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великою душой», «Не было хлеба, матушка 

пела, вот потому я остался живой и др.), но 

он не только поэт и драматург, а ещѐ и заме-

чательный прозаик. «Иное время» Книга-

отчѐт за прожитую жизнь, но в ней жизнь не 

отдельного человека, а жизнь России, это 

монолит, воздвигнутый во славу России. 

Здесь объяснение того, почему мы непобеди-

мы, здесь честное признание недостатков 

наших, но и уверенность в их преодолении. 

И главное для писателя - эта книга берѐт в 

плен с любой страницы, она интересна не сюжетными ходами, а 

тем, что в ней сама жизнь: взросление автора в судьбе родины. 

Это размышления поэта «о времени и о себе». Книга представляет 

большой интерес для людей, которые неравнодушны к истории 

своей страны, к людям, которые эту историю «делали». Глубина 

философского осмысления времени, глубина чувств, юмор и 

грусть, доброта и неравнодушие делают книгу притягательной 

для читателя, вызывают восхищение человеком, написавшим еѐ.  

 

Официальный сайт «Роман-газеты» - http://roman-

gazeta-1927.ru 
 

В следующих выпусках читателей «Роман-газеты» ждѐт встре-

ча с мемуарами знаменитой Марией Бочкарѐвой – командира женского 

«батальона смерти», отличившегося в Первую мировую войну. На 

страницах журнала будет опубликована новая проза известных русских 

писателей, в том числе роман нашего земляка  Владимира Ситникова 

«Золотой час Эскулапа», рассказывающий о жизни небольшого сибир-

ского города с послевоенных времѐн до наших дней.  

Будут также опубликованы новые произведения Алексея Варла-

мова «Мысленный волк», сборник рассказов Владимира Карпо-

ва, роман Михаила Тарковского «Замороженное время», романы и по-

вести Александра Проханова, Владимира Личутина, Евгения Шишки-

на, рассказы Елены Родченко и повесть русскоязычной писательницы 

из Австралии Елены Пустовойтовой, сборник прозы современных бело-

русских писателей, другие интересные произведения на самые разные 

темы. 

19 



тив,  авторская задумка. 

До краѐв наполнено время великорецких крестоходцев, бо-

гата духовными поисками «неделя в  раю». Причѐм, не столько 

делами, трудностями – физическими, бытовыми и пр. – а 

«себявыпрямлением», «заглядыванием внутрь себя», 

«самопроверкой». 

Художественно и реалистично изображѐнное нелѐгкое 

«коромысло на плечах» – этот прекрасный образ жизненной но-

ши, – вызывает не слезливое ощущение сочувствия, а, скорей на-

оборот, веру в русский характер, чувство благодарения за сопри-

частность к его православному духовному взращиванию. 

 

Лобанов, М.  Дух по-прежнему тревожен.. [Текст] : ро-

ман / Михаил Лобанов // Роман-газета. - 2016. - № 15. - С. 2-

111. 

Сергей Тимофеевич Аксаков, как и 

его сыновья Константин и Иван, — ярчай-

шие представители течения, получившего 

название «славянофильства», — оставили 

значительный след в русской культуре и об-

щественной жизни. Любовью к родной земле 

и ее истории исполнены самые значительные 

произведения С. Т. Аксакова «Семейная хро-

ника» и «Детские годы Багрова-внука», во-

шедшие в сокровищницу русской литерату-

ры XIX века. Известный критик и литерату-

ровед Михаил Лобанов проникновенно повествует о жизни этой 

удивительной семьи и прежде всего ее главы — Сергея Тимофее-

вича, о той неповторимой теплоте и искренности, которые были 

свойственны их отношениям.  

 

Скворцов, К.  Иное время [Текст] / Константин Сквор-

цов // Роман-газета. - 2016. - № 16. - С. 1-80. 

Константин Скворцов, кто он? Что мы знаем о Константине 

Васильевиче Скворцове? Прекрасный поэт, многие его строки 

стали хрестоматийными («Не может быть родина малой с такой 
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«Роман-газета» — самый популярный, самый 

массовый журнал художественной литературы в Рос-

сии. В 2017 году он отметит 90-летний юбилей.  
 

«Роман-газета» — российский литературный журнал, 

долгие годы открывающий для читателей двери в современ-

ную прозу и поэзию. В былые времена он издавался миллион-

ными тиражами, по нему массовый читатель судил о состоя-

нии отечественной литературы.  

 

Все значительные произведения отечественной литературы 

– от Горького и Шолохова до Солженицына и Распутина – печата-

лись и печатаются в этом журнале. На страницах «Роман-газеты» 

также публикуются исторические романы, литературоведческие 

исследования, «забытая» и малоизвестная проза писателей 

«Русского мiра», тематические сборники современных мастеров 

слова. В рубрике «Дела литературные»  рассказывается о важных 

событиях в литературном мире. В рубрике «Литературная провин-

ция» — о том, как живут и работают писатели в российской 

«глубинке». 

 

          «Роман-газета» — единственный в России литературно-

художественный журнал, выходящий два раза в месяц. 24 вы-

пуска в год, 12 – в полугодие. 
         

Журнал интересен всем, кто любит литературу. Он пред-

ставляет всѐ многообразие современной российской прозы. Его 

выписывают читатели во всех регионах России, областные, район-

ные, муниципальные библиотеки, высшие и средние учебные за-

ведения .  Немало  подписчиков  и  за  рубежом.  

            

Читайте «Роман-газету», и вы будете в курсе 

всех новинок русской литературы!  
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Всем читателям нашей библиотеки, обладающим тягой 

к чтению российской прозы и стремлением расширять свои 

познания в области отечественной литературы, мы предлага-

ем возродить традицию знакомства с творчеством современ-

ных мастеров пера с помощью «Роман-газеты».  

 

Поляков, Ю.  Любовь в эпоху перемен [Текст] : роман / 

Юрий  Поляков // Роман-газета.—2016.—№ 1. 

"У любви, как и у жизни, должно быть только начало. Ко-

нец любви — это даже не смерть. Гораздо хуже." 

Юрий Поляков 

Новый роман одного из самых популярных современных 

российских писателей – это увлекательное, 

исполненное юмора и точных житейских 

наблюдений, описание жизни России в 

«переломное» время крушения прежних и 

поиска новых идеалов. 

Роман "Любовь в эпоху перемен" оправды-

вает свое название. Это история сложной 

противоречивой любви, пронзившей всю 

жизнь главного героя - Гены Скорятина, 

главного редактора продвинутого ежене-

дельника "Мымра". Это тонкое повествова-

ние об отношениях с тремя главными жен-

щинами его судьбы - Мариной, Зоей и Алисой. И одновременно 

это первая в отечественной литературе честная попытка разо-

браться в эпохе Перестройки, понять ее тайные пружины, светлые 

и темные силы. Впрочем и нынешняя Россия обрисована в луч-

ших традициях критического реализма. Как всегда, читателя ждет 

встреча с неповторимым стилем автора: острым сюжетом, неожи-

данными сравнениями, меткими словечками, разящей иронией и 

яркими эротическими метафорами… Одним словом, новый роман 

сохраняет и развивает все те качества, за которые любят прозу 

Ю.Полякова ценители изящной словесности. 
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клуба детективов, автор публицистических и художественных 

книг. Лауреат многих премий.  

В писательство ему дорогу открыл Виктор Петрович Ас-

тафьев. Так получилось, что он прочитал  первую повесть Алек-

сандра Купера  «Золотой жук». Сделал ряд замечаний, но сказал: 

«Тебе надо писать». 

 

Крупин, В.Н. Неделя в раю [Текст] : повесть / Владимир 

Крупин // Роман-газета. - 2016. - № 14. - С. 1-80 . 

«Тот зря прожил жизнь, кто не был на Великорецком Кре-

стном ходе». 

Владимир Крупин 

 

Повесть  известного русского писателя Владимира Крупина 

«Неделя в раю» захватывает читателя и 

никак не хочет отпускать. 

Давно известно,  что соз-

дать  хорошее произведение можно только 

тогда, когда пишешь о предмете, хорошо 

и з у ч е н н о м .  П р и  о т с у т с т в и и 

же  осведомлѐнности о нѐм,  не спасает ни 

талант, ни ум:  такое повествование  будет 

иметь разве что  риторическую красоту, но 

л и ш и т -

ся  и  художественного  достоинства,   и 

ученой цены, если  была цель написать что

-нибудь в научном  роде. 

Владимир Крупин  не только досконально знает исто-

рию  Крестных ходов – этих «молитв ногами», но и сам – неодно-

кратный их  участник. Потому-то его произведение и не оставляет 

читателя равнодушным. 

В повести нет ни дат, ни перечня общественных событий, 

нет нарочитых в назидательном тоне  указаний на проблемы вче-

рашние и нынешние… 

Но это только лежащее на поверхности их отсутствие. 

На самом деле   всѐ вместило междустрочье, лейтмо-

17 



«Мать-мачеха» Дмитрий Золушкин. Детство его кончилось в годы 

Великой Отечественной войны. Пора возмужания, поиски своего 

места в жизни совпали с днями победы. Скромный деревенский 

паренек чувствует в себе пробуждение поэтического дарования. 

Закончив службу в армии, он поступает в один из творческих ин-

ститутов Москвы и хочет быть поэтом. Но избранный им путь не-

легок. Жизнь ставит молодого героя перед необходимостью ре-

шать сложные проблемы. Он переживает большую душевную 

травму. В романе содержатся интересные раздумья автора о твор-

ческом процессе, об искусстве поэзии, о месте поэта в жизни на-

рода.  

 

Купер, А.  Таймери [Текст] : роман / Александр Купер // 

Роман-газета.—2016.—№  13. 

Проза Александра Купера ворва-

лась в современный литературный кон-

текст довольно неожиданно, существовала 

в нѐм непредсказуемо и, найдя свою ни-

шу, заняла еѐ прочно и комфортно.  

В «Таймери» Александра Купера 

органично сплетены притча и приключе-

ние. Действие повести «Таймери» разво-

рачивается где-то на краю земли, может 

быть — на севере России. Вялое течение 

жизни Димичела, скучающего и рефлекси-

рующего олигарха, отошедшего от дел, 

прерывает путешествие в тайгу, на ма-

ленькую реку, туда, где не берет сотовая связь и помощи ждать 

неоткуда. В эти глухие места Димичел летит вместе с возлюблен-

ной Катрин и сыном-подростком. В отрыве от цивилизации герой 

один на один вступает в схватку с большой и сильной рыбой тай-

менем, но скорее — с собственной гордыней. Кто победит? И ка-

кова цена некоторых наших побед?..  

Александр Купер (настоящая фамилия  Куприянов) - Рос-

сийский журналист, писатель, медиа-менеджер, главный редактор 

газеты «Вечерняя Москва» (с 2011 года). Член Международного 
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Беседин, П.  Воскрешение мумий [Текст] : повесть / 

Платон Беседин // Роман-газета. - 2016. - № 2. - С. 52-75. 

После прочтения повести Платона Беседина, и без того 

многозначительное ее название можно трактовать как угодно. На-

пример, в историко-политическом ключе: мол, автор воспринима-

ет возвращение Крыма в Россию как «воскрешение мумий». Мож-

но и в исповедальном — как некое возвращение личных невроти-

ческих страхов (впрочем, после столь мощного «приема на 

грудь», произошедшего в начале повести, даже у самого крепкого 

спортсмена могут всплыть на поверхность подсознательные 

«триллеры»). Стилистически, да и с точки зрения фабульной мо-

дели повесть восходит к Эдуарду Лимонову (так сказать, 

«ночная» ее часть) и к переводной прозе битников, вспоминается 

и «Санькя» Захара Прилепина.  

Итак, «воскрешение мумий» происходит в ночь кошмаров: 

герой, с тяжелой, отравленной алкоголем головой, находит му-

миеподобный полутруп, а тот оказывается просто иссохшим, не-

молодым пьяницей. Мумия-полутруп не только оживает, но еще 

и, как выясняется, будучи обитателем элитной центральной квар-

тиры (видимо, сбереженной владельцем от лучших времен сева-

стопольской истории), в благодарность за свое воскрешение снаб-

жает героя, у которого грабители-кавказцы отняли обувь, старыми 

ботинками и даже кое-какими смятыми денежными купюрами. 

произведение слегка разбавлено темой русско-украинских отно-

шений, а иногда и вовсе перекликается с какой-то мистикой, уже 

не имеющей ни малейшего отношения к политике. Но все эти 

вкрапления не уродуют скелет произведения, а, напротив, являют-

ся для него мясом, без которого текст был бы не живым организ-

мом, а… мумией.  

Герой повести Платона Беседина, безусловно, не самый 

идеальный человек: и на выпивку падок, и характер у него не же-

лезный, и мозг далеко не всегда соображает быстро и правильно; 

зато – с сердцем, которое не просто колотится в груди с целью 

жизнеобеспечения хозяина, но и на человеческие поступки спо-

собно подталкивать. А в наше время ой как нелегко быть Челове-

ком!  
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Тимофеев, А.  Медь звенящая [Текст] : повесть / Андрей 

Тимофеев // Роман-газета. - 2016. - № 2. - С. 4-31. 

Тема в повести поднята серьѐзная  – путь каждого человека 

к Богу.  

В повести три главных героя: преподаватель литератур-

ного института профессор Дубов, его бывшая жена Елена, его сту-

дентка Настя. 

Профессор – человек странный. Лет в 27 он неожиданно, 

через увлечение христианской литературой, пришѐл к религии и 

стал ревностным поборником не то чтобы христианства, но цер-

ковных ритуалов. В тот же год в стенах церкви он и познакомился 

со своей будущей женой Еленой. Отношения между ними, по опи-

санию молодого автора, складывались довольно странно. Сначала 

Елена настойчиво  добивается главного героя, даже когда Дубов 

не особенно хочет с ней встречаться. Потом, когда они пожени-

лись и обвенчались, Елене стало казаться, что муж уделяет ей ма-

ло внимания, больше думая о религии и церкви.  

Елена бросила Дубова, прожив с ним совсем мало. 

Прошло 10 лет. Елена тяжело заболела раком, и Дубов взял еѐ к 

себе, чтобы ухаживать за ней. В это время в него влюбляется сту-

дентка Настя и начинает активно присутствовать в жизни профес-

сора, помогая ему ухаживать за женой...  

 

Бакулин, М.  Петр Иванович [Текст] : роман / Миро-

слав Бакулин // Роман-газета. - 2016. - № 3. 

- С. 3-63. 

Книги сибирского писателя Мирослава Баку-

лина – это всегда очень самобытная и яркая 

проза. В них всегда мощно проступает его 

необычная личность, верящая и доверяющая 

Богу. Роман «Петр Иванович» - не исключе-

ние.  

Новый роман писателя погружает читателя в 

мир людей православной веры, в небольшой 

скит среди сибирской тайги, где деревенские 
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наградить ленту Мебиуса. Одну из самых 

больших загадок современности. Возможно, 

именно лента Мебиуса скрывает в себе загад-

ки взаимодействия всего существующего в 

нашей Вселенной. У этой фигуры есть зага-

дочные свойства и вполне реальные области 

применения.  

Лента Мебиуса является одной из самых необыкновенных гео-

метрических фигур. Несмотря на ее необычность, ее легко сделать в 

домашних условиях. 

Интерес вызывает уже само открытие ленты. Два математи-

ка, несвязанных между собой, открыли ее в одном и том же 1858 году. 

Этими открывателями были Август Фердинанд Мебиус и Иоганн Бене-

дикт Листинг. 

Модель ленты Мѐбиуса может легко быть сделана: для этого 

надо взять достаточно длинную бумажную полоску и склеить проти-

воположные концы полоски, предварительно перевернув один из них.  

Некоторые считают, что эта загадочная геометрическая фи-

гура - прообраз перевернутой восьмерки-бесконечности, на самом деле 

это неверно. Этот символ был введен для использования намного рань-

ше, чем была открыта лента Мебиуса. Но сходность смысла этих фи-

гур определенно есть. Мистики называют ленту Мебиуса символом 

двойственного восприятия единого. Лента Мебиуса словно говорит о 

взаимопроникновении, взаимосвязанности и бесконечности всего в на-

шем мире.  

 

Солоухин, В. Мать-мачеха [Текст] : роман  / Владимир 

Солоухин // Роман-газета. - 2016. - № 12. - С. 1-96 . 

Одно из лучших произведений класси-

ка советской и российской литературы не 

переиздавалось более полувека. Действие 

романа относится к концу сороковых годов. 

Главный герой – молодой талантливый поэт, 

студент Литературного института, становит-

ся свидетелем и участником драматических 

событий, заставивших его переосмыслить 

взгляды на жизнь. 

Герой романа Владимира Солоухина 
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наниями, своими переживаниями, своими оценками и версиями 

случившегося в последние три десятилетия. Устная история полна 

мифов, она субъективна. Но эти мифы тем и интересны, что про-

ливают свет не только на официальную историю совка, 

но и раскрывают его психологию, позволяют увидеть его ком-

плексы, его фантазии, обычную жизнь, его мировоззрение 

в грубом, необработанном, естественном виде. 

Охват романа широк. Настолько, что можно сказать, что 

в нем есть все: история советского быта и любви, разбитная 

и беспорядочная жизнь 90-х, относительно спокойная, застывшая 

эпоха 00-х, подающая надежды современность. Перед читателем 

простые судьбы: несостоявшаяся медицинская карьера Бориса Ар-

кадьевича, прерванная научная стезя Кости Лобова, беспорядоч-

ная, академически — грантовая — его тестя. Все радости 

и горести советской и постсоветской эпохи. Весь музыкальный 

фон — от «АББА» и битлов с Эллой Фицджеральд до советского 

комсомольского романтизма и незабываемой лирики («Счастье 

мое, я нашел в нашей встрече с тобой…»). Масштаб действия 

от Подмосковья до Болгарии и Лондона. 

 

Мурашев, С. Ленты Мебиуса [Текст] : роман / Сергей 

Мурашев // Роман-газета.—2016.—№ 11.—С. 1-96. 

Яркий молодой прозаик из г. Карго-

поль Сергей Мурашев обладает редким в 

наши дни даром: он не только слышит, но и 

стилистически блестяще воспроизводит 

речь своих земляков. Драматизм полуни-

щенской жизни северной глубинки сочета-

ется в романе с философским осмыслением 

судьбы трудового русского человека. Это 

роднит Сергея Мурашева с классиками 

«деревенской прозы»: Беловым, Астафье-

вым, Абрамовым. Роман отмечен престиж-

ными премиями. 
Что такое лента Мебиуса? 

Волшебная, нереальная - это все эпитеты, которыми можно 
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грешники и праведники станут вашими спутниками. Экспрессив-

ный финал позволяет самым неожиданным образом переосмыс-

лить коллизию повествования. 

Хотя в нем есть свои действующие лица (три монаха и че-

ловек, находящийся на грани жизни и смерти), все в романе про-

никнуто авторским духом, его системой ценностей, иронией, фи-

лософией и прочее, и прочее… Герои книги поставлены автором в 

ситуацию, когда все они оказываются в некотором ограниченном 

пространстве – дальнем скиту посреди дремучей тайги. Герои, а 

вместе с ними и читатель, остро ощущают присутствие рядом с 

собой, в своей жизни Бога. Им дается уникальный шанс переос-

мыслить свою жизнь, заглянуть внутрь себя, задуматься о вечных 

вопросах. Книга Мирослава Бакулина получилась очень необыч-

ной, может быть даже в чем-то спорной, но точно никого не ос-

тавляющей равнодушными. Она адресована самому широкому 

кругу читателей.  

 

Басова, Л.  Синие звезды Европы, зеленые звезды Азии 

[Текст] : роман / Людмила Басова // Роман-газета.—2016.—№ 

4.—С. 3—71. 

Людмилу Басову читатели знают по книгам 

"Каинова печать", "Предтеча любви", 

"Откройте форточку, господа!" и другим. 

Одна из первых ее повестей, "Зойка и паке-

тик", изданная 100-тысячным тиражом в из-

дательстве "Детская литература" (ДетГИз) 

еще в СССР, была рекомендована Мини-

стерством образования для внеклассного 

чтения. До настоящего времени во многих 

школах в самых отдаленных уголках России 

проходят Уроки доброты по этому произве-

дению, а отклики находят автора уже в Интернете. Рассказ 

"Черепашка" включен в Хрестоматию по литературе для учащих-

ся 6-11 классов Департаментом образования Владимирской облас-

ти. Известна Л.Басова и как переводчик. В ее переводах выходили 

в самых престижных советских изданиях произведения таджик-
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ских писателей. 

Роман "Синие звезды Европы, зеленые звезды Азии" рас-

сказывает о гражданской войне в Таджикистане, о судьбах тех, 

кто после развала Союза не по своей воле в одночасье оказался за 

границей, о любви двух немолодых, много переживших людей. А 

еще о том, как страшна и чем чревата межнациональная и межэт-

ническая рознь.  

Поистине чудом героине романа удалось вырваться из ох-

ваченного гражданской войной Таджикистана. Но как сложится еѐ 

жизнь в нищей, разорѐнной экономическими «реформами» рос-

сийской глубинке?  

 

Морозов, Б.  Игра по правилам, без правил [Текст] : ро-

ман / Борис Морозов // Роман-газета.—

2016.—№ 5.—С. 3-78. 

Борис Федорович Морозов родился в 1940 

году в Киргизии, в селе Каганович. Работал 

геологом. Печатался во многочисленных ли-

тературно-художественных журналах и аль-

манахах. Член Союза писателей России. Лау-

реат нескольких региональных литературных 

премий. 

Роман об интересных людях русской провин-

ции, жизнь одного учреждения на переломе 

веков, многолетнюю дружбу троих молодых ученых, и  как под 

конец «лихих 90-х» с удивлением обнаруживают, что из сердец 

ушла доброта, и прежним отношениям места нет. 

 

Замшев, М.   Весенний репортаж [Текст] : роман / Мак-

сим Замшев // Роман-газета. - 2016. - № 6. - С. 1-80. 

Новый роман писателя и литературного критика Максима 

Замшева «Весенний репортаж», опубликованный в «Роман-

газете», рассказывает о недавних событиях, случившихся на Ук-

раине. 

Канва событий проста: российский тележурналист отправ-

ляется в Киев для выполнения важнейшей миссии — ему предсто-
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вкус слова. Точен, сжат, весел. Его абсурд, 

к счастью, не вызывает ужаса. Он слишком 

здоровый человек для этого. Стихия пло-

щадного, народного юмора свободно пле-

щется в его рассказах… Это и сегодняшний 

день, и это вечный народный юмор, и некое 

русское раблезианство. Юмор — вообще 

достаточно редкое свойство писателя, 

а добрый юмор Кондрашова ещѐ более ре-

док…». 

Действие романа происходит в Моск-

ве, в наши дни. Описывая будни журналистского коллектива од-

ной редакции, автор воссоздаѐт коллективный психологический 

портрет поколения, вступившего в жизнь после развала СССР. 

Герои Александра Кондрашова пытаются утвердить себя в 

«рыночной» реальности, но убеждаются, что эта реальность про-

тиворечит нормальным человеческим устремлениям и надеждам. 

Советская эпоха со всеми ее взлетами и падениями — это 

все еще живое прошлое, это те воспоминания, та быль, которая 

до сих пор терзает умы и сердца. Мы живем в постсоветской Рос-

сии. И эта приставка «пост» — указывает на то, что пуповина, 

связывающая нас всех с тем временем, еще не разорвана, и диалог 

не закончен. 

Собственно об этом, о причудливом переплетении совет-

ского и постсоветского, о посмертном существовании, 

не то затонувшей как Атлантида, не то просто скрывшейся 

от грешных глаз, как небесный град Китеж, страны рассказывает 

новый роман А. Кондрашова «Говорит Москва». Роман о том, как 

жила, крепла и разрушилась Родина совка, о плюсах и минусах 

той эпохи, о стране которая сменила ее и людских судьбах, кото-

рые их соединили. 

«Говорит Москва»" - это устная история. Современная рос-

сийская жизнь и ее осмысление, путешествие к ее истокам, пред-

ставлены читателю не в отстраненном, холодном рассудочном ав-

торском повествовании, а в горячечном, эмоциональном многого-

лосье героев книги, которые делятся с читателем своими воспоми-
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в наше время? За семью окладами? У многих, 

должно быть, так. Но есть и другие. «Каждый 

настоящий мужчина должен побывать на 

войне», – отвечает на это заданное самому 

себе «зачем» автор повести и он же еѐ герой, 

«контрабас», или контрактник, служащий по 

контракту. Признание искреннее, оно – суд 

совести. Внутренняя, нравственная потреб-

ность – ясно, без прикрас, видеть изнанку и 

себя, и событий. Всѐ, что его убивает, делает 

его только сильнее. По-мужски. Эта повесть – честный, открытый 

разговор и рассказ, голос, которому по внутреннему требованию 

необходимо высказать голую правду. 

        С первой же фразы задан жѐсткий, железный тон, кото-

рый, не ослабевая, звучит на протяжении всего повествования. И 

сразу же возникает ощущение неподдельности, невыдуманности 

происходящего – реализм деталей, будни и быт живущих и служа-

щих по контракту в этом несчастном, полуразрушенном городе, 

где всѐ ещѐ по сути дела идѐт война. Каждый день – подрывы, об-

стрелы, похищения людей, убитые и раненые. Подлинность доку-

мента, насыщенного подробностями, которые выдумать невоз-

можно. 

    Удачна композиция повести: события, увиденные глаза-

ми героя, чередуются вставками из оперативных сводок или рас-

сказами очевидцев. Такое построение придаѐт повествованию ещѐ 

большую силу достоверности. Повесть заключена в рамки одного 

календарного года.  Но это как бы центральный год жизни автора, 

пик, где сжато и сосредоточено в наивысшей напряжѐнности всѐ 

прошлое его и будущее. Именно тут, в этот «чеченский» год, ему 

с предельной ясностью открылось – кто он  сам, его понимание 

жизни, правда, своя правда, как она есть.  

 

Кондрашов, А. Говорит Москва... [Текст] : роман / 

Александр Кондрашов // Роман-газета. - 2016. - № 10. - С. 3-96. 

Когда-то Фазиль Искандер написал о Кондрашове слова, 

которые актуальны и сегодня: «Александр Кондрашов чувствует 
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ит встретиться с человеком, который должен 

передать на российское телевидение сведения 

об истинных причинах евромайдана. 

Тема Украины сегодня — едва ли не 

самая животрепещущая. А потому неудиви-

тельно, что автору захотелось проанализиро-

вать один из наиболее актуальных вопросов: 

почему люди, до этого прекрасно общавшие-

ся, вдруг стали врагами? Впрочем, «Весенний 

репортаж» не имеет никакой документальной 

основы: разворачивающаяся в нем история придумана от начала и 

до конца, а совпадения случайны. 

Все, что бросается в этой книге в глаза поначалу — всего 

лишь этакая обертка. Потому что, копнешь чуть поглубже, вчита-

ешься повнимательнее, и тут же становится понятно: на самом 

деле Украина тут — фон. И война — фон, как и весь соответст-

вующий антураж — все эти камуфляжи, слежки, лесные тропы, 

тайные встречи в кафе на Крещатике, потому как всего этого за-

просто могло и не быть. Точнее могло быть легко заменено на что

-то совершенно другое. И это — очевидно спланированное авто-

ром понимание. 

Складывается ощущение, что Замшеву очень хотелось, что-

бы читатель осознал: все конфликты, подобные тем, что сущест-

вуют сегодня между русскими и украинцами, можно решить толь-

ко через любовь и взаимопонимание, то есть только на уровне 

«человек — человек», а не «политик — политик». А эта самая лю-

бовь не имеет никаких границ. Поэтому и речь в его книге, конеч-

но, не только об Украине, а о любой точке на нашей планете: ис-

тория «Весеннего репортажа» разворачивается у Замшева не толь-

ко в Киеве, но и, скажем, в Москве. 

Эти подробности, впрочем, выдают основную сюжетную 

линию «Весеннего репортажа»: в Киеве главного героя ждет чере-

да головокружительных приключений, кардинально изменивших 

не только его жизнь, но и жизнь его близких. Так что уже даже и 

не поймешь: репортаж весенний, потому, что происходит в кален-

дарную весну, или потому, что никакие обстоятельства не могут 
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помешать рождению большой любви. Однако — не важно. Сюжет 

Замшева в любом случае захватывает и, что не менее важно, дела-

ет это честными способами — то есть за счет умения автора 

складно рассказывать историю и, несмотря на скользкую тему, не 

опускаться до уровня агитки. 

Складывается ощущение, что Замшеву очень хотелось, что-

бы читатель осознал: все конфликты, подобные тем, что сущест-

вуют сегодня между русскими и украинцами, можно решить толь-

ко через любовь и взаимопонимание. 

 

Пронин, В.  Затмение [Текст] : Из хроники лихих девя-

ностых / Виктор Пронин // Роман-газета. - 2016. - № 7. - С. 3-

96. 

Виктор Алексеевич Пронин — известный 

русский писатель детективного жанра, автор 

многих известных произведений. Окончил 

Днепропетровский горный институт в 1960 

году, работал на заводе «Запорожсталь», за-

тем журналистом. В середине 1960-х начал 

писать прозу. Свою первую повесть 

«Симбиоз» отправил сначала в «Новый мир» 

Твардовского, затем в «Октябрь» Кочетова. 

Оба обещали еѐ опубликовать, но передума-

ли. В итоге повесть вышла отдельным изда-

нием под названием «Продолжим наши иг-

ры» (1987). Первая опубликованная книга — «Слепой 

дождь» (1968). Работал в отделе морали и права журнала 

«Человек и закон». 

Остросюжетное произведение любимого народом автора 

знаменитого «Ворошиловского стрелка» отвечает самым строгим 

требованиям, предъявляемым к жанру детектива. Опытный сы-

щик расследует на первый взгляд бессмысленные убийства. 

Роман произведет достойное впечатление на любителя дан-

ного жанра. Зачаровывает внутренний конфликт героя, он стал 

настоящим борцом и главная победа для него - победа над собой. 

Сюжет произведения захватывающий, стилистически яркий, ин-
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тригующий с первых же страниц. Существенную роль в успеш-

ном, красочном и динамичном окружающем мире сыграли умело 

подобранные зрительные образы. Попытки найти ответ откуда в 

людях та или иная черта, отчего человек поступает так или иначе, 

частично затронуты, частично раскрыты. Не часто встретишь, 

столь глубоко и проницательно раскрыты, трудности человече-

ских взаимосвязей, стоящих на повестке дня во все века. Мягкая 

ирония наряду с комическими ситуациями настолько гармонично 

вплетены в сюжет, что становятся неразрывной его частью. Гра-

мотно и реалистично изображенная окружающая среда, своей жи-

вописностью и многообразностью, погружает, увлекает и будора-

жит воображение.  

 

Осипов, В.  Корифеи [Текст]: из воспоминаний / Вален-

тин Осипов // Роман-газета.—2016.—№ 8. 

Известный общественный деятель, издатель, 

литературовед, исследователь творчества Шо-

лохова рассказывает о своих встречах с вы-

дающимися современниками: Никитой Хру-

щѐвым, Михаилом Шолоховым, Юрием Гага-

риным и другими историческими личностями. 

В каждом из них автор открывает и описывает 

что-то новое, неожиданное и неизвестное чи-

тателям. 

Необычность мемуаров В.Осипова в том, что 

это не отчет автора, отдавшего 60 лет своей 

жизни журналистике, книгоизданию и литературе. Это мемуарные 

портреты авторитетных для него современников и живые факты 

из жизни культуры. Всѐ это в стремлении быть и объективным, и 

полемичным.  Особо книга  будет полезна тем, кому интересно 

как развивалась культура нашего народа в советский и постсовет-

ский периоды.  

 

Воропаев, О. Записки "контрабаса" [Текст] : повесть / 

Олег Воропаев // Роман-газета. - 2016. - № 9. - С. 52-80 . 

  Зачем сорокалетний мужчина добровольно идѐт на войну 

11 


