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ММииннааеевв,,  ББоорриисс..  ППллоощщааддьь  ББооррььббыы  ::  ррооммаанн  ////  ДДрруужжббаа  ннааррооддоовв..  --  22002200..  --  №№ 

1111--1122..  

 

«Одиннадцатилетнему Мишке Соловьёву начавшаяся война была по душе. 

На улицах города стало шумно, весело и бестолково. Страшное – а оно 

нарастало вместе с праздничным – еще не осознавалось Мишкой вполне. 

Впрочем, так можно было сказать не только о детях. Многие взрослые как 

бы колебались между ощущениями ужаса и праздника в те дни».  

Москва военная, судьбы ее взрослых и юных жителей. 

  

 

ДДммииттррииеевв,,  ААннддрреейй..  ЭЭттоотт  ббеерреегг  ::  ррооммаанн  ////  ЗЗннааммяя..  ––  22002200..  --  №№  1111..    

 

«Роман многоплановый, современно–сюжетный, с неожиданными 

поворотами в жизни героя–повествователя, переживающего кризис жизни 

через смену образа жизни, профессии, среды и даже страны». 

«…Я преподавал литературу в средней школе, в российском городишке 

Хнове… Всю жизнь я проработал в этой школе… Когда мне стукнуло 

пятьдесят девять и оставался год до пенсии, расклад в моей колоде 

обстоятельств и возможностей был такой. Мои дети, дочь и сын, в разное 

время повзрослели – и поразъехались, оставив нас с женой вдвоем. 

Отношения мои с учениками, их родителями, с коллегами и начальниками 

сложились как нельзя лучше… И некому было мне напомнить…, что если 

кошке Бог дал девять жизней, то человеку тоже не одну, но две по меньшей 

мере… Когда в десятом «Б» появилась дочь офицера, переведенного из 

Заполярья в наш хновский авиационный полк, мне и в голову прийти не 

могло, что первая моя жизнь вот–вот оборвется и надо быть готовым 

выдюжить вторую…».  

  

 

ЛЛааввааннтт,,  ККррииссттииннаа  ((11991155--11997733))..  ЗЗааппииссккии  иизз  ссууммаассшшееддшшееггоо  ддооммаа  :: 

[[ааввттооббииооггррааффииччеессккааяя  ппооввеессттьь]]  ::  ппеерр..  сс  ннеемм..  ////  ЗЗввееззддаа..  ––  22002200..  ––  №№  1111.. 

 

Знаменитая австрийская поэтесса и писательница в неврологической 

клинике. 

«Я уже несколько недель живу тут среди безумцев и, наверное, тоже имею 

право примерить на себя их странности. Если случай позволил поместить 

меня сюда и не возражает против того, чтобы я расхаживала за решеткой в 

сером полосатом казенном халате, то и у меня есть право поступать 

соответственно. Как?..». 

  

 

ИИвваанноовв,,  ННииккооллаайй..  РРееккии  ппооммнняятт  ссввооии  ббееррееггаа  ::  ррооммаанн  ////  ННаашш  ссооввррееммеенннниикк..  

––  22002200..  ––  №№  1100--1111..  

 

«…Пронзительное повествование о современной жизни, роман–сага о семье 

брянского лесника, бывшего партизана Фёдора Буерашина, охраняющего 

заражённый Чернобылем лес. Волей офицерской судьбы младший из его 

сыновей «разведзверь ГРУ» капитан Егор Буерашин во время выполнения 

задания попадает в плен в Южной Америке. Выстояв и преодолев 

невероятные трудности, он возвращается на родину в день, когда рушится 

Советский Союз…». 

  

https://magazines.gorky.media/druzhba/2020/11/ploshhad-borby.html
https://magazines.gorky.media/druzhba/2020/12/ploshhad-borby-2.html
https://znamlit.ru/publication.php?id=7772
https://zvezdaspb.ru/index.php?page=8&nput=3905
http://www.nash-sovremennik.ru/archive/2020/n10/2010-03.pdf
http://www.nash-sovremennik.ru/archive/2020/n11/2011-06.pdf


 

ММааммааеевваа,,  ИИррииннаа..  ЛЛууччшшее  ооллееннеейй  ::  ппррооллоогг  кк  ррооммааннуу  ««ДДеессттррууддоо»»  ////  ННооввыыйй  

ммиирр..  ––  22002200..  --  №№  1111..  

 

«…Повесть – про девочку, живущую в поселке на Камчатке в годы войны, 

детство которой ничем не защищено от жесткости взрослого мира вокруг 

нее. Девочка пытается заслониться от реальности фантазией о добрых 

заботливых оленях, принявших ее в свою семью…». 

   

 

ССееннччиинн,,  РРооммаанн. УУ  ммоорряя  ::  ппооввеессттьь  ////  УУрраалл..  ––  22002200..  ––  №№  1111.. 

 

«…Немолодой московский сценарист сибирского происхождения снимает 

домик в Крыму у моря, чтобы поработать над киносценарием в условиях 

одиночества и ноябрьской морской непогоды. Герой понимает, что этот 

сценарий едва ли будет востребован продюсерами, и пишет его главным 

образом «для себя…».  

   

 

РРооййддммаанн,,  ААллииссаа..  ГГооррннааяя  ссммооллаа  ::  ппооввеессттьь  ////  ННооввыыйй  ммиирр..  --22002200..  --  №№  1122..  

 

«Совсем новая, молодая (во всех отношениях) проза выпускницы 

Литинститута – повесть, написанная отчасти как хроника путешествия 

автостопом молоденькой девушки из Казани в Сибирь и одновременно как 

групповой портрет героини и ее подруг… Основное содержание повести – 

процесс выяснения нынешними двадцатилетними горожанками, в какой 

стране они живут, какими людьми страна эта заселена...». 

   

 

ИИллььииннаа,,  ААллееккссааннддрраа..  ММууррккаа  ::  ппооввеессттьь  ////  УУрраалл..  ––  22002200..  --  №№  1122..  

 

«Женщины никогда не забывают тех, кто их когда–то любил». 

Повесть о школьной любви и её продолжении.  

   

 

ППооппоовв,,  ВВааллеерриийй..  ЛЛююббооввьь  ээппооххии  ККООВВИИДДаа  ::  ххррооннииккии  ////  ЗЗввееззддаа..  ––  22002200..  ––  №№  

1122..  

  

«…Только я более-менее сбалансировал мои отношения с КОВИДом (я здесь 

– он на улице)… Где же я все–таки подцепил заразу? Неужели в Италии? 

Элегантно, но страшно. Неужто во дворе? Просто, но обидно… Сон гаснет. 

Я в полутьме. Смутно вижу белый халат. Чувствую себя необыкновенно 

легким, счастливым. Даже не помню себя таким. Где я? Подумал, видимо, 

вслух, потому что халат отвечает: – В больнице…». 

   

 

ЭЭррппееннббеекк,,  ДДжжееннннии..  ППррииссттаанниищщее::  ррооммаанн  ::  ппеерр..  сс  ннеемм..  ////  ИИннооссттррааннннааяя  

ллииттееррааттуурраа..  ––  22002200..  --  №№  1122..  

 

Роман немецкой писательницы. «Можно сказать, что главный герой книги – 

недвижимость, загородный дом, возведенный в 30–е гг. ХХ века под 

Берлином на живописном берегу озера. Время действия не обещает идиллии, 

и читатель, будто с дачной веранды, наблюдает за ужасными и постыдными 

событиями, разыгравшимися в Германии, в Европе – и повсеместно...».  

http://www.nm1925.ru/Archive/Journal6_2020_11/Content/Publication6_7591/Default.aspx
https://magazines.gorky.media/ural/2020/11/u-morya-2.html
https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2020/12/gornaya-smola.html
https://magazines.gorky.media/ural/2020/12/murka.html
Любовь%20эпохи%20КОВИДа
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