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Эта книга написана по мотивам
повести А. Куприна «Молох». Ее герои
переносятся из 19 века в наш 21 век.
Сегодняшние события происходят в
небольшом провинциальном городке
Чацке. Сюда, чтобы не оказаться под
следствием из-за помощи в краже денег из
крупного московского банка, приезжает
его бывший сотрудник Андрей Бобров.
Он устраивается на работу в филиал банка
«Счастливый». Вскоре из клиентских
ячеек начинают пропадать крупные
суммы денег. Головной банк присылает из
Москвы ревизора. Вор, испугавшись
разоблачения, начинает убирать
сообщников… Куда выведет лихо
закрученный сюжет, кто окажется вором
и убийцей?
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Эта книга – чудесная возможность
познакомиться с новыми произведениями
замечательного мастера отечественной
женской прозы. В ней представлены
повесть «И жизнь, и слезы, и любовь…» и
четыре рассказа.
Это – книга - воспоминание. По
словам автора она «пробежалась памятью
по своей жизни». Здесь она попыталась
дать себе ответ: удалась ли жизнь? Чего
она добилась? Что сбылось из того, о чем
мечталось?
И конечно эта книга о любви. В
повседневной будничной суете любовь –
луч света, ради нее стоит жить…

В этот сборник известного
шведского писателя вошли новеллы:
«Сделка всей жизни», «И с каждым
утром дорога домой становится все
длинней», «Себастьян и Тролль». Это
современные притчи, очень
своеобразные, своего рода сказки для
взрослых. Эти маленькие шедевры
наполнены печалью, любовью,
надеждой и верой. Автора волнуют
вопросы о смысле жизни, о смерти, о
том, что такое настоящая любовь и что
значит – быть человеком.
Не пожалейте времени, новеллы очень
короткие, но от них невозможно
оторваться, пока не прочтешь до конца.

В новом романе известного
российского фантаста земных детей
загадочным образом перебросили в другую
реальность. Они попадают в мир Сорока
Островов. В этом странном мире бродят
призраки, существуют странные ритуалы и
жизнь течет по правилам, напоминающим
детскую игру в войну. Но эта война
продолжается изо дня в день, и умирают в
этих битвах на картонных мечах по
настоящему… И только истинная дружба
помогает земным детям выжить в этой
войне.

