
Аксенов, Василий.    Московская сага / Василий 

Аксенов. - Москва : Изографус : ЭКСМО.  

 Кн. 1 Поколение зимы. - 2004. – 448 с. ;     

 Кн. 2 Война и тюрьма. - 2004. – 480 с. ; 

 Кн. 3 Тюрьма и мир. - 2004. – 560 с.  
 

Трилогия «Московская сага» была написана писате-

лем в начале 1990-х годов и экранизирована в 2004. 

Серию книг составили романы «Поколение зимы», 

«Война и тюрьма», «Тюрьма и мир». Их действие 

охватывает едва ли не самый страшный период в российской истории ХХ века - с начала двадца-

тых до начала пятидесятых годов. Семья Градовых, три поколения русских интеллигентов, прохо-

дит все круги ада сталинской эпохи - борьбу с троцкизмом, коллективизацию, лагеря, войну с фа-

шизмом и послевоенные репрессии. 

 

Иванов, Анатолий Степанович. Вечный зов : роман в 2-х кн. / 

А.С.Иванов; вступит. ст. Н. Еселева. - Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во 

 ( Б- ка сибирского романа).  

Кн. 1. - 1982. - 704 с. ;    Кн. 2. - 1982. - 880 с. : ил. ;     

 

Роман "Вечный зов" посвящен истории семьи Савельевых, выходцев из 

далекого сибирского села, обладателей сильных безудержных характеров. 

Это масштабное произведение, охватывающее огромные исторические 

события: 1905 год и Октябрьскую революцию, первую мировую и граж-

данские войны, Великую Отечественную войну и восстановление народ-

ного хозяйства и страны после разгрома фашистских захватчиков. В трудных судьбах героев на-

ходит выражение живая связь времен, от отцов к детям передается эстафета борьбы за справедли-

вость. На долю  членов семьи Савельевых выпали три войны, революция, становление нового 

строя... И все же они позволяют себе любить страстно и глубоко, а ненавидеть до последнего 

вздоха. 

 

 

Мойес, Джоджо (1969-).   Ночная музыка : [роман] / Джоджо Мойес ; [пер. 

с англ. О. Александровой]. - Москва : Иностранка : Азбука-Аттикус, 2015. - 

480 с. ; 19 см. - Загл. и авт. ориг.: Night music / Moyes Jojo. 

 

Старый обветшавший особняк расположен на берегу озера в живописном 

местечке недалеко от Лондона. И вокруг этого особняка, который местные 

жители называют Испанским домом, разгораются страсти. 

 Для Изабеллы Деланси, молодой вдовы с двумя детьми, – это убежище от 

бурь и невзгод жизни, обрушившихся на нее после неожиданной смерти го-

рячо любимого мужа. Для Мэтта Маккарти, который занимается ремонтом 

дома и одновременно пытается, безумно завышая свои расценки, выжить 

Изабеллу, – это шанс получить Испанский дом в собственность. Для Нико-

ласа Трента, застройщика, – это возможность создать на месте старого дома 

роскошный поселок для элиты. А Байрон Ферт пытается хотя бы временно 

обрести крышу над головой. Желания героев не совпадают. Как далеко они готовы зайти, чтобы 

добиться своего? Это история - о жизни, о детях, о любви, - увлекает с первых страниц  и оставля-

ет теплое и светлое чувство с ноткой грусти.  Впервые на русском языке! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Улицкая, Людмила Евгеньевна. Медея и ее дети : Роман / Л.Е. Улицкая. - 

Москва : ЭКСМО, 2003. - 288с.  

 

Медея и ее дети» Людмилы Улицкой – один из самых интересных опытов по-

строения нового «семейного романа». Здесь сошлось всё: и непревзойденное 

умение автора рассказывать истории частного человека, и свободное владение 

мифологическими пластами, и актуальность, и даже идейность. Главная ге-

роиня – бездетная Медея Синопли, тезка античной Медеи, – тоже своего рода 

божество для всей большой разветвленной семьи. Только она не убивает, а 

собирает, соединяет, склеивает своей кровью хрупкие внутрисемейные связи. 

 

 

 

 

 

 

Флэгг, Фэнни.    Рай где-то рядом : [роман] / Фэнни Флэгг ; [пер. с англ. 

М. Извековой]. - 

Москва : Фантом Пресс, 2018. - 384с. ; 20 см. - Загл. и авт. ориг.: Can't wait 

to get to heaven / Fannie 

Flagg. 

 

«Рай где-то рядом» — новая книга Фэнни Флэгг, чей роман «Жареные 

зеленые помидоры в кафе «Полустанок»» для многих является одной из 

самых любимых книг. Фэнни Флэгг — редкая по нынешним временам пи-

сательница, она пишет нежные, добрые и мудрые книги, которые затраги-

вают лучшие струны в душе человека. 

Жизнь — очень странная штука. Только что неутомимая Элнер взобра-

лась на фиговое дерево, чтобы собрать сладких спелых плодов, а в сле-

дующий миг она уже энергично общается с Господом Богом и обитателями 

Рая. Рай, как выясняется, совсем рядом, у нас под боком — среди людей, 

которых мы любим и которым нужна наша помощь. Новый роман знамени-

той писательницы — очередное доказательство того, что Фэнни Флэгг была отправлена на землю 

для того, что писать чудесные, добрые книги, в которых нет ни единой фальшивой ноты. 

 

Халфина, Мария Леонтьевна.    Мачеха : [повести, рассказы] / Ма-

рия Халфина. - Москва : Вече, 2014. - 352 с. ; 21 см. - (Сделано в СССР. 

Любимая проза).  

 

В семью Павла Олеванцева неожиданно приходит известие, что 

осиротела его восьмилетняя дочь Света от другой женщины, которую 

Павел когда-то любил. О существовании девочки Павел не знал, не 

могла об этом знать и его жена Шура. Непросто решиться принять ре-

бенка в свой дом. Павел оказался в очень сложной ситуации: он давно 

женат на другой, у него растут свои дети: сын Юрка и дочь Алёнка. 

Несмотря на это, вместе с женой Шурой они решили взять девочку к 

себе. Но гораздо труднее окажется расположить девочку к себе, вер-

нуть ей радость детства и веру в то, что она не одинока. Свою новую 

маму Света вначале принимать отказывается. Обстановка в семье сло-

жилась напряженная. Шура прониклась состраданием к несчастной де-

вочке, но Света слишком глубоко замкнулась в себе. Однако со време-

нем терпение и любовь помогли Шуре преодолеть все трудности и 

сделать так, чтобы девочка сама назвала мачеху матерью 


