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Борисова, А. Vremena goda  : роман / Анна Борисова. – Москва : АСТ, 2011. – 
478 с.  
 

   Когда мы слышим фразу "времена года", на ум сразу приходят 
имена Чайковского и Вивальди,  но, поверьте, в данном случае 
они  ни  при чем. Место действия книги - элитный дом 
престарелых (мезон де ретрет) для русских во Франции. 
Повествование ведётся от лица двух разных героинь - молодой 
девушки Веры и престарелой, находящейся в коме, Мадам 
(основательницы и хозяйки мезона). Их объединяет одна общая 
цель - борьба со смертью и поиски формулы долголетия, причем 
не столько физического, сколько умственного. Обе женщины 
верят в то, что разум способен победить болезнь и даже смерть. 
Одна из них молода телом, но стара (хотя правильнее будет 
сказать "мудра") душой, а другая наоборот. У каждой из них своя 
история и своя боль, но есть то, что их объединяет - внутренняя 
сила и желание помочь людям. Всё это на фоне интересно 
закрученного сюжета, с непременным экскурсом в историю в 

виде воспоминаний Мадам.  
 
 
Боумен, Салли. Дестини : роман / Салли Боумен ; пер. с англ. И. Гурова. – 
Москва : ЭКСМО, 2003. - 320 с. 

  Первая книга Салли Боумен  "Дестини" стала, по спискам «Нью-
Йорк таймс» "бестселлером номер 1", и вошла в списки 
бестселлеров в Великобритании, Канаде, Австралии и Южной 
Африке.  
  Эдуард де Шавиньи и Элен Крейг – люди из разных миров. Он - 
богатый наследник империи барона де Шавиньи, она – бедная 
девчонка из провинциального городка в Алабаме. Встреча 
главных героев была предрешена за много лет до летнего 
парижского вечера. Юная таинственная незнакомка стала для 
Эдуарда де Шавиньи, владельца огромной ювелирной компании, 
наваждением, мукой и самой большой радостью на свете. 
Несколько недель безумной страсти – и Элен бесследно 
исчезает… В жизни Эдуарда было слишком много потерь, чтобы 
он мог смириться и с этой. Но только через пять лет он встретит 
вновь Элен Харт – знаменитую кинозвезду, мать своего ребенка… 

Это история любви. Красивой любви, возвышенной, это роман о том, как соединяются 
две человеческие половинки, отыскав друг друга на земле. 
 
 
Славникова О. Прыжок в длину / О.Славникова // Знамя. -2017. - №7-8.  

  Героем нового романа Ольги Славниковой является Олег 
Ведерников - инвалид, бывшая надежда спорта, прыгун, однажды 
спасший из-под колес автомобиля мальчика и оставшийся без 
ног. 
   Все надежды и мечты разрушены в одночасье. Ведерников 
превращается в затворника, живущего на щедром иждивении не 
бедствующей матери, которая от сына после трагедии хочет 
отдалиться. Он ничем не занимается, подбирает протезы, иногда 
с другими колясочниками играет в баскетбол. Так проходит 
пятнадцать лет. Ведерников не хотел никого спасать, однако 
вычеркнуть мальчика из жизни оказалось не так-то просто. 
Родители паренька люди никудышные и получилось так, что 
Ведерников со своей домработницей стали парню вторыми 



родителями. За это его все считали чуть ли не святым. Но вчерашнему атлету не 
нравятся ни эти лавры, ни сам парень, от которого он предпочел бы избавиться. 
    Впрочем, это только начало, потому что пройдет какое-то количество лет, и судьба 
главного героя совершит неожиданный поворот, а немаловажную роль в этом сыграют 
и спасенный мальчик, превратившийся в удачливого бизнесмена, и мама главного 
героя.  
 
 
 


