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В настоящее время современная отечественная литература пользуется
большим спросом у читателей. В произведениях современных писателей
происходит сращение приемов и установок реализма с постмодернистской
художественной техникой. Глубокий психологизм может сочетаться с
авторской игрой с читателем, узнаваемые современные реалии могут
существовать в одном пространстве с фантастикой и мистикой, история
познаваться через детективный сюжет, а философские вопросы бытия
осмысляться в мелодраматических коллизиях. Многообразие писательских
стилей, авторских жанров в современной литературе свидетельствует о
свободе ее развития и существующих перспективах.
За последние десять лет современная российская литература вышла на
новый уровень благодаря сдвигу в психологической и культурной
потребности людей. Это так называемый постсоветский период. Читатели
постоянно ждут чего-то нового, но и не против возврата к традициям. К
таким, какие были во времена Толстого и Достоевского, ведь именно в них
читатели искали истину и ответы на свои вопросы.
Появление в современной русской литературе авторов из отдаленных
уголков страны добавило свои краски в работы. В конце XX столетия Россия
стала свободной страной, но у литературы появилось множество
конкурентов, и в первую очередь, свободные печать и телевидение. В новых
условиях литературе пришлось вписаться в рыночные отношения, так как
книга является тоже товаром. Ранее она контролировалась государством и
издавалась за государственный счёт, а теперь книга должна быть окупаемой.
В связи с этим возникают проблемы с изданием книг, ориентированных на
читателя-интеллектуала. Хорошо расходится в основном массовая
беллетристика. Современная литература получила свободу, но лишилась
государственной финансовой поддержки.
Хотя рынок очень осложнил положение литературы, в то же время он
повысил требования к художественному уровню произведений. Книга
должна быть и интересной, и талантливой. Поддержку современным
литераторам осуществляют комитеты по присуждению различных премий.
Такого рода премий, более и менее престижных, очень много. В числе
наиболее авторитетных Государственная премия России (присуждается за
лучшее произведение года). Её были удостоены в 2013 году Башмет Юрий,
Искандер Фазиль, Верещагин Леонид, Златопольский Антон, Лебедев
Николай.
Российскую Национальную литературную премию «Большая книга»
(присуждается ежегодно первая, вторая, третья премии; по номинациям:
победитель читательского интернет-голосования, за честь и достоинство, за
вклад в литературу) получили в 2013 году Евгений Водолазкин, Сергей
Беляков, Юрий Буйда, Майя Кучерская, Евгений Евтушенко, в другие годы –
Даниил Гранин, Александр Кабаков, Евгений Попов, Марина Степнова,
Архимандрит Тихон, Мария Галина, Михаил Шишкин, Владимир Сорокин,
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Дмитрий Быков, Виктор Пелевин, Леонид Зорин, Владимир Маканин,
Людмила Сараскина и другие.
В данном методическом пособии представляем Павла Басинского,
Алексея Варламова, Майю Кучерскую, Леонида Юзефовича, Людмилу
Улицкую: материалы о жизни и творчестве, обзор произведений авторов,
сценарии мероприятий.
Не случайно мы выбрали именно этих писателей. Они не только
являются лауреатами национальной литературной премии «Большая книга» и
их творчество популярно у наших читателей, но также авторы: Павел
Басинский (лауреат первой премии национальной литературной премии
«Большая книга» в 2010 году) и Леонид Юзефович (лауреат первой премии,
победитель читательского интернет-голосования национальной литературной
премии «Большая книга» в 2009 году) посетили нашу республику.
Трёхдневное пребывание в нашей республике известных прозаиков стало
возможным благодаря проекту «Большая книга. Встречи в провинции»,
который
осуществляется
Некоммерческим
фондом
«Пушкинская
библиотека» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям. Встречи прошли в Национальной библиотеке им.
А. М. Амур-Санана, Ики-Бурульской центральной районной библиотеке с
участием журналистов, сотрудников библиотек, школьников, студентов,
калмыцкой творческой интеллигенции.
Методическое пособие рекомендуем в помощь работникам библиотек,
учителям русской литературы, студентам, учащимся и всем тем, кто
интересуется современной российской литературой.
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I. Современная российская литература:
писатели нового поколения
Павел Валерьевич Басинский
Российский литературовед и литературный
критик родился 14 октября 1961 года в городе Фролов
Волгоградской области, детство провёл в Волгограде.
Учился
на
отделении
иностранных
языков
Саратовского университета, окончил Литературный
институт и аспирантуру при нём. Защитил
кандидатскую диссертацию по теме «Горький и
Ницше». Эти и другие исследования спустя годы
оформились в большую работу о Горьком, вошедшую в
серию книг ЖЗЛ (Жизнь замечательных людей). C 1981
года печатается как критик в «Литературной газете»,
журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Наш
современник». В настоящее время работает редактором отдела культуры
«Российской газеты».
В 1993 году на свет появилась первая книга Павла Басинского: сборник
статей и рецензий «Сюжеты и лица». Составил сборники произведений
Максима Горького, Леонида Андреева, Осипа Мандельштама, Михаила
Кузмина; антологии «Деревенская проза», «Русская проза 1950–1980 гг.»,
«Проза второй половины XX века», «Русская лирика ХIХ века». В
соавторстве с Сергеем Федякиным написал книгу «Русская литература конца
ХIX – начала XX века и первой эмиграции».
В 2008 году Павел Басинский предпринял литературный эксперимент –
создание универсального русского романа. Книга «Русский роман, или
Жизнь и приключения Джона Половинкина» претендует на объединение в
себе различных жанров и разновидностей романа: детектива, «love story»,
мистического романа, политического романа, приключенческого романа.
Павел Басинский является членом Союза российских писателей,
академиком русской современной словесности, постоянным членом жюри
премии А. Солженицына, председателем жюри премии имени Аполлона
Григорьева (2003 г.), премии «Дебют» (2014 г.), членом жюри Горьковской
премии (2005 г.) и «Русского Букера» (2009 г.).
Лауреат премии журнала «Октябрь» (1997 г.), лауреат премии
«Антибукер» в номинации «Луч света». В 2010 году Басинский стал
лауреатом премии «Большая книга» с «документальным повествованием»
«Лев Толстой: Бегство из рая».
Биографии и мемуары «Лев Толстой: Бегство из рая»
«Бегство из рая» – лауреат премии «Большая книга» в 2010 году –
представляет собой подробную реконструкцию последних дней жизни Льва
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Толстого, которая перемежается изложением его
биографии. По свидетельству дочери писателя
Александры Львовны, «Толстые были лишены того, чем
так дорожит всякая семья – личной жизни. Они жили на
виду у всех, под стеклянным колпаком». Начало этой
жизни нараспашку положил сам Толстой, который с
молодых лет вел дневник и давал его читать жене; затем
жизнь
Ясной
Поляны
была
тщательно
задокументирована чуть ли не всеми ее обитателями в
дневниках и воспоминаниях, на основании которых
было создано впоследствии не одно биографическое исследование.
Документальный материал переработан таким образом, что от пыли
библиотечной и архивной не осталось и следа. Дневники, свидетельства,
воспоминания, письма, телеграммы, газетные статьи либо расщепляются
полностью основным текстом, либо органично вкрапляются в него автором:
«...Чертков знакомится с тремя крестьянскими юношами, готовыми
разделить его взгляды. Но имеет ли он право на такое духовное руководство?
«Нет, Лев Николаевич, приезжайте, ободрите, помогите. Вы здесь нужны».
Эта фраза – вы здесь нужны – становится обертоном сложной музыкальной
партии, которую начинает играть Чертков в семье Толстых». Источники
здесь служат тем, чем они и должны служить, – каркасом книги, не подминая
под себя собственно повествование и не подменяя его.
Лев Николаевич, Софья Андреевна, Саша, Чертков в «Бегстве из рая» –
герои романа до такой степени, что кое-где Павел Басинский
«проговаривается» об этом: «Вот здесь фигура Черткова невольно обретает
демонический характер, вполне в соответствии с его “говорящей” фамилией.
Здесь это не просто человек, сподвижник, переводчик, издатель, собиратель,
а какой-точерт, чертик, который точно нарочно оказывается рядом с Л. Н. и
С. А....».
«Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина»
Произведение «Русский роман, или Жизнь и
приключения Джона Половинкина» – финалист
Национальной литературной премии «Большая книга» в
2008 году – объединило в себе любовную историю,
детектив, политический роман, мистический роман и
приключенческий роман. В романе «Русский роман, или
Жизнь и приключения Джона Половинкина» вместе с
занимательной литературной игрой автор поднимает
очень серьезные темы: судьба России на стыке двадцатого
и двадцать первого столетий, сложности национального характера, попытки
отыскать истину и веру.
В парке вымышленного русского городка Малютова убита горничная
пансионата «Лесные зори» Лиза. Страшно узок круг подозреваемых, но кто
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убийца, а также отец Лизиного сына Вани, переименованного в Америке в
Джона, неясно до конца. Роман кишит героями с замысловатыми и отчасти
говорящими фамилиями: Половинкин, Недошивин, Неваляшкин, Палисадов.
Их порой так много, что на мгновение ниточка от клубочка исчезает из поля
зрения. Именно Елизавета Половинкина, а также судьба сына убитой, ВаниДжона, похождения «дьявола из бездны» Р. Вирского, раздумья и поиски
миляги Максима Максимовича Соколова, стремление к своей цели любым
путем Палисадова составляют основу книги.
«Святой против Льва.
Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: История одной вражды»
Книга, вышедшая в свет в 2013 году, строится
следующим
образом:
одна
глава
посвящена
Кронштадтскому, одна – Толстому, одна –
Кронштадтскому, одна – Толстому. И они никогда не
пересекаются. Они ни разу не встречались. И больше
того, Толстой, собственно, о Кронштадтском ни разу
дурного слова не сказал. Есть несколько его
выступлений, записей в дневниках, в письмах, в
незаконченной статье в газету, где он упоминает отца
Иоанна и называет там добрым старичком.
Толстой был больше популярен среди интеллигенции. Отец Иоанн
Кронштадтский – среди простого народа. Но и среди интеллигенции было
очень много поклонников Кронштадтского пастыря.
Отец Иоанн был приходским священником. И он непросто достиг
святости, он был практически среди народа признан святым ещё при жизни.
Его очень поздно канонизировали. Русская зарубежная Церковь
канонизировала его в60-е годы, а у нас он был канонизирован в1990-м. Но
ещё при жизни, а он умер в 1908 году, фотографии отца Иоанна в
крестьянских домах стояли в божницах рядом с иконами. Отец Иоанн
довольно много путешествовал, каждый год он куда-то ездил. Во-первых,
обязательно ездил в свою родную Суру, это Архангельская область,
глубинка, плыл по северным рекам.
Где бы он ни появлялся, его окружали тысячные толпы. Слава его была
абсолютно безмерна. В Кронштадт приплывало, либо приезжало по льду
Финского залива, поскольку тогда это был полностью остров, ежедневно
тысячи людей. Негде было остановиться, это было действительно место
паломничества. Это был самый популярный священник своего времени.
Толстой, кроме того, что он великий писатель, был популярным учителем
своего времени, проповедником. И к нему, как и в Кронштадт, тоже
ежедневно шли люди. Шли по разным причинам. Во-первых, денег просили.
И к отцу Иоанну тоже по этому поводу очень много шли. Во-вторых, к отцу
Иоанну, главным образом, шли просить здоровья, потому что он считался
исцелителем, что одно его прикосновение или прикосновения к нему
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достаточно, чтобы безнадежно больной исцелился. Так это или не так, но
есть много свидетельств, в том числе, и людей вполне авторитетных, о том,
как безнадежно больные исцелялись просто при посещении священника.
К Толстому шли за другим (кроме того, что денег просить). Шли за
советом, как жить, во что верить.
В этой книге приводится цитата из предсмертного дневника отца
Иоанна, дневника 1908 года, где он просит Бога убить Толстого. Просто он
пишет: «Господи, убери с Земли этот труп зловонный». Притом, что Толстой
жив, Толстой отмечает 80-летие. И дальше: «Гордостью своей посмрадивший
Землю, не дай ему дожить до праздника Рождества Пресвятой Богородицы».
Отец Иоанн Кронштадтский знает, что Лев Толстой в это время
отмечает свое 80-летие. Он знает, что Толстой очень сильно болен, потому
что об этом пишут в газетах. У Толстого отказали в это время ноги, его даже
к гостям вывозили на кресле-каталке.
Но, тем не менее, этот конфликт отца Иоанна и Толстого – был
конфликтом светской культуры просвещения, которое шло ещё с XVIII века,
и Православной Церкви, как очень древнего, с одной стороны, института, а с
другой стороны, очень закрепощенного со времен Петра, когда Церковь
фактически стала одним из министерств при учреждении Синода и
упразднении патриаршества. В этом смысле, парадоксальным образом
революция 17-го года принесла Церкви благо, потому что она избавила её от
синодальных пут, было установлено патриаршество, которое до сих пор
существует.
Здесь автор показывает нам, в чём заключается конфликт Толстого и
Церкви, что Толстой предъявлял Церкви, что ему не нравилось в Церкви,
почему он от неё отпал, и что не нравилось Церкви в Толстом. И, в общем,
эта история вражды, так или иначе – всё равно вражды Толстого и
Кронштадтского, – это предыстория гражданской войны, которая произошла
в России.
Толстой искал это свое разумение жизни, свое разумение Бога, пытался
постичь Бога разумом. А Церковь всё-таки призывает людей не столько
постигать, сколько верить. Она не отрицает разум. Ни один серьезный
церковный богослов не скажет, что разум – это зло, нет. Но всё-таки главное–
это вера. В чудеса, в загробную жизнь, в церковные таинства: в причастие,
венчание, отпевание и так далее. Вот вовсё это Толстой не верил. Он не
верил, потому что он не мог понять это разумом. Он говорил: «Я не
понимаю этого разумом, а разум дал мне Бог. Если я этого не понимаю
разумом, значит, этого не существует просто, и ни для кого этого не
существует, вы обманываете самих себя». Вот это – суть конфликта.
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Алексей Николаевич Варламов
Алексей Николаевич Варламов родился 23 июня в
1963 году в Москве. Отец – сотрудник Главлита, мать –
учительница русского языка. Среди предков писателя
были дворяне (прапрадед – сенатор Н.Н. Мясоедов) и
крестьяне Калужской губернии. С детства Варламов
увлекался чтением, путешествиями, рыбной ловлей, что
нашло отражение в автобиографическом романе
«Купавна». Много ездил по стране и миру – по Средней
полосе России, Кавказу, Русскому Северу, Уралу, Сибири,
был на озере Байкал, на Дальнем Востоке, в Карпатах, в
США, Китае, странах Европы.
В 1985 году Варламов окончил филологический факультет МГУ, где
слушал лекции А.А. Тахо-Годи, М.В. Панова, В.В. Кускова, Н.И. Толстого,
В.А. Белошапковой, А.В. Карельского. Доктор филологических наук,
профессор МГУ, преподаёт русскую литературу начала XX века и
одновременно ведёт творческий семинар в Литературном институте им.
Горького. Член Союза российских писателей с 1993 года, общественного
совета «Литературной газеты» до 1997 года, редакционного совета
ежемесячника «Накануне» в 1995 году, редакционных коллегий журналов
«Литературная учеба», «Октябрь», «Роман-газета» с 1998 года. Читал лекции
о русской литературе в университетах Европы и США. Визитинг-профессор
университета Айовы (США, 1998). С 2006 года – член диссертационного
совета при Московском государственном университете. Автор ряда
публицистических и литературоведческих статей. Член жюри литературной
премии «Ясная Поляна». Постоянный автор серии «Жизнь замечательных
людей». Его произведения переведены на ряд иностранных языков. В серии
ЖЗЛ А. Варламов выпустил книги о М. Пришвине, А. Грине, А. Толстом, Г.
Распутине, М. Булгакове, А. Платонове.
Первые литературные опыты относятся к раннему детству. Варламов
вспоминает, что всегда любил выдумывать истории и записывать их. Первая
публикация – рассказ «Тараканы» (Октябрь. 1987. №12). Уже в ранних
произведениях видна ориентация Варламова на русскую классическую
литературу. Немалое влияние на творчество писателя оказала проза А.С.
Пушкина, А.П. Чехова, И.А. Бунина, а также А.П. Платонова и Ю.П.
Казакова.
Первая книга «Дом в Остожье» вышла в 1990 году. Известность автору
принесли роман «Лох» (журнал «Октябрь», 1995) и повесть «Рождение»
(журнал «Новый Мир», 1995), которая победила в конкурсе «Антибукер» в
1995 году.
Лауреат премий «Антибукер» (1995), журнала «Октябрь» (1995, 1997),
Лейпцигского литературного клуба «Lege Artis» за лучший русский рассказ
(1995), газеты «Московский железнодорожник» (1997), издательства «Роман10

газета» (1998), премии Александра Солженицына «за тонкое отслеживание в
художественной прозе силы и хрупкости человеческой души, её судьбы в
современном мире; за осмысление путей русской литературы XX века в
жанре писательских биографий» в 2006 году. Удостоен стипендии
Московского литературного фонда за роман «Купавна» (1999). В 2007 году
был удостоен премии «Большая книга» за биографию Алексея Толстого. В
2013 году стал лауреатом Патриаршей литературной премии имени Святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Герои Алексея Варламова – наши современники,
вместе с нами разгадывающие загадки бытия и, главное,
пытающиеся понять жизнь, которая не просто сурово, но
жестоко испытывает человека, терзает его сердце
мучительно-неразрешимыми
вопросами,
обрекая
на
одиночество. В сборник вошли повесть «Рождение» и
романы «Лох» и «Затонувший ковчег». В наши дни
существует литература, продолжающая лучшие традиции
классического реализма.
Повесть «Рождение»
В 1995 году получил премию «Антибукер» за повесть «Рождение».
Тема «слезинки ребёнка», связываемая в нашем сознании целиком и
полностью с Достоевским, находит развитие в повести «Рождение». К
ребёнку, который и плакать-то ещё не умеет, потому что находится в утробе
матери, мир уже враждебен. Врач женской консультации, частный гинеколог,
врачи роддома заботятся только о своём, бытовом, мелком, им нет дела до
новой жизни. На жизненном пути маленького существа ждут одни несчастья,
от которых не спасает даже любовь родителей. Ребёнок не должен страдать
за несовершённые им грехи. Страдание его родителей очищает их,
объединяет, делает близкими людей, давно утративших любовь.
Женщина тоже постепенно становится другой. Никогда не верившая в
Бога она во время беременности принимает обряд крещения. Когда ребёнок
рождается и находится на краю гибели, женщина молится Богородице,
просит спасти сына и обещает посвятить его ей, если он выживет.
Герои Варламова – муж и жена, прожившие в браке 12 лет. Герои не
научились понимать друг друга, они не научились даже просто
разговаривать, каждый по-прежнему замкнут в своём мире, но у них теперь
есть общий смысл жизни – их ребёнок. Повесть заканчивается передачей
видения жизни ребёнком, который попадает из больницы в большой мир
вместе со своими «ровесниками», зачатыми в одно время с ним, но только
теперь, в срок, рождёнными. Это важно, потому что он победил, благодаря
ему «родились заново» его родители, «родились» их новые осмысленные
взаимоотношения, и то, как он учится понимать этот мир едва ли не важнее,
чем отношения между его родителями.
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Роман «Лох»
«Лох» – это роман о стране, которая сдвинулась с мёртвой точки,
которая пережила крупное внутреннее потрясение, и главный герой его –
человек, который к этому потрясению оказался не готов, он не может войти в
этот мир по своим внутренним качествам, не приемлет его, и это приводит
его к мыслям о наступающем конце земной истории, конце света. Авторская
позиция здесь заключается в том, что человек, конечно, должен помнить о
конце света, но неверно рассуждать, брать на себя ответственность за
предположение о том, что мы живём в «последние времена» и такие-то
признаки на это прямо указывают.
Главный герой Александр Тезкин – непутевый третий сын, родившийся
в благополучной московской семье. Время действия охватывает почти 30 лет
(1963–1993 годы). Географическое пространство романа – Москва, Мюнхен –
дополняется пространством духовным – земным и небесным. В романе
использован традиционный для русской литературы мотив странничества
героя, названный здесь «страстью к звездному небу». Земной мир герой
«уподоблял кем-то хорошо и строго охраняемой зоне, а мир небесный –
свободе, куда рвется человеческая душа». История жизни и любви Тезкина
дана на фоне истории России, переживающей – по мысли героя – последние
времена перед концом света. Имя главного героя проясняет авторский
замысел: он, как и его «порфирородный тезка» Парис, получает любовь
«самой красивой женщины», названной в романе Екатериной-Козеттой. Эта
девушка, готовая принести в жертву свою честь и доброе имя ради спасения
больного туберкулезом героя, сохраняет чистоту, самоотверженную любовь.
Ключевые образы романа – наивный мальчик, которого обманывают и
называют «лохом»; космические снимки, которые как будто сделаны самим
Господом; мойры, которые прядут пряжу человеческой жизни; видения
апокалиптического толка в финале романа. Эти образы позволяют толковать
смысл романа широко, в масштабах судьбы всего мира, находящегося на
грани конца света.
Роман «Затонувший ковчег»
В произведении «Затонувший ковчег» рассказывается о том, что в
начале восемнадцатого столетия при строительстве Петербурга среди
крестьян, которые были порабощены Петром I, работали явные и тайные
противники так называемой никонианской веры. И вот случился однажды
среди них побег. На волю устремились несколько семейств, которые
тяготились невозможностью свободного следования собственным обрядам…
Проза Алексея Варламова с конца 80-х годов получила широкое признание в
России и за рубежом, его повесть «Рождение» была удостоена премии
«Антибукер». В центре повествования романа – жизнь и гибель секты
скопцов в глухом уголке Севера. В основе сюжета – мистерии с
нисхождением героев в бездну греха, а затем их восхождением. Значимые
имена актуализируют христианский пласт произведения. Илья Петрович,
влюбленный в свою ученицу Машу, пророчествует о будущем России, он
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оказывается «крепостью Господней» (так переводится его имя). Люппо,
изображающий мессию, оказывается «волком (в переводе с латинского) в
овечьей шкуре», оборотнем. Героиня с христианским именем Мария
оказывается той «праведницей», без которой, «не стоит ни город, ни вся
земля».
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Майя Александровна Кучерская
Российский писатель, литературовед и
литературный критик Майя Александровна
Кучерская родилась 2 мая в 1970 году в
г.Москве. Училась в школе № 1567. В 1987 году
поступила
на
русское
отделение
филологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, которое окончила в1992 году.
Затем училась на отделении славянских языков
и литературы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе(UCLA),
окончила его в 1995 году.
В1997 году защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Русский
святочный рассказ и проблема канона в литературе нового времени». Вторую
диссертацию защитила в1999 году в Калифорнийском университете на тему
«Grand Duke Constantine Pavlovich Romanov in Russian cultural mythology»
(«Великий князь Константин Павлович Романов в русской культурной
мифологии»).
Преподаёт в Государственном университете – Высшей школе
экономики, профессор факультета филологии, где ведёт курсы «Система
западной словесности», «Русская литература второй половины XIX века» и
др. Колумнист газеты «Ведомости».
Публикуется как критик с 1990 г. (журнал «Детская литература»), как
прозаик с конца 1990-х (журналы «Волга», «Постскриптум»). В 1998 году
журнал «Волга» опубликовал повесть «История одного знакомства» о любви
прихожанки к своему духовнику, позднее лёгшую в основу романа «Бог
дождя».
Значительный резонанс вызвала первая книга прозы Кучерской
«Современный патерик. Чтение для впавших в уныние» – сборник историй,
рассказов и анекдотов, посвящённых современной жизни Русской
православной церкви. Опубликованная впервые в журнале «Знамя» в2004
году, в следующем году она вышла отдельным изданием в издательстве
«Время», затем неоднократно переиздавалась и была удостоена Бунинской
премии (2006).
В 2005 году в серии ЖЗЛ также была опубликована книга «Константин
Павлович», написанная по материалам диссертации.
Переписав свою юношескую повесть 1996 года, Кучерская в 2006 году
заканчивает роман «Бог дождя», вышедший в2007 году в издательстве
«Время» и отмеченный премией «Студенческий Букер».
Майя Кучерская – автор многих научных, научно-популярных и
критических статей в различных изданиях. В её профессиональные интересы
входят массовая культура и литература XIX и начала XX века, мифология
массового сознания, средневековая литература, современная русская проза и
др.
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В сентябре 2012 года вышел новый роман писательницы «Тётя Мотя»,
журнальный вариант которого был сначала опубликован в «Знамени». В 2013
году роман вошёл в список премии «Большая книга» и премии «Ясная
Поляна».
Весной 2014 года Майя Кучерская выпустила сборник рассказов «Плач
по уехавшей учительнице рисования», часть из них никогда не
публиковалась прежде. Среди рассказов нет похожих, все они выполнены
иногда в противоположной стилистической манере. По словам самой
писательницы в одном из интервью, «получилась странная семейка, словно
бы все эти тексты от одной матери, но от разных отцов. Отец-абсурдист,
отец-авангардист, отец-суровый реалист, отец без лица, сбежавший после
первого же свидания, и дитя получилось воспитанным матерью-одиночкой».
Майя Кучерская воспитывает троих детей.
Роман «Тётя Мотя»
Победителем
читательского
голосования
литературной премии «Большая книга» стала «Тётя
Мотя» Майи Кучерской. Действие начинается в сентябре
2004 года. Марине, известной близким также под
домашним прозвищем «Мотя», тридцать два года, она
филолог по образованию и первые годы после окончания
МГУ работала учительницей в школе. Сейчас она–
корректор в еженедельной газете. Уже шесть лет она
замужем за Колей, парнем из простой семьи,
специалистом по компьютерному «железу». У них
пятилетний сын Артём («Тёплый»). Замужество тяготит Марину,
взаимопонимание с мужем давно утрачено, и семейная жизнь продолжается
только по инерции.
На работе Марина знакомится с Михаилом Ланиным –
пятидесятилетним журналистом, знаменитостью, который пишет колонки о
путешествиях в их газете и ведёт популярную передачу на телевидении.
Ланин предлагает Марине в качестве редактора принять участие в проекте
газеты, посвящённом семейной истории, и даёт ей почитать материал,
пришедший от провинциального учителя истории Голубева из города
Калинова. Голубев, создавший при школе краеведческий музей,
увлекательно описывает жизнь своего прадеда-священника и его детей,
судьба которых в годы революциии гражданской войны оказалась
трагической. Марина полностью погружается в мир этой семьи, находя в нём
утешение от своей депрессии и вступая в переписку с Голубевым.
Тем временем, взаимная симпатия Марины и Ланина перерастает в
бурный роман, тщательно скрываемый и от мужа Марины Коли, и от
тяжелобольной жены Ланина Любы. Марина впервые осознаёт, что она
способна любить, однако эта способность была заглушена неудачным
супружеством. Тем не менее, её подруга Тишка, многодетная мать, просит её
дать Коле последний шанс и попробовать сохранить семью.
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После одной из ссор с Колей Марина с Тёплым едет на выходные в
Калинов, где встречается с Голубевым. Тот рассказывает ей, что недавно
случайно обнаружил в заброшенной усадьбе, где жили потомки местного
поэта Алдашина, дневник женщины, жившей в начале XX века, и занимается
его расшифровкой.
Постепенно в романе Марины и Ланина намечается кризис. На
предложение Марины создать семью Ланин отвечает отказом: он не может
оставить больную жену. Вскоре Марина и Ланин почти перестают общаться,
хотя сближения с Колей у Марины так и не происходит. В начале лета она по
предложению подруги Алёны едет в Испанию, где работает няней в русской
семье. Это путешествие помогает ей отвлечься от всего и почувствовать себя
свободной. В свою очередь Коля, увлекающийся кайтингом, во время
поездки с друзьями во Вьетнам имеет длительную беседу со старикомбуддистом, который помогает ему обрести душевный покой. Летом умирает
жена Ланина.
В Калинове сгорает краеведческий музей Голубева. Благодаря
случайной находке фотографии он понимает, что его отцом (расстрелянным
в год его рождения) был внук поэта Алдашина, а найденный им дневник
женщины – это дневник его бабушки.
Вернувшись в Москву, Марина узнаёт, что у неё будет ребёнок. Она не
разрывает отношения с Колей, как планировала, и вспоминает слова
Голубева о том, что самое важное – это традиционный уклад, и если он
утрачен, его надо создавать. У Марины рождается дочь.
Роман «Бог дождя»
В 2007 году «Бог дождя» вошёл в длинный список премии «Русский
Букер» и получил премию студенческого жюри – «Студенческий Букер», а
также вошёл в короткий список премии «Книга года». Москва, конец 1980-х
гг. Окончив школу, Аня поступает на романо-германское отделение филфака
МГУ. К началу второго курса она испытывает разочарование в учёбе, впадает
в уныние и депрессию, которая усиливается после смерти её любимого
преподавателя Журавского. Она едет на дачу, уверенная,
что там её настигнет смерть, однако в момент
наибольшего отчаяния чувствует присутствие Божие.
Уверовав и заинтересовавшись православием, она вскоре
принимает крещение (при поддержке школьного друга
Глеба, глубоко верующего и воцерковленного).
Крестивший её иеромонах Антоний становится её
духовником.
Аня регулярно исповедуется отцу Антонию, однако
ей не всегда хватает его внимания и его мнения по разным вопросам. Тем не
менее, к третьему курсу она значительно ограничивает общение со
знакомыми и почти не участвует в студенческих тусовках. Она также
знакомится с Петрой (девушкой из её же школы, но старше), у которой
собирается круг православных знакомых. После посещения нескольких
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новооткрытых монастырей, Аня подумывает бросить учёбу и переселиться в
монастырь, но о. Антоний не благословляет её.
Постепенно Аня попадает во всё большую психологическую
зависимость от о. Антония, они начинают иногда видеться и вне церкви, а
потом часто созваниваться. Аня больше узнаёт о прошлом о. Антония, а
также о его жизни вне храма (он живёт с соседом-алкоголиком, сам иногда
выпивает дома, бывает мрачен и резок). Ей становится трудно воспринимать
о. Антония и как друга, и как духовника, и она перестаёт ходить в храм. Тем
временем о. Антоний начинает подолгу пропадать, не бывать в храме и не
отвечать по телефону, что усугубляет страдания Ани. Она чувствует, что
любит о. Антония и не может без него жить. Превозмогая отчаяние, она идёт
на исповедь к другому священнику, который советует ей порвать все
отношения с о. Антонием и не искать с ним встреч.
После пятого курса Аня с родителями уезжает в Канаду. Через два года
она возвращается навестить знакомых и узнаёт, что о. Антоний больше не
служит в их храме. Отыскав Петру в деревне, Аня понимает, что грудной
ребёнок Петры – от о. Антония, с которым они сейчас живут вместе.
Сборник рассказов «Плач по уехавшей учительнице рисования»
«Плач по уехавшей учительнице рисования» –
сборник рассказов, написанных в лучших традициях
русской словесности, пронзительная и нежная женская
проза, созданная человеком, глубоко понимающим
особенности русской души.
В сборнике представлены драматичные истории о
борьбе с тьмой, которую герои обнаруживают внутри
себя. Мальчик-сирота, молодая мать, монах-расстрига,
студентка-эмигрантка – у этих персонажей, застигнутых в
момент жизненного перелома, оказывается немало общих черт. Конечно,
никто не знает, как разрешится та или иная ситуация, но надежды на лучшее
и здорового чувства юмора это героев, к счастью, не лишает. Вырастить
дерево из музыки Баха, станцевать на крыше или пройти по воде – читая
рассказы, появляется твердая уверенность, что у персонажей, выписанных
автором, это непременно получится. Образы очень выпуклые и искренние –
им по-настоящему сопереживаешь, параллельно и сам двигаешься вперед, к
решению собственных проблем и осуществлению заветной мечты.
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Людмила Евгеньевна Улицкая
Российская
писательница
и
общественный деятель, сценарист кино и
телевидения
Людмила
Евгеньевна
Улицкая родилась 21 февраля 1943 года в
селе Давлеканово под Уфой (Башкирия),
где находилась в эвакуации ее семья.
После Великой Отечественной войны
Улицкие вернулись в Москву, где
Людмила окончила школу, а затем –
биологический факультет Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова.
Профессия биолога-генетика не помешала Людмиле Евгеньевне стать
известной писательницей. Литературная судьба Улицкой и в самом деле
парадоксальна: камерная по звучанию проза, явно предназначенная для
узкого круга «своих» читателей, постепенно обрела предельно широкую
аудиторию. Людмила Улицкая – один из самых успешных и модных авторов
сегодня.
Творчество Людмилы Улицкой – одно из ярких явлений рубежа XX–
XXI веков. В её произведениях наилучшим образом отражается большинство
знаковых событий современного литературного процесса. Автор в своем
творчестве затрагивает такие вопросы, как нравственность и религия, вера и
цинизм, любовь и долг, честь и достоинство и другие, одновременно
ориентируясь на доступность восприятия ее текстов и на их глубинный
философский смысл. Книги Улицкой переведены на 25 языков мира, их
читают в Китае, Израиле, Турции, Германии и других странах мира.
Впервые произведения Л. Улицкой были опубликованы в Париже в
1980-х годах, а уже затем на родине. Первые ее рассказы, напечатанные в
журнале «Огонек» в 1991 году, вошли позднее в цикл рассказов «Бедные
родственники» (1993). Известность пришла к ней после того, как по ее
сценарию были сняты фильмы «Сестрички Либерти» (1990, режиссер
Владимир Грамматиков) и «Женщина для всех» (1991, режиссер Анатолий
Матешко).
Также известной и популярной Л. Улицкая стала после выхода в свет
повести «Сонечка» (1992) и романа «Медея и ее дети» (1996),
опубликованных в «Новом мире». «Сонечка» и «Медея и ее дети» вошли в
число номинантов на Букеровскую премию. В 1994 году роман «Сонечка»
был признан во Франции лучшей переводной книгой года и принес автору
престижную французскую премию Медичи, а в 1999 – итальянскую премию
имени Джузеппе Асерби.
В 2001 году вышел роман «Казус Кукоцкого», ставший лауреатом
премии «Русский Букер». В 2005 году книга была экранизирована
режиссером Юрием Грымовым, весной 2006 года состоялась телевизионная
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премьера картины на телеканале НТВ. В 2006 году книге «Казус Кукоцкого»
была присуждена итальянская премия Пенне.
В 2003 году в Театре им. К.С. Станиславского прошла презентация
романа Людмилы Улицкой «Искренне ваш Шурик», который был отмечен
литературной премией Гринцане Кавур в 2008 году в Италии. После выпуска
этой книги писательница заявила, что «Шурик» – ее последний роман,
объясняя это тем, что создание крупных прозаических форм – «слишком
энергоемкий процесс, поистине марафонская дистанция».
В 2004 году на 17-й Международной книжной ярмарке в Москве
Людмила Улицкая была объявлена писательницей года за рекордную
популярность произведений некоммерческой литературы.
В 2005 году Улицкая выпустила книгу «Люди нашего царя» – сборник
рассказов, героиня которых в разные времена и в разных странах
соприкасается с разными людьми, наблюдая тончайшие движения
человеческой души от темных ее глубин до высших духовных проявлений.
Новое произведение Улицкой стало победителем интернет-голосования
литературной премии России «Большая книга».
В 2006 году, не сдержав своего обещания уйти от формы романа,
Улицкая выпустила книгу «Даниэль Штайн, переводчик», получившую
вскоре статус бестселлера. Роман, построенный на истории жизни
католического священника Освальда Руфайзена, в 2007 году также
становится победителем премии«Большая книга», в очередной раз оказался в
числе номинантов на авторитетный и престижный европейский «Букер».
В 2007 году в Санкт-Петербургском театре сатиры состоялась премьера
спектакля «Русское варенье», созданного по пьесе Людмилой Улицкой.
Постановка режиссера Анджея Бубеня стала лауреатом премии «Золотой
софит» (2008) и номинантом премии «Золотая маска» (2009).
В 2007 году писательница организовала фонд Людмилы Улицкой по
поддержке гуманитарных инициатив. Фонд занимается реализацией детского
книжного проекта «Другой, другие, о других» и работает по программе
благотворительной помощи библиотекам «Хорошие книги».
В 2009 году российская писательница Людмила Улицкая вошла в
список претендентов на международную Букеровскую премию 2009 года,
соискателями которой также были такие известные писатели, как американец
Эдгар Доктороу, перуанец Марио Варгас Льоса, англоязычный писатель
индийского происхождения, лауреат Нобелевской премии Видъядхар
Найпол.
В 2011 году Улицкая представила роман «Зеленый шатер»,
рассказывающий
о
диссидентах
и
жизни
людей
поколения
«шестидесятников». Автобиографическая проза и эссеистика писательницы
была включена в книгу «Священный мусор», вышедшую в2012 году. Книга
собиралась в общей сложности двадцать лет, параллельно с «Сонечкой»,
«Казусом Кукоцкого», «Даниэлем Штайном», «Зеленым шатром».
Людмила Улицкая является обладателем французских наград Кавалер
Ордена Академических пальм и Кавалер Ордена искусств и литературы. В
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2010 году Людмиле Улицкой была присуждена французская литературная
премия Симоны де Бовуар за вклад «в роль и образ женщины».
Людмила Улицкая замужем третьим браком за российским
скульптором Андреем Красулиным. У нее двое взрослых сыновей и двое
внуков.
Роман «Даниэль Штайн, переводчик»
«Даниэль Штайн, переводчик» – роман, ставший
бестселлероми получивший российскую литературную
премию «Большая книга» за 2007 год. Основан на
истории жизни Освальда Руфайзена. Роман повествует о
необычной судьбе еврея Даниэля Штайна, ставшего
католическим священником. Необычно построение
романа, являющееся композицией писем и разговоров
людей, тем или иным образом связанных с Даниэлем, и
его самого.
Роман «Даниэль Штайн, переводчик» достаточно
сложный и многогранный: иногда дух захватывает, а
иногда ощущается некоторое «провисание» повествования из-за обширных
исторических вставок, которые делают роман интересным и в
энциклопедическом плане.
Перипетии
романа
заставляют
проникнуться
современными
межконфессиональными проблемами, имеющими корни в глубокой
древности, взывает к толерантности. И хотя мнения относительно способа
изложения Улицкой своей идеи могут быть очень противоречивыми, роман,
безусловно, заслуживает внимания. Книга остро ставит многие проблемы,
неявно задаёт вопросы, но, к сожалению, не может ответить ни на один из
них. И это понятно. Никто не может понять истинные причины ненависти к
евреям, причины фашизма и национализма, проявления агрессии на
религиозной почве, одержимость людьми некоторыми идеями...
Но ведь все мы люди. И мы можем делать осознанный выбор. Мы не
можем решать за кого-то, но мы можем решить за себя. Эту книгу просто
необходимо прочитать любому образованному здравомыслящему человеку.
Попытаться задать все эти вопросы не кому-то: ни политикам, ни обществу,
ни государству, а самому себе.

Медея

Улицкой

Роман «Медея и её дети»
Роман Л. Улицкой «Медея и её дети»
представляет
собой
семейную
сагу.
В
нём
рассказывается о нескольких поколениях семейства
Синопли, коренных греков. Принадлежность к грекам
здесь неслучайна: видны интертекстуальные связи и
параллели с «Медеей» Еврипида. Примечательно, что
не имеет собственных детей, «дети» её – это
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многочисленные племянники и внуки, и, конечно, никого из них она не
убивает, а, наоборот, защищает от пагубного влияния современности и
собирает вокруг себя (родственники всегда ездят охотно к Медее, потому что
её дом находится в Крыму, а Крым всегда привлекал туристов). Более того,
именно Медея является носительницей и хранительницей старых семейных
традиций, она очень статична, и это всё неоднократно подчёркивается
автором: после смерти мужа Медея ходит вся в чёрном, а спустя некоторое
время меняет полностью чёрный наряд на чёрный в белый горошек, она
хранит все старые документы, старое Евангелие и многое другое. Улицкая
подчёркивает также цвет волос всех потомков семейства Синопли – рыжие,
даже красные (как у Медеи и её сестры Сандрочки), либо у позднего
поколения волосы с красноватым отливом. Этой деталью автор подчёркивает
связь потомков с Синопли. Но не все эту связь ощущают. Один из
племянников Медеи, приехав на отдых вместе со своим сыном, идёт на
кладбище. В какой-то степени кладбище – это связь с предками, традицией,
он имеет связь со своими корнями, но не такую сильную, как Медея, он не
может стать хранителем старого дома в Крыму, наверное, поэтому Медея
завещает свой дом абсолютно чужому человеку; связь с традицией
фактически прервалась. Трагическим выглядит образ Маши, которая
оказалась самой оторванной от своих корней. Родители её погибли, в течение
долгого времени она жила у своей сумасшедшей бабки, которая не давала ей
видеться со второй бабушкой. И, возможно, самоубийство – это результат
отхода от своих корней. Это с одной стороны. С другой, Маша – современная
женщина: свободные отношения с мужем, увлечение Бутоновым. Автор
героиню не осуждает, но в этом тоже видится беда Маши.
Таким образом, роман Улицкой является современной семейной сагой,
в которой автор говорит о том, что отход от традиции может принести
человеку много бед, потому необходимо держать связь со своим прошлым.
Роман «Казус Кукоцкого»
В 2006 году книге «Казус Кукоцкого» была присуждена итальянская
премия Пенне. «Казус Кукоцкого» – история,
сталкивающая зрителя лицом к лицу с правдой
человеческих отношений и судьбой страны. Действие
сюжета разворачивается в середине и во второй
половине ХХ века, и охватывает практически все
общественно важные события этого периода: уголовную
ответственность за аборты, разгром генетики,
«лысенковщину», аресты и лагеря, похороны Сталина,
хрущевскую оттепель, эйфорические шестидесятые,
жизнь столичной богемы и джаз. Главный герой – потомственный хирург
Павел Алексеевич Кукоцкий. Один из самых именитых гинекологов своего
времени Кукоцкий разработал обширную программу по борьбе с
криминальными абортами и добивался отмены постановления 1936 года о
запрещении абортов. Однако общество и по сей день не имеет единого
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мнения относительно искусственного прекращения беременности. Для одних
оно – спасение несчастной женщины, для других – убийство не рождённого
человека. Для первых Кукоцкий – ангел-хранитель, для вторых – изверг и
душегуб. Кроме истории жизни Кукоцкого, есть также и линия жизни его
жены Елены, страдающей потерей памяти. Есть наследство из БуэносАйреса; драматическая история взросления дочери Кукоцких; ее отношения с
двумя близнецами-евреями; серийный маньяк-убийца; богемные джазмены и
даже опыт существования после смерти. История самого Кукоцкого – это
постепенная деградация, пьянство, утрата данного от природы
экстрасенсорного дара, это фактически история болезни, это тоталитаризм в
действии. Со смертью Тани кажется, что род врачей Кукоцких угасает.
Фамилию и родовой дом наследует хищная, агрессивная Тома. Но в финале,
уже в наши дни, рождается ребенок, чьи прирожденные способности важно
не загубить.
Сборник «Бедные родственники»
Рассказ «Счастливые»
Начинается цикл «Бедные родственники» рассказом
«Счастливые». Его действующими лицами являются Берта
и Матиас – это пожилая пара. Они были счастливы, потому
что хоть они уже и состарились, Берта почувствовала, что
она беременна. Когда Берта рассказывает Матиасу о том,
что у неё будет ребёнок, то он отвечает: «Значит, мы,
старые дураки, на старости лет будем родителями».
Берта не налюбуется своим сыном, которого они
называют Владимиром или просто Вовочкой. Она любит
его больше, чем кого-либо на всём свете. Этим Улицкая хочет показать нам
всепоглощающую любовь матери к ребёнку. Теперь острая любовь Берты ко
всем детям сходится на Вовочке. Она перестаёт готовить ежедневную кашу,
зелёные щи – весь этот их традиционный рацион; теперь она, окрылённая
любовью к сыну, слегка помешивается на рецептах. Каждый день она играла
со своим Вовочкой, «наслаждаясь близостью рыженького пухлого
мальчика». Она словно постоянно пытается убедиться, что он у неё есть.
Матиас начинает в пять лет учить сына еврейской азбуке – тому, чему
его самого в этом возрасте учили родители. А через некоторое время Вовочка
читает в совершенстве на русском и на иврите. Он постоянно увлечён своей
игрой – плетением ковриков из лоскутков ткани, которые приносит и
нарезает Матиас. И вся эта идиллия кончается совершенно неожиданно.
Всё это напоминает советский плакат о том, что игры на дорогах
опасны. Большой красно-синий мяч выкатывается на дорогу, за ним
бросается мальчик, скрипят тормоза; мячик ещё катится, а мальчик, уже
необратимо мёртвый, хотя кровь ещё и пульсирует в кончиках пальцев,
лежит на дороге.
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Рассказ кончается тем, что уже пятнадцатый год детская куртка весит
на детском стульчике в углу, а Матиас и Берта играют в карты.
После долгих лет родители свыкаются с гибелью своего любимого
сына, но счастье, которое подарил им Вовочка, было исковеркано одним
нелепым злым случаем.
Рассказ «Бедные родственники»
Это рассказ о двух женщинах – Асе и Анне Марковне. Обе женщины
приходятся друг другу родственниками, когда-то учились в одном классе, но
Людмила Улицкая проводит между ними чёткую границу. Анна Марковна –
это зажиточная женщина, к которой вся семья обращается за советом, а Ася –
всего лишь бедная родственница, да к тому же ещё и слабоумная. Каждый
месяц двадцать первого числа Ася приходила к Анне Марковне для того,
чтобы попросить денег, правда, если двадцать первое приходилось на
воскресение, то Ася приходила двадцать второго, потому что стеснялась
своей бедности и слабоумия.
Как обычно женщины болтали о чем-нибудь. Идиотски хихикая, Ася
слушала Анну Марковну, которая рассказывала о том, что происходит в их
семье. Потом Ася сочиняла, например, о том, что на рынок привезли
китайские термоса, и как она себе купила пару. Анна Марковна
снисходительно слушала.
Беседа между женщинами проходит натянуто, как будто чего-то не
хватает, и здесь наступает кульминационный момент всего рассказа. Анна
Марковна достаёт свои поношенные вещи и каждую отдельно передаёт в
руки Аси, причём делает она это с некоторой заносчивостью. После этого
Ася, как обычно, получает конверт со сторублёвкой. Ася прощается и
уходит, а деньги и вещи, полученные ею от Анны Марковны, она отдаёт
полупарализованной старухе.
«Ишь ты, ишь ты, Ася Самолна, балуешь ты меня, – бормотала
скомканная старуха. И Ася Шафран, наша полоумная родственница, сияла».
Так заканчивается рассказ «Бедные родственники». По-моему, здесь
есть повод задуматься над такими качествами, как доброта и бескорыстность.
Обычно те люди, над которыми все смеются, которых никто не уважает, и
выделяются своей сердечной добротой. Ася относила деньги больной
старухе, только ради одного «спасибо»; она делала это тайно и получала
удовольствие от того, что кому-то нужна.
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Леонид Абрамович Юзефович
Леонид Абрамович Юзефович родился 18
декабря в 1947 году в семье служащего в
Москве. Детство и юность провел на Урале.
После окончания исторического факультета
Пермского университета (1970) служил в армии
в Забайкалье (1970–1972). В армии впервые
заинтересовался
буддизмом,
Монголией,
биографией барона Унгерна, написал первый
исторический роман, до сих пор не опубликованный. В 1981 году защитил
кандидатскую диссертацию по русскому дипломатическому этикету XV–
XVII веков.
Литературный дебют состоялся в 1977 году в журнале «Урал»: повесть
«Обручение с вольностью». Много печатался во второй половине 1980-х,
запомнился как автор документального романа о бароне Унгерне
«Самодержец пустыни» (1993).
Известность к Юзефовичу пришла только в 2001 году после издания
цикла исторических детективов о сыщике Иване Путилине, которые
получили хорошие отзывы у критиков. В 2002 году появился детективный
роман «Казароза», действие которого происходит в 1920 году в Перми.
Роман тоже был высоко оценён критикой и вышел в финал престижного
конкурса – премии «Русский Букер».
Юзефович с молодости писал стихи, однако читатель впервые
познакомился с ними в 2003 году, когда в журнале «Знамя» была
опубликована подборка под названием «Кяхтинский тракт». В последние
годы Юзефович работает для телевидения: он написал оригинальный
сценарий сериала «Гибель империи» (2004) о работе контрразведки в
Петрограде времён Первой мировой войны и революции; а также сценарии к
сериалам, поставленным по его книгам.
В 2009 году вышел роман Юзефовича «Журавли и карлики», ставший
одним из самых ярких литературных событий года, а также принесший
автору премию «Большая книга» и вошедший в шорт-лист «Русского
Букера».
В 2010 году вышло второе издание исторического исследования о
бароне Унгерне «Самодержец пустыни». Книги Юзефовича переведены на
французский, немецкий, итальянский и другие языки.
Дочь писателя – литературный критик Галина Юзефович. Сын
писателя – музыкант Михаил Виноградов.
Роман «Казароза»
Действие романа «Казароза» происходит в неназванном уральском
городе, под которым подразумевается Пермь, в двух временных пластах.
1920 год. В город, год назад отбитый у Колчака, приезжает на гастроли
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петербургская певица Зинаида Казароза. Свечников, бывший боец Красной
армии приглашает её выступить в клубе эсперантистов. Во
время выступления Казароза погибает. Свечников начинает
расследование. Ему помогает Вагин, сотрудник местной
газеты, который тоже был на концерте. 1975 год. Свечников
приезжает в город, в котором давно не был, и встречает
Вагина. Постаревшие герои вспоминают историю убийства.
«Казароза» – роман не об убийстве, а о чувстве
истории. Об утраченном времени. О сгинувших частичках
бытия. О переживании невозвратности. Люди 1920 года
были уверены, что для понимания любого фрагмента действительности
нужно всего лишь правильно назвать его; весь спор был о том, у кого слово
правильнее.
В 2003 году книга вышла в финал престижного литературного конкурса
– премии «Русский Букер».
По заказу «Первого канала» был снят трёхсерийный фильм «Казароза».
Сценарий написан Юзефовичем, но сильно отличается от романа, там другая
развязка и другой убийца.
Прототипом романной Казарозы послужила двоюродная бабушка
автора – Бэлла Георгиевна Шеншева, которая действительно была певицей и
выступала под псевдонимом Зинаида Казароза (в переводе с испанского–
«розовый домик»). Она была знакома с Александром Блоком, Михаилом
Кузминым, Осипом Мандельштамом. В 1929 году она покончила с собой в
Берлине. Языком эсперанто Юзефович заинтересовался ещё в 1981году,
когда побывал на встрече эсперантистов под Миассом. Описанный в романе
эсперанто-клуб существовал в Перми в 1920-х. Повесть «Клуб “Эсперо”» –
первый вариант романа – вышла в 1990 году. В 2002 году Юзефович
переработал её и выпустил под названием «Казароза». Критика отмечала в
романе великолепно воссозданные приметы времени, важную роль места
действия, элегантную детективную интригу.
Роман «Журавли и карлики»
Роман «Журавли и карлики» назван лучшей книгой, и
Леонид Юзефович стал главным лауреатом почетной
литературной премии «Большая книга» в 2009 году.
Основой этого романа является миф о войне между
журавлями и карликами, которая длится многие века. В
книге три героя: в семнадцатом веке – беглый подъячий
Тимошка Анкудинов, долгое время успешно выдававший
себя за сына царя Василия Шуйского, в наше время –
писатель Шубин, пишущий книгу о самозванцах (в т.ч. и об
Анкудинове), и его знакомый Жохов, в 1990-е торговавший
всем подряд, от редкоземельных металлов до сахара. Самозванца
Анкудинова носило из Польши в Италию, а оттуда – в Османскую империю,
и везде ему, чтобы выжить, приходилось всячески убеждать «принимающую
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сторону» в своей полезности. Жизнь его, описываемая Шубиным,
причудливым образом переплетается с жизнью Жохова, которого бандиты за
проваленную сделку «поставили на счетчик» и которому приходится так же,
как Анкудинову, мотаться туда-сюда, пускаясь в разные авантюры в попытке
заработать денег, и в конце концов его заносит в Монголию, где жизненный
путь Жохова случайным образом и заканчивается. Что же касается названия
книги – миф о войне журавлей и карликов известен еще со времен «Илиады»,
и Анкудинов так его объясняет: «Те журавли и те карлики только по
внешнему виду обычные журавли и карлики, а внутри они не таковы.
Волшебством входят они в тела людские и через них бьются между собой не
на жизнь, а на смерть. Спросишь иной раз людей, откуда пошла такая-то
война, и в ответ чего только не наплетут, потому что нужно что-то сказать, а
сами знать не знают, что ими, бедными, журавль воюет карлика либо карлик
– журавля». То есть конфликты между людьми и войны внутри государств и
между государствами – не что иное, как порождение вечного противоборства
журавлей и карликов… По словам автора, первый, черновой вариант романа
был написан в 1993 году. Издана книга в окончательном варианте была
только в 2009 году.
Только историк Шубин ничего изображать не пробует, он законов
установившейся вдруг новой жизни не видит настолько, что для него и
вопроса нет, принимать ли их. Вот он – человек, безусловно, серьезный. Хоть
и простофиля, но, в отличие от мечущихся вокруг «бизнесменов», не может
подвергать себя опасности, потому что отвечает за близких. Погружаясь в
жизнеописание старинного пройдохи Анкудинова, Шубин постепенно
постигает суть любого смутного времени и живущих в нём смутных людей.
Сборник «Песчаные всадники»
Это сборник, состоящий из повести «Песчаные
всадники» и рассказов. В основу «Песчаные всадники»
легла одна из легенд о знаменитом «самодержце
пустыни», бароне Р.Ф. Унгерн-Штернберге. Молодой
офицер Советской армии, служащий в Забайкалье,
встречает старого пастуха-бурята Больжи. Больжи
рассказывает ему историю о последних днях жизни
барона Унгерна. О том, как Унгерн потерял свой
талисман, что и послужило причиной его смерти.
Действие рассказов «Гроза», «Бабочка» и «Колокольчик» происходит в
конце 80-х – начале 90-х гг. минувшего столетия. Повесть и рассказы
отмечены характерными чертами авторской манеры – мягким юмором,
любовью к точной детали и динамичным сюжетом. В «Песчаных всадниках»
вполне историчен барон Унгерн, биографией которого Леонид Юзефович
занимался много лет и знает о нем как никто другой.
Линия Унгерна в повести развивается параллельно с судьбой братьевбурят Жоргала и Больжи. Простодушный молодой пастух Жоргал в
двадцатом году вступил в противоборство со всесильным тогда полководцем
26

Унгерном, стремясь отомстить за своего отца, легко и буднично убитого
бароном – отчасти по вине самого сына. Жоргал сумел завладеть талисманом
Унгерна, чтобы лишить врага неуязвимости. Потом талисман достается
младшему брату, а постаревший Больжи уже передает реликвию молодому
лейтенанту-рассказчику: «В бой пойдешь, на шею повесишь». Молодой
комвзвода утрачивает свой оберег по доверчивости и легкомыслию.
Действительно ли защищает заветный талисман от смерти, в повести
остается неизвестным. Читатель волен выбрать близкий ему ответ на этот
вопрос. Автор осторожно оставляет возможность как для мистических, так и
для рациональных объяснений.
В конце концов, это ведь и не важно, ибо главным героем Юзефовича
становится ушедший могучий монгольский мир в целом. Его красоту
писатель чувствует очень остро: «Перед крыльцом Ногон-сумэ, летней
резиденции Богдо-гэгена, хан и цин-ван Роман Федорович УнгернШтернберг, откинув занавесь паланкина, мягким желтым ичигом ступил на
расстеленную кошму с орнаментомэртни-хээ, отвращающим всякое зло».
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II. Методические материалы
«Павел Басинский. Человек эпохи и реализма»
(сценарий литературного вечера,
посвященного жизни и творчеству Павла Басинского)
Цель вечера: познакомить читателей с творчеством Павла Басинского,
способствовать воспитанию нравственных идеалов у подрастающего
поколения на примере героев его произведений.
Оформление: портрет Павла Басинского, плакат с обложками книг
автора, чернильное перо, зажжённые свечи.
Действующие лица: 2 ведущих.
Ведущий 1: Прежде чем начать наш сегодняшний литературный вечер,
посвящённый жизни и творчеству писателя Павла Басинского, хочу сказать
несколько слов о нём. Басинский Павел Валерьевич родился в казачьей
станице Фролово Волгоградской области в 1961 году. Учился на
филологическом факультете Саратовского университета и в Литературном
институте им. Горького на отделении литературной критики. После
института закончил аспирантуру. Диссертацию защитил в МГУ. Работал в
«Литературной газете». Сейчас он литературный критик «Российской
газеты».
Ведущий 2: Как признаётся сам автор, критиком он был жёстким и
даже беспощадным, его бескомпромиссность задела самолюбие многих
авторов. Некоторые из них не преминули «отомстить», выведя его в образах
не очень симпатичных персонажей в своих произведениях. Сейчас он
работает в «Российской газете». Как литератор Павел Басинский известен
большим трудом о Максиме Горьком, написанным для серии «Жизнь
замечательных людей», и не менее известной книгой «Страсти по Максиму».
Он написал две книги о Льве Толстом, за одну из них «Бегство из рая» – и
был удостоен Национальной литературной премии «Большая книга» в сезоне
2009 – 2010 годов.
Ведущий 1: Изучением творчества Горького он начал заниматься
давно, в середине 80-х годов, когда закончил Литературный институт им.
Горького. В документальном романе «Страсти по Максиму» литературный
критик и исследователь П. В. Басинский на основе документов и писем М.
Горького выстраивает свою версию жизни и смерти писателя, его
мировоззрения и взаимоотношений с культурной элитой и партийной
верхушкой Советской республики. Автор предпринял попытку воссоздать
целостное жизнеописание Горького. Во вступлении, которое называется
«Девять дней после смерти», автор подготавливает читателя к глубокому
осмыслению фактов и событий жизни великого писателя. Почему такое
странное название? – «Девять дней после смерти». Ответ мы находим в
самом романе во вступлении.
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Ведущий 2: Особое место в творчестве Басинского занимает книга
«Лев Толстой: бегство из рая». Она мгновенно стала бестселлером. Павел
Басинский получил первое место национальной литературной премии
«Большая книга» за это произведение. Автор взялся за опасную в силу своей
заезженности тему – жизнь и творчество Толстого – и победил. Он дал
выплеснуться на страницы книги всем страстям, всем мукам ума, всем
многосложным переживаниям участников одной из самых громких мировых
драм. Басинский сумел сохранить масштабность этой драмы, заразить
сочувствием к ее участникам, возвести читателя на высоту ее понимания,
делает книгу событием литературы. Басинскому не пришлось справляться с
одной из самых сложных писательских задач – придумывать сюжет.
Ведущий 1: Лев Николаевич сделал это за него в тот момент, когда
ушел из дома. 10 дней, которые потрясли мир, стали фабулой книги, а ее
основной – борьба за наследство, много лет разъедавшая окружение
Толстого. Трагедия такого накала, что прожгла столетие, и сегодня мы
ощущаем ее острее, чем бесконечные тяжбы нынешних дней, ничтожные и
позорные даже без всякого сравнения с мучительными поисками смыслов
писателя.
Ведущий 2: Автор старается держаться равноудаленно от обоих
расхожих объяснений скандального ухода из Ясной Поляны: кроткого гениянепротивленца достала вздорная жена – эксцентричный гений-эгоист
оказался невыносим даже для кроткой жены. Но при этом выдвигает
собственную, более «комплексную» концепцию. Толстой долго и упорно
выстраивал жизнь в родовом имении как модель рая на земле: плодотворная
работа, верная жена, многочисленные дети. И когда, казалось, все удалось, в
душе писателя произошел переворот. Он «перерос» свой маленький
рукотворный рай, который ему опротивел. Этого так и не смогли понять и
принять его домашние. И в этом и таится трагедия Толстого.
Ведущий 1: Хороших писателей много. Хороших критиков –
считанные единицы. Это более редкий дар и более трудная судьба.
Совершенно верно подмечено: «хороших критиков – считанные единицы».
Это правда. И Павел Басинский – несомненно, один из них. Басинский–
талантливый писатель. «Лев Толстой: бегство из рая» – тонкая, прекрасно
написанная, сердечная книга. Понятию сердечности в литературе, кстати,
автор вообще уделяет большое внимание. Павел Басинский критик с редким
эстетическим чутьем и абсолютным этическим слухом. Он безошибочно
распознает, что сделано хорошо, а что плохо, и как это сделано, и зачем.
Определяет меру воздействия произведения на читателя, исходя, безусловно,
из субъективного опыта, но обладая при этом очень точным социальнонравстенным зрением.
Ведущий 2: Критические статьи и эссе Басинского умны, точны и
убедительны, в них найдена та мера между субъективным восприятием и
объективным видением, которая позволяет осуществлять вдумчивобережный и одновременно бесстрастно-отстраненный анализ произведения.
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У Павла Басинского как у критика своя, узнаваемая, ни на кого не похожая
интонация.
Ведущий 1: «…Искусство есть жизнь, и, во-вторых, это жизнь, которая
возвращается в первичную жизнь, в свою очередь, нечто в ней рождая».
Эта книга – наиболее полное собрание критических работ Павла
Басинского, ранее печатавшихся в журналах «Новый мир», «Октябрь», в
«Литературной газете» и «Российской газете». Здесь сказано и о классиках, и
о наиболее заметных современных авторах. Басинский никого не ругает и не
хвалит, он талантливо и верно анализирует язык, стилистическую манеру,
мир, созданный автором. И из этого анализа все становится ясно.

Сценарий обсуждения
повести Алексея Варламова «Гора»
Цель: познакомить читателей с новым именем – Алексеем
Варламовым в современной русской литературе, обсудить нравственные
проблемы повести, особенности авторского стиля.
Оформление: портрет А. Н. Варламова, плакат с обложками книг
автора.
Действующие лица: 2 ведущих.
Ведущий 1: Открывать новые имена всегда интересно, особенно в
литературе. Алексей Николаевич Варламов – это молодой автор рассказов,
повестей, романов, которые печатаются на страницах литературнохудожественных журналов. В 1995 году повесть «Рождение» была отмечена I
премией «Антибукер». В 2006 г. А. Варламову присуждена премия А. И.
Солженицына. В 2007 году был удостоен премии «Большая книга» за
биографию Алексея Толстого. В 2013 году стал лауреатом Патриаршей
литературной премии имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В статье, посвящённой проблемам литературы «Адресат – будущее»
(1996 г.), А. Варламов так определил своё предназначение: «Для меня
писательство есть осмысление и оправдание моей собственной жизни…
Нынешняя литература, в каком бы кризисе она ни находилась, сохраняет
время. Вот её предназначение, будущее – вот её адресат…».
Наша задача разгадать повесть писателя «Гора».
Ведущий 2: Давайте, обсудим повесть.
1. Итак, вопрос первый: с каким чувством вы закрыли повесть?
Поделитесь своими впечатлениями (идёт дискуссия, все обсуждают
повесть).
2. Вопрос второй: назовите, пожалуйста, проблемы повести.
Первая проблема – человек и его место в жизни. Кто может подробно
нам об этом рассказать? (Желающие из зала отвечают на этот вопрос)
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Да, всё верно, люди потерялись, перестав ощущать в жизни ток
истории, не чувствуют никаких нитей, связывающих поколения и семьи. На
«детский вопрос»: «Зачем ты живёшь?» – невозможно дать прямой,
искренний ответ…
Следующая проблема у нас – это человек и природа. Герои говорят об
этом (участники анализируют диалог Одоевского и Курлова).
Со страниц повести перед нами встаёт судьба Байкала. «В повести все
судьбы, личности, мысли словно зависят от грозной стихии Байкала – моря».
Об этом говорит и Одоевский Кате: «Не грусти и не бери ничего в голову.
Мы сидим втроём на краю света и, право, не в самом дурном месте. Пока что
из этого озера можно пить чистую воду, у нас достаточно еды, мы любим
друг друга, и Слава Богу. А что ещё человеку надо?» Оказывается, всего
перечисленного недостаточно. Как автор отвечает на этот вопрос? Кто ближе
всех к природе в повести? Правильно, Катя. Её глазами мы видим
окружающий мир. Катя и гуси. Катя в начале повести смотрит в воду и видит
своё отражение. Чистота (Катерина) и природа как бы смотрят друг в друга,
раскрывают сокровенный смысл в диалоге.

«Своя игра»
(сценарий интеллектуально-познавательной игры,
посвящённой жизни и творчеству Майи Кучерской)
Цель: познакомить старшеклассников с творчеством автора, развивать
у них умение излагать свои мысли, быстро отвечать на поставленные
вопросы.
Оформление: портрет М. Кучерской, плакат с обложками книг автора.
Действующие лица: Ведущая, две группы участников (5 человек в
группе).
Условия игры:
– проводится жеребьёвка (одна команда получает значок красного
цвета, другая – синего цвета);
– команды выбирают название и капитанов;
– игровое поле состоит из двух секторов;
– в каждом секторе четыре вопроса;
– команда выбирает сектор;
– капитан называет № сектора и номер вопроса;
– ведущий задает команде вопрос из данного сектора;
– команда в течение 2 минут готовится к ответу;
– капитан или член команды отвечает на вопрос;
– если ответ правильный – ведущий ставит команде знак «+» красного
или синего цвета;
– если ответ неправильный – переход хода;
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– игра продолжается до того момента, пока все сектора не закроются
значками;
– побеждает команда, поставившая больше своих знаков.
Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы проведём вечер,
посвящённый жизни и творчеству молодого российского писателя,
литературоведа и литературного критика Майи Кучерской. Родилась в
Москве. Училась в школе №1567. В 1987 году поступила на русское
отделение филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, которое
окончила в 1992 году. Затем училась на отделении славянских языков и
литературы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA),
окончила его в 1995 году.
В 1997 году защитила в МГУ кандидатскую диссертацию «Русский
святочный рассказ и проблема канона в литературе нового времени». Вторую
диссертацию защитила в 1999 году в Калифорнийском университете на тему:
«Великий князь Константин Павлович Романов в русской культурной
мифологии». Преподаёт в Государственном университете – Высшей школе
экономики, профессор факультета филологии, где ведёт курсы «Система
западной словесности», «Русская литература второй половины XIX века» и
др. Колумнист газеты «Ведомости».
Сейчас мы проведём небольшую игру. Итак, перед вами таблица, в
которой 2 сектора. В каждом секторе 4 вопроса. Вы выбираете номер сектора
и номер вопроса. Я зачитываю информацию, задаю вопрос, через 2 минуты
жду ответ. За правильный ответ вы получите знак «+» выпавшего вам цвета
при жеребьевке. Победит та команда, которая наберет большее количество
знаков. Удачи вам в игре! Мы начинаем.
(Проводится жеребьевка, команды выбирают название и капитанов)
Сектор № 1

Сектор № 2

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Вопросы в секторе №1:
Ведущая: Уж кого современному читателю представлять, кажется, не
надо, так это Майю Кучерскую. Ее знают и любят в основном за две книги:
«Современный патерик» и «Бог дождя». Но Майя Александровна – автор и
уникального пересказа Евангелия для детей, и книги «Константин Павлович»
в серии ЖЗЛ, и вообще – автор интересный и пишущий.
Итак, начинаем игру, выбираем номер сектора и номер вопроса. Первая
группа начинает (ведущий называет выбранное название команды).
1. Кем является Майя Кучерская?
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Ответ: Российским писателем, литературоведом, литературным
критиком.
2. Когда и где родилась Майя Кучерская?
Ответ: 2 мая в 1970 году в г. Москве.
3. Какое заграничное образование получила Майя Кучерская?
Ответ: Лос-Анджелес, Калифорнийский университет, отделение
славянских языков.
4. С какого времени Майя Кучерская публикуется как критик?
Ответ: С 1990 года.
Вопросы в секторе №2:
1. В героине романа «Тётя Мотя» Майи Кучерской, казалось,
одновременно жили несколько женщин. Имя этой героини – Марина, но
чаще ее называли другим именем. Каким?
Ответ: Матрёшка, Матрёша, Мотя.
2. Какой премии удостоен роман «Тётя Мотя»?
Ответ: Роман «Тётя Мотя» стал победителем читательского
голосования литературной премии «Большая книга».
3. В какой список вошёл роман «Бог дождя»?
Ответ: Роман «Бог дождя» вошёл в список премии «Русский Букер»,
список премии «Книга года».
4. С какой героиней останется жить о. Антоний в романе «Бог дождя»?
Ответ: С Петрой.
Заключение: подведение итогов игры.

«Без любви и сострадания нет человека»
(сценарий литературного вечера,
посвященного жизни и творчеству Людмилы Улицкой)
Цель вечера: познакомить читателей с творчеством, с особенностями
художественной манеры Людмилы Улицкой, привести к выводу о том, что
главными нравственными принципами для человека являются любовь,
доброта и сострадание.
Оформление: портрет Л. Улицкой, плакат с обложками книг автора,
соната № 17 «Буря» Людвига Вана Бетховена.
Действующие лица: 2 ведущих.
Ведущий 1: Наш вечер необычный. Необычность его заключается в
том, что мы откроем для себя нового автора – Людмилу Евгеньевну
Улицкую. Творчество её только изучается, а литературные критики уже
называют её лучшим автором современности, поэтому мы с вами
первооткрыватели. Анализируя её рассказы, вы будете полагаться на свой
читательский, жизненный опыт. Людмилу Евгеньевну интересуют не
проблемы и идеи, явления, а собственно человек в соприкосновении с
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идеями, проблемами и прочим. Проблемы человечности, совести,
сострадания, смысла человеческого бытия – ведущие. Поэтому тему нашего
вечера я бы назвала так: «Без любви и сострадания нет человека».
Ведущий 2: Ещё одна необычность. Сегодня вы будете работать в
группах (приглашаются желающие из зрительской аудитории).
Чтобы познакомиться и стать чуть ближе друг к другу, предлагаю
провести психологическую игру (звучит тихая музыка). Группы сидят за
столом, взявшись за руки и образуя круг. Первый называет своё имя и со
словами: «У нас сегодня всё получится» – протягивает руку соседу, который
произносит услышанное имя, своё имя и ту же фразу. И так до последнего
человека в своей группе.
Зрители вовлекаются в работу, получив конверты по количеству групп
для их оценивания жетонами в течение всех этапов. Красный «отлично»,
зелёный – «хорошо», синий – «удовлетворительно».
Ведущий 2: Начинаем работу. Каждая группа работает со своим
рассказом: 1 группа – «Бедные родственники», 2 группа – «Бронька», 3
группа – «Генеле-сумочница». Задания (прилагаются) лежат у вас на столе.
Вы можете менять последовательность вопросов, а также добавлять свои,
задавать вопросы другой группе и участвовать в обсуждении других
рассказов. Время для работы по вопросам – 15 минут.
Ведущий 1: Рассказ «Бедные родственники»
Вопрос: Дайте характеристику героини Аси Шафран. Обратите
внимание на оценочные глаголы, эпитеты.
Ответ: «Стеснялась своей бедности и слабоумия», «Избыточно и
фальшиво говорила», «Была весёлая и живая барышня», «Глупо
накрашенная», «На губы натянута зачаточная улыбка», комната на
Пятницкой «как какая-то лавка старьёвщика».
Вопрос: Как автор характеризует встречу Анны Марковны и Аси?
Какие чувства испытывала Ася на свиданиях с Анной Марковной?
Ответ: «Приветливо и величественно пропустила», «подробности,
предназначенные для более значительных собеседников», «спохватилась, что
всего этого Асе знать вовсе не надо», «спохватилась, что много времени
даром потратила», «с оттенком торжественности вручила», «муж кисло
хмыкнул, не дождавшись ответа, ушёл».
«Анна Марковна снисходительно, с ощущением выполненного
родственного долга», «Она по-детски краснела и сутулилась…», «испытав
облегчение, слегка унижающее её искреннюю любовь и безмерное
почтение».
Вопрос: Анна Марковна делает добро. Какое? Подберите оценочные
прилагательные.
Ответ: Снисходительное, дежурное, равнодушное…
Вопрос: «Бедные родственники». Почему во множественном числе,
если Ася – единственная родственница Анны Марковны?
Ответ: В жизни Ирины Михайловны, родителей, её дочери всё было
достойно и правильно: старики умирали в преклонном возрасте, взрослые
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были здоровыми и трудолюбивыми, а дети послушными, но чего-то не
хватало. Души, настоящих человеческих чувств, потрясений, которые
закаляют, развивают духовный мир человека. Может быть, речь идёт о
бедности духа?
Ведущий 2:Рассказ «Бронька»
Вопрос: В чем особенности композиционной организации рассказа?
Ответ: Это рассказ в рассказе.
Вопрос: От чьего лица ведется рассказ об истории жизни Броньки?
Ответ: История жизни Броньки ведётся от лица автора, узнавшего её
от Анны Марковны и Броньки.
Вопрос: Какая информация о человеке и эпохе представлена читателю?
Назовите детали реального исторического времени.
Ответ :До войны Симку «прибило» в московский двор; управляющий
– доносчик; перед войной она работала в наркомздраве. После войны: 47 год,
Броньке 12 лет; раздельное обучение; на фотографии все в перешитом,
перелицованном; дети мелкие, недокормленные. Новое время: переезд в
трёхкомнатную квартиру; Москва расстраивается.
Вопрос: Центральными героями являются мать и дочь. Представьте их
через портретные и речевые характеристики.
Ответ: Тень недовольства своей жизнью, неловкости за своё полное и
заслуженное благополучие – с одной стороны, и с другой – «ошеломлённо и
с тонкой неприязнью слушала: не должно было быть у этой маленькой
бывшей потаскушки, посмешища своего двора таких сложных чувств и
переживаний». Ирина Михайловна несла в себе какое-то глубокое и горькое
изменение и никак не могла понять, что же произошло. Её собственная жизнь
оказалась вдруг обесцененной, хотя всё было достойно и правильно. Нелепая
и дикая зависть к Броньке зашевелилась всего на одну минуту. Почему?
Наверное, потому, что изменение требует больших душевных затрат, а ей
хотелось тихой жизни без взлётов и падений.
Ведущий 1: Рассказ «Генеле-сумочница»
Вопрос: Почему так назван рассказ?
Ответ: Личная тайна – один из любимых мотивов Улицкой…
Вопрос: Какими художественными деталями создается образ Генеле и
ее быт?
Ответ:…Маленькая,
белокудрявая,
говорила
подпорченные
комплименты, получила прозвище из-за сумки, с которой никогда не
расставалась…
Вопрос: Какова роль Генеле в кругу родственников?
Ответ: Выполняла функцию «некоего цемента, не позволяющего
семье окончательно распасться». Хранительница, глава рода.
Вопрос: Кто из героев рассказа по духу близок Генеле?
Ответ: Близким по духу ей человеком была её любимица Галя.
Обладая, большой душевной чуткостью, житейской мудростью, она уберегла
души родственников от раздора при делении фамильной драгоценности.
Подведение итогов работы групп.
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«Поговорим о Леониде Юзефовиче»
(сценарий литературного вечера,
посвящённого жизни и творчеству Леонида Юзефовича)
Цель: познакомить читателей с творчеством Л. Юзефовича, повысить
их общий культурный уровень, воспитать потребность в чтении хорошей
литературы.
Оформление: портрет Л. Юзефовича, плакат с обложками книг автора,
статуэтка Будды, «Mongolianheroes»монгольская скрипка морин хуур.
Действующие лица: 2 ведущих.
Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы с вами
познакомимся с творчеством Л. Юзефовича. Юзефович – активно читаемый
автор, многие его книги экранизированы, фильмы по его сценариям смотрели
сотни тысяч людей (как минимум, можно назвать сериал «Гибель Империи»).
Это абсолютный профессионал своего дела. Это не просто рассказчик
историй, но человек, способный эти истории обнаружить, понять и
преподнести так, что они приобретают звучание иное, философское,
метафизическое.
Ведущий 2: Леонид Абрамович Юзефович родился 18 декабря 1947
года в Москве в семье служащего. Детство и юность провёл на Урале. После
окончания Пермского университета (1970 г.) служил в армии в Забайкалье. В
армии впервые заинтересовался буддизмом, Монголией, биографией барона
Унгерна, написал первый исторический роман. С 1975 года по 2004 год
работал учителем истории в разных школах. В 1981 году защитил
кандидатскую диссертацию по русскому дипломатическому этикету XV–
XVII веков. В 1984 году уехал из Перми.
Ведущий 1: Литературный дебют состоялся в 1977 году в журнале
«Урал»: повесть «Обручение с вольностью», но дальнейшая литературная
карьера развивалась неровно. Много печатался во второй половине 1980-х,
запомнился как автор документального романа о бароне Унгерне
«Самодержец пустыни». Известность к Юзефовичу пришла только в 2001
году после издания цикла исторических детективов о сыщике Иване
Путилине, которые получили хорошие отзывы у критиков, хотя неизбежно
сравнивались с книгами Акунина.
Ведущий 2: В 2002 году появился детективный роман «Казароза»,
действие которого происходит в 1920 году в Перми. Роман был высоко
оценён критикой и вышел в финал престижного конкурса – премии «Русский
Букер». За роман «Журавли и Карлики» Л. Юзефович назван лауреатом
первой премии «Большая книга» 2009 года.
Ведущий 1: Хотелось бы услышать мнение участников вечера о
прочитанных вами произведениях, о тех проблемах, которые автор ставит
перед читателями (о чём, как, что затронуло, заставило задуматься,
удивило, понравилось, идёт дискуссия среди участников вечера).
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Ведущий 2: Задача автора детектива всегда состоит именно в том,
чтобы направить внимание читателя по ложному следу. Особенность текста
Л. Юзефовича заключается в том, что по всему повествованию он
разбрасывает своеобразные ключи, возможные отгадки, которые должны
помочь раскрыть преступление.
Ведущий 1: Современный детектив развивается по нескольким
направлениям: в нём используются схемы и исторического повествования, и
политического боевика, и публицистического памфлета, и плутовского
романа, и любовной истории. Отнесение ряда современных произведений к
детективам во многом носит условный характер, оно подчёркивает
приверженность автора к традиционной форме конструирования и
развёртывания сюжета: от совершенного преступления к его постепенному
распутыванию и объяснению. Путь может оказаться тернистым, осложняться
ложной интригой. Иногда, например, в прозе Л. Юзефовича детективная
интрига служит лишь оболочкой для авторских рассуждений и поддерживает
интерес читателя, стремящегося разгадать ту загадку, которую предлагает
решить романист.
Ведущий 2: Вместе с тем детектив в основном остаётся
принадлежностью массовой литературы, для которой свойственны
клишированность сюжета и героев, стилевой универсализм. Возможно,
данным фактором объясняется насыщение подробностями, связанными с
особенностями бытового поведения. Они чаще присущи современной
«женской» прозе, но оказались востребованными и стали важной сюжетной
составляющей иронического детектива.
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«Писатели современной российской литературы»
Книжная выставка
Цитата:
…У любой эпохи есть собственный постмодернизм.
Умберто Эко
Рубрики:
«Код Людмилы Улицкой» (произведения Л. Е. Улицкой и литература
о ней)
Цитата:
С количеством прочитанных книг растёт уровень свободы человека.
Л. Улицкая
«Каждая хорошая книга меняет мир» (произведения М. А.
Кучерской и литература о ней)
Цитата:
Книга разрушает одиночество…
М. Кучерская
«И творчество, и чудотворство» (произведения П.В. Басинского и
литература о нем)
Цитата:
Великие книги пишутся на небесах.
П. Басинский
«Сочинительский
талант
и
абсолютная
(произведения Л. А. Юзефовича и литература о нем)
Цитата:
Литературе научиться можно, научить – нет.

правдивость»

Л. Юзефович
«Стороны света Алексея Варламова» (произведения А. Варламова и
литература о нем)
Цитата:
Талантом нельзя поделиться.
А. Варламов
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Цитаты писателей
«Жизнь есть расширение пределов, в которых заключен человек».
«Всякая попытка радикально изменить то, что создавалось веками,
оборачивается дурной пародией на старое».
Павел Басинский
«Серебряный век не может быть понят без войны».
Алексей Варламов
«... у каждого есть сундучок... Там спрятаны счастливые мгновенья.
Злоупотреблять этим не следует, но, когда вам совсем худо – осторожно
достаньте его из-под кровати. Вытрите пыль влажной тряпочкой. И отворите
ваш сундучок, и достаньте одно, только одно счастливое мгновенье,
вглядитесь в него, вспомните...».
«Духовная жизнь – камень, брошенный в небо, двигаешься – летишь
вверх, остановишься – падаешь на землю».
М. А. Кучерская
«...Большая часть того, что говорят, не стоит того, чтобы слышать...».
«Непостижимый, странный закон: к чувству собственной вины
склонны всегда самые невинные».
Людмила Улицкая
«Если идёшь по трупам собственных иллюзий, значит, дорога выбрана
верно».
«Люди больше похожи на своё время, чем на своих родителей».
Леонид Юзефович
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