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Книжный обзор

«Без дна» Анатолия Сударева:
Авантюрный роман на фоне взбаламученного социума

Человек, сознает он это или нет, является 
частью социума. Любое событие, сотряса-
ющее основы общества, так или иначе отра-
зится на личности. Что при этом всплывёт 
на поверхность? Какие тайны раскроются? 
Какие проблемы явятся миру? Как это ска-
жется на других? Попробуем найти ответ 
на эти и многие другие вопросы в новой 
книге Анатолия Сударева «Без дна».

Полный скрытого драматизма, внешне 
почти «приключенческий» роман вышел 
в издательстве «Союз писателей» по про-
грамме «Новые имена современной литера-
туры». Он рассказывает истории совершен-
но разных людей, между которыми трудно 
найти хоть что-то общее. Однако в один 
критический момент их судьбы перепле-
таются в тугой узел, и они оказываются в 
самом центре неординарного сюжета, в ко-
тором автор объединил внешнее и внутрен-
нее, реальное и фантастическое, драмати-
ческое и приключенческое. 

Доживающий свой век диссидент, от-
прыск славной дворянской фамилии Тане-
евых, провинциальный сантехник, мечта-
ющий о карьере драматурга и увлечённый 
поиском идеальной любви, обеспеченная, 
но страдающая комплексом «женской не-
состоятельности» дама, полновластный и 
самонадеянный поволжский губернатор, 
стойкий приверженец старообрядческого 
вероучения и «ангел», чистый, непокорный, 
нашедший воплощение в юной гувернантке, 
столкнувшейся с превратностями жизни во 
враждебном ей мире... Каждый из них ока-
жется в водовороте головокружительных 
событий, когда социум, взбаламученный и 
кипящий, словно котёл с колдовским варе-
вом на открытом огне, взорвётся, подобно 
бомбе. А начнётся всё с появления на сцене 
ещё парочки загадочных личностей…

Психологизм каждого введённого в роман 
персонажа, прописанные легенды, стоящие 
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за плечами героев, взаимосвязь прошлого и 
настоящего, индивидуального и обществен-
ного – это и многое другое ждёт читателей 
на страницах романа. Головокружительное 
падение в бездну или полёт к небесам, сила 
или слабость, духовное или материальное? 
Кто сделает правильный выбор, а кто запу-
тается в паутине бесконечных ошибок? Кого 
закалят обстоятельства, а кто сломается под 
первыми порывами шквального ветра? Кому 
суждено умереть, а кому найти себя? 

Авантюрный роман Анатолия Сударева 
ждёт неравнодушного читателя, готово-
го покопаться в себе, абстрагироваться от 
привычного и попытаться выйти за рамки 
стереотипов. Ищите двухтомник в интер-
нет-магазине «#Книга».
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