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Вовремя прочитанная книга – огромная удача. Она способна
изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг или наставник.
П.А. Павленко

Абгарян, Н.
Дальше жить : [сборник] / Наринэ Абгарян. – М. :
Издательство АСТ, 2018. – 252 с. – (Люди которые всегда со
мной).
Книга о тех, кто пережил войну. И тех, кто нет. «Писать о
войне – словно разрушать в себе надежду. Словно смотреть смерти
в лицо, стараясь не отводить взгляда. Ведь если отведешь –
предашь самое себя.Я старалась, как могла. Не уверена, что у меня
получалось. Жизнь справедливее смерти, в том и кроется ее несокрушимая правда.
В это нужно обязательно верить, чтобы дальше - жить».

Акунин, Б.
Не прощаюсь : Приключения Эраста Фандорина в ХХ
веке : [исторический детектив]. Ч. 2 / Борис Акунин. – М. :
«Захаров», 2018. - 416 с.
Все жанры классического криминального романа в
иллюстрированном издании «Приключения Эраста Фандорина».

Анич, Ф.
Ты - моя причина жить… / Федор Анич. – М. :
Издательство «Э», 2017. – 384 с. – (Личное дело. Остросюжетные
романы Федора Анича).
Раньше я не думал о смерти, пока однажды она не постучала в
мою дверь. Это было обычное зимнее утро, которое ничем не
отличалось от сотни других. Я собирался поехать в институт, а
после встретиться с друзьями и посидеть в каком-нибудь баре. Выйдя из дома, я
обернулся, чтобы помахать на прощание маме и сестре. Тогда я еще не знал, что
больше их никогда не увижу…

Астахов, П.
Киллер : [детектив] / Павел Астахов. – М. : Издательство
«Э», 2018. – 384 с.
Вас несправедливо притесняет партнер по бизнесу? Или вы
хотите заполучить его долю? Возможно, он просто не нравится вам
как человек? Профсоюз киллеров решит ваши проблемы!.. При этом
никому и в голову не придет мысль о заказном убийстве. Наркоман
в темном подъезде, огромная сосулька на крыше дома, неисправная
электропроводка… Да мало ли опасностей подстерегает вокруг?
И все-таки у известного адвоката Артема Павлова возникли серьезные
сомнения по поводу одной такой «нелепой случайности». А потом еще одной, и
еще… Либо что-то очень сильно разозлило и без того Злой Рок, либо за этими
смертями стоят вполне конкретные люди.

Барсова, Е.
Грааль клана Кеннеди : [детектив] / Екатерина
Борисова. – М. : Издательство «Э», 2017. – 352 с. – (Великие
тайны прошлого. Детективы Е. Барсовой).
Смерть Джона Кеннеди, тридцать пятого президента США,
стала переломной точкой в мировой истории. Его убийство не
раскрыто по сей день, хотя официально в нем был обвинен
Освальд Ли Харви. Однако позже было установлено, что стреляли двое, и личность
второго снайпера неизвестна до сих пор…
Маруся Громова после расставания с любимым человеком думала, что ее
жизнь кончена. Но работа в предвыборном штабе мэра города отвлекала ее от
переживаний, как и найденный в бабушкином тайнике дневник убийцы Кеннеди.
Откуда у скромной переводчицы такой важный документ? Маруся решила узнать
подробности у старинной бабушкиной подруги, но не успела – та подозрительно
скоропостижно скончалась. А узнать, что на самом деле случилось в Далласе
осенью 1963 года, Марусе просто необходимо, ведь молодой политик, в штабе
которого она работает, очень похож на Джона Кеннеди и, кажется, может
повторить его судьбу.

Барсова, Е.
Роковое пророчество Распутина : [детектив] / Екатерина
Борисова. – М. : Издательство «Э», 2017. – 320 с. – (Великие
тайны прошлого).
Популярность «черного» гения императорской семьи
Григория Распутина чрезвычайно велика – что при жизни старца,
что через сотню лет после его смерти. В начале ХХ века тайна его
гибели так и не была до конца раскрыта. В наши дни расследовать все
обстоятельства его убийства берется молодой ученый Василий Курочкин и его
аспирантка Анна. Им в руки попадает дневник девушки, которая некогда входила в
круг почитательниц Распутина и подробно описывала жизнь своего кумира. Но
тема убийства Распутина волнует не только скромных ученых, документами
заинтересовались и сотрудники некой секретной организации, на которую, как
оказывается, работает родственница Курочкина. И так ли случайно именно в это
время едет в странную командировку сестра Анны, известная телеведущая? Или
даже после смерти «святой черт» влияет на жизни людей, которые решились
приблизится к разгадке его тайны?

Батракова, Н.
Территория души : роман. В 2 кн. Кн. 1. Ч. 1-2 /
Наталья Батракова. – Минск : Икселент, 2017. – 416 с.
У Анны Кругловой наступил не самый лучший период
жизни: развод, переезд с маленькой дочерью из центра в
спальный район города. Родственников не осталось, работу
потеряла, помощи ждать не от кого…
В поисках работы она получает неожиданное
предложение: немедленно отправится в командировку с
потенциальным шефом – Константином Петровичем Крыловым. С первой минуты
знакомства они вызывают друг у друга лишь отрицательные эмоции, а словесная
перепалка довольно быстро оборачивается для Анны увольнением: Крылов
высаживает ее среди ночи из машины, оставляет одну на дороге, но … неожиданно
возвращается.
Нежная, чувственная Анна и человек контрастов – Костя. Никто из них не
предполагал, что так незадачливо начавшееся знакомство окажется судьбоносным.
Как и сама командировка, благодаря которой Анна встретится с человеком,
который знал ее погибших родителей, и долго, но безуспешно искал их дочь…

Батракова, Н.
Территория души : роман. В 2 кн. Кн. 2. Ч. 1-2 /
Наталья Батракова. – Минск : Икселент, 2017. – 464 с.
После трехлетнего отсутствия Анна Круглова с дочерью
прилетают в родной город. Обеспеченная жизнь за океаном
отнюдь не разучила ее трудиться, совершенствоваться. И успехи
налицо: личный секретарь главы всемирно известной
корпорации, перспективы дальнейшего роста. Семья,
полюбившая ее как родную дочь…
Но нет главного – любимого человека рядом: Константин Крылов остался на
другом конце земли, расставание с ним оставило в душе глубокую рану…
Случайная встреча… и их вновь закручивает вихрь неожиданных событий.
Путь к счастью – тернист и долог, но в результате приходят к выводу, что еще
сильнее любят друг друга, что не могут позволить прежнюю ошибку и расстаться.
Анна наконец-то понимает, где территория ее души: там, где живет любимый
человек…

Берсенева, А.
Ангел хранитель : роман-сценарий / Анна Берсенева,
Владимир Сотников. – М. : Издательство «Э», 2017. – 320 с. –
(Супербестселлер Анны Берсеневой).
Три крестьянских сына, три барышни-дворянки – и
старинная подмосковная усадьба, в которой на протяжении всего
ХХ века разворачиваются события их жизни. Усадьба Ангелово –
не фон для действия, а «центр силы» двух больших семей, с ней
связаны для Кондратьевых и Ангеловых любовь, утраты, измены,
самоотверженность, творчество, счастье. И все, что происходит с главными
героями, а потом с их детьми и внуками, овеяно мистикой старинного дома,
Оборотневой пустоши, родника в ангеловском парке. Может быть, действительно
хранит эту местность Ангел, исчезнувший в Гражданскую войну вместе с частью
фамильной коллекции, но незримо присутствующий в судьбах героев?
Основой для романа стал сценарий многосерийного художественного
фильма.

Вербинина В.
Тайна Баден-Бадена : [роман] / Валерия Вербинина. – М. : Издательство
«Э», 2017. – 320 с. – (Любовь, интрига, тайна).
1867 год. Европа на кануне великих потрясений. Загадочная графиня Вера
Вильде живет в немецком городе Баден-Бадане, известном своим казино и
целебными водами. Сюда приезжают отдохнуть или поиграть такие известные
русские писатели, как Гончаров, Достоевский, Жемчужников, а их коллега
Тургенев и вовсе построил себе в Бадене дом. Но не они сейчас интересуют
графиню Вильде, а начинающий литератор Михаил Авилов, который неожиданно
для себя стал свидетелем преступления. Хотя полиция вскоре арестовала
преступника, Вера и Михаил поняли, что расследование далеко от завершения…

Вильмонт, Е.
Шпионы тоже лохи : [роман] / Екатерина Вильмонт. –
М. : АСТ, 2018. - 320 с.
Бобров и Марта по–прежнему вместе. Но это
обстоятельство не дает покоя многим. Удастся ли доброжелателям
разрушить их идеальный союз?
Продолжение романа «Вафли по шпионски».

Выборнова, К.
Гостиница «Камелия», или отель «Водяной Тычиночник» : роман /
Кристина Выборнова. – М. : Салон-Пресс, 2018. - 354 с.
О маленькой Крымской гостинице люди постоянно пишут противоречивые
отзывы. Казалось бы, чего здесь особенного? Ничего, если бы некоторые описания
местных пейзажей, комнат
и даже пляжа так сильно не расходились с
реальностью! Если бы возле гостиницы не было развалин с колоннами, которые
большинство людей видят как простую груду камней. Если бы в приморском
городе не начали происходить странные преступления, ставящие полицию в
полный тупик. А что делать, если ты – постоялец этой гостиницы, и один из
немногих знаешь, что случилось, но не можешь никому рассказать, потому что
боишься за своего недавно обретенного, но самого лучшего друга?..

Выборнова, К.
Король и спасительница : роман / Кристина Выборнова.
– М. : Салон-Пресс, 2018. - 428 с.
Студентка Соня, прямо как в сказке, вдруг оказывается
спасительницей древнего короля из другого мира. Но на этом вся
сказочность заканчивается. Король поселяется в Сониной
квартире, король рассказывает, как его высокородные
родственники обращали друг друга в прах, король называет всех
вокруг, включая родителей Сони, низкими плебеями… Может,
надо всеми силами стараться, чтобы он, наконец ушел обратно в свой мир? И Соня
бы это сделала, если бы взгляд короля не был иногда похож на взгляд бездомной
собаки. И если бы не один детский сон…

Иванов, А.
Тобол. Много званных : роман-пеплум / Алексей Иванов.
– М. : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. –
827 с. – (Новый Алексей Иванов).
«Тобол. Мало избранных» - вторая книга романа-пеплума
Алексея Иванова «Тобол». Причудливые нити человеческих
судеб, протянутые сквозь первую книгу романа, теперь завязались
в узлы.
Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто «были званы» в эти
вольные края, проверяют: «избранные» ли они Сибирью? Беглые раскольники
воздвигают свой огненный Корабль – но вознесутся ли в небо души тех, кто
проклял себя на земле? Российские полки идут за золотом в далекий азиатский
город Яркенд – но одолеют ли они пространство степей и сопротивление
джунгарских полчищ? Упрямый митрополит пробивается к священному идолу
инородцев сквозь злой морок таежного язычества. Тобольский зодчий по тайным
знакам старины выручает из неволи того, кого всем сердцем ненавидит.
Всемогущий сибирский губернатор оказывается в лапах государя, которому надо
решить, что важнее: своя гордыня или интерес державы?
...Истории отдельных людей сплетаются в общую историю страны. А
история страны движется силой яростной борьбы старого с новым. И ее глубинная
энергия – напряжение вечного спора Поэта и Царя.

Конюхов, Ф.
Одиночное повествование : [дневники] / Федор Конюхов.
– М. : Издательство «Э», 2018. – 368 с. – (Преодолей себя).
Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходится
переживать ситуацию, которую можно назвать «на грани
выживания» или «между жизнью и смертью». Неоценимой
поддержкой и опорой в этом пути преодоления обстоятельств,
себя, судьбы к воскрешению и возрождению станет издание
«Одиночное повествование» - сборник книг странника- пилигрима, писателя и
священника Федора Конюхова.
Его странствия – не просто путешествия или научные экспедиции. Это
тяжелейшие паломничества для испытания силы и веры.

Лавряшина, Ю.
Кто эта женщина? : роман / Юлия Лавряшина. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 288 с.
Все началось, когда Кира в случайно найденном телефоне
прочитала трагические сообщения женщины к возлюбленному.
Жива ли эта женщина, вдруг ее еще удастся спасти, если узнать о
ней больше? А между тем человек, которому были адресованы
письма, уже завладел воображением Киры и, возможно, влечет ее
саму навстречу погибели.

Леонов, Н.
Драгоценный выстрел : [детектив] / Николай Леонов,
Алексей Макеев. – М. : Издательство «Э», 2017. – 384 с. –
(Черная кошка).
Полковник Гуров расследует обстоятельства гибели
сотрудника частного охранного предприятия Кирилла Титова. Его
труп обнаружен на свалке, и произошло это вскоре после
тренировки охранников на местной спортивной базе. Допросив
коллег погибшего, сыщик выделяет среди них напарника Кирилла, некоего Игоря.
Не так давно оба бойца участвовали в захвате грабителей ювелирного салона,
владелец которого в ходе операции случайно погиб. Но случайно ли? У Гурова
появляется с виду абсурдная версия, которая тем не менее стремительно начинает
находить подтверждение…

Леонов, Н.
Шоу не должно продолжаться : [детектив] / Николай
Леонов, Алексей Макеев. – М. : Издательство «Э», 2017. – 352
с. – (Черная кошка).
Зверски убит популярный телеведущий Евгений Березин. В
последнее время он активно освещал проблему терроризма и даже
приглашал на прямой эфир бывших боевиков. Раскрыть
преступление поручено полковнику МВД Гурову. Знакомясь с
обстоятельствами дела, сыщик пришел к выводу, что желающих избавиться от
Березина было немало. Здесь и конкурент по телеканалу, и бывшая жена, недавно
ушедшая к другому, и герои его программ… Все эти версии оставались рабочими
до тех пор, пока не произошло страшное событие, которое кардинально изменило
направление следствия.

Матвеева, А.
Есть! : роман / Анна Матвеева. – М. : Издательство АСТ :
Редакция Елены Шубиной, 2018. – 470 с.
Главная героиня романа «Есть!», популярная телеведущая
Геня Гималаева – молода, талантлива и успешна: она ведет
авторское кулинарное шоу, ее репутация и вкус не подвергаются
сомнению, поклонники преданно заглядывают в глаза и ждут
новых гастрономических откровений… Но однажды Геня
встречает словно бы копию самой себя: те же пристрастия и привычки, детали
биографии и методы игры… И самое главное – соперница хочет занять ее место!
Но возможно ли победить собственное отражение?

Миронина, Н.
В ожидании Симбада : [роман] / Наталья Миронина. – М.
: Издательство «Э», 2017. – 320 с. – (Детектив-событие).
Что делать, если тебе под сорок, личная жизнь не
складывается и ты всего лишь музейный работник в маленьком
провинциальном городке? Отдушиной могут стать служебные
командировки – именно в одной из них у Ники Одинцовой
завязываются отношения с Виктором Кочетовым, директором
художественного музея. И надо же такому случиться - именно в этот момент из-за
границы приезжает любовь ее молодости Егор Бестужев, преуспевающий
бизнесмен. Оба мужчины могут составить счастье Ники Одинцовой, но для кого
откроется ее сердце?

Михалкова, Е.
Нет кузнечика в траве : [роман] / Елена Михалкова. – М.
: Издательство АСТ, 2018. – 416 с. – (Новый настоящий
детектив Елены Михалковой).
Чужая жизнь – айсберг: наблюдателю видна лишь малая
часть. Но какие тайны скрываются в глубине? Какие подводные
течения несут его и какими бедствиями грозит встреча? В
благополучной на вид семье исчезает жена, и муж становится первым
подозреваемым в ее смерти. Узел могут распутать детективы Макар Илюшин и
Сергей Бабкин. Но для этого им придется нырнуть в темные воды прошлого и
понять, что вмерзло в основание ледяной глыбы.
Островская, Е.
Помолвка с чужой судьбой : [роман] / Екатерина Островская. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 320 с. – (Татьяна Устинова рекомендует).
В тот вечер Вероника напрасно ждала мужа домой. Глава крупной
корпорации Николай Ракитин найден на берегу реки без сознания, одежда
оказалась испачкана кровью его компаньона Гасилова, часом ранее зверски
зарубленного топором. Видеокамеры зафиксировали, что внедорожник Ракитина
незадолго до убийства подъезжал к особняку Гасилова. Экстрасенсу,
приглашенному по просьбе Вероники, удалось разговорить остающегося в
беспамятстве Ракитина, и тот сообщил, что он – подполковник Первой мировой
войны Лукомников, участвующий в боевых действиях! Кроме того, олигарх в
подробностях описал, как через несколько дней собственноручно убьет четверых
оставшихся в живых компаньонов. И эти убийства действительно происходят – в
одно и тоже время в разных городах, хотя Ракитин без движения лежит в
клинике…

Перова, Е.
Индейское лето : сборник / Евгения Перова. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 352 с. – (Счастье мое, постой! Проза
Евгении Перовой).
Она протянула ему ладонь - Леонид взял ее как-то странно,
двумя руками, и легонько потряс, потом поцеловал. Они
посмотрели друг другу в глаза – обоим вдруг стало ясно, что все
не так просто: не зря они разговоры разговаривают, не зря

смущаются. Лёня и Лёля… Мягкое и ласковое «л», навязчиво повторяющееся в
именах, сплетающее их между собой в замысловатый узор, казалось Лёле знаком
судьбы…
Поляков, Ю.
По ту сторону вдохновения : сборник / Юрий Поляков. – М. :
Издательство АСТ, 2017. – 480 с. – (Любовь в эпоху перемен).
Новая книга Юрия Полякова – увлекательные истории из жизни
литературной богемы. Любовные перипетии, столичные склоки, политическая
борьба, опыт утрат и обретений – чего здесь только нет! В свойственной ему
манере – афористично, ярко, весело – Поляков делится с читателем драгоценной
росписью невероятных сюжетов. И как всегда у писателя, это именно та книга,
которую с нетерпением ждут ценители хорошей прозы.

Рой, О.
Искусство выживания : [роман] / Олег Рой. – М.
: Издательство «Э», 2017. – 256 с. – (Шапка live. Самые
смешные романы от Олега Роя).
Мог ли великий сказочник предположить, что его
персонажи шагнут через века и станут героями
современной сказки?! Красная Шапочка и Серый Волк –
чем не пара, тем более что связывает их настоящие
чувства, выгодно отличающиеся от подделок, которых так много в настоящее
время. Но даже самого искреннего чувства оказывается недостаточно, если против
героев не только злонамеренная родня, но и не менее жестокий быт. Выживет ли
любовь при таких обстоятельствах?.. И вот, закатав рукава, с криком «Банзай»
Красная Шапочка готова вступить в бой за собственное счастье.
Сартаков, С.
Ледяной клад : роман / Сергей Сартаков. – М. : Вече, 2017. – 432 с. –
(Собрание сочинений).
Николай Цагеридзе, человек горячий, «южный», наделенный большой
энергией и сердцем, не привык отступать и точно знает, что ему делать на таежной
реке Читауте. Здесь, в запане, остались «зимовать» двадцать восемь тысяч
кубометров прекрасного леса. Словом, во льду оказался миллион… «Моя бабушка
всю жизнь искала клад, копала лопатой землю под старыми стенами. Она не знала,
что клады встречаются и во льду. Такой клад достался ее внуку…»
Николай ведет бой за ледяной клад со всей страстью и целеустремленностью,
на которые способен, но удастся ли ему повести за собой разуверившихся людей,
вдохновить их на подвиг и отвоевать у стихии ее добычу?..

Свечин, Н.
По остывшим следам : [исторический детектив] /
Николай Свечин. – М. : Издательство «Э», 2018. – 400 с. –
(Исторический детективъ Николая Свечина и Валерия
Введенского).
1906 год. Императрица Александра Федоровна поручила
премьер-министру Столыпину необычное дело. Два года назад в
женском монастыре в Казани была похищена чудотворная икона
Казанской Божий Матери. Полиция нашла воров, но саму реликвию отыскать не
сумели. В обществе упорно ходили слухи, что образ цел и где-то спрятан.
Столыпин командировал лучшего сыщика Департамента полиции, коллежского
советника Лыкова, на поиск иконы. Сыщик выехал в Казань. Но как только
приступил к дознанию, в городе стали происходить страшные события.

Степанова, Т.
Созвездие Хаоса : [роман] / Татьяна Степанова. – М. :
Издательство «Э», 2018. – 352 с. – (По следам городских дел.
Детективы Т. Степановой).
Криминальный
обозреватель
Пресс-центра
ГУВД
Московской области Екатерина Петровская приезжает в
подмосковный научный городок ЭРЕБ. В греческой мифологии
Эреб – это Вечный мрак. Сын Хаоса и Тьмы. Стоит ли удивляться,
что в городке происходит серия чудовищных преступлений – зверски убивают
женщин, а их тела обряжают в карнавальные костюмы мух? Катя подключается к
сложному и опасному расследованию. Руководит им начальница местного ОВД,
чья фамилия, по странному совпадению, - Алла Мухина. И в первый же день Катя
знакомится с харизматичным экс–космонавтом Константином Чеглаковым,
который пишет страшные картины открытого космоса. Именно в его доме Катя
сталкивается с первой загадкой, подброшенной щедрым на тайны Эребом…

Тамоников, А.
Шестнадцать против трехсот : [роман] / Александр
Тамоников. – М. : Издательство Эксмо, 2018. – 320 с.
Книга основана на реальных событиях.
К Алеппо рвется мощная группировка боевиков. Сирийские
войска не в силах сдержать натиск и вынуждены обратиться за
помощью к российскому командованию. В район боевых действий

срочно направляется группа «Альфа» подполковника Даниила Авилова. Ее задача
навести на ключевые объекты противника самолеты наших ВКС и подавить
наступление. Основной бой разгорается за стратегически важную высоту, которую
вместе с российским спецназом удерживает сирийский батальон. Все усилия
бандитов тщетны – высота неприступна. Внезапно положение меняется: сирийцы
неожиданно отступают, оставив шестнадцать «альфовцев» противостоять трем
сотням разъяренных головорезов…

Тамоников, А.
Экватор – наш! : [роман] / Александр Тамоников. – М. :
Издательство Эксмо, 2018. – 320 с.
В
одной
из
африканских
стран
бушует
антиправительственный
мятеж.
По
просьбе
законного
руководства в наведении конституционного порядка участвуют и
российский военный контингент. Повстанцам удается сбить
транспортный вертолет наших ВКС и захватить экипаж. Для
освобождения пленников в район боевых действий направляется группа майора
Геннадия Савина. Но поиски не приносят успеха. Спецназовцы берут «языка»,
который сообщает, что летчиков в плену у них уже нет, буквально на днях их
отбил… российский спецназ. Савин подозревает, что к игре подключились
американские спецслужбы, и операция вступает в заключительную, самую
горячую фазу.

Филичкин, А.
На подступах к Сталинграду : [роман] / Александр Филичкин. – М. :
Эксмо : Яуза, 2018. – 352 с. – (Война. Штрафбат. Они сражались за Родину).
Роман основан на реальной судьбе бойца Красной армии.
Через раскаленные задонские степи фашистские танки рвутся к Сталинграду.
На их пути практически нет регулярных частей Красной армии, только
разрозненные подразделения без артиллерии и боеприпасов, без воды и
продовольствия. Немцы сметают их почти походя, но все-таки каждый бой
замедляет темп продвижения.
Посреди этого кровавого водоворота красноармеец Павел Смолин, скромный
советский парень, призванный в армию из тихой провинциальной Самары,
пытается честно исполнить свой солдатский долг.
Сможет ли Павел выжить в страшной мясорубке, где ежесекундно рвутся
сотни тяжелых снарядов и мин, где беспрерывно атакуют танки и самолеты врага,
где решается судьба Сталинграда и всей нашей Родины?

Щукин, М.
Грань : роман / Михаил Щукин. – М. : Вече, 2017. – 352 с.
- (Сибириада. Собрание сочинений).
Не думал, не гадал старатель Степан Берестов, что когданибудь его беспутная жизнь повернется другой гранью. Полтора
десятка лет без малого носило его по бескрайним сибирским
просторам, в какую только глухомань не забирался, чего только не
творил – и хорошего, и не очень. Но вот однажды, после
очередного сезона на приисках, добравшись до «Большой земли» и устроив
«отходную» по-старательски, Степан едва жив остался и вдруг понял, что девушка,
спасшая его от налетчиков, - это его шанс начать все с начала…
Захватывающий роман от мастера сибирской прозы!
Щукин, М.
Покров Заступницы : роман, повести / Михаил Щукин. –
М. : Вече, 2017. – 368 с. - (Сибириада. Собрание сочинений).
Тяжелой поступью шагает по необъятным просторам
Российской империи ХХ век, задувают от него злые ветры
грядущих революционных бед и перемен в судьбах людских.
Донеслись они и до небольшого городка Никольска, что
притулился возле Великого Сибирского стального пути. Именно
здесь круто поменялась жизнь молодого парня из затерянной в таежной глухомани
деревеньки Покровка. Именно здесь отыскал свою возлюбленную бывший вольно
определяющийся, командир охотников и ветеран японской войны. Эти люди
верили в свою звезду, в свою любовь, и заступница всех любящих не оставила их!

Составитель: гл. библиотекарь абонемента О.В. Корючкина ; ред. зав. ИБО Е.Н. Угланова.

