Яна ВАГНЕР
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
РОМАНА В КИНООБЛОЖКЕ
К ПРЕМЬЕРЕ СЕРИАЛА
«Вонгозеро» — роман-катастрофа, антиутопия, роуд-стори,
постмодернистский триллер. Вошел в лонг-листы премий «НОС»
и «Национальный бестселлер», был переведен на 11 языков
и стал финалистом премий Prix Bob Morane и журнала Elle.
«Город закрыли вдруг, ночью. Я точно помню, тревоги еще
не было. Невозможно было представить себе, что карантин
не закончится за несколько недель. По телевизору в эти дни
говорили “временная мера”, “ситуация под контролем”, “в городе
достаточно лекарств, поставки продовольствия организованы”.
Это было по-своему даже приятно — внеурочный отпуск;
наша связь с городом была не прервана, а просто ограничена.
Идея пробраться туда казалась несрочной... Все случилось
так быстро. Мы ужаснулись тому, какими были беспечными.
Четыреста тысяч заболевших!» Так начиналась эпидемия.

В конце 2019 года на платформе ТНТ-PREMIER выходит
киносериал «ЭПИДЕМИЯ» — экранизация бестселлера
Яны Вагнер «ВОНГОЗЕРО».
В главных ролях: Кирилл Кяро, Виктория Исакова,
Марьяна Спивак, Александр Робак, Анна Михалкова,
Александр Яценк
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 448 с.: ил.
ISBN 978-5-17-116644-1 • 16+

СМОТРИ ФИЛЬМ
КИНОБЕСТСЕЛЛЕРЫ
— ЧИТАЙ КНИГУ!

ВОНГОЗЕРО.
ЭПИДЕМИЯ

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ В РАССКАЗАХ
И ДИАЛОГАХ

Соломон ВОЛКОВ
Москва / Modern Moscow — это опыт осмысления «московского»
вклада в отечественную и мировую культуру. В исторических
очерках Соломон Волков рассказывает о ключевых фигурах
и важных событиях истории московской культуры ХХ века:
создание МХТ в 1898 году и Чехов-драматург, Булгаков
и переменчивое отношение к нему Сталина, приезд в Москву
Анри Матисса и общество «Бубновый валет», Эйзенштейн
и «будущее звуковой фильмы»; Шостакович и Евтушенко, Рихтер
и Гилельс, Венедикт Ерофеев и Дмитрий Александрович Пригов.
Главная тема диалогов в этой книге — культурный облик столицы
ХХI века. Собеседниками Волкова стали: директор ГМИИ имени
А.С. Пушкина Марина Лошак, литературный критик Галина
Юзефович, директор Государственного музея истории российской
литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак, художественный
руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман,
главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин,
ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Культурный облик Москвы ХХ и XXI веков:
исторические очерки и диалоги
с ведущими экспертами
Герои историй — Чехов, Булгаков,
Эйзенштейн, Шостакович, Евтушенко,
Рихтер, Вен. Ерофеев и Д.А. Пригов
Собеседники автора — Марина Лошак,
Галина Юзефович, Дмитрий Бак, Дмитрий Бертман,
Антон Долин, Григорий Заславский
60x90/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 464 с.
ISBN 978-5-17-116193-4 • 16+

ДИАЛОГИ СОЛОМОНА ВОЛКОВА

МОСКВА / MODERN MOSCOW

Любовь БАРИНОВА
«Увлекательная вещь. Просится на экран!»
Дмитрий Глуховский
Любовь Баринова — писатель, редактор. Родилась в Ростове
Великом, живет в Москве. Пишет психологическую прозу.
Ее дебютный роман «Ева» собираются экранизировать.
Трехлетняя девочка похищена в московском цирке. Киднепперу
не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит
родителей девочки страдать так, как страдает сам, лишившись
единственного близкого человека. Они так и не узнают,
кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно
отправиться в прошлое…
«Любовь Баринова была одной из моих слушательниц
на курсах по писательскому мастерству. “Ева” — ее первый
роман, хотя в это трудно поверить. Яркая, мощная
и необычная книга, соединившая триллер и психологический
роман. Куда может завести ненависть? На что способен
человек, если отобрать у него самое дорогое, что есть
на свете? Главного героя жалеешь, любишь и ненавидишь
одновременно».
Марина Степнова
«Минус на минус не дает плюс,
и зло можно остановить только
волевым усилием и поступком —
кажется, об этом и хочет
сказать автор».
Максим Мамлыга, Esquire
84x108/32 (125×200 мм) • 7БЦ • 320 с.
ISBN 978-5-17-117979-3 • 16+

КЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ

ЕВА

Дмитрий БЫКОВ
«Русская литература — литература радикальная,
литература великих страстей, великих событий.
Самые яростные архаисты, сторонники прошлого,
оказываются самыми яростными новаторами, страстными
революционерами. Ведь кого едва не расстреляли из русских
писателей? Достоевского, который пришел впоследствии
к абсолютной архаике. И тем не менее он боролся с властью.
Потому что власть — это всегда консерватор.
Власть — это всегда требование покорности».
Дмитрий Быков
В Лектории «Прямая речь» каждый день выступают
выдающиеся ученые, писатели, актеры и популяризаторы
науки. Их оценки и мнения часто не совпадают
с устоявшейся точкой зрения — идеи, мысли и открытия
рождаются прямо на глазах слушателей. Вот уже десять
лет визитная карточка «Прямой речи» — лекции Дмитрия
Быкова по литературе. Быков приучает обращаться
к знакомым текстам за советом и утешением, искать
и находить в них ответы на вызовы нового дня.
Его лекции — всегда события. Теперь они есть и в формате книги.
«Русская литература: страсть и власть» — первая книга
лекций Дмитрия Быкова. Протопоп Аввакум, Ломоносов,
Крылов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов, Тургенев,
Гончаров, Толстой, Достоевский...

Партнерский проект, совместно с Лекторием
«Прямая речь»: старт новой серии
60x90/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 576 с.
ISBN 978-5-17-117669-3 • 18+

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
СТРАСТЬ И ВЛАСТЬ

Автор-составитель
Елена ТРИШИНА
«Этой книги об отце очень не хватало.
Елена Тришина записала сорок живых воспоминаний
людей, близких ему. Я тоже знаю их всю жизнь».
Кирилл Козаков, актер
Михаил Козаков (1934–2011) — известный актер («Убийство
на улице Данте», «Выстрел», «Здравствуйте, я ваша тетя»), режиссер
(«Безымянная звезда», «Покровские ворота»), автор поэтических
программ по произведениям Бродского, Пушкина, Тютчева, автор
книг «Рисунки на песке» и «Третий звонок».
«Он всё о себе сказал сам. Но мне захотелось сейчас поговорить
о нем с людьми, которых он любил, кто вспоминает откровенно
и просто, без лишней патетики о Мише–Мишке–МихМихе–ММ...»
			
Елена Тришина, журналист, редактор
			
и близкий друг Михаила Козакова

Воспоминания друзей: Сергей ЮРСКИЙ,
Александр ШИРВИНДТ, Иосиф РАЙХЕЛЬГАУЗ,
Светлана КРЮЧКОВА, Олег МЕНЬШИКОВ,
Константин РАЙКИН, Михаил БАРЫШНИКОВ,
Дарья ЮРСКАЯ, Владимир МИРЗОЕВ, Юрий РОСТ…
60x90/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 384 c., ил.
ISBN 978-5-17-118116-1 • 18+

СТОП-КАДР

МИХАИЛ КОЗАКОВ:
«НИОТКУДА
С ЛЮБОВЬЮ...»

Ролан БЫКОВ

ПЕРЕИЗДАНИЕ БЕСТСЕЛЛЕРА
В НОВОМ ОФОРМЛЕНИИ
Ролан БЫКОВ (1929−1998) вел дневники с 15 лет и до самого
конца. Надо ли говорить, что перед читателем разворачивается
история страны, театра и кино, но прежде всего — история
уникальной личности, гениального режиссера («Чучело»)
и актера ( «Шинель», «Айболит», «Страсти по Андрею»,
«Проверка на дорогах», «Комиссар», «Служили два товарища»,
«Письма мертвого человека», «Из жизни отдыхающих»,
«Доходное место»…).
Эта книга поражает своей откровенностью. «Неистовый
Ролан», как звали его близкие, вел записи для себя,
не думая ни о цензуре, ни о дальнейшей публикации. Перед
читателем встает натура страстная, бескомпромиссная — идет
ли речь об искусстве или личных отношениях.
«Я побит — начну сначала!» — эти строки
Ромена Роллана стали девизом для Ролана
Быкова на всю жизнь…

Книга иллюстрирована редкими
фотографиями из семейного архива

60x90/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 752 с., ил.
ISBN 978-5-17-118124-6 • 16+

СТОП-КАДР

Я ПОБИТ — НАЧНУ
СНАЧАЛА!

Леонид ЮЗЕФОВИЧ
Леонид Юзефович — писатель и историк, автор романов
«Казароза», «Князь ветра», «Журавли и карлики», книги рассказов
«Маяк на Хийумаа», историко-документальных книг «Зимняя
дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в Якутии.
1922–1923» (премии «Большая книга» и «Национальный
бестселлер») и «Самодержец пустыни. Барон Р.Ф. Унгерн-Штернберг
и мир, в котором он жил».
Эстляндский барон, белый генерал, монгольский хан и муж
китайской принцессы, Роман Федорович Унгерн-Штернберг
(1886–1921) со своей Азиатской дивизией разгромил в 1921
году китайские войска в Монголии, освободив ее из-под власти
Пекина, после чего вторгся в Советскую Россию, попал в плен
и был расстрелян. «Самодержец пустыни» — книга о жизни
неординарного человека, о судьбах людей, с ним связанных,
о Гражданской войне на Востоке России. В течение четверти века
она остается востребованной читателем. Это новое, существенно
переработанное и дополненное издание
с уникальным подбором фотографий.
«Мрачное обаяние Унгерна не сводится только
к “обаянию зла”. Одним из первых в ХХ столетии
Унгерн прошел тот древний путь, на котором
странствующий рыцарь становится
бродячим убийцей, мечтатель — палачом,
мистик — доктринером. На этом пути человек,
стремящийся вернуть на землю золотой век,
возвращает даже не медный, а каменный».
Леонид Юзефович
60x90/16 (138×212 мм) • 7БЦ • 592 c., ил.
ISBN 978-5-17-119065-1 • 16+

ПРОЗА ЛЕОНИДА ЮЗЕФОВИЧА

САМОДЕРЖЕЦ
ПУСТЫНИ

Татьяна ТОЛСТАЯ
ПЕРЕИЗДАНИЕ БЕСТСЕЛЛЕРА
В НОВОМ ОФОРМЛЕНИИ
В книгу «Невидимая дева» вошли как известные,
успевшие стать классикой рассказы Татьяны Толстой,
так и новые, не публиковавшиеся ранее тексты:
повесть «Невидимая дева» и рассказ «Учителя».

76x100/32 (138×212 мм) • 3 • 480 с.
ISBN 978-5-17-118333-2 • 16+

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ НОВАЯ КЛАССИКА

НЕВИДИМАЯ
ДЕВА

