
 

№ 1 (1127) — 2 (1128) Дмитрий Балашов. 

Ветер времени: роман  

В романе «Ветер времени» – события бурного XIV века, 

времени подъема Московской Руси, ее борьбы с татаро-

монголами, образ юного князя Дмитрия Ивановича, 

будущего победителя на Куликовом поле.  

Роман отмечают глубокий историзм, яркость повествования, 

драматизм интриги. 

 

№ 3 (1129) — 4 (1130) Юрий Азаров. 

Печора: роман 

1954 год. После смерти Сталина началась реабилитация 

политических заключенных. Но, оказалось, отречься от 

сталинизма не так просто. В книге переплелись судьбы 

представителей разных возрастов и социальных групп, 

оказавшихся в 1954 году в Печоре — «северной столице» 

системы ГУЛАГ.  

Герой произведения — учитель Попов — мучительно ищет 

собственный путь к  истине в экстремальных условиях тех 

лет, пытаясь бороться с человеческими пороками — ложью, 

страхом, компромиссами — прежде всего в себе самом. 

 

№ 5 (1131) Иван Стаднюк. 

Москва, 41-й: роман. Кн. 2. 

Широко известен роман Ивана Стаднюка «Война», за 

который он был удостоен Государственной премии. 

Продолжением этой книги является вышедший в 1985 году в 

Воениздате роман «Москва, 41-й». В это издание он включен 

в качестве первой книги, а вторая книга – новая. В ней 

показаны оборонительное сражение под Москвой осенью 

1941 года, деятельность Политбюро ЦК партии, ГКО и Ставки 

Верховного Главнокомандования по руководству поисками, 



по укреплению антигитлеровской коалиции. 

 

№ 6 (1132) Олег Волков. 

Погружение во тьму. Из пережитого 

Автобиографическое повествование Олега Волкова 

охватывает период с 1917 года по семидесятые годы.  

В книге  воссозданы обстоятельства жизни человека, 

подвергавшегося незаконным преследованиям, но 

сумевшего сохранить чувство человеческого и гражданского 

достоинства, любовь к Родине, много потрудившегося на 

ниве отечественной культуры. 

 

№ 7 (1133) Анатолий Жуков. 

Судить Адама!: роман в повестях 

Странный роман… То районное население от последнего 

пенсионера до первого секретаря влечет по сельским 

дорогам безразмерную рыбу, привлекая газеты и 

телевидение, московских ихтиологов и художников, чтобы 

восславить это возросшее на экологических увечьях 

волжского бассейна чудовище.  

То молодой, только что избранный начальник 

пищекомбината, замотавшись от обилия проблем, съест 

незаметно для себя казенную печать, так что теперь уж ни 

справки выписать, ни денег рабочим выдать.  

То товарищеский суд судит кота, таскающего цыплят, выявляя по ходу дела 

много разных разностей как комического, так и не очень веселого свойства, и 

вынося такое количество частных определений, что опять в общую орбиту 

оказываются втянуты и тот же последний пенсионер, и тот же первый секретарь. 

Жуков писал веселый роман, а написал вполне грустную историю, уездную 

летопись беспечального районного села, а к концу романа уже поселка 

городского типа, раскинувшегося в пол-России, где свои «гущееды» и 

«ряпушники» продолжают через запятую традицию неунывающих глуповцев из 

бессмертной истории Салтыкова-Щедрина. 

 

 



№ 8 (1134) Мария Глушко. 

Мадонна с пайковым хлебом: роман 

Автобиографический роман писательницы, чья юность 

выпала на тяжѐлые годы Великой Отечественной войны.  

Действие произведения «Мадонна с пайковым хлебом» 

происходит в 1941 году, когда девятнадцатилетняя 

студентка Нина была вынуждена проститься со своим 

супругом, отправившимся на войну. Вскоре отец 

посоветовал девушке отправиться в эвакуацию в Ташкент, 

к брату и мачехе. Нина была на последнем месяце 

беременности, и очень скоро бедная девушка попала в 

водоворот человеческого горя. Поток людей, которые были 

подняты войной, увлекал ее все дальше. Нина вынуждена узнать очень много из 

того, что раньше было скрыто от девушки благополучной и спокойной жизнью до 

войны. 

 

№ 9 (1135) — 10 (1136) Сергей Алексеев. 

Крамола: роман. Кн.1. 

Роман "Крамола" - это остросюжетное повествование, 

посвященное проблемам русской истории, сложным, еще 

до конца не понятым вопросам революции и Гражданской 

войны.  

Роман "Крамола" - это размышление об истоках и 

последствиях беспощадного русского бунта, Октябрьской 

революции и Гражданской войны, особый взгляд на 

прошлое и будущее России, попытка понять роль героя, 

антигероя и простого человека в судьбе государства, 

определить роковые моменты истории, когда каждый 

обязан сделать нравственный выбор и нести за него ответственность. 

 

№ 11 (1137) — 12 (1138)  Анатолий 

Рыбаков. 

Тридцать пятый и другие годы. Кн. 1 

Роман охватывает события, происходящие в стране с декабря 

1934 по январь 1937 года.  

Читатель встретится как со знакомыми ему героями по 



роману "Дети Арбата", так и с новыми персонажами. 

 

№ 13 (1139) — 14 (1140)  Валентин  Пикуль. 

Честь имею. Исповедь офицера российского 

Генштаба: роман 

Главный герой — офицер Российского Генерального штаба, 

ставший разведчиком и волею судьбы оказавшийся 

свидетелем политических интриг империалистических 

кругов, заинтересованных в развязывании Первой мировой 

войны. Читателя не оставит равнодушным яркий образ 

героя, для которого превыше всего честь, долг, 

патриотическое служение Отечеству.  

 

№ 15 (1141) — 16 (1142)  Юлиан Семенов. 

Экспансия: роман. Кн. 3. 

Действие романа заслуженного деятеля искусств, 

лауреата Государственной премии РСФСР писателя 

Юлиана Семенова развертывается в конце 40-х годов, 

когда начал оформляться союз нацистских преступников 

СД и гестапо с ЦРУ.  

Автор рассказывает о пребывании главного героя книги 

Максима Максимовича Исаева (Штирлица) во 

франкистской Испании. 

 

№ 17 (1143) — 18 (1144)  Владимир Личутин. 

Любостай: роман. 

«Уйти! Убежать! И на новом месте начать новую жизнь!» - 

это ли не одна из устойчивых русских идей? Герой романа 

«Любостай», городской писатель Бурнашов, пытаясь найти 

нравственный смысл своего жития, обрести прочную опору 

в этом мире, создать семью, уезжает в сельцо Спас.  

Но и здесь нет душе покоя: повсюду люди мучимы 

страстями, будто играет с ними любостай - по народным 

повериям - бес-искуситель, вспыхивают распри, зло в 

неустанном противоборстве с добром - и не всем удастся 



развязать узлы любви и ненависти, искушений и веры. 

 

№ 19 (1145) — 20 (1146)  Дмитрий Волкогонов. 

Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Кн. 1. 

Личность Сталина - одна из самых сложных и противоречивых 

в истории. В книге, в которой использованы многие 

неизвестные ранее документы, анализируется эволюция этого 

политического деятеля от малозаметного участника 

Октябрьской революции до лидера партии и государства.  

Автор прослеживает процесс усиления единовластия, подмены 

диктатуры пролетариата диктатурой партии, а затем и 

диктатурой "вождя", показывает генезис культа личности 

Сталина, человека, который был главным персональным 

виновником беззаконий, творившихся в стране в 30-е годы, хотя 

корни трагедии лежат глубже. Читатель узнает, как обожествление Сталина 

привело к тому, что триумф одного человека обернулся трагедией для всего 

народа. 

 

№ 21 (1147) — 22 (1148)  Пѐтр Проскурин. 

Отречение: роман. Кн. 2. 

Роман Отречение завершает трилогию Петра Проскурина. В 

двух предшествующих романах эпопеи - Судьба и Имя твое 

развернута колоссальная панорама народной жизни и 

человеческого подвига за многие десятилетия, начиная с 

тридцатых годов.  

Отречение - практически наше настоящее, напитанное 

прошлым. В восьмидесятые и девяностые просочился яд 

предательства и унижения России - из тридцатых. Но не 

покорен народ, способный отрекаться от ложного пути, 

умеющий проклясть Иуду, способный любить сильнее, чем 

ненавидеть. Тайны власти и тайны силы России - тема романа Петра Проскурина. 

 

№ 23 (1149)  Александр Чаковский.  

Нюрнбергские призраки: роман. Кн. 2. 



Хоть он и "антифашистский", но, тем не менее, здесь 

рассказывается о первых месяцах после капитуляции в 

Германии, о главарях рейха, о том, как они вели себя на 

процессе, о мечтах реванша и подлости американцев, 

настроенных против большевизма и фактически 

сотрудничающих с национал-социалистами. очень 

интересно о "вервольфах" и "пауках". 

Хотя автор закончил эту книгу в 1989 году, она остается 

актуальной до сего времени. Неофашизм в наши дни 

набирает  силу, особенно в некоторых бывших советских 

республиках, в первую очередь в Прибалтике, а также на Украине. 

 

№ 24 (1150)  Сабир Азери. 

В тупике: роман / пер. с азерб. А. Карлина. 

В тот вечер по берегу моря прогуливался без всякой 

видимой цели худощавый мужчина лет пятидесяти пяти со 

старенькой черной папкой под мышкой. Наконец мужчине 

надоело и бесцельное это шатание, и крики вспугнутых им 

чаек. Пора было идти домой, тем более, что начали уже 

опускаться сумерки, на набережной зажглись фонари, и 

лица прохожих, освещенные их светом, сделались желты, 

как у покойников. Этот мертвый свет подействовал на 

мужчину угнетающе. 

 

 

№№ 1 (1151) — 3 (1153) 

 Валентин Пикуль.  

Нечистая сила: роман 

"Нечистая сила". Книга, которую сам 

Валентин Пикуль назвал "главной удачей в 

своей литературной биографии". 

Повесть о жизни и гибели одной из 

неоднозначнейших фигур российской 

истории - Григория Распутина - перерастает под пером 

Пикуля в масштабное и увлекательное повествование о 



самом парадоксальном, наверное, для нашей страны периоде - кратком перерыве 

между Февральской и Октябрьской революциями...  

 

№ 4 (1154) Виктор Астафьев.  

Людочка: повесть. 

Леонид Бородин.  

Третья правда: повесть 

В повести «Людочка» рассказывается о том, как закончив 

школу, простая деревенская девушка отправляется по 

приказу матери в город. Там она должна найти работу и 

устроить свою жизнь — нечего, мол, на шее у матери сидеть. Но всѐ не так 

просто, как может показаться на первый взгляд. В городе появляется местный 

криминальный авторитет, которому очень понравилась Людочка. 

Повесть "Третья правда" послужила причиной для большой дискуссии, 

развернувшейся в печати. Повесть о судьбе двух сибирских крестьян во время 

Гражданской войны. И вся проза писателя пронизана исканием "третьей правды". 

 

№№ 5 (1155) — 6 (1156)  Джон Фаулз.  

Подруга французского лейтенанта: роман / пер. с англ. М. 

Беккер и И. Комаровой 

Действие романа происходит во второй половине XIX века, 

местом завязки является приморский городок Лайм-Реджис.  

Главный герой, Чарльз Смитсон, наследник небогатого 

аристократического рода, помолвлен с заурядной и 

происходящей из незнатной, но богатой семьи коммерсанта 

Эрнестиной Фримэн. Однажды, прогуливаясь по молу, герои 

видят женщину по имени Сара Вудрафф, известную как 

«женщина французского лейтенанта». По слухам у неѐ был 

роман с заезжим французским офицером, который обещал 

жениться на ней, но уехал на родину и не вернулся. Сара 

стала изгоем, еѐ приняла к себе горничной богатая, но ограниченная и 

лицемерная миссис Поултни, а в свободное время Сара приходит на мол и 

всматривается в море…  

 

 



№№ 7 (1157)—8 (1158) Владимир 

Успенский.  

Тайный советник вождя: роман-исповедь. Кн. 

1 и 2. Ч. 1—4. 

Роман-исповедь Владимира Успенского в 15 

частях о личности И.В. Сталина, о его 

окружении, о стране. 

 

 

№ 9 (1159) Василий Белов.  

Год великого перелома. Хроника зимней поры. 

Ч. 1 и 2. 

В романе В. Белова «Год великого перелома» с предельной 

правдивостью, со всей остротой, ярко показана трагедия 

России начала 30–х годов XX века: коллективизация 

сельского хозяйства, начало сталинских репрессий.  

Как и все лучшие произведения писателя, этот роман 

написан с предельным пониманием быта и характеров 

жителей северной русской деревни. 

 

№ 10 (1160)  Владимир Солоухин.  

Смех за левым плечом 

«Городская квартира – это прекрасно. Особенно, если в 

Москве. Но вот уже вы должны толкаться в электричке, 

чтобы доехать до чистого воздуха, до чистой воды и до 

чистой травы, которые все являются уже не условными, а 

подлинными благами. А если вы хотите добираться до 

чистого воздуха и до чистой воды-травы скорее других, вы 

заводите себе автомобиль и вместе с ним приобретаете 

множество дополнительных, вредных и в общем-то не 

нужных человеку хлопот. Не забудем также, что ежегодно 

на земле гибнет в автомобильных катастрофах четверть 

миллиона человек, а три миллиона получают ранения и 

увечья. Прекрасно и удобно метро. Но разве не от горькой нужды мы загоняем 

сами себя под землю и ползаем там по разным, пусть и красивым переходам. Не 



естественнее ли было бы человеку вольготно ходить по земле, там, где деревья, 

солнце и облака?» 

 

№№ 11 (1161) — 12 (1162) Владимир Карпов.  

Маршал Жуков, его соратники и противники в годы войны и 

мира (Литературная мозаика) 

В жизни великого полководца маршала Жукова было 

немало тяжелых, трагических, порой страшных страниц, 

когда ему пришлось отстаивать свою честь против 

наветов, клеветы, ненависти. Ни Сталин, ни Хрущев, ни 

Брежнев, ни десятки других политических деятелей 

рангом пониже не смогли простить маршалу его 

выдающихся стратегических дарований, силы характера, 

независимости. В книге Владимира Карпова 

рассказывается о том, какие испытания довелось 

преодолеть в течение двадцати пяти лет - а опала 

длилась четверть века - маршалу Жукову. В настоящем 

издании публикуются ранее неизвестные и недоступные документы.  

 

№№ 13 (1163) — 14 (1164) Дмитрий 

Балашов.  

Отречение: роман 

Это шестой роман цикла "Государи московские". В нем 

повествуется о подчинении Москве Суздальско-

Нижегородского и Тверского княжеств, о борьбе с Литвой в 

период, когда Русь начинает превращаться в Россию и 

выходит на арену мировой истории.  

 

№ 15 (1165)  Супруги, любившие уединение (Зарубежная 

фантастика) / пер. и сост. Р. Рыбкина  

Содержание:  

Кортасар X. Маленький рай.  

Баллард Д. Конец. 

Дансени Л. Средство доктора Кейбера. 

Селлингс А. Рука помощи. 



Вильяр А. А. Супруги, любившие уединение. 

Буиса К. Исповедь гратса. 

Мартинес Х.-Г. Двойники. 

Куэвильяс M.-Р. Пастух и пришелец из космоса. 

Эстремадура X. Спортивная жизнь. 

Бертон П. Вклад Б. Дурстина Грабла в развитие рекламы. 

Майе А. Как я стала писательницей. 

Порджес А. Погоня.  

Мандершайд Р. Рай земной. 

Арреола Х.-Х. Истинно говорю вам. 

Браун Ф. Кукольный театр. 

Брэдбери Р. Чепушинка. 

Ле Гуин У. Мастѐра. 

Саймак К. Торговля в рассрочку. 

Пеннанен Э. Последний ребенок мужского пола.  

Франке Г.В. Второй экземпляр 

 

№ 16 (1166)  Михаил Алексеев.  

Рыжонка: ностальгическая повесть. 

Василь Быков.  

Облава: повесть / авт. пер. с белорус. В. Тараса 

Повесть «Рыжонка» - о коровке кормилице и тяжелой 

судьбе русского крестьянства.  

Повесть "Облава" рассказывает о судьбе честного 

труженика и человека Хведора Ровбы, без вины 

виноватого, раздавленного колесом тоталитарного 

режима. 

 

 



№№ 17 (1167)—18 (1168) Дмитрий Волкогонов.  

Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина. Кн. 2. 

Личность Сталина - одна из самых сложных и 

противоречивых в истории. В книге, в которой 

использованы многие неизвестные ранее документы, 

анализируется эволюция этого политического деятеля от 

малоизвестного участника Октябрьской революции до 

лидера партии и государства. Автор прослеживает процесс 

усиления единовластия, подмены диктатуры пролетариата 

диктатурой "вождя", показывает генезис культа личности 

Сталина, человека, который был главным виновником 

беззакония, творившихся в стране в 30-е гг. Читатель 

узнает, как обожествление Сталина привело к тому, что 

триумф одного человека обернулся трагедией целого народа. 

Первая книга документального повествования об И.В.Сталине охватывает 

большой исторический период - с конца прошлого века до начала Великой 

Отечественной войны. 

Вторая книга рассказывает об И.В. Сталине и истории страны в период с 1941 по 

1953 год.  

 

№№ 19 (1169) — 20 (1170) Сергей 

Алексеев.  

Крамола: роман. Кн. 2 

Роман - размышление об истоках и последствиях 

беспощадного русского бунта, Октябрьской революции и 

Гражданской войны, особый взгляд на прошлое и будущее 

России, попытка понять роль героя, антигероя и простого 

человека в судьбе государства, определить роковые 

моменты истории, когда каждый обязан сделать 

нравственный выбор и нести за него ответственность.  

 

№№ 21 (1171) — 22 (1172) Тулепберген 

Каипбергенов. 

Каракалпак-намэ: роман-эссе  

В этой книге есть и предисловие и послесловие, имеются и 

эпиграфы, то есть она весьма основательно обставлена 



всяческими предуведомлениями, но тем не менее автор счел нужным предпослать 

ей еще несколько слов, адресовав их людям, которые будут читать роман по-

русски. 

Народы всегда стремились отстоять свою самостоятельность, самобытность, что и 

естественно, но столь же естественно и вечно стремление народов к сближению. 

От века считалось, что лучший способ породниться — это отдавать своих дочерей 

в жены сыновьям других народов и женить своих сыновей на дочерях других 

народов. 

 

№№23 (1173) — 24 (1174) Александр Солженицын.  

Август четырнадцатого: роман 

100-летию со дня начала Первой мировой войны 

посвящается это издание книги, не потерявшей и сегодня 

своей грозной актуальности. "Август Четырнадцатого" - 

грандиозный зачин, первый из четырех Узлов одной из 

самых важных книг ХХ века, романа-эпопеи великого 

русского писателя Александра Солженицына "Красное 

Колесо".  

Россия вступает в Мировую войну с тяжким грузом. Позади 

полувековое противостояние власти и общества, кровавые 

пароксизмы революции 1905-1906 года, метания и ошибки 

последнего русского императора Николая Второго, мужественная попытка 

премьер-министра Столыпина остановить революцию и провести насущно 

необходимые реформы, его трагическая гибель... С началом ненужной войны 

меркнет надежда на необходимый, единственно спасительный для страны покой. 

Страшным предвестьем будущих бед оказывается катастрофа, настигнувшая 

армию генерала Самсонова в Восточной Пруссии. Иногда читателю, 

восхищенному смелостью, умом, целеустремленностью, человеческим 

достоинством лучших русских людей - любимых героев Солженицына, кажется, 

что еще не все потеряно. Но нет - Красное Колесо уже покатилось по России. Его 

неостановимое движение уже открылось антагонистам - "столыпинцу" полковнику 

Воротынцеву и будущему диктатору Ленину. 

 

 

№ 1 (1175) — 3 (1177) Александр Солженицын.  

Август четырнадцатого: роман (окончание). 

http://hrono.ru/biograf/bio_s/solzenicyn.php


В номера вошло окончание романа Александра 

Солженицына "Август Четырнадцатого".  

Книга посвящена Самсоновской катастрофе - окружению и 

разгрому Второй русской армии в начале Первой мировой 

войны. В романе не только завершен показ и анализ 

Самсоновской катастрофы, но дан художественный обзор 

царствования последнего императора Николая Второго 

вплоть до Первой мировой войны и ярко представлена 

фигура премьер-министра П. А. Столыпина, его труды, 

реформы и трагическая смерть. 

 

№ 4 (1178) — 5 (1179) Дмитрий Балашов. 

Святая Русь: роман. Ч. 1 и 2. 

 

Это трилогия, входящая в цикл «Государи Московские». В 

трилогию вошли книги: ‖Степной пролог‖, ―Сергий  
Радонежский‖, ―Вечер столетия‖. Роман посвящен 

освобождению Руси от татаро-монгольского ига. 

Герои романа — Дмитрий Донской, Сергий Радонежский и 

простые люди из народа, восставшие на борьбу с татаро-
монгольскими завоевателями. 

 

 

№ 6 (1180) — 7 (1181) Валерий Ганичев. 

Флотовождь. Штрихи истории и страницы жизни адмирала 
Федора Ушакова. Историческое повествование.  

Произведение о великом русском флотоводце адмирале 

Федоре Федоровиче Ушакове, с именем которого связаны 

блистательные победы Российского флота на Черном и 

Средиземном морях.  

Ф.Ф. Ушаков - выдающийся русский военно-морской 

начальник за всю историю отечественного флота. 

Произведение рассказывает о земном пути, замечательной 

деятельности и прославлении святого праведного Феодора 

Ушакова, адмирала, основоположника маневренной 

тактики парусного флота, сторонника суворовских 

принципов обучения и воспитания военных моряков. Основано на редких 

архивных материалах. 

 



№ 8 (1182) — 9 (1183) Владимир Успенский. 

Тайный советник вождя. Роман-исповедь. Кн. 

3. Ч. 5 и 6. 
 
Это роман-исповедь человека (реального, а не 

выдуманного), который многие годы работал бок о бок с И. 

Сталиным, много видел, много знал и долго молчал. И, 

наконец, с помощью В. Успенского, заговорил — о своѐм 

начальнике, его окружении, о стране. Честно рассказывает 

— без прикрас, но и без очернительства. В книге масса 

интереснейшей информации, имеющей огромную 

познавательную ценность.  

 
 

№ 10 (1184)  Нина Федорова. 

Семья: роман. 

 
Роман Нины Федоровой уникален среди произведений 

русских писателей-эмигрантов тем, что трагизм 

описываемых событий не вызывает пессимизма у 

читающих его. А ведь на долю русской семьи выпали не 

только тяготы военного лихолетья, революции, нищета, 

голод, болезни, — попав в Китай, ей даже пришлось 

пережить пожар, потоп и землетрясение. Историко-

познавательная канва романа, выявляет доселе мало 

известный период во взаимоотношениях России и Китая 

(30-е годы XX века).  

В романе показаны сложные взаимоотношения между 

людьми разных национальностей в различных обстоятельствах жизни. Читатель 

всякий раз может извлечь для себя урок христианской нравственности и 

неоскудевающей любви к ближнему.  

 
 

№ 11 (1185)  Джеймс Хедли Чейз. 

Перстень Борджа. 

Агата Кристи. 

Рассказы. (Зарубежный детектив) / пер. с 

англ.                       И. Сычевой и А. Лаврина 

Первые же страницы знаменитого романа «Перстень 

Борджа» послужат пропуском в мир, полный невероятных 

приключений и страшных тайн, в мир книг Джеймса Хедли 

Чейза, в котором никому еще не было скучно. 

 

http://hrono.ru/biograf/bio_u/uspensky_vd.html
http://hrono.ru/proekty/rg/rg_172004.html


№ 12 (1186)  Специальный выпуск.  

Роман-газета—93. (Реклама) 

Настоящий Специальный выпуск журнала завершает 

юбилейный год (65 лет «Роман-газете»). В нем помещены 

отрывки из наиболее популярных произведений разных 

писателей. 

 
 
 
 

№ 13 (1187) — 14 (1188)  Юрий Бондарев.  

Искушение: роман.  

Автор обращается к теме русской интеллигенции, ее 

драматического существования в современном мире, крутых 

переменах в обществе за последние десятилетия, которые 

повлекли пересмотр нравственных достоинств человека, 

раскрывающихся в сложных моральных конфликтах. В 

центре внимания писателя - борьба людей, которым дорого 

будущее России, будущее народа, с теми, кто предал его 

интересы ради собственной корысти, карьеры и личного 

благополучия. 

 

№ 15 (1189) — 18 (1192)  Валентин Пикуль. 

Площадь павших борцов.  

Т.1. Барбаросса: роман-размышление. 

 

Последний роман выдающегося писателя, посвященный 

легендарной битве под Сталинградом.  

В повествовании нашли отражение малоизвестные и 

неизвестные читателю события и документы, сыгравшие 

важную роль в историческом сражении на Волге.   

 

 

№ 19 (1193) — 20 (1194)  Петр Муравьев. 

Полюс Лорда: роман. 

В романах, пьесах, рассказах  П. Муравьева встают, может 

быть, главные вопросы, которыми мучились и мучаются 

лучшие русские писатели: как сделать правильный 

http://hrono.ru/biograf/bio_b/bondarev_jury.php
http://hrono.ru/biograf/bio_p/pikul_vs.php


нравственный выбор в жизни, как остаться в мире меняющихся ценностей самим 

собой, как быть человеком?  

Герои произведений Муравьева русские эмигранты с их надеждами и верой, с их 

слабостями и ошибками. Там, где же их нет, все равно возникает тема России, ее 

отблеск, ее дух. Там возникают вечные русские вопросы о смысле жизни. Таков 

роман «Полюс Лорда» – остросюжетный, художественно разработанный, где 

Муравьев испытывает влияние Достоевского. Но согласитесь, что это не худшее 

влияние, которое приносит автору романа глубинный психологизм и 

нравственную огранку всех поступков героя.  

 

№ 21 (1195) — 24 (1198)  Олег Волков. 

Град Петра. Очерки по истории  

Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

№ 1 (1199) Михаил Алексеев.  

Мой Сталинград. Кн. 1 

«У меня возникло ощущение, что эта книга является 

длинным, обстоятельным письмом фронтовика о том, что с 

ним происходило на фронте. Письмо это Михаил Алексеев 

писал 50 с лишним лет. Начинал писать еще тогда, в 

сталинградских степях, своим домашним, в саратовскую 

глубинку, но потом сам вернулся домой и сам прочитал 

свое давнишнее письмо. Он одновременно и отправитель 

военных треугольников зимы 1942 – 1943 годов и их 

отправитель спустя полвека».  

 

№ 2 (1200) Илья Сургучев.  

Детство императора Николая II.  

 



Юрий Сергеев.  

Наследница 

Рассказ о детстве императора Николая II ведется со слов 

Владимира Олленгрэна, сына первой учительницы Великих 

Князей Николая и Георгия, воспитывавшегося вместе с 

ними в ранние годы. Они были для него простыми 

мальчишками Ники и Жоржиком, друзьями и участниками 

озорных проделок... И вместе с тем, он сумел очень точно 

уловить то главное, что составляло дух царственной семьи 

и что было надѐжно скрыто от посторонних взоров.  

«Наследница» - захватывающая история, происходившая в годы правления 

Горбачева. В ней идет речь о пропавшей царской казне, находившейся в годы 

гражданской войны у Колчака. Интересна фабула, живо описаны персонажи, 

особенно полковник царской армии Александр Маркелович Дубровин.  

 

№3 (1201) Балашов Д. Похвала Сергию: роман. 

Ключевский В. Значение преп. Сергия для русского 
народа и государства. 

Распутин В. Ближний свет издалека. 

Ганичев В. Пророк и вождь.  

Речь патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
на торжественном акте, посвященном 600-летию 

преставления Преподобного Сергия Радонежского  
6 октября 1992 года. 

 

№ 4 (1Д02) Сергей Семанов.  

Под черным знаменем. Жизнь и смерть 
Нестора Махно. 

Борис Олейник.  

Князь тьмы 

Жизнь и смерть Нестора Махно. О знаменитом 

повстанческом атамане написано немало сочинений. К 

сожалению, истинный облик его нередко вольно или 

невольно искажали. Только сегодня, когда обнаружены 



многие сокрытые ранее документы и воспоминания, мы можем узнать, каким он 

был на самом деле. В основу книги легли сведения, полученные автором во 

время бесед со вдовой и единственной дочерью Нестора Ивановича. 

«Князь тьмы»: Необычной показалась Питеру Стюарту обстановка в маленьком 

провинциальном городке. Под видом писателя он приехал сюда с одной целью — 

извести Кэтрин Мор, изучающую фольклор и местные культы. Он подозревает, 

что наследница большого состояния, в чьем доме проходят сеансы с ритуалами и 

жрецами, причастна к гибели его брата. Посетив одно из таких собраний, Питер 

понимает, что довести молодую ученую даму до безумия старается не он один... 

 

№№ 5 (1203) — 7 (1205)  Маргарет Митчелл.  

Унесенные ветром: роман. Ч. 1—3 / пер. с 
англ.  Т. Озерской 

Роман американской писательницы Маргарет Митчелл 

«Унесенные ветром» - увлекательное по сюжету, 

остросоциальное произведение, основной проблемой 

которого является судьба человеческих ценностей в мире 

купли-продажи. Действие книги происходит в один из 

наиболее сложных периодов в истории США и охватывает 

годы Гражданской войны (1861-1865) и последующей за 

ней Реконструкции. 

 

№ 8 (1206) Владимир Успенский.  

Тайный советник вождя: роман-исповедь. Кн. 
4. Ч. 7 

«Тайный советник вождя» — роман-исповедь Владимира 

Успенского в 15 частях о личности                 И.В. Сталина, 
о его окружении, о стране.  

Время написания романа: март 1953 — 
январь 2000 года.  

 

№№ 9 (1207) — 10 (1208) Слава тебе, 

Господи,  
что мы — казаки!  

 



Содержание:  

Немченко Г. Вороной с походным вьюком: роман. Последнее рыцарство. 

Возвращение наших. Далекий путь к ближнему. 

Лихоносов В. Из блестящего казачьего рода. История, обычаи, заповеди. 

 

№№ 11 (1209) — 12 (1210) Анатолий 
Иванов.  

Ермак: киноповесть. 

Анатолий Рогов.  

Давняя пастораль: роман 

В киноповести «Ермак» А. Иванов обратился к XVI веку - 

эпохе окончательного утверждения и закрепления 

российской государственности. Художник ищет причинно-следственные связи 

между прошлым, настоящим и будущим, пытается получить ответы на 

мучительные вопросы: что с нами происходит, как могло случиться, что 

созданная веками упорнейшего труда и великой крови могучая российская 

держава вдруг оказалась на грани полного развала, в состоянии страшного 

социального хаоса и удручающей духовно-нравственной деградации... 

Роман «Давняя пастораль» - в России не было истории любви светлей и 

печальней, чем любовь великой крепостной актрисы Прасковьи Жемчуговой и ее 

"хозяина" графа Николая Шереметева. 

 

№№ 13 (1211) — 14 (1212) Маргарет Митчелл.  

Унесенные ветром: роман. Ч. 4, 5 / пер. с англ.  
Т. Кудрявцевой 

Роман американской писательницы Маргарет Митчелл 

«Унесенные ветром» - увлекательное по сюжету, 

остросоциальное произведение, основной проблемой 

которого является судьба человеческих ценностей в мире 

купли-продажи. Действие книги происходит в один из 

наиболее сложных периодов в истории США и охватывает 

годы Гражданской войны (1861-1865) и последующей за ней 

Реконструкции. 

 



№ 15 (1213)  Леонид Бородин.  

Божеполье: повесть 

Картина "перестроечного обвала", показывающая трагедию 

семьи бывшего номенклатурного работника, оказавшегося не 

у дел и пытающегося воздействовать на окружающий его мир 

с позиции старого кабинетного права.  

 

№ 16 (1214)  Анатолий Знаменский.  

Без покаяния: повесть. 

Сергей Высоцкий.  

Не загоняйте в угол прокурора 

Эта повесть (первоначальное название «Обжалованию не 

подлежит») написана в 1963 году. Тогда же предлагалась 

писателем в некоторые московские журналы. 

Одобрительные оценки рукопись получила, в частности, в 

«Новом мире» и «Юности». Однако публикация не 

состоялась.  

 

№№ 17 (1215) — 18 (1216) Валентин Пикуль.  

Три возраста Окини-сан: сентиментальный 
роман 

Центральная сюжетная линия сентиментального романа 
"Три возраста Окини-сан" – драматическая судьба 

Владимира Коковцева, прошедшего путь от мичмана до 
адмирала российского флота. В.С. Пикуль проводит своего 

героя через события, во многом определившие ход мировой 
истории в XX веке – Русско-японскую и Первую мировую 

войны, Февральскую и Октябрьскую революции. Показана 
сложная политическая обстановка на Дальнем Востоке, где 

столкнулись интересы России, Англии и Японии.  
 

№№ 19 (1217) — 20 (1218) Иван Шмелев.  

Лето Господне (Праздники). Поэт России. Николай Рубцов  



Содержание:  

Коняев Н. Путник на краю поля: повесть. 

Рубцов Н. Стихотворения.  

 

 

 

№№ 21 (1219) — 24 (1222) Головкина И.  

(Римская-Корсакова).  

Побежденные: роман 

Роман "Побежденные" - это талантливое художественное 

воплощение той грандиозной трагедии, которую пережил 

весь русский образованный слой в результате революции 

1917 г. и установления большевистской диктатуры.  

Автор романа - И. В. Головкина (урожденная Римская-

Корсакова), внучка знаменитого русского композитора, 

свой роман посвятила памяти тех людей, которые в 

условиях постоянных слежек, доносительства, 

идеологического давления и бытового хамства, сумели 

сохранить высокое человеческое достоинство, не поступились своей совестью, не 

утратили любви к России и веры в ее грядущее возрождение. В 1970-е и 80-е 

годы роман распространялся в самиздате и впервые был опубликован лишь после 

краха коммунистической идеологии. 

Роман Ирины Головкиной (Римской-Корсаковой) "Побежденные", ставший 

сенсацией, охватывает один из самых трагичных периодов истории России - 

гражданскую войну и репрессии 20-30 годов. Мучительный жребий, выпавший на 

долю русской интеллигенции, - быть побежденными - отразился на всех 

последующих поколениях. 

 

№ 1 (1223) Николай Ульянов.  

Атосса: роман 

Исторический роман повествует о походе персидского царя 

Дария против скифов и  осмысляет его как прототип всех 



последующих агрессий против России. Читатель проследит за сплетением судеб 

эллинского купца и путешественника Никодема, Атоссы, дочери Кира Великого, и 

царя скифов Иданфирса. 

 

№ 2 (1224) Вадим Кожинов.  

Тютчев 

Книга представляет собой всецело основанный на 

документах и свидетельствах современников рассказ о 

судьбе одного из величайших лирических поэтов; как 

известно, имя Ф.И. Тютчева было включено - в числе 

десяти крупнейших русских художников слова - в "Список 

лиц, коим предположено поставить монументы", 

скрепленный в 1918 году подписью В. И. Ленина. 

Поскольку лирическое творчество особенно нераздельно 

связано с жизненной судьбой автора, биография Тютчева 

имеет первостепенное и поистине необходимое значение для понимания его 

поэзии; в раскрытии этой глубокой связи жизни и творчества и состоит одна из 

главных задач книги. 

 

№ 3 (1225) Виктор Астафьев.  

Прокляты и убиты: роман. Кн. 1. Чертова яма 

Роман Виктора Астафьева "Прокляты и убиты" - одно из 

самых драматичных, трагических и правдивых произведений 

о солдатах Великой Отечественной войны. Эта книга будет 

им вечным памятником. 

 

№ 4 (1226) Владимир Личутин.  

Раскол: историч. роман. Кн. 1 

Владимир Личутин впервые в современной прозе 

обращается к теме русского религиозного раскола - этой 

национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и 

сопровождает русский народ и поныне. 

Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого 

наши предки предупреждают нас, взывая к добру, 

ограждают от возможных бедствий, напоминают о славных 



страницах истории российской, когда "... в какой-нибудь десяток лет Русь 

неслыханно обросла землями и вновь стала великою". 

Роман "Раскол", издаваемый в 3-х книгах: "Венчание на царство", "Крестный 

путь" и "Вознесение", отличается остросюжетным, напряженным действием, точно 

передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических 

лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона. 

Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII 

века.  

 

№№ 5 (1227) — 6 (1228)  Скотт Фицджеральд.  

Ночь нежна: роман / пер. с англ. Е. Калашниковой 

«Ночь нежна» охватывает временной отрезок из жизни 

Дика Дайвера, равный около 10-ти годам.  

Дик — блистательный психиатр, однако при этом за душой 

у него нет особых средств, но благодаря успешному браку 

с Николь на него нисходит почет, уважение и успех. Она 

была его пациенткой — больная шизофренией, Николь 

постепенно раскидывала паутину собственного 

расстройства и гедонизма, в которой погрязла вместе с 

мужем. У персонажей Дика и Николь существовали 

абсолютно реальные прототипы, жизнь которых Фицджеральд и взял за основу 

своего произведения.   

№ 7 (1229) Василий Белов.  

Год великого перелома: роман. Ч.3 

В романе В. Белова «Год великого перелома» с предельной 

правдивостью, со всей остротой, ярко показана трагедия 

России начала 30–х годов XX века: коллективизация 

сельского хозяйства, начало сталинских репрессий. Как и 

все лучшие произведения писателя, этот роман написан с 

предельным пониманием быта и характеров жителей 

северной русской деревни. 

 

№ 8 (1230) Николай Скатов.  

Пушкин — «Пускай увенчанный любовью красоты...» (Письма 
А. С. Пушкина) 



Биография Пушкина в книге известного литературоведа 

Николая Николаевича Скатова представлена в 

гармонической связи бытия и вдохновенного творчества. 

Автор убежден, что "русский гений" вобрал в себя всѐ - и 

конкретные исторические события, и окружавшую его 

атмосферу: семейный уклад, учебу в Лицее, впечатления 

от путешествий, литературные связи и светские 

знакомства, жизнь при дворе и в деревенской глуши. 

Пушкину было даровано судьбой необычайно много: 

доблестные предки, литературно одаренные родители, 

удивительная сказочница-няня, верные друзья, преданная 

красавица-жена. Жизнь Пушкина вовсе не была безоблачной, но именно в 

преодолении и упорном труде происходит становление великого русского 

национального поэта. 

 

№№ 9 (1231) — 10 (1232) Валентин Пикуль. 

Исторические миниатюры 

«Миниатюры» — серия исторических рассказов-эссе 

советского писателя Валентина Пикуля. 

Каждая миниатюра рассказывает о личности, зачастую 

забытой, затерявшейся на просторах российской истории. 

Герои миниатюр — это как известные деятели, так и люди, 

чьи имена не на слуху, но каждый из них внес свой вклад 

в историю, причѐм не только российскую. Многие из 

миниатюр проникнуты патриотическим чувством. 

Чаще всего миниатюра рождалась за одну ночь, но еѐ 

написанию могли предшествовать годы кропотливой работы по сбору 

информации о человеке, который становился еѐ главным героем. В отличие от 

романов, миниатюры давали возможность В. С. Пикулю высказать свои мысли и 

отношение к определѐнным вещам не через уста героев, а напрямую читателю.  

 

№ 11 (1233)  Кузнецкая крепость: 
сборник. 

Содержание:  

Кустов Б. Обретение достоинства. 

Немченко Г. «Хочешь, дам сюжет?..» Хоккей в 

сибирском городе. 



Бардин И. Осуществление мечты. 

Маяковский В. Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка. 

Емельянов Г. Доменщики. Слово о Родине.   

Штыгашев И. Поступление в училище и продолжение учения шорца 
(алтайца) Ивана Матвеева Штыгашева. 

Никонова Л. Достоевский и Исаева: венчание в Кузнецке. Сокровище 

тишины. Ангел престола. 

Поэтические страницы: Никонова Л., Мелехин П., Дрофенко С., Леонович 

В., Мячин Б., Дмитриев О., Шипулин А., Раевский А., Кесслер Р., 
Николаевский Н., Бокин В. 

Ябров А. Пасерба. 

Ляшева Р. Двое на прогулке. 

Дмитриева Н. Каждую весну. 

Немченко Г. Магия огня 

 

№ 12 (1234)  Владимир Успенский.  

Тайный советник вождя: роман-исповедь.  
Кн. 5. Ч. 8 

Роман-исповедь Владимира Успенского в 15 частях о 

личности И. В. Сталина, о его окружении, о стране.  

 

№№ 13 (1235) — 14 (1236) Дмитрий Балашов. 

Святая Русь: роман. Ч.3. Куликово поле. 

Евгений Поселянин.  

Сказание о святых Вождях Земли Русской 

Роман «Святая Русь» очередной роман из многотомной серии 

«Государи московские». События представляемых здесь 

читателю начинаются с 1375 года, и включают в себя такие 

события, как Куликово поле, набег Тохтамыша на Москву и 

т.д. 

Книга «Сказание о святых Вождях Земли Русской», 



написанная из глубины души православного человека, рассказывает о вождях, 

правивших Русью. 

Евгений Поселянин, видный публицист и духовный писатель рубежа XIX–XX 
веков, бережно собрал сказания о том, как, служа Руси, жалея и храня ее, 

русские князья достигали венца святости, - о тех из них, в которых особенно 
сильно было одушевление веры. 

Святые Равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир, мученики князья 

Борис и Глеб, представители семейства Ярослава Мудрого, правители уделов во 

времена нашествия Батыя - все те "добрые страдальцы", прославившие себя 

воинскими и духовными подвигами. Их молчаливые упорные труды, правда их 

сердца, их невидные при жизни жертвы достойны благодарности и вечной 

памяти. 

№15 (1237) Владимир Солоухин.  

Соленое озеро 

"Соленое озеро" - книга известного русского писателя 

Владимира Солоухина. Ее можно считать своеобразным 

продолжением предыдущей книги "При свете дня". Но если 

там показана личность В.И. Ленина и его политика, его 

действия по разрушению великой и богатейшей Российской 

империи, то здесь мы видим осуществление этой политики на 

конкретном примере. Место действия - Хакасия. 

В книге ярко выписан каратель - "чоновец" Аркадий Голиков 

(впоследствии Гайдар), даны как его личность, так и 

действия по борьбе с партизанским отрядом Ивана Соловьева 

- последним, в сущности, очагом вооруженного сопротивления большевикам на 

всей территории бывшей России. 

В книге использованы документы из рассекреченных архивов Абакана и Ачинска.  

 

№ 16 (1238)  Нина Берберова.  

Чайковский 

Лучшая биография П. Чайковского, написанная Ниной 

Берберовой в 1937 году. Не умалчивая о "скандальных" 

сторонах жизни великого композитора, Берберова создает 

противоречивый портрет человека гениального, 

страдающего и торжествующего в своей музыке над 

обыденностью. 



№ 17 (1239)  Сергей Алексеев.  

Сердцевина: роман 

«Возвращение Каина» («Сердцевина») — роман не только о 

бурном сегодняшнем времени, на фоне которого 

развивается полная драматизма и страстей история 

дворянской семьи, история романтической любви, но еще и 

новый прорыв к пониманию человеческого Я, к осознанию 

себя в природе и космосе. 

По городам и весям гремит гражданская война, палачи 

убивают невинных, а по полям и лесам России скачет 

всадница на буланом коне и хоронит в землю всех подряд — 

правых и виноватых, победителей и побежденных, ибо перед 

смертью, как перед Богом, все равны. И спасение видится в едином — в любви. 

Мужчины утратили способность любить женщин, и мир рушится, потому что 

состоит он не из политиков, воинов, бизнесменов…   

 

№ 18 (1240)  Великий маршал Георгий Жуков / сост. Н.Н. 
Яковлев  

Содержание:  

Яковлев Н. Из книги «Жуков». 

Бучин А. Из книги «170 000 километров с Г. К. Жуковым». 

Жукова М. Маршал Жуков—мой отец. Жизнь наша друг без друга 
немыслима. 

Епар. У.Дж. Жуков: взлет и падение великого полководца. 

Жуков Г.К. Величие победы СССР и бессилие фальсификаторов истории. 

Ганичев В. Встреча с маршалом 

№ 19 (1241)  К.Р. (Великий князь Константин Романов)  

Содержание:  

К.Р. Стихотворения. 

Матонина Э. Загадка К.Р. 

Кони А. О Великом князе К.К. Романове. 

Дневник Великого князя К.К. Романова 



№ 20 (1242)  Забытый исполин. Петр Столыпин. 

Содержание:  

Рыбас С. Тараканова Л. Жизнь и смерть Петра Столыпина. 

Дьяков И. Забытый исполин. 

Столыпин П.А. Речи. 

Бок М. Воспоминания о моем отце П.А. Столыпине 

 

№ 21 (1243)  Борис Зайцев.  

Золотой узор: роман  

Юность у меня была приятная и легкая. Еще в Риге, где 

училась я в гимназии, меня девочки звали удачницей. Не со 

злости, нет. У меня с ними добрые были отношения. 

Отличалась я смешливостью, весельем, безошибочно 

подсказывала. Но и сама преуспевала - без усилий.  

 

№ 22 (1244)  Юрий Сергеев.  

Княжий остров: роман 

Добрые люди! Если в нынешнее лихолетье Ваши сердца еще 

хранят Веру, то зажгите свечу Надежды, Любви, Добра, 

Красоты. — откройте первую страницу романа и пройдите 

крестным путем истории по Святой Руси. Герои романа 

проведут Вас сокровенными тропами из Великого Прошлого 

в Великое Будущее и воссоединят разорванные нити 

Времени, Пространства. Вы будете отрицать и утверждать, 

задавать вопросы и отвечать на них, умирать и воскресать, 

познавать Закон Любви. И произойдет дивное: каждый из 

Вас и все вместе с автором этой уникальной книги возведет 

единый Храм Русского Мира. Отправляйтесь в Путь. Бог Вам в 

помощь. 

  

№ 23 (1245)  Юрий Козлов.  

Геополитический романс: повесть. 



Вячеслав Дѐгтев.  

Крест: рассказы 

Предпринятое автором исследование "загадочной 

русской души" в «Геополитическом романсе» держит 

читателя в неослабевающем напряжении с первой до 

последней страницы. 

Книга рассказов "Крест" стала финалистом третьего по 

счету премиального цикла "Национального бестселлера". 

В книгу входят сорок остросюжетных рассказов, которые 

поделены на 3 группы. Первая "На поле брани…", вторая 

"Под мирным кровом…" и последняя "…Уповаю!".  

 

№ 24 (1246)  Юнус Чуяко.  

Сказание о Железном Волке: роман / пер. с адыг. Г. Немченко 

Одним из произведений черкесской литературы последних 
лет, вызвавшим едва ли не наибольший отклик читателей и 

литературоведов, можно с уверенностью назвать роман 
Юнуса Чуяко «Сказание о Железном Волке». Роман состоит 

из двух частей: «Возвращение всадников» и «Идущий в 
ночи».  

«Возвращение всадников» – лирическая повесть, 

повествование в которой ведется от лица главного героя – 

Сета Мозлокова, молодого ученого-археолога, приехавшего в 

родной аул на раскопки вместе со своим русским учителем – 

Вильямом Олениным. Но, как и во всякой лирической повести, 

развитие сюжета как такового протекает медленно и неторопливо. Как и всякий 

лирический герой, Сет размышляет, чувствует, переживает, но повесть 

наполнена не только мироощущением и мировоззрением главного героя. 

Основной лейтмотив произведения – это вновь боль, боль, причиняемая душам 

людским тем, что уже случилось, тем, что происходит сейчас и даже тем, что 

может произойти с нашей землей, с нашей историей, с нашей культурой, а 

главное – с нашими душами. И даже время, которое писатель выбрал для 

развития сюжета своей повести, само по себе причиняет боль сердцу каждого 

адыга – ведь это дни, когда земли, аулы, могилы наших предков были жестоко 

похоронены под равнодушной и безжалостной толщей воды Кубанского 

водохранилища. Волны украли у тысяч людей их прошлое, их корни, их историю, 

а вместе с тем – и часть душ многих и многих адыгов. 

Автор вводит в повествование народное сказание о Железном Волке, который 

безжалостно поедал целые аулы, и становится ясно, что мудрая народная сказка 

актуальна спустя столетия, – он жив и сейчас, этот Железный Волк, не дающий 

никому пощады. 



№ 1 (1247) Дмитрий Балашов.  

Святая Русь: роман. Ч. 4. Горькое похмелье 

Роман «Святая Русь» очередной роман из многотомной 

серии «Государи московские». События представляемых 

здесь читателю начинаются с 1375 года, и включают в себя 

такие события, как Куликово поле, набег Тохтамыша на 

Москву и т.д.  

 

№ 2 (1248) Роберт Масси.  

Николай и Александра: роман / пер. с англ. В. 
Кузнецова «Зегзица», вып. 1 

Полная величия и драматизма история жизни последней 

императорской семьи России.  

 

№ 3 (1249) Валентин Осипов.  

Михаил Шолохов. Годы, спрятанные в 
архивах... 

Михаил Александрович Шолохов стоит в ряду величайших 

мировых писателей. Автор книги В.О. Осипов, лауреат 

Всероссийской Шолоховской премии, был знаком с писателем 

более двадцати лет, не раз бывал у него в Вѐшенской. На 

основе многолетних изысканий, архивных документов, до 

недавних пор хранившихся под грифом "Секретно", а также 

личных впечатлений автор попытался воссоздать жизнь 

великого писателя в хронологической последовательности и 

освободить его облик от налета привычного официоза и 

клеветы.  

 

№ 4 (1250) Полководцы (И. Сталин. К. Рокоссовский. И. 
Конев. Б. Шапошников. А. Василевский. Н. Кузнецов. Р. 

Малиновский) / сост. сб. С. Борзунов  



Содержание:  

Ганичев В. Исполины. 

Голенков А. Предлагаю «объяснить» Сталина. 

Голованов А. "Он стоял во главе тяжелейшей мировой войны". 

Вертинский А. Песня о Сталине. 

Сталин И.В. Выступление по радио 3 июля 1941. 

Сельвинский И. Сталин у микрофона 3 июля 1941. 

Симонов К. Из дневника 1941 года. 

Сталин И.В. Речь на параде Красной Армии 7 ноября 1941 года. 

Симонов К. Суровая годовщина. 

Приказ Народного Комиссара Обороны СССР № 227. 

Симонов К. Из дневника 1942 года. 

Обращение товарища И.В. Сталина к народу 9 мая 1945 года. 

Твардовский А. В час мира. 

Афанасьев В. И.В. Сталин о постоянно действующих факторах в войне. 

Леонов Л. Слово о первом депутате. 

Исаковский М. Слово к товарищу Сталину. 

Свистунов И. Сказание о Рокоссовском. 

Борзунов С. Маршал Конев. 

Василевский А., Захаров М. Начальник Генштаба. 

Яровиков В. Искры призвания. 

Громов Ф. Неповторимые черты таланта. 

Горбунов М. Солдат-полководец. 

Твардовский А. Об этих, днях. 

 

 



№ 5 (1251) Всеволод Иванов.  

Императрица Фике: повесть 

"Императрица Фике" - документальная хроника начального 

периода той яростной борьбы, которая сопровождала 

появление России на мировой арене, интриг и заговоров 

вокруг русского трона. 

 

№ 6 (1252) Владимир Шигин.  

Чесма: историч. повествование 

Исторический роман Владимира Шигина "Чесма" посвящен 

событиям русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

Центральное место занимает описание знаменитого 

Чесменского боя, победа в котором принесла всемирную 

славу российским флотоводцам                      А.Г. Орлову, 

Г.А. Свиридову, С.К. Грейгу и другим.  

 

№№ 7 (1253) — 9 (1255)  Владимир 
Личутин.  

Раскол: историч. роман. Кн. 2 

Роман "Раскол", издаваемый в 3-х книгах: "Венчание на 

царство", "Крестный путь" и "Вознесение", отличается 

остросюжетным, напряженным действием, точно 

передающим дух времени, колорит истории, характеры 

реальных исторических лиц - протопопа Аввакума, 

патриарха Никона. 

Читателя ожидает погружение в живописный мир русского 

быта и образов XVII века.  

 

№ 10 (1256)  Проза лейтенантов / сост. сб. А. Апасов 

Содержание:  

Апасов А. Гуманисты берут винтовки. 



Гудзенко С. Мое поколение. Надпись на камне. «На снегу белизны 

госпитальной...» Стихи. 

Наровчатов С. Отъезд. В те годы. В кольце. Стихи. 

Воробьев К. Убиты под Москвой: повесть. 

Винокуров Е. Двадцать пятого года рожденья: стихи. 

Суворов Г. «Еще утрами черный дым клубится...» «Ухожу. Вернусь ли я 

— не знаю...» Стихи. 

Шершер Л. В день Победы. Ветер от винта. Стихи. 

Грибачев Н. День и две ночи: рассказ. 

Поженян Г. «Вернешься — ты будешь героем...» Стихи. 

Нагибин Ю. Ваганов: рассказ. 

Самойлов Д. Сороковые... Деревянный вагон. Перебирая наши даты. 
Стихи. 

Межиров А. Воспоминание о пехоте. Медальон. Стихи. 

Кондратьев В. Овсянниковский овраг: рассказ. 

Богомолрв В. Первая любовь: рассказ. 

Кожевников В. Март — апрель: рассказ. 

Друнина Ю. «Я ушла из детства в грязную теплушку...» «Я только раз 

видала рукопашный...» Солдатские будни. Стихи. 

Лазутин И. Борягин: рассказ. 

Стаднюк И. На, столе... мина: рассказ. 

Бондарев Ю. Всѐ о нем же, всѐ о нем...  

Орлов С. «Его зарыли в шар земной...» Мой лейтенант. У сгоревшего 
танка. Пыль. После марша. «Вот человек — он искалечен...» Стихи. 

Камбулов Н. Рубеж Григория Бурмина: рассказ. 

Воробьев Е. Лявониха: рассказ. 

Платонов А. Сын народа: рассказ. 

Воронов Н. Ранняя гибель: рассказ. 

Субботин В. Мой гид: рассказ. 



Носов Е. Красное вино победы: рассказ. 

Луконин М. Фронтовые стихи. Приду к тебе. Стихи 

 

№№ 11 (1257) —12 (1258) Станислав Куняев, 

          Сергей Куняев  

Сергей Есенин: документально-худож. повествование 
«Зегзица», вып. 2. 

Эта книга принципиально отличается от всех ранее 

изданных книг о Есенине, поскольку ее созданию не 

мешали никакие идеологические догмы. В процессе работы 

авторам удалось познакомиться с громадным количеством 

архивных документов, ранее недоступных.  

В книге прослеживаются сюжетные линии, до сих пор не 

разработанные в литературе: Есенин и Троцкий, Есенин и 

Сталин, Есенин и семья Романовых. По-новому освещены 

взаимоотношения поэта с Зинаидой Райх, Айседорой Дункан 

и другими спутницами жизни, роль Есенина в становлении 

русского национализма 1920-х годов. С использованием многих неизвестных 

ранее документов написаны главы о пребывании Есенина за границей и, 

конечно, о его трагической гибели.  

 

№ 13 (1259)  Всеволод Иванов.  

Александр Пушкин и его время. Книга о 
светоче славянского мира  

Пушкин предстает здесь и как волшебник поэтического 

слова, и как необычайно живая эмоциональная натура, но 

главное - как человек с чрезвычайно широким историческим 

мышлением. Пушкин - великий государственный ум, вот на 

какую сторону духовного облика поэта обратил внимание Bс. 

H. Иванов. 

 

 

 



№ 14 (1260)  Юрий Бондарев.  

Непротивление: роман. Ч. 1 

Это - роман русского сопротивления. Это - нынешний 

офицерский вызов Юрия Бондарева. 

Юрий Бондареве и по сей день живѐт фронтовая 

ненависть ко всем штабным сволочам. Еѐ не придумаешь 

и не разыграешь. Эта фронтовая ненависть, похоже, и 

спасла прозаика Юрия Бондарева от втягивания в 

водоворот "секретарской" литературы: он не захотел 

становиться одним из тех, кого всю жизнь ненавидел. 

И отсюда вырастает в романе тема непротивления - 

обстоятельствам, друзьям, врагам. 

"Непротивление и трусливый сволочизм" большинства 

приводит к гибели тех, кто способен сопротивляться. Но 

гибель тех, кто сопротивляется, вдохновляет на сопротивление это самое 

большинство. Любому народу нужны герои. Любое сопротивление, отвечающее 

интересам народа, рано или поздно приводит к победе.  

 

№ 15 (1261)  Лава / сост. сб. Г. Немченко 

Содержание:  

Светлое слово о черном камне (Интервью В. Некрасова Сергею 

Чугуряну). 

Емельянов Г. Начало начал. Очерк. 

Емельянов Г. Мятежник. 

Волошин А. Нарушение основного закона. 

Буравлев Е. Красная Горка. 

Чугунов В. Локомобиль. 

Ябров А. Эхо жизни. 

Ленский А. Шахтерский андеграунд. 

Курицын А. Стихи. 

Сибикин В. Дворец для жаворонка: Место любви. 

Никонова Л. Когда-то надо заметить друг друга... 

Леонтьев С. Затмение. 



Ничик Н. Писака. 

Майский П. Стихи. 

Николаевский Н. Стихи. 

Агафонов И. Стихи. 

Юров Г. Печальная повесть о Боге погоды. 

Назаров М. Сибирь — геополитическое чудо России. HwcoHOBall. Гора 

Неруко-сечная. Стихи.  

Ольшанский А. Кузнецкая дуга. 

Немченко Г. Личная вина, или «За что мы касками стучали?..» 

 

№ 16 (1262)  Владимир Успенский.  

Тайный советник вождя: роман-исповедь. Кн. 
6, ч. 9 «Зегзица», вып. 3 

«Тайный советник вождя» — роман-исповедь Владимира 
Успенского в 15 частях о личности И. В. Сталина, о его 

окружении, о стране.  

 

№ 17 (1263)  Валентин Распутин.  
В одном сибирском городе: очерки. 

 
Владимир Крупин.  

Прощай, Россия, встретимся в раю: повесть. 

Слава Богу за все (Путевые раздумья) 

№ 18 (1264)  Виктор Астафьев.  

Прокляты и убиты: роман. Кн. 2. Плацдарм 

В романе описана Великая Отечественная война и 

исторические события в СССР, ей предшествовавшие, 

процесс подготовки пополнений, быт солдат и офицеров и 

их взаимоотношения между собой и командирами, 

собственно боевые действия.  



Книга написана в том числе на основе личных впечатлений писателя-

фронтовика. 

Писатель поднимает нравственные проблемы. Это проблемы взаимоотношений 

между людьми в условиях войны, конфликта между христианской моралью, 

патриотизмом и тоталитарным государством, проблемы становления людей, чья 

юность выпала на тяжелейшие годы. Красной нитью через роман проходит идея о 

наказании Божием советских людей посредством войны. 

№ 19 (1265)  Куст шиповника. Повести и рассказы 

Содержание:  

Ганичев В. Торжество рассказа. 

Екимов Б. Пресвятая Дева-Богородица.  

Потанин В. Снег. 

Краснов П. Поденки ночи. 

Рыжов Й. Блажной. 

Ворфоломеев М. Куст шиповника. 

Лихоносов В. Внуку генерала Корнилова 

 

№ 20 (1266)  Анатолий Афанасьев.  

Грешная женщина: роман 

"Грешная женщина" - вторая часть самого "громкого" 

уголовного романа "Первый визит сатаны". Писатель в этом 

произведении показал одну из болевых точек нашего 

смутного времени - криминализацию общественного сознания. 

Преступность как фон даже интимных, нежных человеческих 

отношений - удивительный феномен перехода к "рыночному 

раю". Изысканный, остроироничный стиль авторского 

изложения, напряженный драматический сюжет безусловно 

принесут "Грешной женщине" популярность среди наших 

читателей. 

 

№№ 21 (1267) — 22 (1268) Пѐтр Проскурин.  

Седьмая стража: роман 



По Москве сносили много старых строений, освобождая 

место новым; целые кварталы рушились под разухабистые 

шутки молодых рабочих, и к этому привыкли. Груды 

искореженных балок, кирпича, раздерганных стен, 

дверных и оконных проемов, труб, какой-то дряхлой 

рухляди - беспризорные теперь громоздкие, массивные 

шкафы, столы, старинные укладки, окованные железным 

узорочьем, с прочными, ручной работы запорами, и еще 

множество самых неожиданных вещей, брошенных за 

ненадобностью уезжавшими на новые квартиры, вызывали 

у людей постарше неясные и самые разные воспоминания, и 

счастливые, и...  

 

№№ 23 (1269) —24 (1270) Вадим Артамонов.  

Василий Третий: роман 

Роман повествует о годах правления Василия III. 

 

 

 

 

№ 1 (1271) Руслан Киреев.  

Говорите мне о любви... (Женщины в книгах и в жизни: Бестужева-

Марлинского, Бунина, Герцена, Гоголя, Гончарова, Грибоедова, 

Григорьева, Достоевского, Жуковского, Кольцова, Короленко, 
Лермонтова, Лескова, Мамина-Сибиряка, Некрасова, Никитина, Огарева, 

Островского, Пушкина, А.К. Толстого, Л.Толстого, Тургенева, Тютчева, 
Фета, Чернышевского, Чехова) 

Этот сборник составляют небольшие, по 6-8 книжных 

страничек, очерки о великих страстях тех, кто для нас, 

читателей, сами являются великими страстями. Написаны 

очерки легко, ясно, доступно для "невысоколобых", 

психологически, художественно, житейски убедительно, 

строго документированно, очень откровенно и столь же 

тактично, временами с юмором и всегда со сдержанным 

размахом интеллектуала и истинного знатока как самой 

русской литературы, так и ее истории. По прочтении 

каждого очерка понимаешь: автор знает куда больше, чем 



рассказал, но никакой жизни не хватит на то, чтобы каждый очерк сделать 

литературоведческим или биографическим романом-эссе. 

№ 2 (1272) Русские хозяева: историч. повествования 

Содержание:  

Ганичев В. Тульский энциклопедист. 

Петров М. Жизнеописание Дмитрия Шелехова. 

Антонов М. Провидец 

 

№ 3 (1273) Сергей Высоцкий.  

По чужому сценарию: роман 

Убит председатель телерадиокомпании. Чтобы успокоить 

общественность, возмущенную серией нераскрытых заказных 

убийств, правоохранительные органы пытаются представить 

убийство как ошибку сотрудника уголовного розыска, обещая 

ему благоприятный исход служебного расследования. Однако 

частный детектив Владимир Фризе, не доверяя официальной 

версии, проводит собственное расследование. И для того чтобы 

обнаружить подлинного убийцу, ему приходится пойти на 

рискованный эксперимент. 

 

№ 4 (1274) Александр Проханов.  

Дворец: роман 

Роман известного писателя, публициста и политического 

деятеля Александра Проханова посвящен военным действиям 

в Афганистане. В центре сюжета операция по захвату дворца 

Амина в Кабуле. Описывая кровавые события, автор пытается 

разобраться, кем и ради чего была развязана эта 

беспощадная и бесполезная война.  

 

№ 5 (1275) Альберт Лиханов.  

Мужская школа: роман 



Закончилась Великая Отечественная война. Пережившие еѐ 

вчерашние выпускники начальной школы приходят в 

необычную для них "мужскую школу". Здесь происходит не 

только познание новых условий жизни, но и становление 

характера, мужание главного героя, от лица которого ведѐтся 

повествование.  

 

№ 6 (1276) Леонид Бородин.  

Ловушка для Адама: повесть 

Молодой интеллектуал середины 90-х годов пытается найти 

свое место во враждебном ему мире, используя, как и 

многие вокруг, запрещенные средства. Повесть, написанная 

не без влияния традиций Достоевского, посвящена 

проблеме свободы, рискующей стать эгоизмом, произволом 

и жестокостью. 

 

№ 7 (1277) Уговори меня бежать.  

Трапезников А. Уговори меня бежать: роман. 

Хайрюзов В. Плачь, милая, плачь!: повесть. 

Дѐгтев В. Рассказы. 

Шипилов Н. Рассказы. Прощайте, дворяне. Поэма 

 

№ 8 (1278) Иван Шмелев.  

Няня из Москвы: повесть  

Роман "Няня из Москвы", написанный в излюбленной 

Шмелевым форме сказа (в которой писатель достиг 

непревзойденного мастерства), – это повествование 

бесхитростной русской женщины, попавшей в бурный 

водоворот событий истории XX в. и оказавшейся на чужбине. 

В страданиях, теряя подчас здоровье и богатство, герои 

романа обретают душу, приходят к Истине.  

 

 



№ 9 (1279) Валентина Боровицкая.  

Эпилог: роман 

Эпилог... Это слово означает завершение чего-то, конец. 

Это - повесть о древнем роде, последним представителем 

которого был Иван Сергеевич Тургенев; о печальной 

судьбе его матери, о странной участи старшего брата. Это - 

история сорокалетней любви великого писателя к великой 

певице со всеми ее взлетами и падениями, загадками и 

предположениями. Написанная на строго документальном 

материале, повесть не предлагает окончательных выводов. 

Она приглашает к размышлению о Тургеневе, его времени 

и судьбе.  

 

№ 10 (1280)  Анатолий Байбородин.  

Боже мой...: роман  

 

№ 11 (1281)  Огненный передел / сост. сб.  

Г. Немченко  

Содержание:  

«Есть ли власть у власти?» Беседа С. Чугуряна с С.Д. Мартиным. 

Емельянов Г. Душа народа. 

Распутин В. Поминный день: рассказ. 

Малышев В. Поединщик. 

Сибикин В. Сокол. Птичья справедливость. Дивная свирель. 

Ябров А. Колесница Пророка. 

Леонтьев С. Стихи. 

Никонова Л. «Струна звенит в тумане». 

Прот. Василий (Булгаков). Православная жизнь земли Кузнецкой: будни, 

проблемы, радости. 

«Спаси, Господи, люди Твоя» (Сегодняшняя Россия — глазами 
новокузнецких школьников). 



Духовная оккупация Сибири. Новый «крестовый поход»: 

«евангелизация России». 

Ничик Н. Когда-нибудь напишу рассказ... Знак мастера. Что там на 
«табло» у совка?.. 

Рудаев Б. Последний снежок — первый цветок. «Бочарная трава». Когда 

зима пахнет летом. Кто что берет на память... 

Немченко Г. Хранитель света 

 

№ 12 (1282)  Владимир Успенский.  

Тайный советник вождя. Роман-исповедь. Кн. 6, 
ч. 10 «Зегзица», вып. 4 

«Тайный советник вождя» — роман-исповедь Владимира 

Успенского в 15 частях о личности И. В. Сталина, о его 

окружении, о стране.  

 

№ 13 (1283)  Валерий Шамшурин.  

Алтарь Отечества (Минин и Пожарский): 
историч. повествование 

В Шамшурин пишет историческую прозу, отдельными 

книгами выходит его трилогия о спасении Отечества 

народным ополчением Минина и Пожарского: «Каменная 

соль», «Набат над Волгой», «Алтарь Отечества» 

 

№ 14 (1284)  Юрий Поляков.  

Козленок в молоке: роман-эпиграмма 

Герой романа "Козленок в молоке" молод, легкомыслен и 

немного заносчив. Он влюблен, а потому чувствует себя 

всемогущим и берется на пари сделать из первого встречного 

гения, который, не написав пи единой строчки, станет 

знаменитым писателем... Главное, чтобы об этом, кроме 

спорящих, не знала ни одна живая душа. Но никто не знает, 

какую цену придется заплатить за невинный розыгрыш. 

 



№ 15 (1285)  Юрий Бондарев.  

Непротивление: роман. Ч.2 

Это - роман русского сопротивления. Это - нынешний 

офицерский вызов Юрия Бондарева. 

В Юрии Бондареве и по сей день живѐт фронтовая 

ненависть ко всем штабным сволочам. Еѐ не придумаешь и 

не разыграешь. Эта фронтовая ненависть, похоже, и спасла 

прозаика Юрия Бондарева от втягивания в водоворот 

"секретарской" литературы: он не захотел становиться 

одним из тех, кого всю жизнь ненавидел. 

И отсюда вырастает в романе тема непротивления - 

обстоятельствам, друзьям, врагам. 

"Непротивление и трусливый сволочизм" большинства приводит к гибели тех, кто 

способен сопротивляться. Но гибель тех, кто сопротивляется, вдохновляет на 

сопротивление это самое большинство. Любому народу нужны герои. Любое 

сопротивление, отвечающее интересам народа, рано или поздно приводит к 

победе.  

№ 16 (1286)  Медовый месяц.  

Белов В. Медовый месяц: повесть. 

Абрамов Ф. Житие Максима: рассказ. 

Лихоносов В. Святые колокола 

 

№ 17 (1287)  Иван Евсеенко.  

Червонная дама, или Любовь и страдания 
гроссмейстера Шахова: повесть   

 

№ 18 (1288)  Высшая мера  

Екимов Б. Высшая мера: повесть.  

Горышин Г. И дева плачет на рассвете...: рассказы.  

Бенюх О. Княгиня. Замоскворецкая быль 

№№ 19 (1289) —20 (1290) Дмитрий Балашов.  



Святая Русь: роман. Ч. 5. Сила духовная.  

Ч.6. Кревская уния 

Роман "Святая Русь" очередной роман из многотомной серии 

"Государи московские". События представляемых здесь 

читателю начинаются с 1375 года, и включают в себя такие 

события, как Куликово поле, набег Тохтамыша на Москву и 

т.д. 

 

№ 21 (1291)  Владимир Успенский.  

Тайный советник вождя. Роман-исповедь. Кн. 6, 
ч. 11 

«Тайный советник вождя» — роман-исповедь Владимира 

Успенского в 15 частях о личности И. В. Сталина, о его 

окружении, о стране.  

 

№№ 22 (1292) — 24 (1294) Илья Глазунов. 

Россия распятая 

После распятия Сына Божия, как известно, следовало 

Воскресение. И сегодня мы все живем, работаем и уповаем 

на то, что воскресение России неизбежно. 

Книга эта не только исповедь художника и гражданина 

России, но и мыслителя, дающего свою концепцию русской 

истории, апеллирующего к историческим документам и 

трудам преданных забвению великих русских историков. 

 

 

 

№ 1 (1295) Леонид Бородин.  

Царица смуты: историч. повесть 

Историческая повесть о Марине Мнишек, о ее жизни после 

гибели Лжедмитрия II.  

 



№ 2 (1296) Сергей Высоцкий.  

Белая дурь: повесть 

Место действия романа "Белая дурь" - фешенебельный 

чешский курорт Карловы Вары. На этот раз герой Сергея 

Высоцкого, частный сыщик Владимир Фризе, случайно 

оказывается втянут в притовоборство с производителями 

сильного наркотика. Этот наркотик доставляют в Россию 

чиновники из высшего эшелона власти. Угнана машина 

крупного правительственного чиновника, на следующий день 

похитители расстреляны, а в машине обнаруживается 

бутылка с наркотиками. Расследование приводит милицию в 

высшие правительственные круги. Дабы замять дело, 

следователя отправляют в Чечню, но он успевает передать все материалы 

частному детективу Фризе...  

 

№ 3 (1297) Дмитрий Балашов.  

Святая Русь. Релин. Ч.7. Вечер столетия 

Роман "Святая Русь" очередной роман из многотомной 

серии "Государи московские". События представляемых 

здесь читателю начинаются с 1375 года, и включают в себя 

такие события, как Куликово поле, набег Тохтамыша на 

Москву и т.д.  

 

№ 4 (1298) Анатолий Афанасьев.  

Московский душегуб: роман 

Молодая красивая женщина становится профессиональным 

убийцей на службе у московской мафии. 

Она безжалостна к своим жертвам, но ее 

настигает любовь... 

 

№ 5 (1299) Пѐтр Краснов.  

Цесаревна: историч. роман 

Генерал-лейтенант, атаман Войска Донского П.Н. Краснов 

известен и как писатель. В романе "Цесаревна" изображена 



Россия в период правления Анны Иоанновны, затем Анны Леопольдовны и 

Елизаветы Петровны, российской императрицы с 1741 года, дочери Петра 

Великого, возведенной на престол гвардией. В произведении также выведены 

многие государственные деятели того времени: граф, генерал-фельдмаршал 

Алексей Григорьевич Разумовский, графы братья Шуваловы, А.П. Бестужев-

Рюмин, М.В. Ломоносов и другие. 

 

№ 6 (1300) Юрий Козлов.  

Одиночество вещей: роман 

Главный герой "Одиночества вещей" - подросток, 

наделѐнный даром Провидения. Путешествуя по 

сегодняшней России, встречая самых разных людей, он 

оказывается в совершенно фантастических, детективных 

ситуациях, будь то попытка военного путча, расследование 

дела об убийстве или намерение построить царство Божие в 

отдельно взятой деревне.   

 

№ 7 (1301) Николай Иванов.  

«Наружка»: повесть 

Наружка — НН, негласное наружное наблюдение, Николаи 

Николаевичи, филеры, семерочники (7-е управление КГБ), 

топтуны. Одно из самых закрытых спецподразделений…  

«Наружка» (разг.) — негласное (скрытное) наружное 

наблюдение за кем-либо или чем-либо. 

 

№ 8 (1302) Владимир Успенский.  

Тайный советник вождя: роман-исповедь. Кн. 
6, ч. 12 «Зегзица», вып. 5 

«Тайный советник вождя» — роман-исповедь Владимира 

Успенского в 15 частях о личности И. В. Сталина, о его 

окружении, о стране.  

 

 



№ 9 (1303) Валентин Распутин.  

В ту же землю: рассказы.  

Владимир Крупин.  

Костя отмучился: повесть 

Рассказ «В ту же землю» А.И. Солженицын отметил среди 

поздней прозы В.Г. Распутина как произведение, в котором 

автор подчеркивает, что русский народ не только лишили 

права достойно жить на своей земле, но и достойно 

умереть, «мирно отдать прах матери-земле»: «Выделим 

гнетущий рассказ большой силы «В ту же землю».  

 

№ 10 (1304)  Александр Апасов.  

Разгуляй: роман 

Роман Александра Апасова «Разгуляй» посвящен жизни 

молодежи — проблемам морально-этической чистоты 

человеческих отношений. В центре внимания вчерашний 

школьник, затем студент Московского университета, а ныне 

сотрудник главка. В романе широко представлено 

лирическое окружение героя, передана бурная атмосфера 

шизни 60-х годов. В произведения активно используются 

исторические ретроспекции, поднимаются вопросы 

общественной значимости литературы и искусства.  

 

№ 11 (1305)  Михаил Ворфоломеев.  

Без берегов: роман 

М. Ворфоломеев - автор четырех книг повестей и рассказов, романов "Без 

берегов", "За стеклом". 

Лауреат премии И. А. Бунина "За лучший рассказ". 

 

№ 12 (1306)  Константин Скворцов. 

Смутное время. — Георгий Победоносец. 

Трагедии 

 

Пьеса посвящена высокому духовному подвигу 

великомученика Георгия в эпоху правления Диоклетиана 



(конец II — начало III века нашей эры). Давние события становятся удивительно 

актуальными в наши дни, подтверждая мысль Скворцова: "Жить надо на всю 

глубину памяти". 

 

№ 13 (1307) Екатерина Мещерская.  

Жизнь некрасивой женщины 

"Жизнь некрасивой женщины" - автобиографические 

записки княжны Екатерины Александровны Мещерской, 

относящиеся к периоду ее жизни в Москве 20-х годов.  

 

№ 14 (1308)  Дмитрий 
Балашов.  

Святая Русь 

Роман "Святая Русь" очередной роман из многотомной серии 

"Государи московские". События представляемых здесь 

читателю начинаются с 1375 года, и включают в себя такие 

события, как Куликово поле, набег Тохтамыша на Москву и 

т.д. 

 

№ 15 (1309)  Алексей Варламов. 

Рождение: повесть.  

Олег Павлов.  

Казенная сказка: повесть 

Проза Алексея Варламова с конца 80-х годов 

получила широкое  признание в России и за 

рубежом, его повесть "Рождение" была удостоена премии 

"Антибукер". 

Мальчик рождается "вопреки нищете, грязи, братоубийству и 

грозным пророчествам о конце мира", и автор борется за 

рождающегося бедного мальчика, скоро втягивая в эту борьбу 

и нас, потому что это рождение не мальчика только. И не его 

отца с матерью. Но и наше, наше рождение. Как будто устоят герои, устоим и мы. 

 



«Казенная сказка» посвящается русским капитанам, этим крепчайшим служакам, 

на чьих горбах да гробах покоилось во все века наше царство-государство, 

вечная всем память.  

 

№ 16 (1310)  Александр Сегень.  

Тамерлан 

Святой отшельник предупредил молодого Тамерлана, что у 

него нет жизненного пути. Смерть ждет впереди, смерть 

затаилась позади, и еще неизвестно, какая из них 

неотвратимее. Но того, кто с детства питался молоком 

волчицы, не испугать и не остановить. Тамерлан строил 

башни из человеческих голов, разрушал города и возводил 

храмы, помогал и предавал, карал и миловал, находил 

друзей и наживал врагов. Смерть шла с ним рядом, но всегда 

отступала перед ним. 

Так кем же был Железный Хромец - Тамерлан? Чудовищем 

или человеком? Разбойником, привыкшим с детства 

присваивать чужое, или выдающимся полководцем и мудрецом, понимавшим толк 

в искусстве и превратившим Самарканд в величественную столицу грозной 

империи? 

Эта книга о том, кто, создавая и меняя ход истории, прожил жизнь долгую и 

насыщенную, но, даже считая себя бессмертным властелином вселенной, так и не 

смог уйти от своей судьбы. 

 

№ 17 (1311)  Елена Семлер-Болдырева.  

Москва обретенная 

"Москва обретенная" познакомит читателей с творчеством 

известного социолога, искусствоведа и языковеда, внучкой 

известной в революционное время личности — одного из 

руководителей белого движения генерала Болдырева.  

Прозорливый военный деятель предвидел, что 

революционное движение закончится в итоге массовыми 

репрессиями и заблаговременно выслал всех родных в 

Югославию. Автор данного произведения пользовалась 

материалами полученными из личных впечатлений от 

пребывания в Москве. Ей удалось побывать в столице 

Советского Союза лишь в роли жены американского дипломата, а не как 

представительницы коренного населения великой страны. 

 



№ 18 (1312)  Олег Михайлов.  

Забытый император 

Исторический роман известного современного писателя 

Олега Михайлова рассказывает о жизни и судьбе 

российского императора Александра III. 

 

№ 19 (1313)  Владимир 
Успенский.  

Тайный советник вождя 

«Тайный советник вождя» — роман-исповедь Владимира 

Успенского в 15 частях о личности И. В. Сталина, о его 

окружении, о стране. 

 

№ 20 (1314)  Юрий Бондарев.  

Мгновения 

В этой книге напечатаны краткие, выразительные по 

содержанию и смыслу литературно-философские эссе, 

которые сам автор назвал мгновениями, избранные 

рассказы и рассказ-повесть "Последние залпы". 

Автор пишет о сложных человеческих отношениях в 

обществе, о психологических, социальных и героических 

поступках, о событиях и явлениях жизни и природы. 

 

№№ 21-22 (1315-1316)  Яблочный спас.  

Современная проза. 

 

№№ 23-24 (1317-1318) Владимир Личутин.  

Раскол 

Владимир Личутин впервые в современной прозе 

обращается к теме русского религиозного раскола - этой 



национальной драме, что постигла Русь в XVII веке и сопровождает русский 

народ и поныне. 

Роман этот необычайно актуален: из далекого прошлого наши предки 

предупреждают нас, взывая к добру, ограждают от возможных бедствий, 

напоминают о славных страницах истории российской, когда "... в какой-нибудь 

десяток лет Русь неслыханно обросла землями и вновь стала великою". 

Роман "Раскол", издаваемый в 3-х книгах: "Венчание на царство", "Крестный 

путь" и "Вознесение", отличается остросюжетным, напряженным действием, точно 

передающим дух времени, колорит истории, характеры реальных исторических 

лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона. 

Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII 

века. 

 

№ 1 (1319)  Михаил Калашников.  

От чужого порога до Спасских ворот 

Книга воспоминаний замечательного русского конструктора-

оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова — это 

настоящее откровение для сегодняшнего российского 

читателя — ведь прошли долгих полвека, прежде чем скупая 

информация о «засекреченном» изобретателе знаменитого 

на весь мир автомата (АК–47) смогла приобрести размеры 

настоящего издания. Здесь не только жизнеописание 

уникального человека — Мастера — самородка, прошедшего 

тернистый путь от фронтовика-сержанта до генерала, здесь 

— увлекательный рассказ об истории российского 

стрелкового оружия, о перипетиях создания прославленного 

«Калашникова». Книга М. Т. Калашникова, которая выходит накануне 55-летия 

Победы русского духа и русского оружия, — это еще и глубокое философское 

раздумье: о прошлом и нынешнем дне России, о судьбах своего поколения, о 

парадоксах в этом мире, связанных с гениальными открытиями.  

 

№ 3 (1321) Владимир Личутин.  

Раскол 

Роман "Раскол", издаваемый в 3-х книгах: "Венчание на 

царство", "Крестный путь" и "Вознесение", отличается 

остросюжетным, напряженным действием, точно передающим 

дух времени, колорит истории, характеры реальных 

исторических лиц - протопопа Аввакума, патриарха Никона. 



Читателя ожидает погружение в живописный мир русского быта и образов XVII 

века.  

№ 4 (1322) Николай Иванов.  

Вход в плен бесплатный или расстрелять  

в ноябре 

Ужасы чеченской войны не ограничиваются боевыми 

действиями и террористическими актами. Плен – 

испытание не для слабых. Что ждет российских офицеров, 

попавших в «подземную тюрьму» конца двадцатого века? 

Есть ли у них возможность выжить? Стоит ли им 

рассчитывать на помощь товарищей и государства?  

 

№ 5 (1323)  Адель Алексеева.  

Кольцо графини Шереметьевой 

Основой романа А. Алексеевой стали не только редкие 

архивные документы, но и свидетельства потомков рода 

Шереметевых. В произведении речь идет об удивительной 

судьбе кольца, подаренного Петром I фельдмаршалу Борису 

Петровичу Шереметеву за верную службу. Эта реликвия 

видела многое и прошла вместе с потомками славного рода 

через многие испытания. 

19 января 1730 года должна была состояться свадьба, и не 

простая, а "двойная" (это к счастью): императора Петра II с 

княжной Екатериной Долгорукой, и свадьба князя Ивана 

Долгорукого с Наташей Шереметевой. Но случились 

непредвиденные события. Ивана Долгорукого ждала ссылка в ледяную тундру, 

юная жена отправилась в Сибирь вместе с ним. 

Подвиг верности Наталья Шереметева-Долгорукая совершила еще за сто лет до 

жен декабристов.  

 

№ 6 (1324)  Владимир Солоухин.  

Чаша 

Владимир Солоухин, которому посчастливилось с середины 

60-х годов довольно часто бывать за границей без 

особенного контроля над ним, был свободен и смел в выборе 

своих знакомств и как поэт страстно и самозабвенно, 



поэтически-восторженно передал нам свои впечатления о русских женщинах из 

известных аристократических фамилий, об артистах, о писателях, мало 

известных в то время в Советской России, о героях Белого сопротивления времен 

гражданской войны. 

 

№ 7 (1325) Михаил Алексеев.  

Мой Сталинград 

«Когда я читал эту книгу, понимая, что это не роман, не 

беллетристика, а почти документальный текст, я все 

время думал: а может быть, Михаил Алексеев среди тысяч 

увиденных им в Сталинграде людей встретил и моего 

отца. Может, где-нибудь на полустанке, на перекрестках 

фронтовых дорог вдруг они на секунду встретились 

глазами. Может быть, события, описанные Алексеевым, 

теми же глазами видел и мой отец? Я читал "Мой 

Сталинград " глазами сына, потерявшего в Сталинграде 

отца, с надеждой, что на страницах книги я с ним хоть на 

миг, но столкнусь. Я не ведаю, где его могила. И поэтому, 

читая книгу, я загадочным образом отождествлял Михаила Алексеева со своим 

отцом. Отношусь к нему самому и к его книге по-сыновьи. Как к "литературному 

отцу ", хотя мы и пишем по-разному», - так говорит Александр Проханов о книге, 

которая стала одним из самых значительных явлений в литературе конца XX 

века. 

№ 9 (1327) Владимир Успенский.  

Тайный советник вождя 

«Тайный советник вождя» — роман-исповедь Владимира 

Успенского в 15 частях о личности И.В. Сталина, о его 

окружении, о стране. 

 

 

№ 10 (1328)  Василий Белов.  

Час шестый 

Новый роман - это глубокое и правдивое художественное 

исследование исторических процессов, которые надолго 

определили движение русской северной деревни. Живые 



характеры действующих лиц, тонкие психологические подробности и детали 

внутреннего мира, правдивые мотивированные действия и поступки - все это 

вновь и вновь привлекает современного читателя к творчеству этого 

выдающегося русского писателя.  

 

№ 13 (1331)  Валентин Пикуль.  

В стороне от большого света: Исторические 
миниатюры 

Одних инвалидность ломает, другие превозмогая свою 

ущербность становятся значительными людьми, до которых 

порой далеко вполне нормальным людям. О Юлии Валерьевне 

Жадовской, инвалиде с детства, ставшей известной поэтессой 

и писательницей. О ее судьбе, которую поломал отец - 

узурпатор и которую она описала в своих произведениях. 

 

№ 14 (1332) Пѐтр Проскурин.  

Азъ воздам, Господи 

В этой маленькой повести современный мир очень узнаваем, 

особенно в своих страшных, диких проявлениях: чтобы 

решить проблему, нужно просто человека убить (как бы 

между прочим сказано, как о чѐм-то обычном: «первой 

мыслью Тулубьева была мысль о том, что пришли наконец 

крутые ребята,…пришли прикончить его за несговорчивость – 

таких случаев теперь сколько угодно в первопрестольной», 

здоровье и жизнь человека измеряется только 

материальными ценностями; люди, «обеспеченные сверх 

всякой меры, не хотят заводить детей (речь о дочери 

писателя и зяте). 

Убеждаемся в злободневности творчества писателя, в том, что он очень точно 

обозначил болевые точки нашего времени, передал свое неприятие мира зла, 

свою веру в победу добра и справедливости. 

 

№ 15 (1333)  Николай Иванов.  

Спецназ, который не вернется 

Они не должны были вернуться, потому что невольно прикоснулись к тайне 

развязывания чеченской войны. Только вот сами спецназовцы об этом не знали, 



и продолжали пробиваться к своим - сквозь огонь 

собственной артиллерии, "утюжки" вертолетов, сквозь 

минные поля и засады. Они по сто раз на дню умирали, 

они хрипели, жадно глотая воздух, они свято верили в 

абсолютную справедливость страны, пославшей их на 

смерть. И вот закончилось все, что поддерживало в них 

жизнь. Остались лишь бережно сложенные в планшетке 

захваченные у боевиков документы, да в памяти - места, 

где тайно хоронили друзей.  

 

№ 16 (1334)  Борис Гусев.  

Затмение 

Борис Сергеевич Гусев - член союза писателей России, 

фронтовик, участник обороны Ленинграда. Его повести: "За 

полчаса до рассвета", "След", "Сережин круг", "Затмение" и 

другие - открывают читателю историческую правду, долгие 

годы скрытую завесой лжи. 

 

№ 17 (1335)  Иван Шамякин.  

Великая княгиня 

Одни боготворили ее за стойкость в православной вере, 

другие ненавидели за то же и считали шпионкой Москвы. 

Наполовину русская, наполовину гречанка, она стала великой 

княгиней литовской, а затем и королевой Польши. При этом 

до конца своих дней сохраняла верность православию, 

поддерживая единоверцев и жертвуя на храмы. 

Елена была старшей дочерью Ивана III - великого князя 

Московского и всея Руси, вступившего на престол в 1462 году. 

 

№ 18 (1336)  Николай Бурляев. Василий Казанцев. 
Владимир Орлов. 

Пушкин 

В содержание журнала вошла одноимѐнная киноповесть (авторы Николай 

Бурляев и Владимир Орлов) и «Рассказы о Пушкине» Василия Казанцева. 

 



 

№ 19 (1337)  Евгений Носов. Сергей Залыгин. Василий 

Белов. Алексей Варламов. Валерий Хайрюзов.  

Кулики-сороки: современная проза 

Содержание: 

Кулики-сороки; Карманный фонарик: рассказы/Е. Носов.  

Ирунчик: маленькая повесть/С. Залыгин. 

Гора: повесть/А. Варламов.  

Сербская девойка: повесть/В. Хайрюзов.  

По мотивам сербских народных песен: стихи/В. Белов 

 

№ 20 (1338)  Анатолий Ким.  

Сбор грибов под музыку Баха 

Персонажи романа «Сбор грибов под музыку Баха» — это 

Голоса, ведущие диалог откуда-то из небытия. 

В романе А. Кима даже при обзорном исследовании легко 

обнаруживается взаимодействие литературы и музыки. Не во 

всех случаях «общение» двух принципиально различных 

видов искусств можно признать за синтез. У Кима удачны в 

этом плане партитурный принцип передачи содержания и 

синестетическое восприятие мира, для которого границы 

между словом, звуком и цветом вообще весьма условны.  

 

№ 22 (1340)  Михаил Шангин.  

Ни креста, ни камня 

Роман «Ни креста, ни камня» об Ишимском восстании 

крестьян и казаков в 1921 году стал настоящим потрясением, 

событием не только для Омска, но и для всей России. И 

вполне закономерно, что решением Союза писателей России 

М.С. Шангину за это произведение в 2000 году была 

присуждена литературная премия имени М.А. Шолохова.   

 

 



№№ 23-24 (1341-1342) Александр 

Солженицын. 

На краях  

Содержание: Рассказы 

Матрѐнин двор  

Правая кисть  
Случай на станции Кочетовка   

Захар-Калита  

Двучастные рассказы 

Эго  

На краях  
Молодняк  

Настенька  
Абрикосовое варенье  

Всѐ равно  

Крохотки 

Дыхание  

Озеро Сегден  
Утѐнок  

Прах поэта  
Вязовое бревно  

Отраженье в воде  
Гроза в горах  

Город на Неве  
Шарик  

Способ двигаться  
Старое ведро  

На родине Есенина  

Колхозный рюкзак  
Костѐр и муравьи  

Мы-то не умрѐм   
Приступая ко дню  

Путешествуя вдоль Оки   
Лиственница  

Молния  
Колокол Углича  

Колокольня  
Старение  

Позор  
Лихое зелье  

Утро  
Завеса 

 

 



№№ 1-2 (1343-1344)  Пѐтр 
Проскурин.  

Число зверя 

В центре авантюрного сюжета романа                     

П.Л. Проскурина «Число зверя» — романтическая 

история отношений Генерального секретаря ЦК 

КПСС и известной актрисы. 

 

№ 3 (1345) Дмитрий Балашов.  

Любовь 

Документальный путевой очерк Дмитрия Балашова о Сербии 

«Любовь», написанный задолго до варварских 

бомбардировок Сербии и увидевший свет уже после них. 

Любовью отозвался он в сердцах читателей и здесь, в 

Сибири, и там, в далекой Сербии, в среде русских 

эмигрантов. Дмитрий Михайлович очень хотел побывать у 

нас в Сибири, но тяжелое материальное положение так и не 

позволило осуществить эту мечту. 

 

№ 4 (1346) Александр Сегень.  

Евпраксия 

Роман посвящен трагической судьбе русской княжны 

Евпраксии Всеволодовны, внучки Ярослава Мудрого, волею 

судеб оказавшейся в пучине страстей западного мира в 

конце XI века. 

 

№ 5 (1347) Василий Белов.  

Деревенское утро 

В своих всенародно любимых произведениях — «Плотницких рассказах», 

«Привычном деле», «Деревенском утре» и других — Василий Белов показал 

красоту души простых русских тружеников, одним из первых в советской 



литературе обратил внимание на ужасающие условия жизни людей в колхозах, 

одним из первых отошѐл от «классовых» канонов социалистического реализма.  

 

№ 6 (1348) Виктор Астафьев.  

Веселый солдат 

Великая книга о Великой войне, написанная очевидцем и 

участником. 

Только 55 лет спустя, в пору подведения жизненных итогов, 

замечательный писатель Виктор Астафьев смог до конца 

освободиться от страхов, иллюзий, комплексов и мифов той 

войны и рассказал о ней правду. Можно сказать, что это 

своего рода художественный итог свидетельских показаний о 

войне. 

 

№№ 7-8 (1349-1350)  Владислав Артемов.  

Обнаженная натура 

Новый остросюжетный роман Владислава Артемова 

"Обнаженная натура"  увлечет поклонников беллетристики 

хитросплетением любовных линий, заставит поволноваться и 

любителей авантюрно-криминальных поворотов; а тонкие 

знатоки отечественной словесности, следя за 

взаимоотношениями литератора Павла Родионова и старухи 

Розенгольц, вероятно, вспомнят великие сюжеты русской 

литературы.  

В эпицентре действия, развивающегося в наши дни, - старый 

московский дом, хранящий тайну, которая представляет 

большой интерес для теневого правителя Москвы. Населенный 

людьми очень разными, но роковым образом втянутыми в круговорот то 

страшной, то смешной интриги, дом на Яузе - это своего рода воплощение 

современной России. 

№ 9 (1351) Борис Екимов.  

Память лета 

Фабула рассказов Екимова построена вокруг 

жителей российской провинции, далеких 

деревень и хуторов. Но удивительно, что при 

этом его герои универсальны, в них читатель 



узнает себя, вне зависимости от социального положения и места жительства. Но, 

главное, рассказы Екимова – о человечности, о том, что собственно делает 

человека Человеком.   

 

№ 10 (1352) Анатолий Заболоцкий.  

Шукшин в жизни и на экране 

В книге А.Д. Заболоцкого «Шукшин в жизни и на экране» подробно отражено, 

как создавалась кинокартина «Калина красная». 

 

№ 11 (1353)  Поселок кентавров: Сборник современной 
прозы 

 

№ 12 (1354) Станислав Золотцев.  

У подножия синичьей горы 

Результатом увлечения пушкинско — свиридовской темой 

стали многочисленные очерки, юбилейные статьи, 

напечатанные в журналах и сборниках конца прошлого и 

начала нынешнего века. Роман «У подножия Синичьей горы» 

был напечатан в 90-е годы XX века в роман-газете, а в 2013 

— вышел в книжном издании в Пскове и Москве.  

 

№ 13 (1355) Анатолий Афанасьев.  

Зона номер три  

Напряженный криминальный сюжет, изобилие 

драматических и любовных сцен, остроумная, часто на грани 

гротеска, манера изложения безусловно 

привлекут к супербестселлеру Анатолия 

Афанасьева внимание самых широких 

кругов читателей. 

 

№ 14 (1356) Феликс Чуев. Ветер истории 

Воспоминания современников о Сталине собраны писателем 

Феликсом Чуевым.  



№ 15 (1357)  Николай Доризо.  

Моя любовь – загадка века  

В жанре лирической прозы автор размышляет о семейных 

взаимоотношениях и любви. 

 

№ 17 (1359) Виктор Меньшиков.  

И был вечер, и было утро.  

Александр Трапезников.  

И дам ему звезду утреннюю 

 

№ 18 (1360)  Алексей Варламов.  

Затонувший ковчег 

Герои Алексея Варламова — наши современники, вместе с 

нами разгадывающие загадки бытия и, главное, пытающиеся 

понять жизнь, которая не просто сурово, но жестоко 

испытывает человека, терзает его сердце мучительно-

неразрешимыми вопросами, обрекая на одиночество. 

 

№ 19 (1361) Илья Митрофанов.  

Бессарабские были 

Илья Георгиевич Митрофанов стал известен после публикации повести 

«Цыганское счастье», изданной отдельными книгами во Франции (1992) и 

Германии (1993). 

 

№ 20 (1362) Леонид Костомаров.  

Десять кругов ада 

Эта книга Леонида Костомарова - трагическое 

повествование о десяти годах, которые ему пришлось 

провести в неволе. В результате судебной ошибки (или 

умысла?) двадцатипятилетний выпускник Бауманского 



училища был приговорен к смертной казни за соучастие в убийстве, к которому 

не имел отношения. Чудом избежал расстрела, получив взамен пятнадцать лет 

зоны усиленного режима. Здесь он и написал этот необычный роман-эпопею, 

поражающий глубиной осмысления характеров и судеб людей, запертых в зоне 

на многие годы, если не на всю жизнь. В описании порядков, нравов, ритуалов, 

быта и особенностей отношений людей в этом кошмарном мире нет полутонов, 

это трагическая масштабная панорама жизни за колючей проволокой, страшная в 

своей правде расшифровка "черного ящика" Зоны Зла.  

 

№ 22 (1364) Борис Екимов. Пиночет.  

Владимир Успенский.  

Отступление после победы. 

Повести, рассказы, очерки, Б. Екимова, удостоенные в 1998 

году Госпремии, растут из донской почвы, питаются ею. 

Писателя часто называют продолжателем деревенщиков, на 

самом деле, он скорее полемизирует с ними. Да, Екимов тоже 

с болью пишет о заботах и печалях своих земляков, но менее 

всего его можно отнести к плакальщикам по ушедшему. Его 

привлекают герои-личности, люди, которые не перекладывают вину за свои беды 

на обстоятельства (каждый повинен в жизни своей и волен в ней), они сами 

противостоят, как могут, смерчу разрушения. Таков председатель 

полуразворованного колхоза, железной рукой - за что и прозван Пиночетом - 

пытающийся сохранить хоть что-то в общем хозяйстве.  

 
 

№ 23-24 (1365-1366)  Владимир Личутин. 
  

Фармазон 
 
Смелость, доброта, благородство и милосердие - эти черты 

русского характера раскрыты в увлекательном по сюжету, 

блестящем по мастерству романе известного русского 

писателя Владимира Личутина "Фармазон". Здесь ярко и 

выпукло показана и другая - трудная, сложная и суровая 

сторона жизни, нарисованы непростые образы людей 

заблудившихся. 


