Анатолий ВАСИЛЬЕВ

КНИГА ОБ ИЕ САВВИНОЙ
Если человек умен и талантлив, он должен быть счастливым,
он не имеет права быть несчастливым. Он обязан делать
счастливыми других, об этом кричать, вопить на всех перекрестках.
И в результате человек остается несчастным. Мягче говоря —
неудовлетворенным. Отчего?
— Отчего вы всегда такая веселая?
— Оттого, что я несчастная.

МЕМУАРЫ — ХХI ВЕК

ИиЯ

Ия Сергеевна Саввина (1936–2011) — актриса, выпускница журфака
и звезда Студенческого театра МГУ, ведущая актриса МХАТа и автор
незабываемых ролей в кино. Дама с собачкой, Ася Клячина, Долли
Облонская, замдиректора в фильме «Гараж», героиня картины
«Продлись, продлись, очарованье…»
Анатолий Васильев, актер Театра на Таганке и муж Ии Саввиной
написал эту книгу, опираясь на ее дневники и записные книжки.
История тридцати лет, прожитых вместе, ролей сыгранных
и несыгранных, любовей, ссор, путешествий — рассказана честно
и пронзительно. Но ярче всего в книге звучит голос
самой Ии Саввиной.
В книге уникальные
материалы
из дневников Ии
Саввиной и впервые
публикуемые
фотографии из
семейного архива
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КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

ТУМАННЫЕ
АЛЛЕИ
Алексей СЛАПОВСКИЙ
ЛИТЕРАТУРНАЯ ИГРА С СЮЖЕТАМИ
«ТЕМНЫХ АЛЛЕЙ» БУНИНА
«Меня всегда манили и раздражали “Темные аллеи” Бунина.
Манили тем, как написано, а раздражали многим. И архаичным
до неловкости эротизмом. И книжностью разговорного языка.
И отношением к женщине как объекту, пусть даже
и поклонения. А однажды подумалось: ведь я знаю все то,
о чем рассказал Бунин. Такие или подобные истории случались
со мной, с моими друзьями и знакомыми. Мне захотелось понять,
что изменилось, как живут сейчас эти сюжеты. Сравнить два
времени. Уловить перемены в людях, в языке, в том, что мы
называем любовью, понимая под этим каждый свое».
Алексей Слаповский — прозаик, драматург, сценарист;
финалист «Большой книги» и «Русского Букера», лауреат
«Премии читателя»; автор романов «Неизвестность», «Синдром
Феникса», «Я — не я», «День денег», «Победительница»
и многих других. Слаповский — один из самых
непредсказуемых современных писателей.
«Туманные аллеи» — цикл рассказов, написанный по мотивам
«Темных аллей» Бунина. Это игра, эксперимент и даже немного
исследование. С позапрошлого века многое изменилось,
но стали ли другими сами люди, их чувства и отношения?

2

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 512 с.
ISBN 978-5-17-114279-7 • 16+

Денис ДРАГУНСКИЙ
НА СВЕТЕ ЕСТЬ
РА.
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ И ЛИТЕРАТУ
ОСТАЛЬНОЕ — ВЫДУМКИ
— Где ты был? С кем ты там был? Зачем ты там был? —
набросилась Наташа на Митю, едва он переступил порог квартиры.
Митя вздрогнул, но тут же взял себя в руки.
— Раз ты два раза сказала «там», значит, ты сама прекрасно
знаешь, где я был.
— С кем?!
— Ни с кем. Один. Сам с собою. — Он улыбнулся, обнял Наташу. Она
вырвалась и побежала в комнату. Потому что одна знакомая час
назад прислала ей фото: ее муж Митя сидит в концертном зале
и с важным задумчивым видом слушает что-то жутко классическое.

ПРОЗА ДЕНИСА ДРАГУНСКОГО

СОСЕДСКАЯ ДЕВОЧКА

В новом сборнике Дениса Драгунского ироничные, едкие,
порой полные грусти и ностальгии рассказы, заметки
о литературе, причудливые сны и наброски сценариев
складываются в сложный пазл, в котором невзначай можно
узнать соседскую девочку, первую любовь, лучшего друга,
начальника или даже самого себя.
Новая книга мастера короткой прозы, автора романов
«Дело принципа» и «Автопортрет неизвестного»
и множества сборников рассказов
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НОВАЯ РУССКАЯ КЛАССИКА

ЗОНА
ЗАТОПЛЕНИЯ
Роман СЕНЧИН
СБОРНИК ПРОЗЫ: РОМАН «ЗОНА
ЗАТОПЛЕНИЯ», ПОВЕСТЬ «ПОЛОСА»
Роман Сенчин — автор романов «Елтышевы», «Дождь в Париже»,
«Информация», «Минус», сборников короткой прозы «Срыв»,
«На черной лестнице», «Абсолютное соло». Лауреат премий
«Большая книга» и «Ясная Поляна», финалист «Русского Букера»
и «Национального бестселлера».
Роман «Зона затопления» вступает в диалог с известной повестью
Валентина Распутина «Прощание с Матерой»: жителей старинных
сибирских деревень в спешном порядке переселяют в город —
на этом месте будет Богучанская ГЭС. Люди «зоны» — среди них
и потомственные крестьяне, и высланные в сталинские времена,
обретшие здесь малую родину, — не верят, протестуют, смиряются,
бунтуют. Два мира: уходящая под воду Атлантида народной жизни
и бездушная машина новой бюрократии…
Столкновение миров происходит и в повести Сенчина «Полоса».
Алексей Шулин — бывший начальник аэропорта, а ныне и кассир,
и диспетчер, и сторож — бережет взлетную полосу поселка
Временный. Как может борется с протестами местных.
Кажется, он делает это просто «для порядку», не надеясь, что
она когда-нибудь пригодится. Пока самолет Ту-154 не совершает
экстренную посадку…

4

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 480 с.
ISBN 978-5-17-113113-5 • 16+

Евгений ВОДОЛАЗКИН

НА

НОВОЕ ИЗДАНИЕ РАННЕГО РОМА

ЕВГЕНИЯ ВОДОЛАЗКИНА, АВТОРА

БЕСТСЕЛЛЕРОВ «ЛАВР» И «АВИАТОР»

НОВАЯ РУССКАЯ КЛАССИКА

СОЛОВЬЕВ
И ЛАРИОНОВ

К ВЫХОДУ РОМАНА «БРИСБЕН»
«В “Соловьеве и Ларионове” несомненно богатое — при этом
филологическое, “тыняновское” — воображение автора, неиссякающее
остроумие и талант выстраивать сложные сцены».
Лев Данилкин, «Афиша»
Роман Евгения Водолазкина «Лавр» о жизни средневекового целителя
стал литературным событием 2013 года (премии «Большая книга»
и «Ясная Поляна»), был переведен на многие языки. Следующие
романы — «Авиатор» и «Брисбен» — также стали бестселлерами.
«Соловьев и Ларионов» — ранний роман Водолазкина — написан
в русле его магистральной темы: столкновение времен,
а в конечном счете — преодоление времени. Молодой историк
Соловьев с головой окунается в другую эпоху, воссоздавая историю
жизни белого генерала Ларионова, — и это вдруг удивительным
образом начинает влиять на его собственную жизнь. И вот уже сквозь
современную научную конференцию проступает Ялта двадцатых годов
и горящий в Гражданской войне Крым…
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КИНОБЕСТСЕЛЛЕРЫ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА

ТОБОЛ.
МНОГО ЗВАНЫХ
Алексей ИВАНОВ
ЕРЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ К ПРЕМЬ
9 ГОДА
ФИЛЬМА «ТОБОЛ» 21 ФЕВРАЛЯ 201
ПЕРВАЯ КНИГА РОМАНА-БЕСТСЕЛЛЕРА

АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА В КИНООБЛОЖКЕ
В эпоху великих реформ Петра I «Россия молодая» закипела
даже в дремучей Сибири. Нарождающаяся империя крушила
в тайге воеводское средневековье. Народы и веры перемешались.
Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и чиновники,
каторжники, инородцы, летописцы и зодчие, китайские
контрабандисты, беглые раскольники, шаманы, православные
миссионеры и воинственные степняки джунгары — все они
вместе, враждуя между собой или спасая друг друга, творили
судьбу российской Азии. Эти обжигающие сюжеты Алексей
Иванов сложил в роман-пеплум «Тобол».
«Тобол. Много званых» — первая книга романа.
«"Тобол" имеет все потенции
сложиться в своеобразную
библию освоения (колонизации)
русскими Сибири».
Алексей Колобродов
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Алексей ИВАНОВ
ЕРЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ К ПРЕМЬ
9 ГОДА
ФИЛЬМА «ТОБОЛ» 21 ФЕВРАЛЯ 201
ВТОРАЯ КНИГА РОМАНА-БЕСТСЕЛЛЕРА
АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА В КИНООБЛОЖКЕ
Реформы царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто «были званы»
в эти вольные края, поверяют: «избранны» 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 далекий азиатский город Яркенд — но одолеют
ли они пространство степей и сопротивление джунгарских полчищ?
Упрямый митрополит пробивается к священному идолу инородцев
через сопротивление таежных 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?

КИНОБЕСТСЕЛЛЕРЫ АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА

ТОБОЛ. МАЛО
ИЗБРАННЫХ

…Истории отдельных людей сплетаются
в общую историю страны. А история
страны движется силой яростной
борьбы старого с новым.
И ее глубинная энергия —
напряжение вечного спора Поэта и Царя.
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ПРОЗА АНДРЕЯ РУБАНОВА

ФИНИСТ —
ЯСНЫЙ СОКОЛ
Андрей РУБАНОВ

ЛЮДИ — ЛЕТАЮТ
«Много сюжетных линий, удивительно продуманный язык
каждого из трех Иванов-рассказчиков, и ты листаешь и ждешь,
когда же оно всё сплетется… Наверное, я хотела бы сделать
саундтрек к фильму по этой книге».
Наталья О’Шей,
основательница и солистка группы «Мельница
«Роман Андрея Рубанова — это архетипическое фэнтези —
выворачивающее наизнанку законы жанра, это многоуровневая
работа со славянской мифологией, которая наконец-то не
сводится к пересказу Афанасьева, Даля, Проппа и Фрезера —
а распахивает бездны, где рождался и выживал дух, позднее
оказавшийся русским. Неожиданная, необходимая и крутая книга».
Шамиль Идиатуллин, писатель
Это изустная побывальщина. Она никогда не была записана буквами.
Во времена, о которых здесь рассказано, букв еще 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 найдет. 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 довел до края земли, третий донес 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.
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Алексей САЛЬНИКОВ
НОВАЯ КНИГА АВТОРА РОМАНА
«ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ И ВОКРУГ НЕГО»

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

ОПОСРЕДОВАННО

Алексей Сальников — поэт, прозаик, автор романов «Петровы
в гриппе и вокруг него» и «Отдел», а также трех поэтических
сборников. Лауреат премии «Национальный бестселлер»,
финалист премий «Большая книга» и «НОС».
В новом романе «Опосредованно» представлена альтернативная
реальность, где стихи — это не просто текст, а настоящий наркотик.
Девушка Лена сочиняет свое первое стихотворение в семнадцать
лет, чтобы получить одобрение старшего брата лучшей подруги.
А потом не может бросить. Стишки становятся для нее и горем,
и утешением, и способом заработать, и колдовством, и частью
быта — ближе родных и друзей. Они не уходят, их не выкинешь,
от них не отвяжешься, наверно потому, что кровь не водица,
но все же отчасти — чернила.
«Где бы ни родилась Лена, не подсесть
на стишки ей стоило бы огромного труда.
Из романов она почерпнула только, какие
бывают виды прихода, а именно: скалам —
восходящий и нисходящий, в зависимости
от возникшего восторга; будда,
превращающий голову в спокойного
наблюдателя; ривер, делающий так, что мир
втекает в тебя, как воздух; и тауматроп,
совмещающий речь и ее изнанку в одну
притягательную картину».
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ПРОЗА ЕЛЕНЫ ЧИЖОВОЙ

10

ГОРОД, НАПИСАННЫЙ
ПО ПАМЯТИ
Елена ЧИЖОВА
РА

НОВАЯ КНИГА АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕ
«ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»

Прозаик Елена Чижова — петербурженка в четвертом поколении;
автор восьми романов, среди которых «Время женщин» (премия
«Русский Букер»), «Орест и сын», «Терракотовая старуха», «Китаист».
Петербург, «самый прекрасный, таинственный и мистический город
России», так или иначе (местом действия или одним из героев)
присутствует в каждой книге писателя. «Город, написанный
по памяти» — роман-расследование, где Петербург становится
городом памяти — личной, семейной, исторической. Елена Чижова
по крупицам восстанавливает захватывающую историю своей семьи.
Графская горничная, печной мастер, блестящая портниха, солдат,
главный инженер, владелица мануфактуры и девчонка-полукровка,
которая «травит рóманы» дворовым друзьям на чердаке, — четыре
поколения, хранящие память о событиях ХХ века, выпавших на долю
ленинградцев: Гражданская война, репрессии 1930-х годов, блокада,
эвакуация, тяжкое послевоенное время.
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Марина МОСКВИНА
НОВЫЙ СБОРНИК МАЛОЙ ПРОЗЫ
Марина Москвина — автор романов «Крио», «Роман с Луной»,
«Гений безответной любви», книги рассказов «Моя собака любит
джаз» и множества других, финалист премии «Ясная Поляна»
и лауреат Международного Почетного диплома IBBY.

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

МЕЖДУ НАМИ
ТОЛЬКО НОЧЬ

Каждая строка прозы Марины Москвиной — строчка на лоскутном
одеяле мира. То веселая, то грустная, про жизнь людей, мечтающих
о счастье, — неисчерпаемую, полную печали, юмора и любви,
преодолевающей пространство и время. Что это? Большие рассказы?
Повести? А, может быть, песни фаду — страстные, пронзительные,
слегка наивные, спетые на языке человеческого сердца, который
вечен и одинаков для всех на свете...
«...Так я и не знаю до сих пор, в чем оно
состояло — мое призвание. Писатель ли я?
Монах или клоун? Зимовщик на Земле Франца
Иосифа, маляр, кашевар, открыватель
неведомых миров? Кто же я, Господи?
Для чего ты меня предназначил? Мне не
хватило духа и воли, чтобы расслышать
внятный всеведущий внутренний голос —
он казался мне голосом моря.
А теперь времени почти не осталось,
не за горами Великое Превращение,
успеть стать пустой флейтой,
на которой играет ветер, и ладно...»
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ БИОГРАФИИ

АНАТОЛИЙ МАРИЕНГОФ:
ПЕРВЫЙ ДЕНДИ СТРАНЫ СОВЕТОВ

Олег ДЕМИДОВ
САМАЯ ПОЛНАЯ БИОГРАФИЯ
АНАТОЛИЯ МАРИЕНГОФА
«Вас, открывающих эту книгу, ждет небывалое путешествие.
Пройти целую — огромную, бесподобно интересную! — жизнь след
в след за Анатолием Борисовичем Мариенгофом. И проводник — лучше
не бывает. Так, как Олег Демидов, литературу любят только
в раннем детстве, обливаясь слезами над первым, проколовшим сердце,
стихотворением. Мариенгоф такого исследователя заслужил».
Захар Прилепин
Олег Демидов (р. 1989) — поэт, критик, литературовед,
преподаватель Лицея НИУ ВШЭ. Много лет занимается
исследованием жизни и творчества Анатолия Мариенгофа и других
имажинистов. Составитель и комментатор собраний сочинений
Анатолия Мариенгофа (2013) и Ивана Грузинова (2016).
Анатолий Мариенгоф (1897–1962) — один из самых ярких
писателей-модернистов, близкий друг Сергея Есенина и автор
скандальных мемуаров о нем — «Роман без вранья».
За культовые романы «Циники» (1928) и «Бритый человек» (1930),
изданные на Западе, он подвергся разгромной критике и был
вынужден уйти из большой литературы — в драматургию («Шут
Балакирев»); книга мемуаров «Мой век, моя молодость, мои друзья
и подруги» стала знаковой для русской прозы ХХ века.
«Первый денди Страны Советов» — самая полная биография
писателя, где развеиваются многие мифы, публикуются ранее
неизвестные архивные материалы, письма и фотографии,
а также живые свидетельства людей, знавших Мариенгофа.
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Алла СИГАЛОВА

Ю
СПЕЦИАЛЬНО К 60-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕ
АВТОРА: 28 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА!
«Пока человек постоянно рядом с тобой, кажется, будто
не имеет смысла рассказывать эпизоды своей жизни, говорить
о своем пути, о родственниках и друзьях. Устные воспоминания
представляются делом сентиментальным, мы стесняемся этой
сентиментальности, но потом с прискорбием осознаем,
что не успели сказать близкому человеку самое важное, спросить
необходимое, поделиться и главным, и совсем малозначимым.
Но это понимание приходит позднее, после…
Жизнь стремительно движется, и нет времени оглянуться назад».

ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

СЧАСТЬЕ МОЁ!

Алла Сигалова
Известный хореограф Алла Сигалова написала не обычную
автобиографию, не обычные мемуары.
«Счастье моё!» — это честная история о людях, бывших рядом
и оставшихся в сердце и памяти: о Романе Козаке, Сергее Вихареве,
Алексее Овечкине, Олеге Ефремове, Михаиле Барышникове.
Это тонкая психологическая проза, сплетенная из парадоксов: пройдя
в юном возрасте через боль и разочарование, Алла смогла начать всё
заново; в непростые девяностые продолжала заниматься искусством,
организовав «Независимую труппу Аллы Сигаловой»; после многих
утрат не потеряла надежду и веру.
Она не рассказывает о себе, но пытается себя понять, не пишет
о своей жизни, а снова проживает ее. Репетиции, спектакли, гастроли,
танец, музыка, любовь. Может, всё это и есть счастье?
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СНОБ.

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Сергей НИКОЛАЕВИЧ

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ К ГОДУ

ТЕАТРА!

«Театральные люди» — это актерские портреты, острые
и актуальные статьи о режиссерах, художниках и спектаклях.
Это книга о тех, для кого Театр — не просто профессия,
но главное содержание жизни и великая страсть, определившая
судьбу, сделав кого-то жертвой, а кого-то счастливым
победителем. Алла Демидова, Кирилл Серебренников, Инна
Чурикова, Данила Козловский, Рената Литвинова, Майя
Плисецкая, Алиса Фрейндлих, Роман Виктюк — далеко
не полный список героев книги Сергея Николаевича.
Впервые собранные вместе под одной обложкой, эти тексты
читаются как театральный роман, где один сюжет приводит
к другому, а все вместе они создают картину времени.
Сергей Николаевич — театральный критик, журналист,
культуртрегер. В разные годы возглавлял журналы
«Советский театр», «Madame Figaro» и «Citizen K», работал
в журналах «Огонёк», «Домовой», «ELLE». Главный редактор
журнала «СНОБ» с 2009 г.; ведущий программы «Культурный
обмен» на ОТР, автор и составитель одиннадцати литературных
сборников, среди которых «Всё о моем отце» (2011), «Красная
стрела» (2013), «Всё о моем доме» (2015), «33 отеля,
или Здравствуй, красивая жизнь!» (2018).
Книга о театре и его знаковых фигурах: Майя Плисецкая,
Михаил Барышников, Кирилл Серебренников,
Рената Литвинова, Данила Козловский, Евгений Миронов,
Алла Демидова, Роман Виктюк и другие
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Карина ДОБРОТВОРСКАЯ
ПЕРЕИЗДАНИЕ БЕСТСЕЛЛЕРА
В НОВОМ ОФОРМЛЕНИИ

ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ

КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ
МОЮ ДЕВЧОНКУ?
100 ПИСЕМ К СЕРЕЖЕ

«Они считались самой красивой парой богемного Петербурга
начала девяностых — кинокритик и сценарист Сергей
Добротворский и его юная жена Карина. Но счастливая
романтическая история обернулась жестким триллером.
Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь.
А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода.
В автобиографической книге “Кто-нибудь видел мою девчонку?
100 писем к Сереже” Карина Добротворская обращается
к адресату, которого давно нет в живых, пытается
договорить то, что еще ни разу не было сказано. Хотя книга
написана в эпистолярном жанре, ее легко представить в виде
захватывающего киноромана из жизни двух петербургских
интеллектуалов, где в каждом кадре присутствует время».
Сергей Николаевич,
главный редактор журнала «СНОБ»
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ЗАХАР ПРИЛЕПИН. LIVE

НЕКОТОРЫЕ
НЕ ПОПАДУТ В АД
Захар ПРИЛЕПИН

«Кто-то романы сочиняет —

«И мысли не было сочинять эту книжку. Сорок раз себе пообещал:
пусть всё отстоится, отлежится — что запомнится
и не потеряется, то и будет самым главным. Сам себя обманул.
Книжка сама рассказалась, едва перо обмакнул в чернильницу.
Известны случаи, когда врачи, не теряя сознания, руководили
сложными операциями, которые им делали. Или записывали свои
ощущения в момент укуса ядовитого гада, получения травмы. Здесь,
прости господи, жанр в чем-то схожий. …Куда делась из меня моя
жизнь, моя вера, моя радость? У поэта еще точнее: ''Как страшно,
ведь душа проходит, как молодость и как любовь''».
Захар Прилепин
«Я смотрел куда-то туда,
в сторону, откуда пришел тугой
и огромный звук, — но видел
только Тайсона, волочившего
козу: в момент взрыва
он остановился, чуть нагнув
голову. Отпечаток этого
кадра вклеен в меня навек: поле,
трава, грязное стекло “козелка”,
мертвое животное, живой боец».
Новый роман-фантасмагория
автора бестселлеров
«Патологии» и «Обитель»
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Леонид ЮЗЕФОВИЧ

ПЕРЕИЗДАНИЕ БЕСТСЕЛЛЕРА

В НОВОМ ОФОРМЛЕНИИ
«Полвека назад ко мне явился мертвец, выходец из иного
мира. Написанная им строчка осталась со мной, как нитка,
выдернутая из его савана. Она обвилась вокруг моего
запястья и привязала меня к тому времени, из которого
он вышел. Теперь я хочу ее снять, но не тут-то было».
Леонид Юзефович

ПРОЗА ЛЕОНИДА ЮЗЕФОВИЧА

МАЯК
НА ХИЙУМАА

Леонид Юзефович — писатель, историк, лауреат премий
«Большая книга» и «Национальный бестселлер». Автор романов
«Казароза» и «Журавли и карлики», историко-документальных
книг «Самодержец пустыни» о бароне Унгерне и «Зимняя дорога.
Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в Якутии».
В книге «Маяк на Хийумаа» собраны рассказы разных лет,
в том числе связанные с многолетними историческими изысканиями
автора. Он встречается с внуком погибшего в Монголии белого
полковника Казагранди, говорит об Унгерне с его немецкими
родственниками, кормит супом бывшего латышского стрелка,
расследует запутанный сюжет о любви унгерновского офицера
к спасенной им от расстрела еврейке. Тени давно умерших людей
приходят в нашу жизнь, и у каждой истории из прошлого есть
продолжение в современности.
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НЕИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

ЖИЗНЬ А.Г.
Вячеслав СТАВЕЦКИЙ

ВОТ — ЕГО ГОСУДАРСТВО.
ВОТ — ТОТ ЗАПОВЕДНЫЙ КРАЙ,
ГДЕ ЕГО, АУГУСТО АВЕЛЬЯНЕДЫ, НИКОГДА

НЕ КОСНЕТСЯ ГРЯЗНОЕ ТЕЛО ТОЛПЫ
«В том, как Ставецкий складывает слова, несомненно, есть
что-то магическое; та самая магия, которая корнями уходит
к Маркесу или Кортасару, впервые зазвучала столь органично,
мощно и одновременно тонко на русском языке».
Ольга Брейнингер
Вячеслав Ставецкий — прозаик, археолог, альпинист. Родился в 1986 г.
в Ростове-на-Дону, финалист премии «Дебют» (2015) и премии
им. В.П. Астафьева (2018), публиковался в журнале «Знамя».
Роман «Жизнь А.Г.» номинирован на главные литературные премии.
Испанский генерал Аугусто Авельянеда — несчастнейший из диктаторов.
Его союзникам по Второй мировой войне чертовски повезло: один пустил
себе пулю в лоб, другого повесили на Пьяццале Лорето. Трагическая
осечка подводит Авельянеду, и мятежники-республиканцы выносят
ему чудовищный приговор — они сажают диктатора в клетку и возят
по стране, предъявляя толпам разгневанных рабов. Но постепенно
небывалый антропологический эксперимент перерастает в схватку
между бывшим вождем и его народом…
Яркий дебютный роман в духе Маркеса и Кортасара
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Александр БУШКОВСКИЙ
...ВСЕ ВОКРУГ — РЫМБО.
И ОСТРОВ, И МОРЕ, И НЕБО
«Сказочник Бушковский здесь обыгрывает Бушковкогореалиста: взявшись писать о метаниях и драмах наших
современников, автор воспел гармонию изначального
человечества, укрывшегося на далеком северном острове».
Валерия Пустовая

НЕИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН

РЫМБА

Александр Бушковский родился и живет в Карелии.
Автор трех книг прозы. Сборник «Праздник лишних орлов»
вошел в короткий список премии «Ясная Поляна» 2018 года.
В том же году Бушковский стал лауреатом премии журнала
«Октябрь» за роман «Рымба».
Роман открывается сказочно-историческим зачином, однако
речь в нем идет о событиях сегодняшнего дня, а рассказываемые
одним из героев предания об истории деревни Рымба и — шире —
истории Русского Севера в контексте истории России служат для
них лишь фоном. На островке Рымба, затерянном в огромном
озере, люди живут почти патриархальной маленькой общиной,
но однажды на берег возле деревни выносит потерявшего
сознание незнакомца. С его появлением неторопливое течение
жизни рымбарей нарушается вторжением внешнего мира...
«Рымба» — соединение утопии, сказки,
исторического и остросюжетного романа
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ПРОЗА АННЫ МАТВЕЕВОЙ

ДЕВЯТЬ
ДЕВЯНОСТЫХ
Анна МАТВЕЕВА
«У Матвеевой удивительный — чисто кортасаровский —
дар оставлять в повествовании значимые пустоты,
в результате чего само повествование приобретает
поэтическую эллиптичность, да простится мне мой
французский».
Виктор Топоров
Анна Матвеева — автор романов «Перевал Дятлова, или Тайна девяти»,
«Завидное чувство Веры Стениной» и «Есть!», сборников рассказов
«Спрятанные реки», «Подожди, я умру — и приду», «Лолотта и другие
парижские истории», «Горожане». Финалист премий «Большая книга»
и «Национальный бестселлер».
Героев этой книги застали врасплох девяностые: трудные, беспутные,
дурные. Но для многих они стали «волшебным» временем, когда
сбывается то, о чем и не мечталось, чего и представить было нельзя.
Здесь для сироты находится богатый тайный усыновитель, молодой
парень вместо армии уезжает в Цюрих, обреченной на бездетность
женщине судьба все-таки посылает ребенка, а Екатеринбург легко может
превратиться в Париж…
Книга «Девять девяностых»
получила приз читательского голосования
премии «Большая книга»
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Арина ОБУХ

ЧИСТЕЙШИЙ ИМПРЕССИОНИЗМ
В ЛИТЕРАТУРЕ

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

МУХА ИМЕНИ
ШТИГЛИЦА
«Арина Обух — это Алиса, которая родилась и живет в своей
собственной Стране чудес: Санкт-Петербурге. И для автора,
и для героини Петербург их личный, особенный и больше
никому не принадлежащий мир, выстроенный прямо внутри
петербургского мифа большой русской литературы. Тонкий,
звенящий и, что немаловажно, ироничный к себе и другим голос
автора превращает события обычной жизни в картины».
Ольга Брейнингер
«Муха» — это Санкт-Петербургская академия имени А.Л. Штиглица,
она же — училище имени Веры Мухиной; престижное учебное
заведение для художников. Арина Обух — выпускница «Мухи»,
художник-график и писатель с особой оптикой: ее тексты — это «проза
художника», который видит мир иначе. И в этом мире сосуществуют
бомжи и философы, художники и музы, рыбы и кладбищенские копачи,
промоутеры и демонстраторы пластических поз, рыбаки и кариатиды…
Вместе с ними можно прогуляться по набережной Фонтанки,
по качающемуся Цепному — Пантелеймоновскому — мосту,
заглянуть в Соляной городок и изостудию Эрмитажа, пройти
по Шпалерной, Пестеля, Большой Морской…
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ПРОЗА НАШЕГО ВРЕМЕНИ

МЫ ВЫШЛИ ПОКУРИТЬ
НА 17 ЛЕТ
Михаил ЕЛИЗАРОВ
НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
КУЛЬТОВОГО СБОРНИКА РАССКАЗОВ
«Мой вид фактически не менялся последние семнадцать лет. С того
самого сентября, как мне была явлена воинственная “родня”, спецназ
зазеркалья, я ношу только черное. В память о встрече. Меньше всего
мне бы хотелось походить на ряженого самурая из “Великолепной
семерки”, крестьянина с украденной родословной, доспехами с чужого
плеча. Впрочем, тому хватило сердца умереть достойно. Я пока что
не уверен в моем сердце…»
Михаил Елизаров
Михаил Елизаров — прозаик, музыкант, лауреат премии «Русский
Букер». Автор романов «Pasternak» и «Библиотекарь», сборников
короткой прозы «Ногти» (шорт-лист премии «Национальный
бестселлер») и «Мы вышли покурить на 17 лет» (приз зрительских
симпатий и шорт-лист премии «НОС»).
«Елизаров сам себе и направление, и критерии оценки, и бог, и царь,
и герой. Он подчеркнуто парадоксален и агрессивно провокативен.
Его лирический герой — нахал, красавец, культурист, но при этом
беспомощен и беззащитен, как дитя. От брутальности до нежности
у него один шаг, который он и делает постоянно, поэтому его
непрерывно "ведет и корчит", выражаясь словами Н.С. Лескова.
Каждый рассказ в сборнике по-своему хорош. Они про любовь,
про измену, про одиночество, про путешествия и про безнадежный
опыт схватки с миром, который все равно тебя победит».
Павел Басинский
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Андрей АСТВАЦАТУРОВ
«Этот очкастый интеллектуал-лузер, вечная жертва уличной
шпаны, смешной, безденежный и жалкий, вызывает в читателе
искреннюю симпатию. Именно этот недотепистый типаж
исключительно актуален для нашего времени: сегодня, когда
неудачником быть стыдно, он словно бы постулирует право
человека на неудачи. Во времена всеобщего принудительного
счастья — отстаивает свободу грустить и злиться».
Галина Юзефович о романе «Люди в голом»

ИНТЕЛЛИГЕНТ АСТВАЦАТУРОВ

НЕ КОРМИТЕ
И НЕ ТРОГАЙТЕ
ПЕЛИКАНОВ

«Мир абсурден, странен, иррационален, анекдотичен,
как и существа, его населяющие. Все мы — немного пеликаны,
красивые в полете наших фантазий и смешные на земле».
Андрей Аствацатуров
В новом романе Андрея Аствацатурова всё тот
же герой. Городской невротик, преподаватель
литературы, не слишком удачливый в любви,
уже знакомый нам по книгам «Люди в голом»,
«Скунскамера» и «Осень в карманах»,
приезжает в Лондон, где его
втягивают в комичную
детективную интригу.
Новый роман автора
бестселлеров «Люди в голом»
и «Осень в карманах»

23

84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 352 с.
ISBN 978-5-17-115164-5 • 18+

23

МЕМУАРЫ — XX ВЕК

«СВИДЕТЕЛЬ
ТЕРПЕЛИВЫЙ...»
ДНЕВНИКИ, МЕМУАРЫ

Лев ГОРНУНГ
«Эта книга — огромный подарок для читателей
и исследователей русской литературы двадцатого века».
Наталья Громова
Лев Владимирович Горнунг (1902–1993) — поэт и фотограф, автор
мемуаров о русских поэтах XX века. В основу книги, составленной
Татьяной Нешумовой, вошли дневниковые записи, которые
Горнунг вел с юности. Разрозненно хранящиеся в государственных
и частных архивах страницы этого дневника впервые воссозданы
как единый текст, отразивший несколько десятилетий жизни
московской интеллигенции с начала 1920-х до 1980-х годов.
В книгу также включены ранее не публиковавшиеся мемуарные
очерки, дополняющие дневник, а также небольшая хрестоматия
упоминаемых стихотворений. Издание снабжено вступительной
статьей, подробным комментарием и именным указателем.
Уникальные дневники и мемуары
о русских поэтах XX века.
Среди героев книги:
Анна Ахматова, Николай Гумилев,
Осип Мандельштам, Борис Пастернак,
Арсений Тарковский
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Екатерина ЛИВШИЦ

«Эта прелестная женщина, вдова Лившица,
символизирует для меня бессмысленность
и ужас террора — нежная, легкая,
трогательная, за что ей подарили судьбу?»

МЕМУАРЫ — XX ВЕК

«Я С МЕРТВЫМИ
НЕ РАЗВОЖУСЬ!..»
Надежда Мандельштам
Екатерина Константиновна Лившиц (1902–1987) — вдова поэта
и переводчика Бенедикта Лившица. В книгу, составленную
Павлом Нерлером, вошли ее воспоминания, дневники и письма.
Они рассказывают о счастливом времени дружбы с Осипом
и Надеждой Мандельштамами, Михаилом Кузминым, Корнеем
Чуковским; о горьких годах войны, лишений и лагерей.
Ее письма, охватывающие полвека (с 1940-х по 1980-е годы), —
это свидетельство долгой и упорной борьбы за сохранение
человеческого достоинства и за спасение поэтического
наследия Бенедикта Лившица. Книга иллюстрирована
редкими фотографиями.
Первая публикация дневников и писем жены
известного поэта Бенедикта Лившица Екатерины
Лившиц. Переписка с Арсением Тарковским,
воспоминания об Анне Ахматовой, Осипе
Мандельштаме и других выдающихся
писателях Серебряного века
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МЕМУАРЫ — XX ВЕК

СЕРЕБРЯНЫЙ
ВЕК В НАШЕМ
ДОМЕ
Софья БОГАТЫРЕВА
Софья Богатырева — мемуарист, филолог;
профессор Денверского университета, почетный член
National Slavic Honor Society (США).
В родном доме Софьи Богатыревой «всё всегда происходило
не так, как у людей» — в нем обитал дух Серебряного века.
В книге «Серебряный век в нашем доме» звучат два голоса.
Писатель Александр Ивич вспоминает о культурной жизни
Петербурга 1910–1920-х годов, о брате Сергее Бернштейне, одном
из основателей ОПОЯЗа, о своих друзьях и знакомых: Александре
Блоке, Михаиле Кузмине, Владиславе Ходасевиче,
Осипе Мандельштаме.
Софья Богатырева дополнила рассказы отца собственными
воспоминаниями о Борисе Пастернаке, Анне Ахматовой,
Надежде Мандельштам, Юрии Олеше, Викторе Шкловском,
Романе Якобсоне, Нине Берберовой, Лиле Брик.
К 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой
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Курцио МАЛАПАРТЕ
Курцио Малапарте (1898–1957) — итальянский писатель,
автор романов «Капут» и «Шкура», «Бал в Кремле», книг «Техника
государственного переворота», «Проклятые тосканцы». Анархист
и авантюрист по натуре, Малапарте часто менял убеждения —
в молодости поддерживал Муссолини, в конце жизни увлекся
маоизмом, вступил в коммунистическую партию. Его девизом было:
«Главное, чтобы об этом говорили», а псевдоним Малапарте («плохая
судьба») он взял в противовес Бонапарте («хорошая судьба»).
Роман «Бал в Кремле» написан Малапарте под впечатлением
от посещения Москвы летом 1929 года, от его встреч с советской
элитой и людьми искусства. Это грандиозное полотно, где реальные
факты легко соседствуют с придуманными, воображаемыми.
Герои этой фантасмагории: политики и дипломаты — Луначарский,
Флоринский, Карахан, их жены и подруги — балерина Марина
Семенова, актриса Луначарская-Розенель, знаменитые beauties
Бубнова и Егорова, а также Маяковский, Булгаков, юная девушка
Марика Чимишкиан и сам Курцио Малапарте — экзотический
иностранец, свидетель безумного и трагического карнавала —
Москвы конца двадцатых годов ХХ века.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БИОГРАФИИ

БАЛ В КРЕМЛЕ

Книга иллюстрирована редкими фотографиями, снабжена
вступительными статьями и научными комментариями Михаила
Одесского, Натальи Громовой, Стефано Гардзонио.
Скандальный роман о советской элите конца 1920-х гг.;
перевод Анны Ямпольской, вступительные статьи
и комментарии Михаила Одесского, Стефано Гардзонио
и Натальи Громовой
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НАСЛЕДИЕ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

«...Я ПРОЖИЛ
ЖИЗНЬ» ПИСЬМА.
[1920 _1950 ГГ.]

Андрей ПЛАТОНОВ

ДОПОЛНЕННОЕ, РАСШИРЕННОЕ
Я
ИЗДАНИЕ К 120-ЛЕТИЮ СО ДН
РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ
Судьба и личность Андрея Платонова (1899–1951), гениального
и самого необычного русского писателя ХХ века, классика мировой
литературы, — такая же загадка, как и его произведения. Собранные
в одном томе письма Платонова — бесценный первоисточник
для понимания жизни и творчества автора «Чевенгура» и «Котлована»,
органическая часть наследия писателя, чей свободный художественный
дар не могли остановить ни десятилетия запрета, ни трагические
обстоятельства личной биографии. Перед нами — «тайное тайных»
и одновременно уникальный документ эпохи.
Комментарии к тому подготовлены Платоновской группой
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН
с привлечением огромного материала периодики 1920–1940-х годов
и крупнейших архивохранилищ России.
Книга иллюстрирована уникальными фотографиями
и дополнена новыми материалами
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Захар ПРИЛЕПИН
ПЕРЕИЗДАНИЕ В НОВОМ ОФОРМЛЕНИИ

К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ
«Любовь, интерес к персонажу и радостная готовность
разгадывать предложенные им загадки даже без надежды
на окончательный успех сквозят у Прилепина в каждой строчке,
в каждой мастерски подобранной цитате. От его книги трудно
оторваться, а на выходе возникает настоятельное желание
перечитать самого Леонова — “Русский лес”, “Вора”, “Дорогу
на Океан”. И это, пожалуй, лучшее, что в принципе можно
сказать о любой писательской биографии».
Галина Юзефович

ЛИТЕРАТУРНЫЕ БИОГРАФИИ

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ:
ПОДЕЛЬНИК ЭПОХИ

Леонид Леонов (1899–1994) — белогвардейский офицер и рядовой
красноармеец; купеческий сын и модный литератор, которого Максим
Горький назвал своим преемником; драматург, чьи пьесы снимаются
из репертуара звонками Сталина, и мэтр, которого с девяностолетием
поздравляет Михаил Горбачев… Невероятно, что всё это могло
поместиться в жизнь одного человека. Славе его первых романов —
«Барсуки», «Вор» — завидовали Булгаков и Набоков, пьесу «Унтиловск»
поставили во МХАТе при Станиславском, а публикация последнего
романа — «Пирамида» — опоздала на несколько лет, чтобы стать
бестселлером эпохи перестройки наравне с «Детьми Арбата».
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КУЛЬТУРНЫЙ РАЗГОВОР

БУКВА
НА СНЕГУ
Михаил ШИШКИН
ТРИ ЭССЕ.

РОБЕРТ ВАЛЬЗЕР, ДЖЕЙМС ДЖОЙС,
ВЛАДИМИР ШАРОВ
Михаил Шишкин родился в Москве в 1961 году, живет
в Швейцарии. Автор романов «Записки Ларионова»,
«Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник»
и литературно-исторического путеводителя «Русская
Швейцария». Лауреат премий «Большая книга», «Русский
Букер» и «Национальный бестселлер».
«Роберт Вальзер, Джеймс Джойс, Владимир Шаров. При жизни
их понимали и любили лишь немногие ценители настоящей
литературы. Большая жизнь их книг началась только, увы,
после смерти. Так было с Вальзером и Джойсом. Не сомневаюсь,
так будет и с Володей Шаровым. Для определения истинной
величины таких авторов нужно расстояние. Я пишу о тех
писателях, которые мне дороги и важны. Название «Буква на снегу»
взято из концовки эссе о Вальзере. Мертвого писателя нашли
дети на рождественской прогулке,его тело лежало на снегу,
как буква нездешнего алфавита. Писатели становятся буквами,
а буквы не знают смерти».
Михаил Шишкин
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ЖУЖА Д.

ПРОЗА: ЖЕНСКИЙ РОД

ОЧЕНЬ СТРАШНО
И НЕМНОГО
СТЫДНО
АШНО,

ОКАЗАТЬСЯ ПОЙМАННОЙ — СТР
СМОТРЕТЬ — СТЫДНО

Жужа Д. — писатель, художник и сценарист. Окончила Академию
им. С.Г. Строганова, много путешествовала, жила в Лос-Анджелесе
и Париже, затем переехала в Лондон и осталась там надолго.
Автор книги «Резиновый Бэби», постоянный автор проекта «СНОБ».
Ее рассказы часто становятся сценариями к фильмам: «Мама.
Святой Себастьян» (2016), «Я — иду» (2018), «Изменения в жизни
одной особы» (в производстве).
Героиня новой книги Жужи Д. — рыжеволосая девушка без имени
и биографии. Она все время попадает в странные ситуации — гуляет
ли по скалам в Ирландии, целится ли из ТТ в Фиделя Кастро в Гаване
или просто идет на свидание к незнакомому мужчине в Лондоне.
Хитросплетения сюжета удивляют кинематографической точностью,
будто сама Жужа была в центре всех этих событий — или
исподтишка наблюдала за ними: оказаться пойманной —
страшно, смотреть — стыдно.
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МОСКВА: МЕСТО ВСТРЕЧИ

ПТИЧИЙ РЫНОК
автор идеи Юрий РОСТ
, ПАУКИ,
ЛЮДИ, ЛЬВЫ, ОРЛЫ И КУРОПАТКИ
ВОТНЫЕ
МОЛЧАЛИВЫЕ РЫБЫ И ДРУГИЕ ЖИ
В ИСПОЛНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ
«Живое воспитывает живых — объясняли родители
и на Птичий рынок водили для радости».
Юрий Рост
Герои книги — животные домашние: кот Евгения Водолазкина,
Анны Матвеевой, Александра Гениса, такса Дмитрия Воденникова,
осел в рассказе Наринэ Абгарян, плюшевый щенок у Людмилы
Улицкой, козел у Романа Сенчина, муравьи Алексея Сальникова;
и недомашние: лобстер Себастьян, которого Татьяна Толстая
увидела в аквариуме и подружилась, медуза-крестовик, ужалившая
Василия Авченко в Амурском заливе, удав Андрея Филимонова,
путешествующий по канализации, и крокодил, у которого взяла
интервью Ксения Букша… Составители сборника — издатель
Елена Шубина и редактор Алла Шлыкова. Издание
иллюстрировано рисунками молодой петербургской
художницы Арины Обух.
Новый сборник рассказов
известных писателей,
продолжающий традиции
бестселлеров «Москва:
место встречи» и «В Питере
жить»: тридцать семь авторов
под одной обложкой
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Майя КУЧЕРСКАЯ

Леонид ЮЗЕФОВИЧ

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВАЯ КЛАССИКА

СОВРЕМЕННЫЙ
ПАТЕРИК

ЖУРАВЛИ
И КАРЛИКИ

ЛЕГКИЕ
МИРЫ

Татьяна ТОЛСТАЯ
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ПРОЗА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА

ЗОЛОТО
БУНТА

ОБЩАГАНА-КРОВИ

Алексей ИВАНОВ

Алексей ИВАНОВ

СЕРДЦЕ
ПАРМЫ

Алексей ИВАНОВ
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ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ

Алексей ИВАНОВ

Алексей ИВАНОВ

ОТ ИОАННА

ПРОЗА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВА

ГЕОГРАФ
ГЛОБУС
ПРОПИЛ

БЛУДА
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