
 

                  

                   Кумир 60-х  

                   ( 85 лет со дня рождения В. П. Аксенова)     

                                      

                               Молодость моего поколения совпала с  

    оттепелью, нам повезло. Мы ощущали поэтическую  

лихорадку, массу вдохновения, движение, ренессанс… 

                                                        В. П. Аксенов 

                В связи с 85-летием Василия Павловича Аксенова в читальном зале Национальной 

библиотеки Республики Адыгея оформлена книжная экспозиция «Кумир 60-х». На выставке 

представлены книги из фонда читального зала, знакомящие с жизнью и творчеством 

писателя-шестидесятника. 

Экспозиция действует с 17 по 31 августа 2017 года. 

Предлагаем вашему вниманию обзор нескольких его произведений. 

 



           

              Аксенов В. П. Новый сладостный стиль : роман / Василий Аксенов. – Москва 

: Изограф : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 560 с. 

        

 

  Главный герой книги театральный режиссер, актер и бард 

Александр Корбах, в котором угадываются черты Андрея 

Тарковского, Владимира Высотского и самого автора, в начале 

восьмидесятых годов изгнан из Советского Союза и вынужден 

скитаться по Америке, где на его долю выпадают обычные для 

эмигранта испытания – отсутствие языка, безденежье, поиски 

работы. Эмигрантская жизнь сталкивает его со многими людьми, 

возносит к успеху и бросает в бездну неудач, мотает по всему 

свету. 

      Это издание о России и Америке, о переплетении человеческих 

судеб, о памяти поколений, о поисках самого себя. И еще – эта 

книга о любви. 

 

 

 



 

            

            Аксенов В. П. Московская сага : трилогия / Василий Аксенов. Москва : 

Изограф : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 704 с. 

      

 

         Самое большое по объему произведение Василия Аксенова –  

 трилогия «Московская сага» – включает в себя три романа: 

 «Поколение зимы», «Война и тюрьма», и «Тюрьма и мир». 

 Их действие охватывает едва ли не самые трагические  

десятилетия нашей истории – с середины двадцатых  

до начала пятидесятых годов. 

      Главные герои книги – Градовы, семья московских  

интеллигентов, на долю которых выпали пытки в чекистских  

застенках и колымские лагеря. Они прошли все круги ада,  

но сохранили достоинство, любовь и веру в человека. 

    Двадцатичетырехсерийная «Московская сага» экранизирована 

 в 2004 году.  

 

 

       



 

                

         Аксенов В. П. Ожог : роман в трех книгах / Василий Аксенов. – Москва : 

Изограф : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 496 с. 

     

 

                     В автобиографическом романе «Ожог» Василий Аксенов  

         описал свою магаданскую юность. Действия разворачиваются 

          в Москве, Ленинграде, Крыму шестидесятых – семидесятых  

          годов и Магадане сороковых – пятидесятых. 

         Герой – хороший специалист в своем деле и очень 

порядочный человек, но сильно пьет и дебоширит, потом попадает 

в вытрезвитель. После вытрезвителя герой на некоторое время 

завязывает с пьянкой, но из-за творческих неудач опять 

начинается все сначала. Как дальше разворачиваются события 

можно узнать, прочитав произведение. 

 

         

           

 



 

             

 

               Аксенов В. П. Кесарево свечение : роман / Василий Аксенов. – Москва : 

Изографус : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 640 с. 

        

 

         Этот роман – смешение реалистической прозы и  

фантастической драматургии, российской и американской  

реальностей. Главные герои – окруженные кесаревым свечением  

эпохи Слава Горелик и его подруга Наташа. Сюжет романа –  

их поиски друг друга, их любовь. И еще один главный герой:  

немолодой и мудрый, утомленный жизнью, но не потерявший  

к ней мальчишеского интереса, создатель вполне узнаваемых  

персонажей, реальных и немыслимых ситуаций, неистощимый  

выдумщик Стас Ваксино. 

      Рекомендовано читателям молодого поколения. 

 

 

 

 



               

        Аксенов В. П. Желток яйца : сборник произведений / Василий Аксенов. – 

Москва : ИзографЪ : Эксмо, 2005. – 592 с. 

                                  

 

В сборник Василия Аксенова вошли роман «Желток 

яйца» – произведение о борьбе КГБ и ЦРУ за обладание 

записками Достоевского о его встречах с Карлом Марксом, 

цикл новелл конца 90-х годов ХХ века. Автор излагает свои 

мысли на этот период жизни. 

                                           Также вошли две пьесы – «Всегда в продаже», и «Цапля». 

- 

 

 

 

 



 

         

       Аксенов В. П. Редкие земли : [роман] / Василий Аксенов. – Москва : ЭКСМО, 

2007. – 448 с. 

        

 

              Новое издание Василия Аксенова «Редкие земли» – 

больше, чем роман. Связи и талант главных героев превращают их 

из молодых лидеров ЦК ВЛКСМ в олигархов. В романе 

описывается история вымышленной фирмы и биография одного из 

ее основателей Геннадия Эдуардовича Стратова. Последний 

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Стратов совместно с женой 

Натальей и другом организовывают компанию «Таблица –М», 

занимающаяся добычей и переработкой редкоземельных полезных 

ископаемых. Владение этой империей, неограниченная власть 

денег, насилие со стороны силовых структур – смогут ли редкие 

люди и редкий металл выдержать такой натиск. Узнаете обо всем 

этом, прочитав роман. 
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