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Сухбат Афлатуни
Поклонение волхвов
Три части романа — три эпохи русской истории,
объединенные довольно причудливой историей семьи
Триярских и еще более необычной историей
мистической секты «рождественников» или «волхвов»
(отсюда, собственно, и вынесенное в заголовок
«поклонение»).
Две эти линии прослеживаются и во времени
(от смерти Пушкина до 1990-х годов), и в пространстве
(от Петербурга до Японии).
Книга имеется в филиале ЦГБ (Кузнецова, 10)

Петр Алешковский (Лауреат 2016 года!)
Крепость
Главный герой романа — археолог Иван
Мальцов ведет раскопки в старинном русском городке,
пишет книгу об истории Золотой Орды и сам —
подобно монгольскому воину из его сновидений —
бросается на спасение древней Крепости, которой
грозит уничтожение от рук местных нуворишей и
столичных чиновников.
Книга имеется в филиале ЦГБ (Кузнецова, 10)

Сергей Лебедев
Люди августа
1991 год. Август. На Лубянке свален бронзовый
истукан. В эти эйфорические дни обычный советский
подросток получает необычный подарок - втайне
написанную бабушкой историю семьи.
Попытка разгадать эту тайну станет судьбой. Лишь
повторив чужую судьбу до конца, он поймет, кем был
его дед. Поймет в августе 1999-го…

Александр Мелихов
И нет им воздаяния
Яков Абрамович Каценеленбоген, вернувшись из
лагеря, живет в североказахстанском шахтерском
поселке. Он — Учитель с большой буквы. Однако рядом
с этим общим любимцем живет образ Еврея — хитрого,
трусливого, жадного… И сын Якова Абрамовича —
Левка — всеми силами старается доказать, что он не
такой.

Леонид Юзефович
Зимняя дорога
Новая книга Леонида Юзефовича документальный
роман, который рассказывает о малоизвестном эпизоде
Гражданской войны в России — походе Сибирской
добровольческой дружины из Владивостока в Якутию в
1922–1923 годах.
Белый генерал А. Н. Пепеляев и анархист И. Я.
Строд. В центре книги их трагическое противостояние
среди якутских снегов, история их жизни, любви и
смерти.
Книга имеется в филиале ЦГБ (Кузнецова, 10)

Борис Минаев
Мягкая ткань. Книга 1. Батист, Мягкая ткань. Книга 2. Сукно
«Батист», «Сукно» – образ «ткани», из волокон
которой сплетена и человеческая жизнь, и всемирная
история – это и любовь, и предательство, и жажда
жизни, и неотвратимость смерти. Герои романа –
обычные люди дореволюционной России, которые
попадают в западню исторической катастрофы,
но остаются людьми, чья быстротекущая жизнь похожа
на вечность.

