
 



  

 Книги готовы открыть свои двери 

и впустить читателей 

 в свой загадочный и невиданный мир. 

 

Уважаемые читатели!  

     Октябрьская поселенческая библиотека рекомендует 

познакомиться с книжными новинками  

Агаты Кристи  (16+). 

Не зря самым публикуемым писателем всех времен 

признана королева детектива Агата Мэри Кларисса 

Миллер, известная читателям по фамилии своего мужа 

– Кристи. Писательская деятельность прозаика 

началась в 18 лет. Основной отличительной чертой 

творчества Кристи является то, что в ее книгах нет 

ужасных сцен насилия, грубости, жестокости, моря 

крови. Все ее детективы – это симбиоз загадочного 

сюжета, морали и этики, которые заставляют 

сопереживать героям, а главное − наслаждаться 

прочтением произведений, написанных в изысканной 

манере автора. За всю свою жизнь Агата Кристи создала 

более двухсот рассказов, пьес и романов. Кто не знаком 

– знакомьтесь. Кто не раз перечитывал и знает текст 

почти наизусть – вспоминайте, чтобы вновь взять с 

полки любимое произведение и насладиться живым 

слогом и присущим только Агате Кристи стилем 

письма. 

 

 



 

 

Кристи, Агата. Большая четверка: роман/ А. 

Кристи; пер. с англ. Т. Голубевой. – Москва: 

Эксмо, 2022. – 256 с. 

Этот роман по своей форме не характерен для 

Кристи. Он выстроен не как цельный сюжет, а как 

цепочка новеллок, где в каждой фигурируют 

отдельные члены таинственной и неуловимой 

"Большой четверки" - тайной организации, 

стремящейся захватить мировое господство. 

В дом Эркюля Пуаро вламывается изможденный 

человек в выпачканном костюме. Он едва жив. 

Несколько капель коньяка приводят его в чувство. 

Человек пытается что-то объяснить, но сил его 

хватает лишь на то, чтобы несколько раз написать 

на листе бумаги большую цифру "4"… 

 

 

 

 

Кристи, Агата. Второй удар гонга: роман/ А. 

Кристи; пер. с англ. Н. Х. Ибрагимовой. – 

Москва: Эксмо, 2021. – 256 с. 

У себя в комнате обнаружен мертвым хозяин 

дома. Все двери и окна в комнате плотно 

закрыты, а рядом с телом лежит оружие. 

Самоубийство? Вероятно, так и считали бы все 

домочадцы и представители властей, но волей 

случая на званый обед в доме, где случилось это 

несчастье, был приглашен Эркюль Пуаро. Ему и 

предстоит разгадать тайну запертой комнаты… 

В эту книгу вошло восемь рассказов Агаты Кристи. 

В некоторых из них читатель встретится с 

любимыми сыщиками королевы детектива - 

Эркюлем Пуаро, Паркером Пайном и Харли 

Кином. Еще два рассказа совершенно 

самостоятельны; они наглядно демонстрируют, 

как сложный детективный сюжет можно развить 

в столь небольшом объеме текста. 

 

 

 



 

 

Кристи, Агата. Десять негритят: роман/ А. 

Кристи; пер. с англ. Н. В. Екимовой. – Москва: 

Эксмо, 2022. – 256 с. 

Роман "Десять негритят" – один из величайших 

детективных произведений в истории. Выпущенный 

общим тиражом более 100 000 000 экземпляров, он 

занимает пятое место в списке бестселлеров 

художественной литературы всех времен – и 

безусловное первое место среди романов самой 

Агаты Кристи. 

Десять никак не связанных между собой людей в 

особняке на уединенном острове... Кто вызвал их 

сюда таинственным приглашением? Зачем кто-то 

убивает их, одного за другим, самыми 

невероятными способами? Почему все 

происходящее так тесно переплетено с веселым 

детским стишком? 

 

 

 

 

Кристи, Агата. Загадка Эндхауза: роман/ А. 

Кристи; пер. с англ. Н. В. Екимовой. – Москва: 

Эксмо, 2022. – 256 с. 

Отдыхая на корнуолльском побережье со своим 

верным помощником капитаном Гастингсом, 

великий сыщик Эркюль Пуаро случайно узнает, что 

богатая хозяйка большого поместья Эндхауз, 

расположенного неподалеку от их отеля, прекрасная 

Ник Бакли жалуется на смертельную опасность, 

якобы угрожающую ей. Сначала, ни с того ни с сего, 

выходят из строя тормоза на ее автомобиле. Затем, 

на горной тропе, буквально в сантиметрах от нее 

пролетает упавший сверху валун. И, в довершение 

всего, на женщину обрушивается со стены большая 

тяжелая картина. Наконец, когда Пуаро 

обнаруживает отверстие от пули в летней шляпке 

Ник, он решает, что опасность действительно 

существует, и начинает расследование. Но его 

результаты поразят даже такого искушенного в 

преступлениях человека, как Пуаро… 

 

 



 

 

Кристи, Агата. Печальный кипарис: роман/ А. 

Кристи; пер. с англ. А. С. Петухова. – Москва: 

Эксмо, 2022. – 256 с. 

Этот роман об Эркюле Пуаро, один из самых 

популярных у поклонников Агаты Кристи, - редкий 

для автора образец повествования в жанре 

классического судебного расследования. Название 

романа позаимствовано Агатой Кристи из пьесы 

"Двенадцатая ночь" У. Шекспира, причем 

шекспировские строки служат эпиграфом к роману. 

Все началось с того дня, когда пришло анонимное 

письмо. Это было только началом. А потом… 

Скончалась богатая пожилая дама. А вслед за этим 

была убита ее молоденькая воспитанница. Улики 

указывают на оставшуюся в живых единственную 

наследницу. И не только улики - обвиняемая сама 

сознается в преступлении. Но Эркюль Пуаро 

подозревает, что все не так просто… 

 

 

Кристи, Агата. Убийство в «Восточном 

экспрессе»: роман/ А. Кристи; пер. с англ. А. 

С. Петухова. – Москва: Эксмо, 2022. – 288 с. 

Находившийся в Стамбуле великий сыщик Эркюль 

Пуаро возвращается в Англию на знаменитом 

"Восточном экспрессе", в котором вместе с ним 

едут, кажется, представители всех возможных 

национальностей. Один из пассажиров, неприятный 

американец по фамилии Рэтчетт, предлагает Пуаро 

стать своим телохранителем, поскольку считает, что 

его должны убить. Знаменитый бельгиец 

отмахивается от этой абсурдной просьбы. А на 

следующий день американца находят мертвым в 

своем купе, причем двери закрыты, а окно открыто. 

Пуаро немедленно берется за расследование - и 

выясняет, что купе полно всевозможных улик, 

указывающих… практически на всех пассажиров 

"Восточного экспресса". Вдобавок поезд наглухо 

застревает в снежных заносах в безлюдном месте. 

Пуаро необходимо найти убийцу до того, как 

экспресс продолжит свой путь… 

 

 

 



 

 

Кристи, Агата. Убийство  в Месопотамии: 

роман/ А. Кристи; пер. с англ. Л. А. Девель, А. А. 

Девель. – Москва: Эксмо, 2022. – 288 с. 

Известный археолог Лайднер попросил медсестру Эми 

Ледерен приехать в Ирак на раскопки возле города 

Хассани - ему нужно, чтобы кто-нибудь присматривал 

за его женой. Она вполне здорова, но ее мучают 

непонятные страхи. Эми соглашается - и вот она на 

месте. Но совсем скоро исполнение ею своего 

врачебного долга заканчивается - миссис Лайднер 

погибает. Значит, ее страхи были небеспочвенны? Эми 

пробует самостоятельно докопаться до правды. На ее 

счастье, в этих местах проездом оказывается великий 

сыщик Эркюль Пуаро, который соглашается помочь в 

расследовании убийства. Но даже ему приходится 

нелегко - ведь у всех участников археологической 

команды имеется железное алиби… 

 

 

 

 

 

Кристи, Агата. Убийство  в разгар зимы: 

роман/ А. Кристи; пер. с англ. – Москва: 

Эксмо, 2022. – 288 с. 

На улице так холодно, а день так короток… 

Идеальное время, чтобы поудобнее устроиться в 

теплой квартире с горячим напитком и сборником 

зимних убийственных головоломок от бесподобной 

Агаты Кристи! Перед вами откроется мир 

смертоносного снега и опасных подарков, 

отравленных угощений и таинственных гостей. Но 

господствуют в нем не злодеи, а легендарные 

сыщики леди Агаты во главе с Эркюлем Пуаро и 

мисс Марпл. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Кристи, Агата. Убийство по алфавиту: роман/ А. 

Кристи; пер. с англ. А. С. Петухова. – Москва: 

Эксмо, 2022. – 288 с. 

Этот роман практически произвел революцию в 

детективном жанре. В нем Агата Кристи не только 

проявила в полной мере свой талант — она с успехом 

применила несколько не виданных ранее приемов 

повествования. Все это привело в бешеный восторг как 

читателей, так и критиков. С тех пор популярность 

романа лишь возрастала. А недавно вышел блестящий 

британский телесериал с Джоном Малковичем в роли 

Эркюля Пуаро. В английском алфавите 26 букв. В 

подписи преступника, затеявшего с Эркюлем Пуаро 

игру при помощи писем, всего три буквы — первые, А, 

B и С. Он планирует совершить убийства в местах, 

названия которых расположены в алфавитном 

порядке. Задача Пуаро — разгадать замыслы убийцы и 

не дать ему совершить задуманные 26 преступлений. 

 

Кристи, Агата. Убийство Роджера Экройда: 

роман/ А. Кристи; пер. с англ. А. С. Петухова. – 

Москва: Эксмо, 2022. – 320 с. 

Поначалу убийство эсквайра Роджера Экройда не 

казалось полиции загадочным - все указывало на 

виновность пасынка убитого. Но иначе считает Эркюль 

Пуаро, который недавно переехал в эти места, в 

очередной раз решив уйти на покой. Его попросила 

помочь племянница Экройда, которая не верит в 

виновность молодого человека. И Эркюль Пуаро начинает 

расследование, имея вокруг множество подозреваемых - 

родственников и знакомых эсквайра, каждый из которых 

был заинтересован в его смерти. Повествование ведется 

от имени доктора Шеппарда, последнего, кто видел 

Экройда живым. С помощью его записей Пуаро предстоит 

вычислить хитроумного преступника... 

 

 

Составил: Р.А. Банникова, библиотекарь обслуживания читателей Октябрьской 

поселенческой библиотеки МБУК «Октябрьская ПБ» 

    03.02.2023г.  

 

 


