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1 ГОЛОС
Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание десятого номера звукового сборника «Радуга» за 2016 год.
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2 ГОЛОС
Раздел «Проза». В начале номера нас ждёт поездка на московском троллейбусе. Рассказ Галины Корниловой «Путешествие» опубликован в восьмом номере журнала «Знамя» этого года.
1 ГОЛОС
Три рассказа московского литературоведа Виктора Есипова — «Пятиминутки», «Странная встреча» и «Тёща» — напечатаны в шестом номере журнала
«Дружба народов» за 2016 год.
2 ГОЛОС
Праздник урожая — это когда начинаются танцы на бочках со спелым виноградом, а обитатели двора допивают последний кувшин прошлогоднего вина
и начинают петь песни. Простая и вечная история, которая повторялась из века
в век, захватывает не столько сюжетом, сколько ярким описанием быта и нравов одной из юго-западных областей Советского Союза. События разворачиваются во дворе дома, где все друг друга знают, и ничто вроде бы не намекает на
драматические события, ожидающие соседей: супружеская измена, ревность,
мужская солидарность, вопросы чести. Повесть Дмитрия Иванова «Праздник
урожая» взята из четвёртого номера журнала «Знамя», 2016 год.
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1 ГОЛОС
Раздел «Поэзия». Серию стихотворений доктора медицинских наук Валерия
Исаева под общим названием «Я сегодня именинник!» публикует журнал «Наш
современник» в седьмом номере за 2016 год.
2 ГОЛОС
«ты теперь гулливер». Стихи эксперта Министерства культуры по культурным ценностям Евгения Ивачевского напечатал журнал «Знамя», десятый номер, 2016 год.
1 ГОЛОС
«Свет навстречу». Новые стихи Евгения Рейна представлены в октябрьском
номере журнала «Знамя за этот год.
2 ГОЛОС
Раздел «Статьи. Эссе». Журнал «Дружба народов» (2016 год, № 7) представляет очерк «Десять “личных правд” о Каталонии», написанный Тамарой
Пирожковой, живущей и работающей в Барселоне.
1 ГОЛОС
Два текста Дмитрия Данилова из книги «Двадцать городов», выпущенной в
2016 году, завершают номер. В этот раз мы побываем в Орле и его литературных музеях (статья «Ангел мой, голубчик») и Старой Ладоге — древнейшем
городе, ставшем при Петре I селом (статья «Весна на Варяжской улице»).
Редакционная коллегия: Пётр Крупецкий (ответственный за выпуск), Алла
Семенихина.
Конец альманаха.
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