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 Афлатуни С.  Рай земной                            16 + 

Две обычные женщины Плюша и Натали живут по соседству в 
обычной, типовой пятиэтажке на краю поля, где в конце тридцатых 
были расстреляны поляки.  
Среди расстрелянных, как считают, был православный священник 
Фома Голембовский, поляк, принявший православие, которого 
собираются канонизировать. Плюша, работая в городском музее 
репрессий, занимается его рукописями. Эти рукописи, особенно 
написанное отцом Фомой в начале тридцатых "Детское Евангелие" (в 
котором действуют только дети), составляют как бы второй "слой" 
романа.  

Чего в этом романе больше - фантазии или истории, - каждый решит сам. Но роман правдив той 
правдой художнического взгляда, которая одна остается после Истории. 

 
Водолазкин Е.  Брисбен                                    16 + 
Глеб Яновский - музыкант-виртуоз - на пике успеха теряет возможность 
выступать из-за болезни и пытается найти иной смысл жизни, новую 
точку опоры. В этом ему помогает… прошлое - он пытается собрать 
воедино воспоминания о киевском детстве в семидесятые, о юности в 
Ленинграде, настоящем в Германии и снова в Киеве уже в 
двухтысячные. Только Брисбена нет среди этих путешествий по жизни. 
Да и есть ли такой город на самом деле? Или это просто мираж, 
мечтания, утопический идеал, музыка сфер? 
Евгений Водолазкин о своем новом романе: "К городу Брисбену, как и 
положено, роман не имеет никакого отношения, иначе я не назвал бы 

его так. Брисбен - это символ того, что находится на другой стороне земного шара, цель 
мечтаний, усилий, которая, конечно же, недостижима. Вообще это история современного 
успешного музыканта, который потерял возможность выступать и ищет новый смысл жизни. 
Прежде у него все было направлено на успех, на то верхнее "фа", которое он взял, но ему 
приходится признать, что смысл жизни не заключается в этой верхней точке". 

 

 

 



 

Некрасова

Евгения Некрасова 
"Несчастливая Москва" удостоен премии "Лицей". В романе 
"Калечина
фольклорные и фа
современностью.
Девочка Катя живёт с родителями в маленьком городе на 11 этаже 
обычного панельного дома. Миру вокруг Катя не нужна: 
"невыросшие" дразнят, а у "выросших" нет на неё сил и времени. И 
Катя находит для себя выход
живущая за плитой на кухне. Вместе они отправляются в опасное 
путешествие, и невольно превосходят по жестокости тех, кто 
калечил их.

Роман "Калечина-Малечина" попал в короткие списки премий "НОС", "Национальный 
бестселлер" и "Большая книга".

 
Служитель

Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил 
режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), 
актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey
Савелия" 
Водолазкин и написал предисловие.
Вот что пишет Евгений Водолазкин о романе: "Читая "Дни 
Савелия", ловил себя на мысли, что в этом романе автор стал 
полноценным котом. Занятие для столичного 
можно сказать 
Своим романом он доказал, что отныне может перевоплотиться в 
кого угодно, а мы, сидящие в партере, будем затаив дыхание 
следить за его превращениями. Будем плакать и сме
радоваться тому, что в нашей литературе появился такой Савелий. 
Ну, и такой Григорий, конечно".
"Коты в литературе 

писал об этих священных животных, 
Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы
человеки. Герои Служителя - кто бы они ни были, коты или люди 
страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она
уж сложилось - платоническая. Самая высокая из всех любовей".
Роман иллюстрирован черно-белой графикой художника, писателя, лауреата премии "Русский 
Букер", Александры Николаенко.

 
 

Некрасова Е.  Калечина-Малечина

Евгения Некрасова - писательница, сценаристка. Её цикл прозы 
"Несчастливая Москва" удостоен премии "Лицей". В романе 
Калечина-Малечина", как и во всей прозе Некрасовой, 

фольклорные и фантастические мотивы уживаются с 
современностью. 
Девочка Катя живёт с родителями в маленьком городе на 11 этаже 
обычного панельного дома. Миру вокруг Катя не нужна: 
"невыросшие" дразнят, а у "выросших" нет на неё сил и времени. И 
Катя находит для себя выход. Но тут вмешивается Кикимора, 
живущая за плитой на кухне. Вместе они отправляются в опасное 
путешествие, и невольно превосходят по жестокости тех, кто 
калечил их. 

Малечина" попал в короткие списки премий "НОС", "Национальный 
"Большая книга". 

Служитель Г.  Дни Савелия                             

Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил 
режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), 
актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey
Савелия" - его первая книга. А нашел эту рукопись Евгений 
Водолазкин и написал предисловие. 
Вот что пишет Евгений Водолазкин о романе: "Читая "Дни 
Савелия", ловил себя на мысли, что в этом романе автор стал 
полноценным котом. Занятие для столичного 
можно сказать - экзотическое, а вот для писателя 
Своим романом он доказал, что отныне может перевоплотиться в 
кого угодно, а мы, сидящие в партере, будем затаив дыхание 
следить за его превращениями. Будем плакать и сме
радоваться тому, что в нашей литературе появился такой Савелий. 
Ну, и такой Григорий, конечно". 
"Коты в литературе - тема не новая. Не буду перечислять всех, кто 

писал об этих священных животных, - от Кота Мурра Эрнста Теодора Гофмана и до Мури Ил
Бояшова. И вот теперь Савелий. Мы-то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают 

кто бы они ни были, коты или люди - настоящие. Одинокие и 
страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она

платоническая. Самая высокая из всех любовей". 
белой графикой художника, писателя, лауреата премии "Русский 

Букер", Александры Николаенко. 

Малечина           18 + 

писательница, сценаристка. Её цикл прозы 
"Несчастливая Москва" удостоен премии "Лицей". В романе 

", как и во всей прозе Некрасовой, 
нтастические мотивы уживаются с 

Девочка Катя живёт с родителями в маленьком городе на 11 этаже 
обычного панельного дома. Миру вокруг Катя не нужна: 
"невыросшие" дразнят, а у "выросших" нет на неё сил и времени. И 

. Но тут вмешивается Кикимора, 
живущая за плитой на кухне. Вместе они отправляются в опасное 
путешествие, и невольно превосходят по жестокости тех, кто 

Малечина" попал в короткие списки премий "НОС", "Национальный 

                             16 + 
Григорий Служитель родился в 1983 г. в Москве. Закончил 
режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская Сергея Женовача), 
актер Студии театрального искусства, солист группы O'Casey. "Дни 

его первая книга. А нашел эту рукопись Евгений 

Вот что пишет Евгений Водолазкин о романе: "Читая "Дни 
Савелия", ловил себя на мысли, что в этом романе автор стал 
полноценным котом. Занятие для столичного жителя нехарактерное, 

экзотическое, а вот для писателя - очень важное. 
Своим романом он доказал, что отныне может перевоплотиться в 
кого угодно, а мы, сидящие в партере, будем затаив дыхание 
следить за его превращениями. Будем плакать и смеяться. И 
радоваться тому, что в нашей литературе появился такой Савелий. 

тема не новая. Не буду перечислять всех, кто 
от Кота Мурра Эрнста Теодора Гофмана и до Мури Ильи 

то понимаем, что за котами всякий раз просвечивают 
настоящие. Одинокие и 

страдающие, смеющиеся и любящие. Любовь в этом романе заслуживает особых слов. Она - так 

белой графикой художника, писателя, лауреата премии "Русский 



Гузель Яхина Г. Дети мои                          16 + 

Новый роман лауреата премий "Большая книга" и "Ясная Поляна", 
автора бестселлера "Зулейха открывает глаза"!  
Поволжье, 1920-1930-е годы. Якоб Бах - российский немец, учитель 
в колонии Гнаденталь. Он давно отвернулся от мира, растит 
единственную дочь Анче на уединенном хуторе и пишет волшебные 
сказки, которые чудесным и трагическим образом воплощаются в 
реальность. 
 
"Я хотела рассказать о мире немецкого Поволжья - ярком, 
самобытном, живом - о мире, когда-то созданном пришлыми людьми 
в чужой стране, а сегодня затерянном в прошлом. Но это еще и 

история о том, как большая любовь порождает страхи в нашем сердце и одновременно 
помогает их превозмочь". Гузель Яхина. 

Рубина Д. Наполеонов обоз                                             18 + 
   

 Кн. 1. Рябиновый клин 
Кн. 2. Белые лошади                               
Кн. 3. Ангельский рожок 

"Главное в этой книге - любовь. Такая, какая выпадает 
не каждой паре, снести которую не каждому дано. 
Аристарх и Надежда встречаются в детстве, 
вырастают в этой огромной любви, …пока не 

сталкиваются с предательством, сломавшем их жизни, 
перевернувшем все намерения и планы. Жизнь вышвырнула 

каждого за пределы круга любви, чтобы спустя двадцать пять лет, 
полностью изменившихся, вернуть друг другу". Дина Рубина. 

Рубанов А. Финист - ясный сокол        18 + 

Новая книга Андрея Рубанова -  это изустная побывальщина. Она 
никогда не была записана буквами. Во времена, о которых здесь 
рассказано, букв ещё не придумали. Малая девка Марья обошла всю 
землю и добралась до неба в поисках любимого - его звали Финист, и 
он не был человеком. Никто не верил, что она его найдёт. Но все 
помогали. В те времена каждый помогал каждому - иначе было не 
выжить. В те времена по соседству с людьми обитали древние змеи, 
мавки, кикиморы, шишиги, анчутки, лешаки и оборотни. Трое мужчин 
любили Марью, безо всякой надежды на взаимность. Один защитил, 
другой довёл до края земли, третий донёс до неба. Из-за одной малой 
девки целый мир сдвинулся и едва не слетел с оси. Ничто, кроме 
любви, не может сдвинуть мир с места. 



 
Етоев А. Я буду всегда с тобой. 
Циркумполярный роман                           16 + 
Июнь, 1943 год, Зауралье, Полярный круг. Отблески военных зарниц 
красят горизонт кровью, враг еще не сдается и с переломленным под 
Сталинградом хребтом медленно отползает к Западу. Но и сюда, на 
пространства тундры возле матери приполярных вод великой реки 
Оби, на города, поселки, лагерные зоны, фактории и оленьи 
стойбища, падает тень войны и наполняет воздух тревогой. Эта 
неспокойная атмосфера одних сводит с ума, превращая людей в 
чудовищ или в жалкое подобие человека, лишенное воли и 
милосердия, другие, такие же с виду люди, возвышаются над морем 
житейским и становятся героями или ангелами. А в центре этих 
событий жизнь и судьба художника, в волшебных руках которого 

дышит и оживает глина, камень, дерево и металл. 
  

 
Михаил Трофименков: XX век представляет. 

Кадры и кадавры                                                    18 + 
Блок писал: "век девятнадцатый, железный". Двадцатый век - это век 
динамита и напалма, газа и тротила, радиации и биологического 
оружия, термоядерных реакций, а главное - крови, крови, крови, 
полноводных рек крови на всех континентах. Книга Михаила 
Трофименкова поднимает читателя над двадцатым веком на высоту 
птичьего полета, заставляет вглядеться в это страшное столетие 
целиком, а значит - обобщить и сделать выводы. Политика и культура, 
искусство и война, история и философия в этой книге дополняют и 
объясняют друг друга. Мощнейшее чтение от одного из умнейших 
людей России. 

 
 
 

 


