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Новый  выпуск  путеводителя  по  литературно-художественным
журналам  «Литературный  гид»  знакомит  с  литературными  новинками,
опубликованными в журналах «Наш современник», «Нева», «Урал», «Юность»
и «Иностранная литература» во третьем квартале 2022 года.  Как всегда, мы
надеемся, что каждый сможет найти для себя что-нибудь интересное. 

Всех  желающих  быть  в  курсе  новинок  современной  литературы
приглашаем  в  ЦГБ  им.  А.  И.  Чечулина  на  Войкова  64,  где  понравившиеся
журналы можно взять в отделе обслуживания библиотеки. 

Российская проза
Азаева, Э. Полное накрытие: рассказ / Э. Азаева // Нева. – 2022. -

№ 8. – С. 136-150. Герой рассказа Виктор Венценосцев сидел в подвальном
помещении канадского суда и сильно мерз. Из дома взяли в чем был. Виктор
ждал суда,  на  котором должны были принять решение о его выходе под
залог. В Канаде выучился на программиста и работает в крупной компании.
Хорошо зарабатывает.  Живет  в  Оттаве  уже двадцать  лет.  У  него есть  дом.
Отдельно проживающая взрослая дочь. Есть жена, с которой прожито более
двадцати лет. И есть ее родители, в которых все дело…

Алеева, Г. За кадром: рассказы / Г. Алеева // Наш современник. -
2022. - № 8. - С. 56-68. Мы все смотрим репортажи из самых разных мест,
о различных событиях. Но не задумываемся – журналисты тоже люди, что они
испытывают  в  данные  моменты?  Как  они  переживают  и  что  думают?
Небольшие  рассказы  –  зарисовки,  о  работе  журналистов  в  различных
условиях.

Аширов, В. Жуки-короеды спасают галактику: роман / В. Аширов
// Урал. - 2022. -  № 7.  - С. 8-59. Автор романа обращается к феномену
графомании,  приводит  краткую  типологию  графоманов,  сопоставляет
отношение общества к ним со свободой и тиранией. В данном случае речь
о законодательном  запрете  графоманам  писать,  и  об  их  борьбе  за  свою
свободу  творчества.  И,  кстати,  что  вы,  человек  с  безукоризненным
художественным вкусом, сделаете, если ваш сын вырастет графоманом?

Беляев, А. Майкл Фелпс отдохнет: рассказ / А. Беляев // Юность.
– 2022. - № 8. – С.  34-36. Редактор отдела «Красота и здоровье» получает
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задание  написать  статью  о  том,  кого  никто  не  знает.  Этим  незнакомцем
оказывается член паралимпийской сборной по плаванию.

Васильев,  С.  Неспокойный  Иван  Петрович:  рассказ  /
С. Васильев // Урал. - 2022. - № 8. - С. 137-142. В рассказе действуют
А. С.  Пушкин  и  И.  П.  Белкин,  правда  в  конце  оказывается,  что  они  оба  не
настоящие… Кабинет А. С. Пушкина - и тут появляется Иван Петрович Белкин
с претензией к А. С. Пушкину, что тот издал повести за авторством Белкина
без его  же на то дозволения, безо всякой неловкости...   

Витковский,  А.  Отдам  ребенка  в  хорошие  руки  :  повесть  /
А. Витковский // Наш современник. - 2022. - № 7. - С. 110-127. Трудно
быть мамой подростка, особенно когда муж ушел из семьи, а бизнес на грани
развала  и  требует  всего  времени  и  внимание  какое  есть,  и  все  это
навалилось одновременно…

Вишина,  М.  На  два  голоса :  повесть /  М.  Вишина //  Юность.  –
2022. -  №  7.  –  С.  30-56. Эта  повесть  сотрудницы  Тульской  областной
детской  библиотеки.  Повесть  представляет  собой  притчу  в  условно-
сказочных декорациях. Небольшой город вне времени, где живет Старуха со
своим Выкормышем, существом непонятным: человек ли, зверь — или, точнее,
звереныш.  Однажды в  этот  город приходит  Шут  с  флейтой.  «Городишко
набух  звуком,  как  почка  по весне,  еще немного — и распуститься… Музыка
была повсюду».

Вольных, Л. Март в «Фейсбуке» : повесть / Л. Вольных // Урал. -
2022. - № 9. - С. 7-63. Повесть рассказывает вовсе не о наступлении весны
в одиозной ныне соцсети. Март,  во-первых,  -  это не месяц,  а относительно
молодой  человек  по  имени  Мартин.  Во-вторых,  этот  человек  обладает
некоторыми более чем человеческими свойствами, что, собственно, и может
быть любопытно гипотетическому читателю.

Гиршович, А. Писатель : роман с письмами / А. Гиршович // Урал.
- 2022. - № 7. - С. 78-129. Герой «романа с письмами» сидит в израильской
тюрьме,  до  этого  он  сидел  на  российской  зоне.  Израильская  тюрьма  в
некоторых отношениях лучше российской зоны, в  некоторых хуже, но хрен
редьки не слаще, тем более что герой действительно виновен. 

Гобзев, И. В раю: рассказы / И. Гобзев // Урал. - 2022. - № 7. -
С. 137-160. Герои рассказа «Нейра» - животные , главный герой - маленький
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котенок по кличке Нейра, которого нашли и приютили у себя в квартире его
будущие  хозяева.  У  котенка  появляются  друзья,  собачка  Люси,  кошка
Деметра…  от  имени  животных   ведется  повествование.  Герои  рассказа
«В раю» - люди, но не усопшие... здесь никто ничего никогда не делает, все
только ходят в белых одеждах по чему-то, напоминающему облака вблизи,
и созерцают... 

Гумерова,  А.  «Кина  не  будет»:  рассказ  /  А.  Гумерова  //  Наш
современник. - 2022. - № 8. - С. 32-49. Мирон влюбился в девушку Дашу,
которая продавала квас. И вся его жизнь изменилась… Посмеется ли она над
ним, или прогонит? Исчезнет навсегда или будет с ним? Как найти в себе
сил признаться и сделать первый шаг? Какой будет их совместная жизнь?

Евсеев,  С. Диво-сон: повесть / С. Евсеев // Наш современник. -
2022.  -  №  7.  -  С.  88-106. Молодым  кадетам  выпала  честь  –  пройтись
праздничным маршем по Крещатнику. За окном – жаркий конец апреля, они
молоды, и вся жизнь впереди. А на дворе 1986 год….

Журбинский,  И.  Никогда  не  женись!  :  рассказ  /
И. Журбинский  //  Урал.  -  2022.  -  №  9.  -  С.  68-74. Действие,  что
немаловажно,  происходит  на  открытом водоеме.  В  рассказе  один из  двух
героев  советует  другому  не  жениться,  поскольку  у  советчика  уже  есть
горький  опыт  женитьбы,  даже  не  один.  Первый  опыт,  когда  стукнуло
семнадцать,  поступал на исторический факультет и срезался по любовной
истории,   второй  опыт   женитьбы,  потому,  что  женатых  в  армию  не
забирают…

Ильичев,  Л.  По маршруту восьмерки :  рассказ  / Л.  Ильичев //
Юность  –  2022.  -  №  7.  –  С.  24-29. За  этот  рассказ  автор  получил
литературную премию «Антоновка 40+» в номинации «Проза» (второе место).
Ленинград, 1960-е годы. Лучшие детские годы. И троллейбус номер восемь,
привозивший до  дома.  «Память  бесконечно  колесит  по  маршруту  детства.
Я помню каждую остановку восьмерки,  и с каждой связан какой-то момент
жизни»...

Карпов,  В.  Тень  мужчины:  роман  /  В.  Карпов  //  Наш  совре-
менник. -  2022.  -  №  7.  -  С.  13-74. Мир  изменился.  Люди,  рожденные
и воспитанные СССР, оказались в новой стране, новых реалиях. Каждого ждет
своя дорога.  Некоторых она приводит не туда.  Подозрительные личности,
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подозрительные  организации  делающие  все,  чтобы  дестабилизировать
обстановку, Сирия, Крым… 

Киляков, В. Последние: повесть / В. Киляков // Наш современник.
- 2022. - № 9. - С. 35-78. За окном танки стреляют по Белому дому, Ельцин с
экранов  телевизоров,  обещает  привести  всех  в  светлое  будущее  и дать
хорошую  жизнь.  Вокруг  кипят  эмоции  и  страсти.  Все  что  было  запретно
становится  доступно,  а  балом  правят  деньги.  Отставной  военный  сначала
пробует  найти  себе  новое  призвание  в  частной  охране,  а  потом,  в  писа-
тельской  деятельности.  Он  оказывается  в  деревне  детства,  где  доживают
свой век  три  последних  жителя  –  старик  и  две  старухи.  Удастся  ли  ему
написать летопись их жизни? Запечатлеть угасание русской глубинки?

Кински,  Й.  Рассказы  /  Й.  Кински  //  Нева.  –  2022.  -  №  9.  –
С. 179-186. Все  три  рассказа  объединяет  одна  тема  -  женщины  в  жизни
мужчин. Первый рассказ «Погода любви» - три эмигранта из России в уютном
кафе на углу Брайтон-Бич-авеню вспоминают девушек-одноклассниц,  кото-
рые им нравились. Рассказ «Последняя фотография» - Алекс, импрессионист
в  фотоискусстве,  преследует  звонками  бессердечную  и  меркантильную
красавицу Аниту. Рассказ «Романтик» - Борис с сослуживцами во время обеда
услышал по радио песню. Его заворожил нежнейший женский голос, словно
трель  влюбленного  соловья,  певший  о  фиалках  и  незабудках.  Он  стал
представлять девушку,  ее глаза,  волосы и конечно голос.  Стал искать ее…
в парках…  ведь  такие  девушки  должны  гулять  по  паркам.  Но  встретил  ее
в метро…

Крупин,  В.  Я  не  могу  внезапно  использовать  душу:  рассказы  /
В. Крупин  //  Наш  современник.  -  2022.  -  №  9.  -  С.  7-16. Рассказы
и зарисовки  из  жизни  различных  людей  в  деревнях,  маленьких  городах.
Особенности русского менталитета.

Крусанов, П. Белая тень: рассказ / П. Крусанов // Юность. – 2022. -
№  9.  –  С.  14-23. Друзья  размышляют  существует  ли  тайное  добро,
благодеяние,  или  некоторые  ситуации  —  это  стечение  обстоятельств.
Главный герой вдруг осознал, что «кто-то его тайком ведет по жизни, вытас-
кивая из его тарелки мух. А он, прозорливец, проморгал — не разгадал того,
что тут, вблизи, под носом»...
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Кузнечихин, С. Дядя Кирилл: рассказ / С. Кузнечихин // Урал. -
№ 9. - С. 81-92. Повествование в рассказе идет от лица племянницы своего
дяди.   Дядя  Кирилл  -  рядовой  преподаватель,  правда  с  кандидатской
степенью, племянница Таисия отчасти была в него влюблена,  она даже не
сомневалась, что у неженатого дяди Кирилла бурная личная жизнь...  Потом
умирает дядя, но не влюбленность…

Маевская, Е. Столик на одного: рассказ / Е. Маевская // Юность. –
2022. - № 9. – С. 59-62. Герой – живущий в Москве француз по имени Анри.
Он находится в  любовной связи с  русской женщиной.  Но однажды среди
спокойного  счастья  его  возлюбленная  просит  его  уйти  и больше  не
приходить. У неё появился кто-то другой? Анри страдает и тщетно пытается
выяснить, кто это. Ответ приходит страшный.

Манойло, Е.  Отец смотрит на запад:  отрывок из романа / Е.  Ма-
нойло //  Юность.  –  2022.  -  №  9.  –  С.  78-83. Наше  время,  поселок
на границе с Казахстаном. Описан уклад жизни казахских семей, их обычаи
и традиции. Молодая жена с мужем живут у свекрови,.  у которой умирает
брат и она надеется получить после его похорон много денег, только надо
узнать, где они спрятаны.

Маркаров,  В. Неношеное платье :  рассказ / В.  Маркаров // Наш
современник. - 2022. - № 7. - С. 3-8. Рано или поздно, тех кого мы любим
не  станет.  Они  уйдут,  а  мы  останемся.  Что  нам  откроется?  Знали  ли  мы
на самом деле тех, кого любили?

Мишуровская,  О.  Барби:  рассказ  /  О.  Мишуровская  //  Урал.  -
2022. - № 8. - С. 149—155. Главная героиня  рассказа, Ната, после окончания
университета  три года проработала в  школе,  но  роль учительницы ей не
подошла,  она  с  ужасом вспоминала  о  том времени,  контакт  с  детьми она
находила  плохо,  ушла  и  устроилась  редактором  на  портале  городских
властей…  Но  у  ней  появилась  мечта,  открыть  свое  литературное  кофе,
и однажды,  прибираясь,  она  наткнулась  на  коробку,  а  в  ней  кукла  Барби,
которая  представляет  для  маленьких  людей  и  для  нее  в  том  числе
ценность... 

Нестеренко,  О.  Дали:  рассказ  /  О.  Нестеренко //  Юность.  -
2022. -  №  9.  -  С.  41-51. Дали  —  грузинское  женское  имя,  но  героиня
рассказа  наполовину  абхазка.  Лето  92-го  в  Сухуми  перевернуло  жизнь
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девятиклассницы.  Военный конфликт.  Пришлось прятаться,  переезжать.  Что
вынесла героиня за эти годы, как она сегодня живет, счастлива ли она? 

Никоноров, А.  Летописец : рассказ / А.  Никоноров // Юность. –
2022.  -  №  7.  –  С.  57-61. Рассказ  про  людей,  на  которых  мы  обычно  не
обращаем внимания, потому что спешим, потому что считаем себя выше. Это
дворовые, домовые, участковые водяные, человечники и летописцы.  

Осокина,  А.  Там, где нет войны :  повесть / А.  Осокина // Наш
современник.  -  2022.  -  №  8.  -  С.  10-24. Мирная  размеренная  жизнь
внезапно оказалась прервана войной и превратилась в выживание. Вопросы
о трендах, моде и политики сменились на более «приземленные»: что есть
сегодня и завтра, где взять воды, как хоронить погибших, будет ли помощь
хоть откуда-нибудь, и многие другие…

Попов,  В.  Последнее  безумное  поколение:  полуутопия /  В. По-
пов // Юность. – 2022. - № 8. – С. 37-55. Фантасмагорическое и в то же
время совершенно реалистическое произведение, оно заставляют смеяться,
грустить  размышлять  над  абсурдом  жизни.  Герой  то  едет  в  поезде,  где
получает  синяк  от  проводницы,  то  попадает  в  одинокую  хату-мазанку,
то знакомиться с одной герцогиней, то с говорящим примусом.  Но он всегда
находится в вечном поиске любви и счастья…

Рай, А. М. Ю. Л.: философский роман-оммаж / А. Рай // Нева. –
2022. - № 7. – С. 7-103. Действие романа начинается в купе поезда идущего
в Петербург. Три пассажира: высокий средний и маленького роста. Помолчав
немного  высокий  вступает  в  беседу  со  средним  пассажиром,  маленький
пытается  вклиниться  в  разговор,  но  его  игнорируют.  Во  время  разговора
выясняется,  что  средний  пассажир  едет  из  Швейцарии,  где  лечил  нервы
(вроде что-то напоминает!!!). Далее, что зовут его Лев Михаил Юрьевич (нет,
это  не  Достоевский).  Дальше  еще  информация,  Средний  получил
наследство от богатого умершего родственника (ну, точно, как в «Идиоте»!!!).
Средний  оказывается  еще  и  писателем,  в  папке  везет  свое  литературное
произведение.  А  рукопись  о  барышне,  которая  считала  себя  дурнушкой,
но хотела быть первейшей красавицей… и продала душу дьяволу… И начи-
наются в романе параллели с известными литературными произведениями,
некоторые четко проскальзывают, а некоторые только чуть-чуть угадываются
в намеках.

8



Саламатов, У. Рассказы / У. Саламатов // Нева.  – 2022. - № 7. –
С. 134-141. Два  рассказа  о  любви  и  доброте.  Рассказ  «Тетя»  о  мальчике
Пашке, который растет в семье где постоянно ругаются его мама и бабушка,
а отец  часто  пьян.  А  когда  он  пьян,  его  боятся  и  жена,  и  мать.  В  таком
состоянии  он  пытается  воспитывать  сына,  то  есть  воспитывает  ремнем.
И только тетя Оля всегда встает между мальчиком и взрослым мужчиной.
Действие второго рассказа «Джинсы» происходит летом в детском лагере.
Первое серьезное чувство героя рассказа к девушке Веронике. И чтобы еще
больше понравиться он просит у друга джинсы на встречу к ней .

Тарасов, О. Обратный винт : рассказ / О. Тарасов // Наш совре-
менник.  -  2022.  -  №  7.  -  С.  137-147. Девушку,  приехавшую  в  гости
к подруге,  обокрали и оставили без денег прямо в поезде.  Но ее подруга
знает как можно быстро заработать.

Тарасова, И. Ларсон : рассказ / И. Тарасова // Наш современник. -
2022. - № 7. - С. 78-84. Юность,  институт..  Молодые студентки пытаются
одновременно жить и учиться, и тут на горизонте появляется он – красивый,
солидный, взрослый преподаватель. 

Телков, Б. Ирбитка: роман / Урал. - 2022. - № 8. - С. 40-116.  Роман
полон  авантюрно-детективных событий в дореволюционных Екатеринбурге
и Ирбите.  Именно сюда в Ирбит из Перми с огромной свитой прибывает
барон Фон дер Гольц, по слухам безумец, живущий в каком-то своем мире,
в его голову приходят мысли, которые никогда не придут в голову обычному
смертному  человеку.   Ирбитская  ярмарка  -  это  вам  не  шутка,  это  дело
серьезное. Власти напрягаются, криминал оживляется, страсти кипят.

Утриванова, О. Дорога: рассказ / О. Утриванова // Юность. - 2022.
-  № 8.  -  С.  56-58. Рассказ  написан  по  следам  устных  рассказов  старших
родных  автора. История про дорогу в  школу -  4  км туда и 4 км обратно,
пробегавшиеся  детскими ногами каждый день где-то далеко  на  Средней
Волге в тридцатые-сороковые годы XX века...

Хайрюзов, В. Амурские ворота: рассказ / В. Хайрюзов // Наш сов-
ременник.  -  2022.  -  №  9.  -  С.  17-32. Бывший  пилот,  чиновник,  хочет
поставить  свою  пьесу.  Но  встречает  на  своем  пути  различные  преграды.
Сможет ли он все преодолеть,  найти денег,  и,  наконец,  представить свое
творение широкой публике.
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Шамрай, В.  Снег в летнем театре : рассказ / В. Шамрай // Урал. -
2022. - № 9. - С. 144-150. Рассказ описывает очень старого еврея, живущего
в США. Но когда-то очень давно этот еврей был ребенком и жил в Варшаве.
И тогда в Варшаве жить было гораздо хуже, чем сейчас в Лог-Айленде, о чем
и рассказ.

Шумейко, И. Неконтактные племена: роман / И. Шумейко // Нева.
– 2022. - № 8. – С. 11-114. Прощально-объяснительной записки не было ни
в прихожей, ни в коридоре. Телефонный спор она оборвала: «Я все написала.
Придешь – прочтешь». Присев на подлокотник кресла, пробежал вордовские
строки двадцатого шрифта:  «…твой пафос, надутые щеки – маска,  масхалат.
Что  прятать  сам  не  знаешь:  ты,  Гена,  -  абсолютный  бездарь!  Больше  не
потерплю твою заразную бездарность. Ухожу от тебя…». Банальная история,
стара  как  мир –  жена ушла  от  мужа.  Следующее утро  отмерило секунды
сладкой прострации: «Рассвет в незнакомой стране».  Ушла жена.  А потом…
объявила о «финальном разрыве» в интервью «Московскому репортеру»…

Ярош, В. Урок памяти: рассказ / В. Ярош // Нева. – 2022. - № 9. –
С. 187-195. Двадцать  лет  как  закончилась  Великая  Отечественная  война.
Колька,  герой  рассказа,  учится  в  школе.  Его  отец  Александр  Александ-
рович –  ветеран  Великой  Отечественной  войны  награжден  многими
наградами  и  инвалид,  вернулся  домой  без  ноги.  Когда-то  отец  работал
начальником, то были счастливые времена. Теперь отец все больше и больше
пил и чинил всем в округе что придется.  Денег за  работу не брал,  но от
чекушки  не  отказывался.  И  вот  накануне  праздника  Дня  Победы  пионеры
приглашают его отца выступить на уроке памяти…

10



ИНОСТРАННАЯ ПРОЗА
Андру, В. Свадьба после смерти: роман // В. Андру; пер. с рум.

М. Перепелицэ  //  Иностранная  литература.  -  2022.-  №  8.  -  С.3-102.
В основу этой прозы положен древний крестьянский обычай: если умирает
незамужняя  девушка,  покойнице  находят  жениха  из  числа  живых,  который
вместе с похоронной процессией сопровождает гроб до кладбища. В романе
есть одна особенность: у всех персонажей есть имена, кроме главного героя,
он  просто  «жених».  За  время  траурного  шествия  герой  романа  заново
оценивает себя и свою жизнь. Первое впечатление от «жениха» ошибочно, он
кажется  таким  наивным,  не  понимающим  ничего  в  жизни,  а  тем  более
в женщинах человеком. Затем, оказывается что наш герой не так прост, у него
в прошлом было много женщин, и даже есть ребенок, но ни с одной он не
заключил  брак.  А  еще  герой  рефлексирует  по  поводу  не  только  своей
жизни,  но  и  мироздания  в  частности,  и  в  конце  своего  путешествия
окончательно влюбляется в свою мертвую невесту.

На два голоса: рассказы японских писателей / Э. Каори; Х. Кэй-
итиро; К. Хироми; пер. с япон. Е. Юдина // Иностранная литература. –
2022.  -  № 7.  –  С.  3-14. Во  всех  рассказах действующие лица — супруги,
не один  год  прожившие  в  браке.  В  четыре  коротких  диалога  писателям
удается вместить  интригу,  легкий юмор,  драму,  и все это — без  единого
выстрела или вмешательства потусторонних либо же инопланетных сил.

Неуман,  А.  Странник  века:  роман  /  А.  Неуман;  пер.  с  исп.
О. Кулагина // Иностранная литература. - 2022. - № 7. — С.  129-183;
№ 8. - С. 116-200; № 9. - С. 16-90. В поисках гостиницы на ночь главный ге-
рой,  загадочный  переводчик  Ганс,  останавливает  свою  карету  в  Вандерн-
бурге, городе между Саксонией и Пруссией. Так получается, что он задержи-
вается  на  день,  и  на  Рыночной  площади  замечает  старика,  играющего
на органе,  что  приводит  к  неожиданным  изменениям  всех  его  планов.
Сравнивая прошлое и наше глобальное и совершенно уже непредсказуемое
настоящее,  автор видит истоки нынешних конфликтов:  эмиграция,  мульти-
культурализм,  языковые  различия,  эмансипация  женщин  и  трансформация
гендерных  ролей –  и  все  это  встроено в  очень  яркую  сюжетную линию,
с интригами,  загадками,  юмором  и  сочетается  с  необычным,  почти
прорывным стилем.
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Тараки, Г. Анар-бану и сыновья: рассказ // Г. Тараки; пер. с перс.
В.  Брыкиной,  С.  Колмакова,  И.  Семы,  О.  Парасоцкой // Иностранная
литература.  -  2022.  -  №  9.  С.  115-136. Сюжет  рассказа  незамысловат,
но трогает  до  глубины  души,  оставляя  после  себя  неясное  беспокойство
и вопрос  «Но  как  же  так?».  Молодая  женщина,  журналистка  возвращается
из командировки  из  Тегерана  во  Францию.  Она  летит  в  самолете  вместе
с пожилой иранкой тетушкой Анари, которая отправилась к своим сыновьям
в Гетеборг.  Анари просит помочь ей преодолеть этот  нелегкий перелет,
с пересадкой  в  Париже.  И  все  было  бы  хорошо,  но…,  отправив  пожилую
иранку  на  регистрацию  на  самолет  в  Гетеборг,  героиня  через  день,
обнаруживает у себя в кармане посадочный талон тетушки Анари. 
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