
Новые поступления (взрослая литература) 

Тилли Бэгшоу. Сидни Шелдон. После полуночи. Роман. 16 + 
Совсем недавно Грейс Брукштайн была наивной молодой женой 

обаятельного мультимиллионера Ленни. Совсем недавно она была уверена, 

что жизнь состоит лишь из радостей и развлечений... Теперь у нее отняли 

все - деньги, положение в обществе, любимого мужа, свободу, 

надежду... Нет больше наивной красавицы.  

Есть мстительница, готовая на все, чтобы найти и покарать убийц Ленни. 

Она поставит на карту и свою, и чужую жизнь. Будет лгать, интриговать и 

использовать мужчин.  

Сергей Самаров. Бородатая банда. 16 + 
На территории Дагестана орудует банда дерзких преступников. На их счету 

- расстрелянный пост ДПС, кровавая расправа над посетителями ночного 

клуба, нападение на городской суд. Со слов выжившего очевидца, все 

налетчики носили длинные бороды. Но бородой на Кавказе вряд ли кого 

удивишь. Как же найти изуверов? Антитеррористическое управление 

принимает решение привлечь к операции спецназ ГРУ под командованием 

старшего лейтенанта Сергея Никитича. У этого офицера есть один 

проверенный и очень эффективный способ охоты - "на живца"... 

Джон Бойн. Мальчик на вершине горы. Роман 
Новый роман автора "Мальчика в полосатой пижаме". Его можно назвать 

в определенной степени продолжением, хотя герои совсем иные. Но тема и 

интонация очень близкие. В Париже живет обычный мальчик Пьеро. Мама 

у него француженка, а папа - немец. Папа прошел через Первую Мировую, 

где был навсегда травмирован душевно. И хотя дома у Пьеро не все ладно, 

он счастлив. Родителя его обожают, у него есть лучший друг Аншель, с 

которым он общается на языке жестов, а еще есть любимый песик 

Д'Артаньян. Но этому уютному миру жить осталось совсем недолго. На 

дворе вторая половина 1930-х. И вскоре Пьеро осиротеет, его отправят в 

приют, а оттуда мальчика заберет его тетушка, сестра отца, служащая экономкой в одном 

богатом доме. И он уедет в Австрию, в прекрасные Альпы, в чудесный дом на вершине 

горы, откуда открывается сумасшедший вид. Пьеро теперь будут зваться Петер, и у него 

появится новый взрослый друг. У нового друга черные усы щеточкой, прекрасная дама по 

имени Ева и умнейшая немецкая овчарка по кличке Блонди. И зовут его Фюрер. Он добрый, 

умный и очень энергичный. Только почему-то прислуга до смерти боится Фюрера, а гости, 

бывающие в доме на горе, ведут разговоры о величии Германии и том, что всей Европе 

настала пора узнать об этом. Так начинается трансформация Пьеро в 

Петера.Пронзительный, тревожный и невероятно созвучный нашему собственному времени 

роман Бойна. Книга переводится на десятки языков. Это очевидный мировой бестселлер, 

который может повторить успех "Мальчика в полосатой пижаме". 

 Дафна Дю Морье. Замок Дор. Роман 
Дафна Дю Морье - едва ли не самая известная британская писательница, 

чье творчество оказало несомненное влияние на культуру XX века. 

Продолжая традиции готической литературы в духе Шарлотты Бронте, 

Мери Шелли и Уилки Коллинза, Дю Морье написала более трех десятков 

романов, которые отличает мастерская интрига, совершенство формы и 

изысканность слога. Ее пленительные и захватывающие истории не раз 

воплощались на киноэкране: легендарные "Птицы" стали 

непревзойденным шедевром великого Альфреда Хичкока, а знаменитая 

"Ребекка" признана одной из лучших экранизаций литературного произведения. Роман 

"Замок Дор" принадлежит к числу самых известных сочинений автора. Это откровенная 
история страстной, реальной любви, волшебное, невыразимо прекрасное воссоздание 

легенды о Тристане и Изольде, но уже в обстановке Корнуолла девятнадцатого века. 

 



Увлекательный сюжет, богатый исторический материал и чарующий стиль Дафны Дю 

Морье доставят читателю истинное наслаждение. 

Юрий Шестёра. Мангазея. Роман. 12 + 
Начало XVII века. Смута на Руси требовала дополнительных 

поступлений в государеву казну. Тобольский воевода князь Троекуров 

принимает решение послать из Мангазеи, только недавно основанного 

заполярного города на реке Таз, впадающей в Обскую губу, отряд из 

служилых людей для обложения ясаком лесных ненцев, населявших 

берега реки Турухан, левого притока Енисея. Однако это была лишь 

часть задачи. Необходимо было также создать опорный пункт для 

дальнейшего продвижения русских на восток. Им и стало построенное у 

впадения Турухана в Енисей Туруханское зимовье. 

Андрей Молчанов. Вход в лабиринт. Роман. 12 + 
"Вход в лабиринт" - первая часть романа Андрея Молчанова "Главное 

управление", посвященного неизвестной нам, скрытой стороне жизни 

силовых структур. Герою романа Юрию Колокольцеву, чтобы избежать 

уголовной ответственности, приходится жить по чужим документам. Из 

бизнесмена он превращается в опера управления по борьбе с 

организованной преступностью, где неожиданно начинается его 

захватывающий карьерный рост. На фоне самоотверженной и 

высокопрофессиональной работы рядовых сотрудников перед читателем 

открывается картина запутанных коррупционных отношений и жестоких разборок внутри 

управления. 

Алла Бегунова. Звенья разорванной цепи. Роман. 12 + 
Вторая русско-турецкая война продолжается, и в ней союзницей 

России выступает Австрия. Ее император Иосиф Второй - давний друг 

и единомышленник Екатерины Великой. По приказу государыни 

светлейший князь Потемкин-Таврический отправляет в столицу 

Священной Римской империи свою возлюбленную - опытного агента 

разведки Анастасию Аржанову. Она едет под дипломатической 

"крышей" и должна завоевать доверие императора, однако Иосиф 

Второй умирает. После его смерти Австрия нарушает союзнические 

обязательства перед Россией и заключает сепаратный мир с Турцией. 

Копия этой международной конвенции с секретными параграфами 

попадает в руки к Аржановой... 

Роман является пятой книгой из серии, рассказывающей о 

приключениях тайного агента императрицы Анастасии Аржановой, 

курской дворянки. 

Ольга Буткова. Юлия Самойлова. Муза Карла Брюллова. 16 + 
Русская графиня и хозяйка миланского салона Юлия Павловна Самойлова прославилась в 

России и за ее пределами своей красотой, роскошными приемами, меценатством и 

экстравагантными поступками. Ее боготворили и презирали, ею восхищались, на нее 

гневались, о ней сплетничали. Впрочем, мнение света было 

абсолютно безразлично графине. Она не была образцом добродетели, 

не писала ни книг, ни музыки, ни картин, судьба ее сложилась 

сумбурно и нескладно. И лишь немногие знали ее безрассудную, 

щедрую, любящую душу, знали, что она пыталась помочь каждому, 

кто встречался на ее пути, и не совершила ни одного злого или 

своекорыстного поступка. Такова была жизнь графини Самойловой, 

которая была идеалом Карла Брюллова и главной героиней его 

знаменитых полотен. 

 

 

 



Рекс Стаут.  Красные нити. Детективные романы, 

повесть. 
В книге собраны детективные романы и повесть автора с мировой 

известностью Рекса Стаута. 

Аманда Проуз. День красных маков. 

Роман. 16 + 
День красных маков" - история Мартина, который 

настолько любит жену, что согласился отправиться в 

далекий и опасный Афганистан, чтобы заработать 

для семьи денег, и Поппи Дэй, которая настолько 

любит мужа, что готова ехать за ним вслед, лишь бы спасти. Поппи 

придется немало пережить, чтобы отыскать мужа в этой загадочной горной 

стране. Ей предстоит не только вернуться вместе с ним живой домой, в 

родную Англию, но и сохранить брак после всех испытаний, что выпадут 

на их долю.  

Роман написан от лица двух героев, Поппи Дэй и Мартина, что позволяет 

читателю взглянуть на историю с двух сторон. Сюжет развивается 

быстро, динамично и время от времени возвращается в прошлое, чтобы 

раскрыть конфликт и характеры персонажей. С каждой главой читатель 

все больше погружается в мир Поппи и Мартина, где притаились 

неожиданные секреты… 

Фэнни Флэгг.  Рай где-то рядом. Роман  
"Рай где-то рядом" - новая книга Фэнни Флэгг, чей роман "Жареные 

зеленые помидоры в кафе "Полустанок"" для многих является одной из 

самых любимых книг. Фэнни Флэгг - редкая по нынешним временам 

писательница, она пишет нежные, добрые и мудрые книги, которые 

затрагивают лучшие струны в душе человека. Жизнь - очень странная штука. Только что 

неутомимая Элнер взобралась на фиговое дерево, чтобы собрать сладких спелых плодов, а в 

следующий миг она уже энергично общается с Господом Богом и обитателями Рая. И пока  

Элнер наслаждается небесными беседами, на земле творится настоящее светопреставление. 

Ее нервическая племянница Норма упала в обморок, ее приятель Лютер ухнул вместе со 

своим грузовиком в канаву, а соседка Вербена бросилась штудировать Библию. Глядя на 

все эти безобразия. Господь пришел к выводу, что рано пока Элнер в Рай, пусть разберется 

с делами земными.  

Рай, как выясняется, совсем рядом, у нас под боком - среди людей, которых мы любим и 

которым нужна наша помощь. Новый роман знаменитой писательницы - очередное 

доказательство того, что Фэнни Флэгг была отправлена на землю для того, что писать 

чудесные, добрые книги, в которых нет ни единой фальшивой ноты. 

 


