудницей 

российских спецслужб. Чтобы войти в доверие к русской жене западного 

"глобалистского воротилы", известной писательнице Илоне Зулич, она 

отправляется в Италию, но тени прошлого готовят ей серьезные испытания... 

 

Ольга Коротаева. Украденные заклинания. Роман. 

Магический детектив. 16 + 
Когда парень уходит к лучшей подруге, а жизнь 

разваливается на части, только и остается, что мечтать о 

волшебной палочке. Осторожно! Чудеса подкарауливают 

вас и в современном мире. Они мелькают в рекламе, взывают из 

соцсетей, заманивают в паутину желаний. Но стоит вступить на путь 

волшебства, как прекрасный принц оборачивается мастером 

маскировки с замашками темного властелина, а волшебные палочки, 

словно лекарства, имеют побочные эффекты. Они выворачивают 

наизнанку и отнимают последние силы. И чтобы выжить, нужно 

понять, кто именно пользуется тобой как пешкой в своей игре за 

власть. 

 

 Оливер Пётч.  Крепость королей. Расплата.  16 +  
Древняя крепость Трифельс некогда была сердцем Германии. Здесь держали в плену 

Ричарда Львиное Сердце. Здесь, по преданию, спит вечным сном в 

подземелье император Фридрих Барбаросса. И здесь же сокрыта 

страшная тайна, способная изменить судьбу всей Европы… Жизнь 

Агнес фон Эрфенштайн, дочери наместника Трифельса, изменилась в 

один миг. Еще вчера гордая и свободолюбивая девушка охотилась в 

окрестных лесах и не знала горя. А сегодня отец ее погиб, сама она 

замужем за чужаком, давно стремившимся завладеть Трифельсом, и 

по всей округе полыхает война… Муж Агнес одержим мечтой найти 

в подземельях крепости несметные богатства германских кайзеров. 

Но сама она чувствует, что тайна, которую хранят древние стены, 

связана совсем с другим сокровищем, истинной хозяйкой которого 

является она, Агнес, и никто больше… 

Майя Кучерская. Ты была совсем другой: 

одиннадцать городских историй. 16 + 
 «Ты была совсем другой» – новая книга прозаика Майи Кучерской. 

Одиннадцать городских историй о том, как увидеть и понять другого 

человека. Как совершить прыжок за пределы собственного бытия и, 

тем не менее, выжить. Пути героев пролегают вдоль Чистых прудов, 

московских набережных и в окрестностях Арбата, по тропам 

русского захолустья и итальянской деревушки, незаметно 

превращаются в лабиринт, наводненный призраками прошлого и 

несбывшегося. Никогда не узнаешь, что выведет: симфония 

Шостаковича, жаворонок на проталинке или просто объятие. 

  
 

 

 



Виктория Токарева. Дома стоят дольше, чем люди. 

Повести, рассказы и очерки. 16 + 
 "Иногда я думаю: что составляет мое счастье? Дети, профессия, 

дом… Трудно вычленить, что важнее. Иногда кажется, на первом 

месте профессия. Я всю жизнь занималась тем, что мне нравится. 

Но дети - это мое продолжение. Они понесут в будущее мой смех, 

мою трусость, мой разрез глаз. Как же без детей? Хочется любить 

что-то живое и теплое, целовать в мордочку, 

касаться губами". В.Токарева 

 Мэделин Ру.  Приют. Роман / 16 +  
Старое здание... Потрескавшиеся стены... Загадочные фотографии... 

Ночные кошмары... Тот, кто попадал в этот дом, оставался в нем 

навсегда. Но Дэниэл этого не знал. Он приехал сюда на летние курсы 

для одаренных подростков и гораздо позже узнал, что когда-то это 

здание было лечебницей для странных людей. Что происходило здесь? 

Почему некоторые коридоры и подвал замурованы? Кто-то тайком 

следит за ним. В библиотеке колледжа Дэниэл с друзьями находит 

загадочные фотографии. А вскоре случается то, что повергает в шок и 

учеников, и педагогов. Дэн должен разгадать тайну приюта, иначе он 

сам окажется в опасности...  

Юлия Андреева. Последний рыцарь Тулузы. Роман. 

Мастера исторических приключений. 12 +  
XII век. Прованс. Эпоха рыцарских турниров, куртуазных трубадуров и 

кровавых войн за престол. Богатейшая и мирная Тулуза дольше всех из 

средневековых провинций сохраняет независимость - как от короля 

Франции, так и от Ричарда Львиное Сердце. Процветающее и мирное 

графство - лакомый кусок для завоевателей. Да и святой католической 

церкви не терпится пуститься в крестовый поход и принести истинную веру язычникам... 

На защиту родной земли поднимается граф Тулузы Раймон Шестой. Согласно 

предсказанию, он должен остановить нашествие завоевателей и отстоять независимость 

прекрасной Тулузы... 

 Кристофер Паолини. Эрагон. Возвращение. Роман. 12+  

Эрагон вместе с Сапфирой отправляется на зов того, кого называют 

Тогира Иконока — «изувеченный, но целостный». Его путь лежит в 

земли эльфов, где его ждёт долгое и трудное обучение искусству быть 

Всадником. И очень скоро эти знания ему пригодятся, ведь заклятый 

враг Эрагона король Гальбаторикс уже взращивает нового, невероятно 

опасного противника для юного Всадника! 

Леонид Шебаршин.  Рука Москвы. 

Записки начальника внешней разведки. 16   
Генерал-лейтенант Леонид Владимирович Шебаршин за 29 лет службы 

прошел путь от оперуполномоченного до начальника советской 

внешней разведки. Он был очевидцем губительной «перестройки». Эта 

книга стала итогом длительного размышления об особенностях 

профессии разведчика, о сути разведки как таковой. Книга писалась 

автором всю жизнь. В ней нашли место дневниковые записи, зарисовки 

из путевых блокнотов о Пакистане, Индии, Иране, Афганистане. Ряд глав рассказывает о 

взаимодействии советской разведки с аналогичными службами бывших братских стран. 

Подлинной болью пронизан рассказ об августовском путче, изменившем в сознании 

автора представление о многих ценностях… 



 Иван Переверзин. На ленских берегах. Роман. 12 + 
 Новый роман известного поэта и прозаика Ивана Переверзина «На 

ленских берегах» можно назвать своеобразной «энциклопедией 

якутской жизни» предперестроечных лет. Но не только приметы 

ушедшей эпохи читатель откроет для себя в этом романе, главный его 

стержень — история любви красавицы Марии, будущего агрохимика, 

приехавшей в якутский край, и директора совхоза Анатолия 

Петровича… Как отмечает литературный критик Лев Аннинский, этот 

роман Ивана Переверзина «достоин войти в долгую память русской 

прозы. Независимо от того, останется он завершенным или получит 

продолжение, то есть станет частью многотомной эпопеи…». 

Сесилия Ахерн Птица-лира. Роман.  16 +.  
Юго-запад Ирландии, суровые горы, яркая синь озер. Здесь, в 

глуши, вдали от мира, на краю леса живет молодая женщина, с 

рождения окруженная тайной. Но вот она оказывается в 

современном городе, у всех на виду, среди восторженных 

поклонников, неожиданно обретшая громкую славу. Лора 

наделена волшебной способностью: подобно голосу 

мифической Лорелеи, ее голос будоражит и манит сердца 

людей, раскрывает их души. Что сулит ей чудесный дар - 

счастье или погибель? С давних пор, не давая покоя, над ней 

тяготеет семейное проклятье... Утратившая родных и близких, 

преданная недавними друзьями, найдет ли свое счастье Лора - 

вольная Птица-лира? Волнующая и полная глубокого смысла 

история любви, история вольного сердца каждого из нас, история тишины, скрытой за 

шумом внешнего мира… 

 


