Константин КУПРИЯНОВ
НОВАЯ ПРОЗА ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ «ЛИЦЕЙ»
«"Желание исчезнуть" — это остроумная дерзкая вещь;
остроумная — потому что роман про войну, но самой войны
здесь практически нет; дерзкая — в том смысле, что "мирный"
литератор берётся за сочинение романа на крайне болезненную
тему. Возможно, перед нами вообще первая крупная вещь
об этой войне».
Лев Данилкин
«В "Новой реальности" Куприянов поместил своих героев
в условия жёсткой автономии и полной — в физическом смысле —
безвыходности... Общество тотальной слежки, отсутствия
информации и искажения правды вызывает в памяти "1984"
Оруэлла. Очевидно и сходство с "Градом обреченным"
Стругацких».
Елена Сафронова, «Урал»
Константин Куприянов родился в 1988 году в Москве. Юрист
по первому образованию, в 2013-м окончил Литературный
институт им. А.М. Горького. Лауреат премий «Лицей» и журнала
«Знамя»; лонг-лист премии «Большая книга», шорт-лист премии
им. Марка Алданова (Нью-Йорк). В книгу вошли роман «Желание
исчезнуть» о современной войне — и мире, который
её игнорирует, и антиутопия «Новая реальность».
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ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ЖЕЛАНИЕ
ИСЧЕЗНУТЬ

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗАСТОЛЬЯ

Александр ГЕНИС
ОСТРОУМНАЯ КНИГА
О КУЛИНАРНЫХ ПУТЕШЕСТВИЯХ

И ЕДЕ

«Конечно, русское застолье предпочитает то, что льется,
но не ограничивается им. Невиданный репертуар закусок
и неслыханный запас супов делает кухню России не беднее
ее словесности. Беда в том, что обе плохо переводятся. Чаще
всего у иностранцев получается “Княгиня Гришка” — так Ильф
и Петров прозвали голливудские фильмы из русской истории».
Александр Генис

Александр Генис
Княгиня Гришка

Александр Генис

Автобиографическую эпопею мастера нон-фикшн Александра
Гениса («Обратный адрес», «Камасутра книжника», «Картинки
с выставки», «Гость») продолжает том кулинарной прозы.
Один из основателей этого жанра пишет о еде с той же страстью,
юмором и любовью, что о странах, книгах и людях.

Княгиня
Гришка
Особенности
национального
застолья
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ГЕНИС: АВТОПОРТРЕТ

КНЯГИНЯ ГРИШКА:

Андрей АСТВАЦАТУРОВ
ПЕРЕИЗДАНИЕ БЕСТСЕЛЛЕРА
В НОВОМ ОФОРМЛЕНИИ
«Человек ведь тем и интересен, что он непредсказуем,
что он уклоняется от всех стандартов и предписаний.
Что он сам по себе. Что он одинокий, голый, бесприютный
на голой земле, равный самому себе. И живущий без оглядки».
Андрей Аствацатуров, «Люди в голом»
«В этом герое главное, что он совсем не имеет отношения
ни к чему, что традиционно связано с образом “интеллигента”.
Нет, он, конечно, цитирует Розанова и умело управляется
с русским языком, но в остальном он просто свой парень
с некоторым запасом смешных историй, чтобы их рассказать».
Лиза Биргер, «Коммерсант»
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ИНТЕЛЛИГЕНТ АСТВАЦАТУРОВ

ЛЮДИ В ГОЛОМ

Андрей ФИЛИМОНОВ
Андрей Филимонов — прозаик, поэт, журналист, автор романов
«Головастик и святые» (шорт-лист премий «Национальный
бестселлер» и «НОС»), «Рецепты сотворения мира» (шорт-лист
премии «Большая книга»).
Под обложкой сборника «Выхожу 1 ja на дорогу» Филимонов,
как в магическом калейдоскопе, дважды прокручивает историю
ХХ века. В цикле рассказов о частной жизни — от Гражданской
войны на Транссибирской магистрали до парижских терактов
2015-го. А в промежутке — осколки минувшего столетия: торжество
сталинской конституции в 1937-м, мечты шестидесятников
и застойное пьянство, дауншифтинг как образ жизни, эмиграция…
В романе «Рецепты сотворения мира» члены одной разветвленной
семьи — люди с разной судьбой: предатели и герои, эмигранты
и коммунисты, жертвы репрессий и кавалеры орденов. Дядя Вася
погиб в Большом театре, юнкер Володя проиграл сражение
на Перекопе, юный летчик Митя во время войны крутил
на Аляске роман с американкой из племени апачей…
И никто из них не рассказал о своей жизни.
Главный герой романа отправляется
на берега Леты, чтобы лично пообщаться
с тенями забытых предков.

Сборник прозы финалиста премий
«Национальный бестселлер», «НОС»
и «Большая книга»: новые рассказы
и роман «Рецепты сотворения мира»
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