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О литературном творчестве А.А. Яшина изданы следующие литературно-

публицистические произведения: 

Леонид Ханбеков. Тульский энциклопедист. Штрихи к творческому портрету 

Алексея Яшина. – М.: «Московский Парнас», 2008. – 90 с., илл. (Серия «Созвездие 

России»), 

Леонид Ханбеков. Тульский энциклопедист. Штрихи к творческому портрету 

Алексея Яшина / В кн.: Леонид Ханбеков. Сочинения. Т. 4. – М.: «Библиотека 

«Московского Парнаса», 2009. – С. 62-146. 

Наталья Квасникова. От сатирика слышу!.. (Одна из ипостасей творчества 

Алексея Яшина): Художественно-публицистическая повесть) // Приокские зори. – 

2013, № 3. – С. 59-86. 

«…Алексей Яшин изобрел, да, изобрел, своеобразный метод иллюстрации 

своих произведений выразительнейшими гравюрами, офортами , рисунками из 

журналов середины XIX века, из «Нивы» и «Отечественный записок», сопроводив 

их своими подписями. Каждая их подписей - настоящий мини-фельетон или 

памфлет, обличительный микроочерк о типаже или явлении времени, которое мы 

нынче переживаем. С одной стороны, эта страница-иллюстрация не имеет никакой 

прямой связи с рассказом или очерком, текст которого прерывает, а с другой – дает 

хорошо оценимые дополнительные впечатления о наших временах, трудней 

которых дни и годы случались, но, как точно подмечено, подлей не было» (Леонид 

Ханбеков, Cit. op., 2008. C. 89). 

«И тут я, пожалуй, удивлю почитателей таланта автора, когда пролистаю 

первую, вторую части книги, чтобы остановиться сразу на третьей – «Пришествие 

Антихриста по наши души» и сказать, что по-настоящему художественное, 

оригинальное по сюжету, ярко самобытное по письму, актуальное по 

публицистической остроте в выходе на факты, даты, события, объясняющие самую 

суть того, как был потоплен Титаник под названием СССР – это «Быль из времен 

первоначального накопления капитала», которую Алексей Яшин, не мудрствуя 

лукаво, назвал «Вор у вора…» (Леонид Ханбеков, Cit. op., 2008. C. 60). 

«…Многие писатели в противоборстве добра и зла выступают как сторонние 

наблюдатели, ставят проблемы, не предлагая их решения. В творчестве Алексея 

Яшина поднимаются самые острые актуальные проблемы современной политики, 

экономики, образования, состояния армии. Он дает глубокий честный анализ 

исторических событий, точный срез современности. Это писатель нестандартного 

мышления. Ведь придумать сюжет можно и не так сложно, а вот для того, чтобы его 

мастерски воплотить, нужен талант, который складывается из многих 

составляющих» (В.В. Жириновский – из интервью «Главное – позиция автора» // 

Приокские зори. – 2013. - № 2, С. 41). 

 

Рецензии на произведения Алексея Яшина авторов Леониад Ханбекова, Ирины 

Кедровой, Владимира Сапожникова, Тамары Булевич, Натальи Квасниковой, 

Владислава Горелика, Людмилы Авдеевой, Якова Шафпана, Геннадия 

Мирошниченко, Ирины Пархоменко собраны в книге «Будни главного редактора» 

(см. выше). Другие рецензии и отзывы см. на литературных сайтах Интернета, в том 

числе www.pz.tula.ru. 

 


