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1 ГОЛОС 

 

Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание одиннадцато-

го номера звукового сборника «Радуга» за 2016 год. 
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ʉʊɸʊʔʀ. ʕʉʉɽ 

 

Кшиштоф Занусси. Жизненные стратегии, или Как съесть пирожок, чтобы 

он остался цел : глава из книги : пер. с польского и вступление Дениса Вирена // 

Иностранная литература. — 2016. — № 10. — С. 215–253. — В содерж.: Гл. 4 : 

Зрелый возраст. 
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С. 255–266. 

 

 

 

2  ГОЛОС 

 

Раздел «Проза» открывает рассказ Дмитрия Ермакова «Берег юности». 

Главный герой — юный Николай Рубцов, который едет учиться в техникум 

в город Кировск Мурманской области. Кроме него, в рассказе появляются люди 

из биографических книг о поэте, воспоминаний о нём, возникает даже Вене-

дикт Ерофеев, который в то же время находился в Кировске, в детском доме. 

Произведение опубликовано в первом номере журнала «Наш современник» 

2016 года. 

 

1 ГОЛОС 

 

Три рассказа прозаика и сценариста Александра Феденко — «История 

Владлена Филейкина», «Взросление» и «Ветер» — напечатаны в девятом номе-

ре журнала «Дружба народов» за 2016 год. 

 

2 ГОЛОС 

 

Воспоминания о детстве, жанр которых определён автором Олегом Лукьян-

ченко как «лирические клипы», и имеющие названия «Под салютом всех вож-

дей», представлены в девятом номере журнала «Знамя» этого года. 
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1 ГОЛОС 

 

Прозаик Анатолий Ким, по его словам, имеет три большие родины — это 

Южная Корея (историческая), Казахстан (фактическая, где родился) и Большая 

родина, Советский Союз. Но о малой родине автор не имел представления в те-

чение половины жизни. Произведение «В поисках малой родины» взято из 

восьмого номера журнала «Дружба народов», 2016 год. 

 

2 ГОЛОС 

 

Адриан То поров — советский писатель, литературный критик, публицист, 

просветитель, учитель, эсперантист. Членом Союза писателей он стал в 88 лет, 

а главная его книга «Крестьяне о писателях» с 1930 года и по сей день остаётся 

единственной в своем роде во всём мире. Недавно обнаруженный в архиве ав-

тора рассказ «Фарт» предлагает читателю журнал «Дружба народов» (2016 год, 

девятый номер). 

 

1 ГОЛОС 

 

В разделе «Поэзия» предлагаем прослушать стихи Анны Гедимин. Публи-

кация под названием «Ничего про запас» напечатана в восьмом номере журнала 

«Дружба народов» в этом году. 

 

2 ГОЛОС 

 

Серия стихотворений Сергея Яковлева «Ещё не темнота» взята из девятого 

номера журнала «Знамя» этого года. 

 

1  ГОЛОС 

 

В разделе «Статьи. Эссе» нашего звукового сборника предлагаем ознако-

миться с главой «Зрелый возраст» из книги выдающегося польского режиссёра 

и сценариста Кшиштофа Занусси «Жизненные стратегии, или Как съесть пиро-

жок, чтобы он остался цел», которая полностью выйдет на русском языке в сле-
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дующем, 2017 году. Будучи западноевропейским интеллектуалом до мозга кос-

тей, Занусси, тем не менее, исповедует особые взгляды, отличные от тех, кото-

рых сегодня придерживается значительная часть европейского общества. Он 

остро критикует такие современные тенденции, как стремление к спонтанности 

и вседозволенности, нежелание думать о будущем, выступает против эвтана-

зии, ставит под сомнение концепцию мультикультурализма, неустанно стре-

мится к гармонии, недостижимой вне религии, а смысл жизни видит в широко 

понимаемой культуре. Текст опубликован в десятом номере журнала «Ино-

странная литература» за 2016 год. 

 

2 ГОЛОС 

 

Текст «Мои окраины» завершает вышедшую в 2016 году книгу «альтерна-

тивного краеведа» Дмитрия Данилова «Двадцать городов». Теперь Данилов 

рассказывает о своём городе, о своём детстве недалеко от Курского вокзала и 

последующих многократных переездах в разные окраины, после которых 

взгляды автора на столицу претерпели сильные изменения. 

 

Редакционная коллегия: Пётр Крупецкий (ответственный за выпуск), Алла 

Семенихина. 

 

Конец альманаха. 


