«Прочитай, не
пожалеешь»
Книжные новинки

Щукин, Михаил Николаевич.
Черный буран [Текст] : собрание сочинений / М. Н. Щукин. - Москва : Вече, 2014. - 376, [2] с. (Сибириада).
Экземпляры находятся: Н, Т, Си, З, За, М, Х, Нб, Аб, Кх.

•

1920 год. Некогда огромный и богатый
Сибирский край закрутила черная пурга
Гражданской войны. Разруха и мор,
ненависть и отчаяние обрушились на
людей, превращая - кого в зверя, кого в
жертву. Бывший конокрад Васька-Конь а ныне Василий Иванович Конев, ветеран
Великой войны, командир вольного
партизанского отряда, - волею случая
встречает братьев своей возлюбленной
Тони Шалагиной, которую считал
погибшей на фронте. Вскоре Василию
становится известно, что Тоня какоето время назад лечилась в
Новониколаевской больнице от сыпного
тифа. Вновь обретя надежду вернуть
свою любовь, Конев начинает поиски
девушки, невзирая на то, что Шалагиной
интересуются и другие, весьма
решительные люди… "Черный буран"
является непосредственным
продолжением уже полюбившегося
читателям романа "Конокрад".

Щукин, Михаил Николаевич.
Ямщина [Текст] : собрание сочинений / М. Н. Щукин. - Москва : Вече, 2014. - 428, [2] с. - (Сибириада)
Экземпляры находятся: Я, Ч, Т, С, З, У, Е, Нб, Аб, Кх.

•

Велика и необъятна Сибирь. Третью
сотню лет русские переселенцы
осваивают, изучают, обживают ее
бескрайние и щедрые земли. Много
всякого люда отправилось сюда в разное
время - кто за свободой, кто за
счастьем, кто за богатством.
Неспешны и рассудительны сибиряки,
со всеми находят общий язык - и с
пришлыми, и с коренными. Любое дело
миром решают. А если и случаются
здесь лихие люди, недолго им удается
зло творить - будь ты хоть ямщик,
хоть купец...Новый роман известного
сибирского писателя Михаила Щукина
безусловно доставит удовольствие всем
любителям художественной
исторической прозы.

Щукин, Михаил Николаевич.
Конокрад [Текст] : собрание сочинений / М. Н. Щукин. - Москва : Вече, 2014. - 316, [2] с. - (Сибириада)
Экземпляры находятся: К, Т, Ф, З, ХI, Б, О, Нб, Аб, Кх.

Стоит на великом сибирском
тракте шумный и бойкий городок
Новониколаевск. Пришлых людей
много, так что всякое случиться
может. Потому, когда у
полицмейстера Гречмана в один из
погожих зимних деньков увели тройку
гнедых скакунов, никто из
обывателей и представить не мог,
что это не обычная кража, а начало
самой настоящей, изощренной мести,
и что знаменитый конокрад ВаськаКонь вовсе тут ни при чем... В новом
романе известного сибирского
писателя Михаила Щукина удачно
соединились лихо закрученный сюжет
и великолепные, яркие картины
жизни Сибири начала прошлого века.
•

Заплавный, Сергей Алексеевич.
Мужайтесь и вооружайтесь! [Текст] / С. А. Заплавный. - Москва : Вече, 2012. - 413, [1] с. - (Во славу
Отечества).
Экземпляры находятся: Кх.

•

•

В название романа «Мужайтесь и
вооружайтесь!» вынесен призыв
патриарха Гермогена, в 1612 году
призвавшего соотечественников на
борьбу с иноземными
завоевателями. В народное
ополчение, созданное тогда
нижегородским старостой
Кузьмой Мининым и князем
Пожарским, влилась и сибирская
дружина под началом стрелецкого
головы Василия Тыркова.
Широкое художественное полотно,
созданное известным сибирским
писателем, рисует трагизм
Смутного времени и героизм сынов
Отечества.

Тумасов, Борис Евгеньевич.
Зори лютые [Текст] / Б. Е. Тумасов. - Москва : Ве-че, 2012. - 334, [1] с. - (Во славу Отечества)
Экземпляры находятся: Кх.

•

•

Русь начала XVI века. Идет жестокая
борьба за присоединение к Москве
Пскова и Рязани, не утихает война с
Речью Посполитой. Суров к
усобникам великий князь Московский
Василий III, и нет у него жалости ни
к боярам, ни к жене Соломонии — в
монастырь отправит ее. Станет его
женой молодая Елена Глинская —
будущая мать царя Ивана
Грозного…
Блестящий и пронзительный в своей
правдивости роман от мастера
исторического жанра!

Езерская, Елена.
Проклятье ростовщика [Текст] / Е. Езерская. - Москва : Вече, 2014. - 414, [1] с. - (Тайны дворянского
гнезда)
Экземпляры находятся: Т, З, Нб, Кх, Аб.

•

Князь Василий Мещерский проиграл в
карты всё своё состояние, имение и даже
жену. Теперь он разорён, и только
женитьба единственного сына князя на
старой и некрасивой дочери известного
петербургского ростовщика фон Бекка
может спасти его семью от позора и
нищеты. Однако случается невероятное —
спасение приходит от бывшего товарища
князя по боевому оружию. Счастливый
финал? Нет, это только начало истории —
ростовщик затаил смертельную обиду, и его
проклятье одного за одним настигает
членов княжеской фамилии. Удастся ли
снять проклятье старого ростовщика?
Будет ли Александра — внучка князя
Василия — счастлива? Читайте новую
книгу Елены Езерской — и тайна этого
дворянского гнезда откроется вам.
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