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ББоояяшшоовв,,  ИИллььяя..  ММоорроосс,,  ииллии  ППууттеешшеессттввииее  кк  ооззеерруу  ::  ааввааннттююррнныыйй  ррооммаанн  ////  

ДДрруужжббаа  ннааррооддоовв..  ––  22002211..  ––  №№  11..  

 

Эмигрировавший после революции врангелевский генерал И. Т. Беляев стал 

Главным администратором индейских колоний и Почетным гражданином 

Парагвая… В основе романа – одна из самых невероятных экспедиций ХХ в. 

 

  

 

ППооллююггаа,,  ММииххаалл..  ППооррттоо  ннеерроо  ::  ппооввеессттьь  ////  ЗЗввееззддаа..  ––  22002211..  ––  №№  11..  

 

«…людей, которые приносят несчастья, в Италии называют порто 

неро…». История одной судьбы. 

«…Жила–была девочка, девушка, молодая женщина. Не то чтобы писаная 

красавица, но уж точно не урод… Не добрая, не злая, но замкнутая и очень 

одинокая, хотя в небольшом провинциальном городке живы–здоровы были 

отец и мать… И с этим печальным прикосновением к взрослой жизни – с 

первым плотским опытом…, и с тайным абортом в остатке – она окончила 

школу и успешно сдала экзамены в областной педагогический институт…». 

  

 

ББееййннббрриидджж,,  ББеерриилл..  СС  ддннеемм  рроожжддеенниияя,,  ддрруугг!!  ::  ррооммаанн  ::  ппеерр..  сс  ааннгглл..  ////  

ИИннооссттррааннннааяя  ллииттееррааттуурраа..  ––  22002211..  ––  №№  11..  

 

Роман современной английской писательницы и сценаристки. «Трагическая 

история экспедиции капитана Роберта Скотта к Южному полюсу, 

рассказанная попеременно от лица некоторых ее участников». 

  

 

ЧЧииррккуунноовв,,  ИИггооррьь..  ВВыыжжииввааллььщщиикк  ::  ппооввеессттьь  ////  ННаашш  ссооввррееммеенннниикк..  ––  22002211..  ––  

№№  11..  

 

«Наше время, окраина промышленного города. Всё как везде: люди жили и 

работали, создавали семьи и растили детей, участвовали в политической 

жизни или занимались хобби. Кто же знал, что в одну из ночей вся эта жизнь 

накроется ядерным грибом?..». 

  

 

ККллююччаарреевваа,,  ННааттааллььяя..  ИИввааннннаа  ––  ЖЖааннннаа  ––  JJeeaannnnee  ::  ппооввеессттьь  ////  ННооввыыйй  ммиирр..  ––  

22002211..  ––  №№  11..  

 

«Героиню этой повести, от лица которой идет повествование, можно было 

бы назвать реинкарнацией Жанны д’Арк в наши дни, укрывшейся под 

личиной девочки–подростка с характером подчеркнуто независимым, 

свободолюбивым, то есть девочки с гонором, предприимчивой и способной 

постоять за себя...». 

  

https://magazines.gorky.media/druzhba/2021/1/moros-ili-puteshestvie-k-ozeru.html
https://magazines.gorky.media/zvezda/2021/1/porto-nero.html
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2021_1/Content/Publication6_7642/Default.aspx


 

ССооррооккооттяяггиинн,,  ДДеенниисс..  ССииннддрроомм  ШШиишшииггииннаа  ::  ппооввеессттьь--ссццееннаарриийй  ////  ННеевваа..  --  

22002211..  ––  №№  11..  

 

«Дорогим старикам, моим и всем... 

Тебя нет с нами уже год. Можешь быть уверена, мы ни к чему не 

притронулись. Пыль на антресолях – лучшее тому подтверждение… 

По скорости вращения дверного замка Клава всегда безошибочно 

определяет, кто к ней приходит… Медленно, излишне плавно, с небольшим 

рывком в конце – дочь Маргарита вернулась из очередной командировки. 

Резко и дергано – внук Саша…». 

  

 

РРееппииннаа,,  ННааттааллььяя..  ЖЖииззннееооппииссааннииее  ЛЛььвваа  ::  ррооммаанн  ////  УУрраалл..  ––  22002211..  ––  №№  11,,  22,,  

33. 

 

Роман воспитания. 

«…герой, известный нам поначалу как благовоспитанный мальчик, затем как 

интеллектуальный сноб, снова меняется. Теперь он выглядит как типичный 

бомж. Но он совсем не бомж, всё опять гораздо загадочнее». 

   

 

ССииммоонн,,  ККррииссттоофф..  ППррооггууллккии  ЦЦббииннддееннаа  ::  ррооммаанн  ::  ппеерр..  сс  ннеемм..  ////  

ИИннооссттррааннннааяя  ллииттееррааттуурраа..  ––  22002211..  ––  №№  22..  

 

«Молодому швейцарскому автору удалось создать пронзительный текст о 

жизни, о любви, о взаимоотношениях поколений. 

Солдат альтернативной службы и 87–летний постоялец бернского дома 

престарелых вместе спускаются по лестнице, чтобы совершить прогулку по 

Берну, за это время герой успевает поведать всю свою жизнь. Цбинден 

рассказывает о своем сыне, говорит о своей покойной жене Эмили, о работе 

в школе, о детстве...». 

  

 

ККууззннееццоовв,,  ППааввеелл..  ККооннссппииррааттооррыы  ::  ррооммаанн  ////  ЗЗввееззддаа..  ––  22002211..  ––  №№  22..  

 

Роман петербургского прозаика автобиографичен: советские диссиденты 80–

х и эмигранты 90–х гг. прошлого века в Париже. 

«…я вышел на площадь и вдруг почувствовал ауру ласкового, сладостного, 

головокружительного, обманчивого воздуха Парижа, который может 

обрушиться на тебя внезапно даже в начале декабря, когда градусник вдруг 

подскакивает до +14. Радость ощущения абсолютной свободы, когда ранним 

вечером ты выходишь на маленькую площадь в 15–м округе с трех–

четырехэтажными домишками, где до сих пор живет много потомков «белых 

русских», вдыхаешь воздух полной грудью, и у тебя начинает кружиться 

голова…». 

   

 

ССммииррнноовв,,  ССееррггеейй  АА..  110011--яя  ооввццаа  ::  ррооммаанн  вв  22--хх  ккннииггаахх  ////  ММоосскквваа..  ––  22002211..  ––  

№№  22,,  33..  

 

Писатель–фантаст. Автор 15 книг в жанрах остросюжетного исторического, 

фантастического романа, триллера. 

Древний Рим. Правление императора Диоклетиана (244–311), известного 

гонениями на христиан. 

История близнецов Кастора и Полидевка, сыновей Зевса в греческой 

мифологии.  

https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2021/01/03-Sorokotyagin.pdf
https://magazines.gorky.media/ural/2021/1/zhizneopisanie-lva.html
https://magazines.gorky.media/ural/2021/2/zhizneopisanie-lva-2.html
https://magazines.gorky.media/ural/2021/3/zhizneopisanie-lva-3.html
https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=3980
http://moskvam.ru/publications/publication_2477.html
http://moskvam.ru/publications/publication_2497.html


  

 

ЛЛееппеещщееннккоо,,  ААллееккссааннддрр..  ВВллааддииммиирр  ННееооббххооддииммооввиичч  ::  ппооввеессттьь  ////  ННеевваа..  ––  

22002211..  ––  №№  22..  

 

«…– я выясняю обстоятельства смерти вашего коллеги, учителя литературы 

Владимира Николаевича Соколова… – Я расскажу вам, что знаю... – Я 

сделаю это в память о Владимире Необходимовиче... – Так его звали те, кому 

он помог, а помочь он успел очень многим... Да, для многих сделался 

Необходимовичем...». 

  

 

ССееннччиинн,,  РРооммаанн..  ЗЗооллооттыыее  ддооллиинныы  ::  ппооввеессттьь  ////  ННооввыыйй  ммиирр..  ––  22002211..  ––  №№  22..  

 

Жизнь обычного сибирского городка, в котором жители уже давно не живут, 

а выживают.  

«Ситуация: студент–второкурсник на каникулах у родителей, в родном 

поселке, некогда процветавшем, но после закрытия градообразующего 

предприятия превратившемся в депрессивную промзону; студенту нужно за 

лето заработать с родителями деньги (по меркам их семьи очень даже 

приличные) для продолжения учебы, плюс разобраться в своих отношениях с 

девушкой, которую считает своей...». 

  

 

РРооттммаанн,,  ППёёттрр..  ИИссттииннннооее  ссиияяннииее  ччииссттооггоо  ррааззууммаа  ::  ппооввеессттьь  ////  ДДрруужжббаа  

ннааррооддоовв..  ––  22002211..  ––  №№  33..  

 

«Повесть – о приобретении человеком просвещенным, интеллектуалом 

(«меня по всему миру знают, в редсоветах крупных международных 

журналов, в членах жюри всяких») того, что называют духовным опытом, – 

через буддизм…». Для этого он отправляется в один из монастырей 

Северного Таиланда…». 

   

 

ММааккаарроовваа,,  ЕЕллееннаа..  ШШллееййфф  ::  ррооммаанн  ////  ЗЗввееззддаа..  ––  22002211..  ––  №№  33,,  44..  

 

«Сто лет тому назад, 7 марта 1921 года, высокий русоволосый юноша 

вскочил на подножку вагона. Поезд отбывал в сторону Луги… За Давидом 

тянется шлейф. Жена, дочь и шесть сестер с мужьями. Разговоры крутились 

вокруг мятежа. Сформированы ревтройки. Восстание подавят, начнутся 

аресты. Приструнят кого надо, займутся хлебом насущным. Деревня город не 

прокормит…». 

   

 

ППааннккррааттоовв,,  ГГееооррггиийй..  ГГооллллааннддиияя  ::  ппооввеессттьь  ////  ЗЗннааммяя..  ––  22002211..  ––  №№  33..  

 

Сюрреалистическая повесть.  

«…Мне надоел Петербург. Теперь буду жить в другом месте… – Оно 

называется Голландия. – Голландия? – генеральный присвистнул. – Что ж, 

тогда ты и вправду можешь здесь слать всех на хер. Даже меня. Ты ведь 

этого так хочешь, знаю. – Видите ли. В моем случае это немного не так. 

Голландия – так называется район города Севастополя…». 

   

https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2021/02/11-Lepeshhenko.pdf
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2021_2/Content/Publication6_7667/Default.aspx
https://magazines.gorky.media/zvezda/2021/3/shlejf.html
https://znamlit.ru/publication.php?id=7885


 

ККррююккоовваа,,  ЕЕллееннаа..  ММууззыыккаа  ::  ооппеерраа  ////  ННеевваа..  ––  22002211..  ––  №№  33..  

 

«Музыка и музыканты. Столица Советского Союза. Совсем скоро 

произойдет перелом эпохи… Московская консерватория. Большой театр. 

Гастроли, спектакли, концерты. Молодые музыканты переживают трагедии и 

радости, и музыка – их язык, их счастье и дыхание. Роман выстроен 

необычно, как симфоническая партитура. Время, в котором живут герои, 

узнаваемо, но сами они уже принадлежат вечности. Роман – шаг в 

неизведанное, звучащая ткань бытия. Елене Крюковой удалось написать 

музыку посредством яркой прозы». 

   

 

Ливергант, Александр. Дом на кладбище : биографическая повесть // 

Новый мир. – 2021. – № 3. 

 

«Документальная повесть о том, к чему приводит детская игра в литературу 

– единственная отрада детей приходского священника начала XVIII века 

Патрика Бронте, оставшихся в истории английской литературы как 

Шарлотта Бронте, Эмилия Бронте, Энн Бронте и их брат Бренуэлл… 

Задачей автора еще одной биографии этой поразительной семьи стала 

попытка максимально избавить один из самых знаменитых биографических 

сюжетов в мировой литературе от огромного количества досочиненных 

биографами деталей». 

   

 Составитель: 

Солдатова Т. А. главный библиограф МКУК «ЦБС» 
 

https://magazines.gorky.media/wp-content/uploads/2021/03/02-Kryukova.pdf
http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2021_3/Content/Publication6_7696/Default.aspx

