
 

 

Книголюбу на заметку 
 
 

 

Людмила Петрушевская 
«Волшебные истории. Завещание старого монаха» 

 

 

    Людмилу Петрушевскую иногда называют 

новым Андерсеном. Может быть, потому, 

что ее сказки не совсем детские, они скорее 

для старших, много повидавших на своем 

веку людей. Именно для них эта книга, для 

тех, кто любит фантастические и волшебные 

повороты жизни - и кто поймет, как 

достается победа над судьбой, если вечером 

тебе было восемьдесят, а 

утром стало тринадцать, и 

тебе надо ходить в школу, и 

хочется, есть, а ни мамы, ни папы нет, да и как 

получать теперь пенсию?.. И что делать, если ты 

можешь защитить весь мир от нашествия со злой 

планеты, а тебе всего пять лет? И как быть, если ты 

никто, мир тебя не принимает, над тобой издеваются и 

вдруг в твоих руках судьба еще более беззащитного 

существа? И когда ты начнешь ему помогать, его 

спасешь - ты обязательно вырастешь в собственных глазах. А это самое 

важное? 
 

Наринэ Абгарян 
«Дальше жить» 

 

Про Наринэ Абгарян говорят, что она одна из 

самых светлых писательниц. И даже про войну 

она пишет так, словно это не самое страшное 

время на земле. Но война все же отражается в 

судьбах людей, ею искалеченных и нашедших 

силы дальше жить. Книга «Дальше жить» 
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состоит из  31 рассказа об обитателях армянского приграничного городка 

Берд в годы военного противостояния в Нагорном Карабахе и сегодня. 

Это книга о тех, кто пережил войну. Реквием по тем, 

кого нет. 

«Утром выглядывает солнце. Берд переливается в 

его лучах рождественской гирляндой - он устлан, 

словно ковром, осколками выбитых стекол». 

Судьбы здесь переплетаются, каждый герой 

следующего рассказа обязательно мелькнет в 

предыдущем. В книге «Дальше жить» практически 

не стреляют, здесь описана жизнь после войны: 

скорбь, слезы, воспоминания о днях, когда все еще 

были вместе и счастливы.  

 

Алексей Иванов 

«Тобол. Мало избранных» 

 «Тобол. Мало избранных» – вторая книга 

романа-пеплума Алексея Иванова «Тобол». 

Причудливые нити человеческих судеб, протянутые 

сквозь первую книгу романа, теперь завязались в 

узлы. 

   Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, 

кто «были званы» в эти вольные края, поверяют: 

«избраны» ли они Сибирью? 

Беглые раскольники воздвигают 

свой огненный Корабль – но 

вознесутся ли в небо души тех, кто 

проклял себя на земле? Российские полки идут за 

золотом в далѐкий азиатский город Яркенд – но 

одолеют ли они пространство степей и сопротивление 

джунгарских полчищ? Упрямый митрополит 

пробивается к священному идолу инородцев через 

сопротивление таѐжных демонов. Тобольский зодчий 

по тайным знакам старины выручает из неволи того, кого 

всем сердцем ненавидит. Всемогущий сибирский губернатор оказывается в 

лапах государя, которому надо решить, что важнее: своя гордыня или 

интерес державы? 



 

Гузель Яхина 
«Дети мои» 

 

    «Дети мои» - новый роман Гузель Яхиной, самой яркой дебютантки в 

истории российской литературы новейшего 

времени, лауреата премий «Большая книга» и 

«Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха  

открывает глаза».  

   Книга «Дети мои» выйдет в свет весной 2018 

года. 

      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 - автор Тотального диктанта в 2018 году: три отрывка из 

нового романа «Дети мои» были задействованы в одной из самых 

масштабных просветительских акций в России. 

 

    Дина Рубина 
«Рябиновый клин» 

 

      Дина Рубина работает над большим эпическим 

романом — «Наполеонов обоз» — о пропавших 

сокровищах, которые вѐз через Боровск-Верею вице-

король Евгений Богарне. Некий Аристарх Бугеро, 

адъютант и переводчик, предок героя романа 

Сташека Бугрова, преодолевает невероятные 
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мучения, выполняет поручение Наполеона и оказывается в некой ловушке. 

Постепенно он натурализуется, женится на русской женщине… И память 

об исчезнувших или спрятанных где-то драгоценностях в семье передается 

уже чуть ли не как дурной анекдот. 

    Первая книга романа — «Рябиновый клин» — выйдет в конце 

2018 г. Название весьма символично. Образ рябины окутан шлейфом 

поэтических аллюзий. Этот клад ассоциаций очень важен для Дины 

Рубиной. К уже имеющейся многомерности образа автор добавляет новую 

строку.  Книга о детстве Сташека Бугрова и его возлюбленной.  В книге 

описан  современный Боровск, деревня под Боровском, забавные 

персонажи, воспоминания героини о родном городе Вязники. 
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