
Дорогие члены клуба! 

 

Предлагаем Вашему вниманию новые книги, поступившие в клуб любителей 

детективного и любовного романов «Бестселлер». Если Вы хотите 

воспользоваться клубной библиотекой, приносите новинки художественной 

литературы по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 

15, отдел «Гуманитарный центр чтения». Приятного прочтения! 

 

 

 
 

 

Аксенов, В. Вольтерьянцы и вольтерьянки / 

Василий Аксенов. – Москва : Эксмо, 2004. – 560 с. 

На заре века восемнадцатого, «галантного века», 

очень заинтересовались друг другом две 

значительные личности — Вольтер и Екатерина 

Великая. В романе Василия Аксенова оживают 

старинные картины, и сходят с них благородные 

герои, кипят страсти нам непривычные, завязывается 

нешуточная драма нестареющих вольтеровских 

идей... 

 

 

 

 

 
 

 

Ахерн, С. Там, где ты : роман / Сессилия Ахерн ; 

пер. с англ. Н. Добробабенко. – Москва : Иностранка, 

2010. – 496 с. 

 

В детстве Сэнди Шорт не выносила, когда терялись 

вещи. Ей ничего не стоило потратить несколько дней 

на поиски невесть куда запропастившегося носка - к 

недоумению родителей, в конце концов настоявших, 

чтобы дочь начала посещать школьного психолога. 

Став взрослой, она поступает на работу в полицию, а 

потом открывает собственное агентство по розыску 

пропавших без вести людей. Расследование 

очередного дела приводит Сэнди в Лимерик, где ее 

следы теряются. Машина, брошенная на обочине 

вместе с важными документами и мобильным 

телефоном, выглядит более чем странно. Неужели 

Сэнди суждено повторить судьбу тех, кого она ищет? 

 

 

  



 
 

Бах, Р. Мост через вечность : пер. с англ. / Ричард 

Бах. – Москва : ООО ИД «София», 2005. – 368 с. 

 

В этом томе избранных сочинений Ричарда Баха  

предлагает вниманию читателей удивительную книгу 

«Мост через вечность», тесно связанную сюжетом с 

«Единственной». Эта книга о поиске Великой Любви 

и смысла жизни и встречи с единственной.  

 

 
 

 

 

Бенцони, Ж. Король нищих / Жюльетта Бенцони ; 

[пер. с фр. Л. Н. Токарева]. – Москва : Эксмо, 2012. – 

576 с. 

 

У прелестной юной Сильви де Вален - фрейлины 

королевы Анны Австрийской - много 

могущественных врагов, в числе которых сам 

кардинал Ришелье. Ведь она хранит важную 

государственную тайну - отец будущего короля 

Франции вовсе не Людовик XIII, а молодой 

неотразимый и герцог де Бофор. Эта тайна особенно 

мучительна для Сильви, ее сердце давно отдано 

смелому, но ветреному герцогу, оно бьется лишь ради 

того, чтобы когда-нибудь услышать от 

возлюбленного три волшебных слова: «Я люблю 

тебя…» 

 

 

 

 
 

 

Бронте Э. Агнес Грей : роман / Энн. Бронте ; пер. с 

англ. И. Гуровой. – СПб. : Издательская Группа 

«Азбука-классика», 2009. – 256 с. 

 

«Агнес Грей» - книга, пожалуй, абсолютно 

уникальная в литературной истории XIX века. 

Потому ли, что написана она одной из знаменитых 

сестер Бронте - Энн Бронте? Или - просто потому, что 

в книге этой талантливо все - сюжет, от которого 

невозможно оторваться, персонажи, которых 

невозможно забыть, и очаровательный, поэтичный, 

образный язык? Прочитайте и узнаете сами!... 

 



  

 

 
 

 

Улицкая,  Л. Даниэль Штайн, переводчик : роман  

по следам документов / Людмила Улицкая ; [вступ. 

ст. свящ. И. Крекшина]. – Москва : Эксмо, 2008. – 528 

с. – (Библиотека Всемирной литературы). 

 

Роман Людмилы Улицкой - о странствиях духа во 

мраке мира, о том, как всякий ищет и находит свет 

вокруг и в себе. О Даниэле Руфайзене - человеке, с 

чьей жизнью не способна соперничать никакая 

литература. О человеке, который до последнего дня 

оставался милосердным солдатом. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ханна, К. Ночная дорога : роман / Кристин Ханна ; 

пер. с англ. Е. Коротнян. _ Москва : Иностранка, 

Азбука-Аттикус, 2014. – 544 с. 

Нет чувства сильнее, чем материнская любовь, 

сильная и бескорыстная. Но что делать, когда забота 

превращается в чрезмерный контроль? Счастливая 

домохозяйка Джуд посвятила жизнь детям, 

двойняшкам Заку и Мии, ставя их потребности выше 

своих. Она как родную приняла Лекси, девочку с 

неблагополучным прошлым, лучшую подругу ее 

дочери и — впоследствии — возлюбленную сына. К 

сожалению, созданная женщиной идиллия длилась 

недолго. Незадолго до выпускного, жаркой летней 

ночью, судьба всех героев резко меняется. Одно 

неверное решение — и последствия необратимы… 

Одна из лучших книг Кристин Ханны — это яркая, 

эмоционально насыщенная история о материнстве, 

любви, надежде и мужестве, необходимом, чтобы 

простить тех, кого мы любим. 

 

 

 

  



 
 

 

 

Чосер, Дж. Кентерберийские рассказы / Джеффри 

Чосер ; [пер. с англ. И. Кашкина, О. Румера, Т. 

Поповой]. – Москва : Эксмо, 2011. – 768 с. 

 

Джеффри Чосер, крупнейший представитель 

средневековой литературы, своими 

«Кентерберийскими рассказами» заложил фундамент 

всей английской литературы. Пестрая компания 

из двадцати девяти мужчин и женщин с разных 

концов Англии - людей разных возрастов, 

социального положения и темперамента - 

отправляется из Лондона в Кентербери ко гробу 

святого Томаса Бекета. Чтобы скрасить долгую 

дорогу, паломники рассказывают свои истории. 

Рассказы пилигримов перемежаются комическими 

ситуациями, которые подстерегают их в пути и во 

время ночлега, путники обсуждают услышанное, 

спорят, горячатся и радуются жизни. 

 
 


