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• Д. Гранин. Вечера с Петром Великим. Сообщения и 
свидетельства господина М.

• П. Санаев. Похороните меня за плинтусом
• А. Урман. Черный Июс
• С. Минаев. «Духlеss»
• У. Эко. «Имя розы»
• В. Высоцкий. «Стихи»
• В.Шукшин «Рассказы»
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      Роман известного писателя Даниила Гранина 
посвящен самой выдающейся и загадочной 
личности российской истории – императору 
Петру Великому. Череда героев и событий, 
таинственных и мистических случаев, 
придворных интриг, любовных историй и 
военных триумфов становятся предметом 
обсуждения и жарких споров компании 
отдыхающих в санатории на берегу Финского 
залива.

        На страницах романа Петр предстает перед 
читателем не только Великим Государем, 
Воином, Созидателем, Ученым, Писателем, но и 
Человеком со всеми его достоинствами и 
недостатками, возвышенными и низменными 
страстями, жестокостью и милосердием.

      Гранин, Даниил. Вечера с Петром 
Великим. Сообщения и свидетельства 
господина М. / Д. Гранин. – СПб.: 
Историческая иллюстрация, 2000. – 
432 с.
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      Павел Санаев в 26 лет написал повесть о детстве. 
От других сочинений на эту же тему, 
опубликованных в 90-е гг. (А. Сергеева, Д. 
Галковского), эту повесть решительно отличает 
лирический характер, в чем, собственно, и 
состоят загадка и секрет ее обаяния. Это 
гомерически смешная книга о жутких 
превращениях и приключениях любви (которая и 
есть «все, в чем мы нуждаемся», как пели 
«Битлз»). Поэтому она адресована самому 
широкому кругу читателей, независимо от 
возраста, пола и мировоззрения.

      Санаев, Павел. Похороните меня за 
плинтусом: повесть / П. В. Санаев. - 
М.: ЗАО МК- Периодика, 2003. - 184 
с. - (Современная библиотека для 
чтения. Проза).
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      Роман «Черный Июс» захватывает огромный 
период времени, но это не историческое 
повествование о событиях, происходящих с 1906 
по 2006 годы, а рассказ о судьбах людей, целых 
поколений, оказавшихся в Хакасско-Минусинской 
котловине по воле царского правосудия, в силу 
Столыпинской реформы, по зову сердца. 
Переворот 1917 года освободил их от 
капитализма, они прошли и вкусили по полной 
программе социализм, испытали прелести 
перестройки и оказались в волнах рыночной 
экономики. Всего сто лет, но они перевернули не 
только уклад коренного населения, но и 
искалечили характеры сибиряков в целом.

      Урман, Альберт Шапсович. Черный 
Июс: роман / Альберт Урман. - 
Абакан: ООО Фирма "Март", 2006. - 
614 с.
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       Поколению 1970-1976 годов рождения, такому 
многообещающему и такому перспективному. Чей старт 
был столь ярок, и чья жизнь была столь бездарно 
растрачена. Да упокоятся с миром наши мечты о 
счастливом будущем, где все должно было быть иначе... 
R.I.P.

     ...Я не могу позволить себе, чтобы в моей машине на заднем 
сиденье валялась книга с названием «Комбат атакует» или 
«Спецназ выходит на связь». Я не смотрю «Бригаду», не 
люблю русский рок, у меня нет компакт-диска Сереги с 
«Черным бумером». Я читаю Уэльбека, Эллиса, смотрю 
старое кино с Марлен Дитрих. И свои первые деньги я 
потратил не на «бэху» четырехлетнюю, как у пацанов, а 
на поездку в Париж.

      Минаев, Сергей. ДУХLESS: повесть о 
ненастоящем человеке / Сергей 
Минаев. - М.: АСТ, 2010. - 346, [6] с.
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     «Имя розы» - первый роман Эко, опубликованный 
в 1980 году, стал первым интеллектуальным 
романом, возглавившим списки 
супербестселлеров и принесшим автору 
всемирную славу. На сегодняшний день книга 
переведена на несколько десятков языков и стала 
классикой мировой литературы. Действие романа 
разворачивается в средневековом монастыре, где 
его героям предстоит решить множество 
философских вопросов и, путем логических 
умозаключений, раскрыть произошедшее 
убийство.

   Эко, Умберто. Имя розы: роман / пер. 
с ит.      Е. Костюкович. - CПб. : 
Simposium, 2003. - 632 с.
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      В книгу известного поэта и актера Владимира 
Семеновича Высоцкого (1938-1980) включены 
стихотворения и песни разных лет в 
хронологическом порядке.

     Высоцкий В. С.  Стихотворения и 
песни. – М.: Профиздат, 2008. – 336 
с. – (Поэзия).
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   В сборник вошли избранные рассказы, 
киноповесть «Калина красная», повесть для 
театра «Энергичные люди», повести-сказки 
«Точка зрения» и «До третьих петухов», 
публицистика.

      Шукшин, В. М. Рассказы. Киноповесть. 
Повесть для театра. Сказки. Статьи. 
Рабочие записи / В.М. Шукшин ; сост. 
Л. Быков. - Екатеринбург : У-
Фактория, 1999. - 608 с. - (Зеркало - 
XX век).


