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1 ГОЛОС
Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание второго номера звукового сборника «Радуга» за 2016 год.
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СТАТЬИ. ЭССЕ
Владимир Ермаков. Друг без друга. В поисках утраченного чувства // Дружба народов. — 2015. — № 11. — С. 203–208.
2 ГОЛОС
Раздел «Проза». «Приключения книжного мальчика. Два сюжета из будущей книги» Дмитрия Шева́рова — это биографическая повесть о приключениях
героя, «воображаемых и самых настоящих». Жизнь от дошкольного возраста до
старших классов и от Корнея Чуковского до Владимира Соловьёва. Произведение опубликовано в одиннадцатом номере журнала «Дружба народов» за 2015
год.
1 ГОЛОС
Действие рассказа английского писателя Уильяма Престона «Уильям Лестрейндж покупает школу» происходит после Первой мировой войны. У героя
рассказа по имени Уильям Лестрейндж умирает отец, в то же время Уильям узнаёт, что школа, в которой он учился, закрыта и здание выставлено на продажу.
На полученные по наследству деньги Лестрейндж покупает школу и приглаша4

ет бывших соучеников к себе пожить. Рассказ напечатан в двенадцатом номере
журнала «Иностранная литература» 2015 года.
2 ГОЛОС
В первом номере журнала «Иностранная литература» 2016 года опубликованы ранние рассказы классика XX века Германа Гессе, доселе не переведённые на русский язык. Они войдут в книгу, готовящуюся к выпуску издательством АСТ.
1 ГОЛОС
Рубрика «Поэзия». «Милая страна за далью синей». Стихи Владимира Лории взяты из ноябрьского номера журнала «Наш современник» за 2015 год.
2 ГОЛОС
«Иная земля». Стихи Леонида Поторака опубликованы в двенадцатом номере журнала «Москва» за 2015 год.
1 ГОЛОС
Стихи Владимира Косогова были напечатаны в первом номере журнала
«Нева» 2016 года.
2 ГОЛОС
«Гадай по ветчине». Стихотворения Игоря Караулова взяты из январского
номера журнала «Новый мир» за 2016 год.
1 ГОЛОС
В первом номере «Нового мира» 2016 года опубликованы стихотворения
Германа Власова, подборка имеет общее название «Летят будто птицы».
5

2 ГОЛОС
Рубрика «Критика. Литературоведение». Из статьи Евгении Вежлян «Маргинальный материк (случай Анатолия Гаврилова)» вы узнаете о замечательном
писателе нашего времени. Анатолий Николаевич Гаврилов родился в 1946 году,
трудовой путь начал на металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе, в 1978 году окончил Литературный институт имени Горького, а несколько
лет назад работал почтальоном во Владимире. Пишет немного, появляется
в печати крайне редко. Статья была напечатана в журнале «Знамя», восьмом
номере за 2010 год.
1 ГОЛОС
Джеймс Кэрол Оутс, «Самые плохие критики». Кто это? Конечно же, сами
писатели — считает автор статьи, взятой из двенадцатого номера «Иностранной литературы» за прошлый год.
2 ГОЛОС
«Друг без друга. В поисках утраченного чувства». Раздел «Статьи. Эссе»
представлен одним очерком Владимира Ермакова, посвящённом дружбе и завершающим второй выпуск сборника «Радуга» за 2016 год. Источник статьи —
журнал «Дружба народов», ноябрь 2015 года.

Редакционная коллегия: Пётр Крупецкий (ответственный за выпуск), Алла
Семенихина.
Конец альманаха.
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