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От составителя 

 
Сегодня в России каждый день появляются книги сотен различных наиме-

нований. Для современного читателя это настоящий вызов. На книжном рынке 
сложилась такая ситуация, что при относительно небольших тиражах книг появи-
лось множество новых имен. Все больше писателей стремятся обрести читатель-
ское признание и, если повезет, популярность. Как же ориентироваться в этом на-
растающем потоке литературы? 

Справочников, помогающих ориентироваться в новых тенденциях в литера-
туре, не так уж много. Вот некоторые их них. Наиболее полным справочником по 
современной литературе является двухтомник С. Чупринина «Новая Россия: мир 
литературы» (М., 2003). Полезными также могут оказаться словарь-справочник 
«Русские писатели XX века» (под ред. П.А. Николаева. М., 2000), двухтомник 
«Русская литература XX века» (под ред. Н. А. Скатова. М., 1999), «Лексикон рус-
ской литературы XX века» (М., 1998), составленный выдающимся немецким сла-
вистом В. Казаковым. Большую помощь по этой теме могут оказать публикации в 
сети Интернет. Многие начинающие  писатели публикуются в таких Интернет-
журналах  как «Подъем» www.pereplet.ru, «Пролог» www.ijp.ru, создают нефор-
мальные Интернет-группы по объединению молодых писателей России 
www.litkarta.ru, словом, используют самые популярные каналы связи, чтобы до-
нести свои произведения до читателя.  

Практически все авторы, включенные в данное пособие,  финалисты и лау-
реаты независимой премии «Дебют» и других литературных премий.  Их публи-
куют толстые журналы, придирчиво обсуждают и весьма неоднозначно оцени-
вают критики, у них выходят первые книги.  

Это поколение сформировалось в новой реальности, в пространстве откры-
тых границ, Интернета, массовой культуры.  

Писателей,  к числу которых принадлежат Гуцко, Мамаева, Прилепин,  Ар-
кадий Бабченко, Роман Сенчин и другие относят к «новым реалистам». Большин-
ство из них—из провинции. Практически у каждого — «нелитературная» профес-
сия. Многие прошли Чечню. Все это дает жизненный опыт и сюжеты. Сложнее с 
осмыслением и собственным стилем, пишут неровно. Шедевров, «прорывов», 
«нового слова в литературе» пока нет. Есть живые книги, есть над чем думать. 

В пособии дана краткая биографическая справка на каждого писателя, пе-
речень его произведений, публикации о жизни и творчестве. Наиболее интерес-
ные книги проаннотированы.  Кроме аннотаций,  дана оценка  авторов  и их про-
изведений, сложившаяся в читательской и литературной среде. Широко исполь-
зовался материал из сети Интернет и персональных сайтов писателей. 

Отбор литературы произведен до 1 января 2009 г.  
Рекомендуется библиотекарям, педагогам в качестве справочного пособия 

для проведения мероприятий,  организации книжных выставок и всем, кто инте-
ресуется современной литературой. 

Многие книги, представленные в указателе, отсутствуют в муниципальных 
библиотеках (издания, имеющиеся в библиотеках, помечены звездочкой *). По-
этому данное пособие может быть использовано  в качестве  рекомендаций для 
комплектования библиотек современной литературой 21 века.  

http://www.ijp.ru/
http://www.litkarta.ru/


 Захар Прилепин  

 
Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений Нико-
лаевич Лавлинский) родился в 1975 году в дерев-
не Ильинка Рязанской области, в семье учителя и 
медсестры. Работать начал с 16 лет - трудился 
грузчиком в хлебном магазине. Окончил филоло-
гический факультет Нижегородского университета 
имени Н.И. Лобачевского. Служил в ОМОНе, в ка-

честве командира отделения участвовал в боевых действиях в Чечне 
(1996, 1999 гг.). Публиковаться начал как поэт в 2003 году, в газете 
"День литературы". Печатался в газетах "Генеральная линия", "Консер-
ватор", "Спецназ России", "Литературная газета", в журналах "Север", 
"Пигмалион", "Искусство кино", "Роман-газета", "Дружба народов", "Но-
вый мир".  
Роман "Патологии"  получил высокую оценку критики и читательской 

аудитории. Участник семинара молодых писателей Москва - Переделки-
но (февраль 2004 г.) и IV Форума молодых писателей России Москва. 
Член Нижегородского отделения национал-большевистской партии, уча-
ствовал в нескольких десятках политических акций леворадикальной 
оппозиции. В настоящее время - главный редактор регионального ана-
литического портала "Агентство политических новостей - Нижний Нов-
город". Лауреат премии Бориса Соколова (2004) и премии газеты "Лите-
ратурная Россия" (2004). 
 

 
Захар Прилепин -  писатель, который может высказать сегодняшнее поко-

ление - и  воспоминания о прошлом, и сегодняшнее мироощущение, и меч-
ты. Но без пошлости, грязи и пресловутого гламура. Это автор, который по-
гружен не только в свою внутреннюю экзистенцию и личностные кризисы, 
а умеет смотреть в глаза действительности и осмысливать ее. Он пытается 
соотнести себя со временем, в котором живет, которое пришлось преодо-
леть, кому интересно понять человека в контексте исторических изменений 
и социальных потрясений, осознать, какое место отдельная личность зани-
мает в историческом потоке.  

 
Публикуется с 2004 г. в журналах:  «Дружба народов», «Континент», 
«Новый мир», «Искусство кино», «Роман-газета», «Север», «Наш совре-
менник».  
Постоянный автор газеты «Генеральная линия / Лимонка» и сайта «На-
злобу.ру».  
Колумнист журналов "Большой город", "Крупный план", "Русская 
жизнь", "Огонёк" и "Политический журнал" 
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Лауреат премий: 
2005: премия БРФ «Вдохнуть Париж»  
2005: премия издания «Литературная Россия» 
2006: премия «Роман-газеты» в номинации «Открытие» 
2007: всекитайская литературная премия «Лучший зарубежный роман 
года» - роман «Санькя» 
2007: премия «Эксклюзив года» сайта Назлобу.ру за политическую 
публицистику  
2007: премия «Ясная Поляна» «За выдающееся произведение совре-
менной литературы - роман «Санькя»  
2007: премия «России верные сыны» — за роман «Грех» 
2008: премия «Солдат Империи» - за прозу и публицистику  
: премия «Национальный бестселлер» — за роман «Грех» 
кроме того французское издание книги Захара Прилепина "Патологии" 
получила во Франции престижную премию "Русофония" - за лучший пе-
ревод русской книги. 
 

Книги З. Прилепина 
 
«Патологии» (2005) 
«Санькя» (2006) 
«Грех»* (2007) 
«Ботинки, полные горячей водкой. Пацанские рассказы»* (2008) 
«Я пришел из России» : сборник публицистики (2008)  

 
 

Роман «Патологии» (2005) 
 

 Дебют молодого писателя из Нижнего Новгорода сразу привлек 
внимание читающей публики. Роман вошел в шорт-лист премии 
"Национальный бестселлер"-2005 и собрал массу восторженных от-
зывов как профессиональных литкритиков, так и простых читателей. 
Этим романом было удалось опровергнуть расхожее мнение о том, 
что книги на чеченскую тематику сейчас не востребованы. О Приле-
пине заговорили. Литераторы с удивительной слаженностью броси-
лись возводить автора в ранг наследников Виктора Некрасова и 
Константина Воробьева. И хотя формально "Патологии" - книга о 
Чеченской войне, мастерство автора выводит роман за пределы 

военной прозы. Прямой наследник традиции русской классической литературы, 
Прилепин создал целый мир, в котором есть боль, кровь и смерть, но есть и лю-
бовь, и вещие сны, и надежда на будущее. 
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Роман "Санькя" (2006) 
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Роман "Санькя" - самая известная книга Захара Прилепина. В 2006 
году роман дважды попадал в шортлисты влиятельных премий 
("Национальный бестселлер" и "Русский Букер"), а в 2007 году по-
лучил премию "Ясная поляна" с формулировкой "За выдающееся 
произведение современной литературы" и был признан "Лучшим 
зарубежным романом года" в Китае. Переведен на китайский и 
французский языки.  
Главный герой, Саша,- рядовой партии "Союз созидающих", прооб-
разом которой стала НБП (сам Прилепин возглавляет нижегород-

ское отделение партии). 
 
 
Александр Проханов о романе Захара Прилепина  Санькя»:  
 
«Появился роман, в котором присутствовали политика и страсть. Это угрюмый, непре-
клонный реализм. Роман «Санькя» стоит прочесть хотя бы для того, чтобы понять, что 
творится в головах молодых радикалов» 

 
Роман "Грех" (2007) 

 
 В романе "Грех" герой - молодой человек, талантливый, яркий, 

умеющий и любить, и ненавидеть до самого конца. Ни работа мо-
гильщика, ни должность вышибалы, ни Чечня не превращают его в 
скептика, "подпольного персонажа". Эта книга "вызывает желание 
жить - не прозябать, а жить на полную катушку"... У Прилепина ге-
рой не ноет и не занимается бессмысленной рефлексией, он дей-
ствует, его внутреннее «я» всегда выплескивается вовне, выправ-
ляя действительность. Захар в романе совершает мужские поступ-
ки – спасает солдат, защищает женщину, он готов дать отпор злу, 

устоять перед искушением... У этого героя все по-настоящему, честно, без равно-
душия – вот, что трогает. Он не дает себе поблажек. «…Всякий мой грех… всякий 
мой грех будет терзать меня… А добро, что я сделал, - оно легче пуха. Его унесет 
любым сквозняком…»  
В 2008 г. роман «Грех» был удостоен премии «Национальный бестселлер»    

 
              Ботинки, полные горячей водкой. 

Пацанские рассказы (2008) 
 
Новая книга Захара Прилепина - сборник увлекательных 
брутальных новелл - мастерски написанных, порой тра-
гических, порой необычайно смешных. Одиннадцать ис-
торий про "настоящих пацанов", про дружбу и предатель-
ство, испытания тюрьмой и войной. И - любовь к жизни 
во всех ее проявлениях.  
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_____________________________________ 
Отзывы в Интернете 
_____________________________________ 
Прекрасная книга. Прилепину удается совмещать в своих текстах и ноту печали, и ноту 
бытийной гармонии и сюжетную страсть. Я читала романы Прилепина, и хочу заметить - 
он, в первую очередь, романист. Но, как ни странно, рассказы получились - именно рас-
сказами, а не маленькими брошенными романами (как, например, у Славниковой). и в 
этих рассказах проступает настоящая мужская нежность, которой не было ни в "Саньке", 
ни в "Грехе". Получился такой сентиментально-брутальный Прилепин. Как будто с дру-
гого ракурса. 
 

 
Журнальные публикации З. Прилепина 

 
• Какой случится день недели : Маленькая повесть / З. Прилепин  // Дружба 

народов. – 2004. - № 12. – С. 8-20 
•  Белый квадрат; Ничего не будет : рассказы  / З. Прилепин  // Новый мир. – 

2005. - № 5. – С. 106-115 
• Колеса : рассказ / З. Прилепин  // Дружба народов. – 2006. - № 10. – С. 41-49 
• Сержант : рассказ / З. Прилепин  // Новый мир. – 2007. - №2. – С. 86-100 
• Кочующий теплоход "Александр Проханов" : К 70-летию писателя / З. Приле-

пин // Лит. газ. - 2008. - 27 февр.-4 марта. - С. 6. 
 

 
Публикации о жизни и творчестве  

 
• Захар Прилепин [Электронный ресурс] : Официальный сайт писателя. – Электрон. 

текст. и графич. данные (11k).  – Режим доступа:  http://www.zaharprilepin.ru/  
• Пустовая В.   Человек с ружьем: смертник, бунтарь, писатель: О молодой "воен-

ной" прозе / В. Пустовая // Новый мир. - 2005. - № 5. - С. 151-172. 
• Рудалев А.   Обыкновенная война. Проза о чеченской кампании : [современная 

литература о чеченской войне] / А. Рудалев // Москва. - 2006. - № 4. - С. 200-210. 
• Беляков С.  Заговор обреченных, или Захар Прилепин как зеркало несостоявшей-

ся русской революции : [рец. на роман З. Прилепина "Санькя"] / С. Беляков // Но-
вый мир. - 2006. - № 10. - С. 171-175. 

• Костырко С.   По кругу : [рец. на роман З. Прилепина "Санькя"] / С. Костырко // Но-
вый мир. - 2006. - № 10. - С. 175-182. 

• Шпалов С. Труды и дни настоящего мужчины : [рец. на роман З. Прилепина 
"Грех"]  // Культура. – 2007. – 11-17 окт. – С. 3 

• Безрукова Л. «Грех» оценили по достоинству : Премию «Национальный бестсел-
лер» получил нижегородец Захар Прилепин / Л. Безрукова // Рос. газета. – 2008. – 
10 июня. – С. 15 

http://www.zaharprilepin.ru/


Денис Гуцко 
 

 
 Денис Гуцко   вошел в литературу в возрас-
те тридцати с чем-то лет и всего за несколь-
ко лет сумел заявить о себе как об одном из 
сильнейших современных прозаиков, собрав 
чуть ли не все имеющиеся на сегодня лите-
ратурные премии России. Родился в 1969 го-
ду в Тбилиси русской семье. В 17 лет Денис 
поступил на геолого-географический фа-
культет Ростовского университета. После 

окончания университета служил рядовым в горячих точках страны – 
Азербайджане и Абхазии. Вернувшись из армии, Гуцко, бывший десант-
ник, работал охранником в ростовском коммерческом банке. 
Первая публикация Дениса Гуцко состоялась в региональном приложе-
нии к «Литературной газете». То был рассказ «Прирученный лев» - о 
человеке, вернувшемся из Чечни. Центральной темой его произведений 
стала тема межнациональных конфликтов. Постоянный автор журналов 
«Октябрь», «Знамя» и «Дружба народов».  
 
Премии 
 
2005 - Лауреат премии имени Шолохова, премии Бориса Соколова  за 
роман «Русскоговорящий» 
2005 - премии «Букер — Открытая Россия» за роман «Без пути-следа» 
 
Книги  
• «Русскоговорящий» 
• «Без пути-следа» 
• «Пути-дороги» 
• «Покемонов день» 
 

 
Роман «Без пути-следа» 

 
Денис Гуцко написал роман «Без пути-следа» о самом себе – мальчике из рус-
ской семьи, которая сначала жила в Грузии, а потом в России. И у героя, и у писа-
теля, если прислушаться, чуть заметен акцент, но в жилах нет ни капли грузин-
ской крови. Оказавшись в чужой среде, тот и другой почувствовали себя в центре 
вавилонского столпотворения – чудовищного смешения языков и традиций.  
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Роман «Русскоговорящий» 
 

 

 9

С распадом Советского Союза в одночасье немало граждан мно-
гонациональной страны оказались жителями хоть и ближнего, но 
все же зарубежья. В народах, населявших Вавилон, проснулась 
ненависть к чужаку, превратившись в эпидемию: "Чума. Нелю-
бовь - как чума". Молодой прозаик пытается осмыслить, как по-
сле распада "нового Вавилона" русскому, говорящему с грузин-
ским акцентом, жить на своей исторической родине? Что делать 
сыну еврейки и азербайджанца? Чужим быть страшно...  
Книга Дениса Гуцко насквозь автобиографична. Автор проводит 
героя через все ключевые моменты своей биографии, и невоз-

можно определить, где начинается художественный вымысел. При этом «русско-
говорящий» отличается безупречно сделанным, крепким сюжетом, держащим чи-
тателя от первой до последней строчки. Это повествование о любви. И не только 
к родине. 
 
 
Мнения в Интернете о книге «Русскоговорящий» 
 
Отличная книга - очень жизненная, злая и цепкая. Первая в своём роде - "свой среди чу-
жих" в реальности постсоветской России. Никакого дежурного постмодернизма и тошно-
творного гламура. Даже сложно сказать, кто из современных российских авторов пишет 
на таком же уровне. Многие сцены переживаются как наяву: беззащитность перед обна-
глевшими чиновниками и добровольно-раболепное заискивание перед местным уголов-
ником, супружеское безденежье и неизбывное хамство «простых» людей. Стиль очень 
насыщенный, плотный – без излишеств.  
_________________________________________________________________________ 

 
Роман «Пути-дороги» 

 
В своей книге писатель в присущей ему манере не навязывает ответы, а лишь 
формулирует вопросы. Но вопросы "неслабые". Например. Что делает нас неуяз-
вимыми от беспардонной агрессии сегодняшней жизни? Что скрывают от нас на-
ши дети: ожесточенность или любовь? Достаточно ли в нас самих смелости, что-
бы любить, и любви, чтобы прощать? Нужен ли человеку - живой человек, или 
достаточно выдуманного образа, который не предаст и не сделает больно? Ну-
жен ли нам Бог - или достаточно обряда? Нужно ли жить - или достаточно соблю-
дать нормы? Беглые, но точные зарисовки, наброски, легкие штрихи. А в целом - 
книга, полная страсти и мысли. 

 
 
 
 
 
 



Роман «Покемонов день» 
 

 
Роман о подмене подлинных чувств игрушечными, настоящей 
жизни - вымышленной, личности -  покемоном. Герой романа не-
навидит все неизбежное, насильственное и непреложное. Он же-
лает сам устанавливать правила и ни от кого не зависеть. Но 
спланировать все нельзя: в его жизни неожиданно появляется 
больной отец и ему приходится пройти проверку на «человеч-
ность» 
 

 
 

Журнальные публикации Д. Гуцко 
 

• Там, при реках Вавилона : повесть / Д. Гуцко // Дружба народов. – 2004. - №2. – 
С. 8-86 

• Осенний человек : рассказ / Д. Гуцко // Октябрь. – 2004. - № 5. – С. 138-152  
• Без пути-следа : Роман / Д. Гуцко // Дружба народов. – 2005. - № 11-12 
• Орлы над трупами : рассказ / Д. Гуцко // Дружба народов. – 2005. - №10. – С. 

119-139 
• Боль за всех: [дедовщина в армии] / Д. Гуцко // Огонек . - 2006. - № 6. - С. 16-

25. 
• Ева не нужна : рассказ / Д. Гуцко // Дружба народов. – 2006. – №5. – С. 6-22 
• Покемонов день : повесть / Д. Гуцко // Дружба народов. – 2007. - №2.  – С. 60-

104 
• Сороковины : рассказ / Д. Гуцко // Знамя. – 2007. - № 5. – С. 18-25 
• Рассказы / Д. Гуцко // Дружба народов. – 2008. - № 1. – С. 112-128 
• Русский бум : [потребительский бум в России] / Д. Гуцко // Огонек . - 2008. - № 

9. - С. 38-39. 
• Домик в Армагеддоне : роман / Д. Гуцко // Дружба народов. – 2008. - № 12.  

 
 

Публикации о жизни и творчестве 
 

• Пустовая В.   Человек с ружьем: смертник, бунтарь, писатель: О молодой "во-
енной" прозе / В. Пустовая // Новый мир. - 2005. - № 5. - С. 151-172 

• Гуцко Д.    Не нужно вставать под знамена : [Беседа с писателем Денисом 
Гуцко / записал Р. Сенчин] / Д. Гуцко // Лит. Россия. - 2005. – 28 окт. (№ 43). - 
С. 3 

• Гуцко Д.    Я люблю этого сфинкса : [Беседа с писателем Денисом Гуцко / бе-
седовал Александр Неверов] / Д. Гуцко // Лит. газ. - 2007. - 21-27 марта (№ 
11). - С. 14 
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Евгений Гришковец 

 11

 году поставил свой первый моноспектакль "Как я съел собаку", 

Некоторые спектакли («Как я съел собаку», «Одновременно» и др.) Ев-

Премии и другие достижения 

• 1999 год. Гришковец удостоен премии «Антибукер»

Евгений Валерьевич Гришковец - писатель, драматург, 
режиссёр, актёр. Родился 17 февраля 1967 года в Кеме-
рово. Окончив в 1984 году среднюю школу, поступил в 
Кемеровский государственный университет на филоло-
гический факультет. В 1985 году был призван в армию и 
три года прослужил в Тихоокеанском флоте. После де-
мобилизации вернулся в университет, играл в студенче-
ском театре пантомимы, выступал на разных театраль-

ных фестивалях. В 1990 году Гришковец основал независимый театр 
"Ложа", исповедовавший принцип коллективной импровизации, в кото-
ром было поставлено несколько спектаклей, основанных на его текстах. 
Спустя восемь лет переехал на постоянное жительство в Калининград. 
В 1998
за который был удостоен театральной премии "Золотая маска" сразу в 
двух номинациях - "Новация" и "Приз критиков". В 1999 получил пре-
мию "Антибукер" за пьесы "Записки русского путешественника" и "Зи-
ма", а на следующий год стал лауреатом премии "Триумф". Поставил ав-
торские спектакли "Одновременно", "Планета", "Дредноуты", "Осада". С 
2003 года сотрудничает с группой "Бигуди", с которой записал альбомы 
"Сейчас" (2003) и "Петь" (2004). Опубликовал ряд книг: сборники пьес 
"Город" (2001), "Как я съел собаку и др." (2003), роман "Рубашка" 
(2004) и повесть "Реки" (2005). 

гений Гришковец играет сам, некоторые («Осада», «Зима» и др.) идут 
на сценах московских (и не только) театров. 

 за наброски к 
пьесам «Зима» и «Записки русского путешественника». 

• 2000 год. «Золотая маска» в двух номинациях — «Новация» и 
«Приз критики» и Национальная премия «Триумф». 

• 13 марта 2004. Показ всех моноспектаклей Евгения Гришковца в 
один день фестиваля «Золотая маска» внесен в книгу рекордов 
Гиннесса. 

• 1 сентября 2004. Роман «Рубашка» признан дебютом года. Книга 

 Гришковцу «Русский брилли-

»

вошла в «длинный список» Букера. 
• 11 сентября 2007. Премия Евгению
ант» в номинации «Исключительность». 

• 2007 год. Присуждена Медаль «Символ Науки . 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80%28%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%93%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
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ьесы 

998 году написана пьеса «Как я съел собаку» 
• 1999 год — пьесы «Одновременно», «Зима» и «Записки русского 

Как я съел собаку» выпущен в виде аудиокниги 
. 

ё во 

ашка (2004)*  
• Реки (2005) 

 (2007)  

ервая книга — «Рубашка» — была выпущена в апреле 2004 года

П

• В 1

путешественника» 
• 2001 — пьесы «Город», «Планета», «Дредноуты» 
• 2003 — спектакль «
• 6 октября 2003 — премьера спектакля «Осада» в Москве
• Май 2004 — Венский фестиваль, спектакль «Дядя Отто болен» 
• 2005 — спектакль «ПоПо» (третья редакция написанной ещ
времена «Ложи» пьесы). 

Книги 

• Руб

• Планка* (2006)  
• Следы на мне
• Асфальт* (2008) 

 

П  
издательством «Время», Москва. Её герой, измученный влюбленностью и мяту-

о м о бщийся п  жизни, несмотря на свое видимое атериальн е лагополучие, ставит 
перед собой и своим читателем острые вопросы и решает их с оптимизмом и лег-
костью, выдающимися для своего безотрадного времени. В качестве событий — 
дружеские пьяные разговоры, телефонные исповеди любимой женщине, вправ-
ление мозгов нерадивым работягам, беседа с интеллигентным таксистом, а в пе-
рерывах — сны о чем-то главном и мысленные монологи о сути вещей. 

 

Мнения в Интернете о книге «Рубашка» 

же не прочитала - прожила. Искать тему, 
идею, делать детальный разбор - не по мне, я читатель-потребитель, на большее не пре-

" и 

ких сериалов. Снобизм не красит  

е" - истинная правда.  

"Рубашку" прочитала на одном дыхании, да

тендую. Мне просто очень понравилась эта книга, как понравились и "реки", и "собака
"одновременно". Большое спасибо автору :)  
Говорите - "для широкого круга"? Да! Только не подразумевайте под "широким кругом" 
любителей бульварных детективов и бразильс
________________________________ 
Многое из творчества Евгения кажется наигранным и не очень искренним.  
Но, те чувства, что описаны в "Рубашк
Не каждому дано почуствовать настоящее.  
Те же, то испытал такое - счастливцы. 
_________________________________ 
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учше поздно, чем никогда! А я оказывается не первопроходец... ну ничего! Прочитал, 

 

 

Вторая книга Евгения Гришковца — «Реки» — вышла в московском издательстве 

 
Л
начиная с "Рубашки" всё, что было, запойно прочитал, очень понравилось, и даже вдох-
новило. Такая неделя получилась, не мог оторваться, а теперь вот отойти от всего этого 
невозможно, и хорошо! Аххх, как же я завидую тем, кто всё это ещё переживёт в первый
раз, кого все эти милые мысли ещё ожидают... немножечко грустно конечно, что всё за-
кончилось, но одноврЕмЕнно с этим я безумно счастлив! Счастлив! 

«Махаон» в апреле 2005 года. Как и все, что делает Гришковец, «Реки» — произ-
ведение пронзительное и очень теплое, для тех, кто находит причины жить там, 
где родился и для тех, кто нашел причины, чтобы уехать; о странном чувстве Ро-
дины, о странных системах координат во времени и пространстве, вызывающих у
нас улыбку или же заставляющих плакать. Это повесть о ненаписанном, объем 
которой дает ваша собственная история. 

 

В апреле 2006 года издательством «Махаон» выпущена третья книга «План-

 

«В новых рассказах Евгения Гришковца можно расслышать эхо Чехова, Шукшина и его 

ка», состоящая из нескольких рассказов. Первые три имеют общее название 
«Другие» и являются автобиографичными. Рассказы о том, как автор провел три 
года, служа на флоте. Очень ярко прописаны образы тех людей, с кем ему дове-
лось служить. Остальные рассказы – про обычных людей, в которых мы четко 
узнаем самих себя. Рассказы о том, как мы мечтаем выспаться, о том, как про-
винциалы мечтают уехать в Москву, о том, как мы можем спокойно провести свой 
отпуск в душном летнем городе, о том, как у сильных людей падает планка.  

собственных пьес-монологов. Он писал и продолжает писать современные истории о 
смешных и трагических пустяках, из которых состоит наша жизнь. Бытовая ссора, хрони-
ческий недосып, разбитая банка с маринованными огурцами… Любая ерунда под при-
стальным взглядом писателя приобретает размах почти эпический, заставляет остано-
виться на бегу и глубоко-глубоко задуматься. Рассказы эти — лучшая терапия для чело-
века, задёрганного будничной гонкой и забывающего смотреться в зеркало. Посмотришь 
— и кажется, что жизнь твоя не так уж бессмысленна. Её есть за что полюбить»                   
 — Ян Шенкман, «Независимая газета» 

     

Мнения в Интернете о книге «Планка» 

Когда я несколько дней читал «Планку» Евгения Гришковца, я каждый день проезжал 

______________________________________________________ 

нужную остановку в метро – просто зачитывался. И сам удивляюсь, ведь ничего сверхъ-
естественного и особенного вроде в книге нет. Но зачитываешься. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BE%D0%BD_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.gazeta.ru/culture/2006/04/29/a_628464.shtml


 

В сентябре 2007 года издательством «Махаон» выпущена чет-
вёртая книга Евгений Гришковца — «Следы на мне», состоящая 
из девяти, казалось бы, не связанных напрямую друг с другом 
рассказов, но документально повествующих о детстве и юности 
писателя. «Имена, события, факты и географические названия 
реальны. Всё остальное — литература», — говорит о своей книге 

Гришковец. 

                                   

 В апреле 2008 г. была выпущена пятая книга Евгения Гришков-
ца «Асфальт». Как и предыдущие, выпущена она издательст-
вом «Махаон». Очень неторопливое, почти без стилистических 
изысков повествование о фантастической обыденности смерти. 
В центре сюжета жизнь и переживания Миши — бизнесмена 
средней руки, зарабатывающего изготовлением дорожных зна-
ков и разметкой дорог. В спокойную и размеренную жизнь глав-
ного героя врывается страшное известие. Покончила с собой его 

давняя и близкая подруга-товарищ Юля. Произошедшее ломает его долго и тща-
тельно выстраиваемый уклад жизни. Работа, жена, дети, друзья, прошлое, 
жизнь… Миша смотрит на всё это под другим углом. Через всю книгу проходит 
Юля и её поступок.  Он пытается проникнуть в тайну её неброской жизни и скан-
дальной смерти. 

 
Мнения  в Интернете о книге «Асфальт» 
 
 Юлия 24.04.2008 15:59  
Почти дочитала роман. 
"Почти" - потому что хочу оставить кусочек на вечер. 
Сразу скажу - понравилось. Очень. 
Некоторые эмоции, чувства, происходящие события испытывала сама на себе, о некото-
рых - только читала. Но по тому, КАК пишет ЕГ могу четко их себе представить, вообра-
зить, прочувствовать. 
________________________________________________ 
Книга заставила переживать. 
Рекомендовать всем ее не буду - не все ее поймут. 
Но тот, кто поймет и найдет в ней что-то для себя, о себе тот будет не разочарован чтени-
ем. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Журнальные публикации Е. Гришковца 

• Погребение ангела : рассказ / Е. Гришковец // Знамя. – 2006. - № 
2. – С. 80-93 

• Спокойствие : повесть / Е. Гришковец // Знамя. – 2005. - № 1. – С. 
78-84 

Публикации о жизни и творчестве 

• Громова М.И.    Русская драматургия конца ХХ - начала ХХI века : учеб. по-
собие / М. И. Громова. - М.: Наука, 2005. - 368с.: ил. . юн, аб, чз 
• Современная русская литература : элективный курс : учеб. пособие для 
учащ. 10-11 кл. общеобразовательных шк. / под ред. Б. А. Ланина. - М.: Вента-
на-Граф, 2006. - 334 с.: ил. - (Б-ка элективных курсов). -  юн 
 
• Абашеева М. С чего начитается родина / Марина Абашева // Знамя. -  2006. 

– № 4. – С. 208-210. - Рец. на кн.: Гришковец Е.В. Реки : повесть / Е. Гриш-
ковец. – М.: Махаон, 2005. – 190 с. 

• Архангельский А.    Живые и стертые : [интервью с писателем Евгением 
Гришковцом о новой книге "Планка"] / А. Архангельский, Я. Шенкман  // 
Огонек. - 2006. - № 11. - С. 52-54.  

• Басинский П. Гришковец, приятный во всех отношениях / П. Басинский // 
Москва. – 2008.- № 8. – С. 227-229 

• Горлова, Н. Стеклянное имя : [о творчестве драматурга Е.В. Гришковца] // 
Литературная газета. – 2005. – 7-13 сент. – С. 7 

• Гришковец Е.    Евгений Гришковец: "Россия, как яйцо: разбить - запросто, 
а раздавить - никак" : [беседа с писателем Е.Гришковцом / Записал 
Д.Быков] / Е. Гришковец  // Собеседник. - 2006. - 27 дек.-2007. - 2 янв. - С. 
16.  

• Гришковец, Е. Вычитание из реальности : [беседа с писателем Евгением 
Гришковцом / Записал Я. Шенкман] // Независимая газета. – 2005. – 12 
мая. – Прил.:с. 1-2 

• Гришковец, Е. Сам себе драматург : [беседа с Евгением Гришковцом / За-
писала Татьяна Ефлаева] // Учительская газета. – 2003. – 5 авг. – С. 48 

• Ефросинин С.    Актуальное одиночество Евгения Гришковца : [о цикле 
рассказов писателя "Планка"] / С. Ефросинин  // Новый мир. - 2006. - № 11. 
- С. 162-165.  

• Кормилова М.  Недолюбили : Об инфантильном герое в молодой литерату-
ре / М. Кормилова  // Новый мир. - 2007. - № 3. - С. 186-192.  

• Пирогов Л. На rendez-vous с другими / Лев Пирогов // Независимая газета. – 
2006. – 27 апр. – Прил.:с. 4. - Рец. на кн.: Гришковец Е.В. Планка : расска-
зы / Е. Гришковец. – М.: Махаон, 2006. – 286 с. 

• Турилин А.   Соло на андервуде: [О романе Е.Гришковца "Рубашка"] / А. 
Турилин // Вопр. литературы. - 2005. - № 2. - С. 43-44.  

• Шенкман Я. Как я съел рубашку / Ян Шенкман // Независимая газета. – 
2004. – 16 сент. – Прил.: с.4. – Рец. на кн.: Гришковец Е.В. Как я съел со-
баку: [Сборник] / Е. Гришковец. – М.: Зебра Е, 2004. – 174 с. 



 

    Ссылки в сети Интернет 

• http://www.odnovremenno.ru (официальный сайт) 
• http://grishkovets.com (фан-клуб) 
• http://zidane.ru/video/grishkovets/ (скачать видео-версии спектаклей) 
• http://www.peoples.ru/art/theatre/producer/grishkovets/ 
• http://www.corbina.tv/private_channels/channels-grishkovets/ (Гришковец-ТВ) 
• Гришковец, Евгений Валерьевич в библиотеке Максима Мошкова 
• Евгений Гришковец: всё гениальное — просто 
• e-grishkovets — блог в Живом журнале, который ведёт Гришковец, Евге-

ний Валерьевич 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:Userinfo.gif�
http://www.odnovremenno.ru/
http://grishkovets.com/
http://zidane.ru/video/grishkovets/
http://www.peoples.ru/art/theatre/producer/grishkovets/
http://www.corbina.tv/private_channels/channels-grishkovets/
http://www.lib.ru/PXESY/GRISHKOWEC/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://www.nashfilm.ru/teatrstars/27.html
http://e-grishkovets.livejournal.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB


Павел Санаев 
 

Родился в 1969 году в Москве. Принадлежит к извест-
ной кинематографической семье.  Первой работой в 
кино стала роль школьника в известной кинодраме 
Ролана Быкова "Чучело" (1983). В 1992 году окончил 
сценарный факультет ВГИКа (курс Александра Алек-
сандрова). Будучи студентом, снялся в роли военно-
пленного в картине немецкого режиссера Максима 
Дессау "Первая утрата".  
С 1995 года работал кинопереводчиком. Среди его 

работ - официальные переводы картин "Властелин колец", "Остин Пау-
эрс", "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар". 
 
В 2003 году опубликовал вызвавшую огромный читательский резонанс 
автобиографическую повесть "Похороните меня за плинтусом". На сле-
дующий год дебютировал как режиссер и сценарист короткометражным 
художественным фильмом "Каунасский блюз", в котором снимались из-
вестные актеры Донатас Банионис и Альгимантас Масюлис. Написанный 
еще в 2002 году сценарий лег в основу его первой полнометражной кар-
тины - молодежного триллера "Потерянный уик-энд", премьера которого 
состоялась в июне 2005 года на XXVII Московском кинофестивале. Так-
же является ведущим портала ruskino.ru, посвященного российскому ки-
нематографу.  
 
 
Книги  
 
• Похороните меня за плинтусом*: повесть : (посвящается Ролану Бы-
кову)  

• Нулевой километр*: роман  

Повесть «Похороните меня за плинтусом» 
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Это очень смешная и очень грустная книга. Мальчик живет 
у бабушки – грубой, крикливой, по-своему привязанной к 
внуку, но всячески его оскорбляющей. Мать мальчика к сы-
ну не подпускает. Бабушка считает ее беспутной. Мальчиш-
ку жалко. Его кутают как капусту, запрещают бегать: не дай 
бог, вспотеет и простудится. Он даже спит одетым в теплое 
байковое белье. Кормят только протертыми овощами и па-
ровыми котлетами. Немудрено, что мальчишка и вправду 

болезненный. Высшее счастье для маленького героя – съесть в санатории бе-
зумно вкусную жареную котлету с жареной картошкой. Как не свихнуться пацану в 

http://www.books.ru/shop/books/109837?partner=minaton�


такой ситуации? Только с помощью собственного воображения. Таких бабушек 
миллионы. Все они калечат своих внуков, унижая их достоинство. Эту книгу надо 
прочитать всем мамам и папам, всем бабушкам и дедушкам. Автор книги – Павел 
Санаев. Его мать, Елена Санаева, была женой Ролана Быкова. Книга посвящена 
Ролану Быкову – талантливейшему из талантливейших. Говорят, что посвящение 
не случайно. Ролана Быкова тоже калечили в детстве. Но он выжил и стал изуми-
тельным актером, режиссером лучших детских фильмов.  
Источник: http://www.blatata.com/ 

 

Олег Табаков о повести «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева:  
 
«Потрясающая книга». (Уморительно смешная и пронзительная повесть о детстве и 
сущности любви, той ее разновидности, что оборачивается подчинением и походит на 
ненависть.) 

Мнения в сети Интернет 

“Проглотила” за 2 дня. 
Плакала, смеялась, очень понравилось. 
Буду рекомендовать к прочтению всем друзьям. 
Спасибо.  

_____________________________________________ 

Ребята, вещь замечательная. хотя меня бабушка не воспитывала, всю эту историю я за 
пару часов прожила через себя! у меня есть такие знакомые и до сих пор я вижу таких 
ненасытных внуками бабушек, становится жалко обе стороны. Когда читала, не могла 
понять, на чьей же я стороне, ведь каждый по своему прав… Спасибо, что жизнь совет-
ского ребенка так качественно отражена!  

______________________________________________ 

 

Роман «Нулевой километр» 
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Нулевой километр - это начало всех дорог. Он есть в каждом 
городе, но самый легендарный, как известно, находится в 
Москве. Добравшись до него, каждый получит шанс вопло-
тить свои мечты в реальность. Костя собирается стать из-
вестным клипмейкером. Олег мечтает о больших деньгах и 
высоком статусе. Артур стремится выгодно жениться. Алина 
просто хочет быть счастливой. Но за все приходится платить. 
Преда
жизни шанса или принести этот шанс в жертву любви… 
 

ть или простить предательство, добиться главного в 

http://www.blatata.com/
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Публикации о жизни и творчестве П. Санаева 

Санаев П. «Чтение для меня – это прежде всего форма общения» : беседа с пи-

звестия.Ру: Режиссер Павел Санаев: "Я не рискну тягаться с Бекмакбетовым, он 

гл. 

 

 

сателем, сценаристом и режиссером П.В. Санаевым / беседовали Т. Павлова и Е. 
Трубилова // У книжной полки. – 2004.  - № 3. – С. 3-5 
 
И
гений [Электронный ресурс]. – Электрон. текст. и графич. данные (36 к). – М., 
2008. -  Режим доступа: www.peoples.ru/art/cinema/producer/pavel_sanaev/. – За
с экрана 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.izvestia.ru/culture/article3119386/
http://www.izvestia.ru/culture/article3119386/
http://www.peoples.ru/art/cinema/producer/pavel_sanaev/
http://www.peoples.ru/art/cinema/producer/pavel_sanaev/
http://www.peoples.ru/art/cinema/producer/pavel_sanaev/


Аркадий Бабченко 
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Аркадий Бабченко – журналист, прозаик. Родился в 
Москве в 1977 г.. Окончил юридический факультет 
Современного гуманитарного университета, стал 
военным журналистом.  В Чечне воевал дважды : 
сначала как солдат-срочник, потом  - по контракту. с 
перерывом на солдатскую службу по призыву в Чечне. 
Автор военной прозы, публикующейся в журналах 
"Новый мир" и "Октябрь".     
 

Аркадий БАБЧЕНКО пришел в литературу со своей темой – чеченская 
война, что, обусловлено его биографией: воевал дважды – сначала как 
солдат-срочник, потом по контракту. Бабченко дебютировал  циклом 
коротких рассказов «Десять серий о войне» («Октябрь», 2001, №12).  
 
Судя по всему, Аркадию Бабченко близка проза позднего Виктора 
Астафьева с ее жестокой окопной правдой, неприкрашенным 
натурализмом, солдатской прямотой и солдатским же взглядом на 
окружающий мир. К этому Бабченко лишь добавляет современные 
реалии и современную лексику, но есть одно отличие. В любом 
сочинении, посвященном Великой Отечественной войне, вопросы: 
почему война? ради чего война? – выносились за скобки, они просто не 
могли возникнуть. Для Аркадия Бабченко и его героев эти вопросы из 
числа основных.  
 
Премии 
2001 г. -  удостоен специальной премии "За мужество в литературе" в 
рамках премии "Дебют".  
2006 г. - повесть «Алхан Юрт» в 2006 отмечена премией «Дебют» и 
дипломом литературной премии «Эврика». Книга переведена на 
английский, французский, итальянский, шведский языки, издана в 
Германии.  
2006 г. - рассказ «Аргун» попал в финал премии имени Юрия Казакова. 
 
Книги:   Алхан-Юрт 

 
Алхан-Юрт – это книга рассказов о Чеченской войне. Автобио-
графичный герой - хорошо знакомый нам типаж, интеллигент на 
войне. Герой выбивается из рамок заданных "9 ротой" Студент 
юрфака, бывший хиппи, такой по всем приметам просто обязан 
был всеми правдами и неправдами откосить от армии. Но он тот 
- и не совсем тот, каким предпочитали бы его видеть те, кто ве-
дет эти страшные войны. Он убивается, когда узнает, что наде-
лал его необязательный выстрел: кульминация повести "Алхан-

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2630630/#persons
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Юрт" - случайная гибель девочки и старика, которые не успели спрятаться от 
артобстрела. Таков вывод писателя: война убивает детей (других смертей в 
повести нет). Так получается, что это логичный и закономерный результат войны. 
А еще война убивает человека в человеке: «Человек в нем умер <...> И родился 
солдат. Хороший солдат – пустой и бездумный, с холодом внутри и ненавистью 
на весь мир». 
 

Журнальные публикации А. Бабченко 
 

• Десять серий о войне / А. Бабченко // Октябрь.-  2001. - №12 
• Алхан-Юрт : повесть /// А. Бабченко // Новый мир. – 2002. - № 2 
• Взлетка : повесть / А. Бабченко // Новый мир. – 2005. - № 9 
• Аргун : рассказ / А. Бабченко // Новый мир. – 2006. - № 9 
• Дизелятник : повесть / А. Бабченко // Новый мир. – 2008. - № 7  
 

 
Публикации  о жизни и творчестве 

 
• Пустовая В.   Человек с ружьем: смертник, бунтарь, писатель: О молодой "во-

енной" прозе / В. Пустовая // Новый мир. - 2005. - № 5. - С. 151-172. 
• Рудалев А.   Обыкновенная война. Проза о чеченской кампании : [современная 

литература о чеченской войне] / А. Рудалев // Москва. - 2006. - № 4. - С. 200-
210. 

• Современная русская литература : элективный курс : учеб. пособие для учащ. 
10-11 кл. общеобразовательных шк. / под ред. Б. А. Ланина. - М.: Вентана-
Граф, 2006. - 334 с.: ил. - (Б-ка элективных курсов).  

 



Майя Кучерская 
 

Майя Александровна Кучерская родилась в 1970 году 
в Москве. Окончила филологический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова (1987-1992) и Калифорнийский 
университет в Лос-Анджелесе (1992-1995). Кандидат 
филологических наук (Россия) и доктор филологии 
(США). Печатается с 1990 года, публиковала статьи, 
рецензии и интервью в журналах "Знамя", "Новый 
мир", "Вопросы литературы" и "Российской газете". 
Также выступала как прозаик - ее рассказы печата-
лись в журналах "Постскриптум" и "Волга".  

 
В 1998 году в журнале "Волга" была опубликована первая большая по-
весть "История одного знакомства". 
 
Вышедшая в 2004 году книга "Современный патерик. Чтение для впав-
ших в уныние", представлявшая собой сборник небольших иронических 
рассказов и историй из жизни современной Русской Православной церк-
ви, имела широкий читательский резонанс. Вызвавшая довольно неод-
нозначную реакцию, она тем не менее была хорошо встречена как пра-
вославными читателями, так и широкой читательской аудиторией. На 
следующий год в издательстве "Молодая гвардия" в серии "Жизнь заме-
чательных людей" вышла ее книга "Константин Павлович", посвященная 
жизни брата императора Александра I, великого князя Константина. В 
основу следующего произведения, романа "Бог дождя" легла ее ранняя 
повесть о любви и духовных исканиях юной девушки "История одного 
знакомства". 
 
В 2006 году за сборник рассказов "Современный патерик" Майя Кучер-
ская была выдвинута на соискание Бунинской премии. В настоящее 
время - доцент кафедры словесности в Государственном университете - 
Высшей школе экономики, где ведет курс "Система западной словесно-
сти: от античности до средних веков". Автор многих научных, научно-
популярных и критических статей.  

 
Книги 
 
• История одного знакомства : повесть (1998) 
• Современный патерик. Чтение для впавших в уныние *(2004) 
• Константин Павлович из серии «ЖЗЛ» (2005) 
• Бог дождя: роман (2007) 
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Бог дождя: роман 
         

 "Бог дождя" - большой роман про девушку Анну, которая ме-
чется в духовном поиске, приходит в Церковь - и уже не мо-
жет уйти. Действие романа происходит в Москве конца 80-
нач. 90-х годов. Героиня романа Аня, студентка, внезапно на-
чинает ощущать страшную внутреннюю пустоту. Потребность 
заполнить эту пустоту приводит её в церковь. Жизнь Ани кру-
то меняется. Роман написан хорошо и ладно, получил «Рус-
ский Букер – 2007». В своем новом романе М. Кучерская под-
няла проблему, неразрешимую в принципе, - что делать с 
чувством, глубоким и прекрасным, если это чувство, тем не 

менее, беззаконно и недопустимо". Переписав заново свою юношескую повесть о 
запретной любви, Майя Кучерская создала книгу, от которой перехватывает ды-
хание. 
 
Мнения в Интернете 
Для православных!, 26 июня 2007 г. 
 
Думаю, что такую книгу поймут не все, это для тех, кто в "теме")), как говориться) Роман 
о том, как человек ищет Бога, находит, познает, открывает для себя совершенно другую 
жизнь. Девушка пришла к православию, нашла в этой религии для себя близкого челове-
ка, познала самую настоящую любовь, но эта любовь оказалась запретной, невозможной. 
Много близкого и интересного я нашла для себя в этой книге, со многими ситуациями 
уже встречалась так же как и героиня романа, многое уже пережила, поэтому читать и уз-
навать в ней себя было приятно. 
Спасибо автору! Таких книг мало! 
___________________________________________________ 
Неожиданная, яркая, сильная книга. Непохожая на другие, открывающая незнакомые 
пласты. Читается на одном дыхании. Хочется после нее попробовать найти еще что-то, 
хоть сколько-нибудь похожее. Хочется советовать всем близким людям - прочитайте! 
Спасибо, Майя Александровна! 
Гладкова Алла (все отзывы), Россия, 53 года 
___________________________________________________ 
 

Журнальные публикации М. Кучерской 
 

• Кукуша : пасхальный рассказ / М. Кучерская // Знамя. – 2008. – № 10. – 
С. 71-79 

• Игра в снежки : рассказ / М. Кучерская // Знамя. – 2004. – № 11. – С. 
97-100 

• История одного знакомства: повесть  / М. Кучерская // Знамя. – 2004. - 
№ 1. – С. 76-100 

Публикации о творчестве  
 

• Кайдалова Н. Камень, брошенный в небо : [рецензия на роман М. Кучер-
ской «Бог дождя»] // Новый мир. – 2008. - №1. – С. 172-178 
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Роман Сенчин 
 

Родился в г. Кызыл. Учился в Ленинградском 
строительном техникуме, в Кызылском пед. институте. 
Окончил Литинститут (семинар А.Е.Рекемчука). Работал 
монтировщиком в театре, вахтером, сторожем. Ведет 
(совместно с А.Е.Рекемчуком) семинар прозы в 
Литинституте (с 2001).  
Читающий мир хорошо знает Романа Сенчина как про-
заика. Его книги "Афинские ночи", "Нубук", "Минус" и 
"День без числа", "Вперед и вверх на севших 
батарейках" собрали огромную прессу. О нем востор-

женно писали Дмитрий Быков и Владимир Бондаренко, Лев Данилкин и 
Сергей Шаргунов, Ирина Роднянская и Наталья Иванова... 
В конце 2007 года вышел сборник "День без числа". Книга состоит из 
совсем небольших рассказов 1993 - 2005 годов. 
Пишет в основном автобиографическую прозу, от первого лица. 
Считает, что для создания настоящего литературного произведения, 
автобиографические моменты нужно растворять в достоверном 
вымысле, распределять между персонажами. 
 
Премии 
1997 - лауреат премии  “Литературная России”  
2001 – лауреат премии фонда “Знамя”  
2002 – лауреат премии для молодых литераторов «Эврика», премии 
«Вдохнуть Париж» и других.  
 
Книги 
• Афинские ночи 
• Нубук 
• Минус 
• День без числа 
• Вперед и вверх на севших батарейках 

 
Вперед и вверх на севших батарейках : роман 
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В книгу Романа Сенчина вошли роман "Вперед и вверх на 
севших батарейках", повести "Проект" и "Регион деятельно-
сти", а также рассказы. Все они объединены одной темой - вы-
бор пути молодым человеком, решившим стать писателем.  
 
Герой Сенчина из поколения конца 80-х, так называемого “lost 
generation”, поколения раннего бунта – и столь же ранней ус-
талости, отчуждения от жизни. Для него, выросшего на облом-
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ках взорванной системы, просматриваются два пути: либо в сторону беспредель-
ной анархии, оборачивающейся в итоге саморазрушением, глухим одиночеством 
в «писательской лаборатории», либо путь обывателей с подгонкой под себя ус-
тойчивой, ограниченной работой и бытом модели западного образца без даль-
нейшего поиска. Есть ли в этом круге хоть какая-то надежда, оставляет ли Сен-
чин для своих героев возможность просвета? 
 
 
 

Журнальные публикации Р. Сенчина 
 
• День без числа : Рассказы / Р. Сенчин // Знамя. -  1997. - № 5   
• Вдохновение / Р. Сенчин // Октябрь. – 1997. -   № 12   
• Общий день: Рассказ / Р. Сенчин // Знамя. – 1999. -  № 3   
• Алексеев — счастливый человек: рассказ / Р. Сенчин // Новый Мир. – 1999. -   

№ 5  
• Афинские ночи : Рассказ / Р. Сенчин // Знамя. – 2000. -  № 9  
• Минус : Повесть / Р. Сенчин // Знамя. – 2001. -  № 8  
• Один плюс один / Р. Сенчин // Дружба народов. – 2001. - № 10 
• В обратную сторону: рассказ  / Р. Сенчин // Новый Мир. – 2001. -  № 12   
• Говорят лауреаты «Знамени» // Знамя. – 2002. - № 3   
• Павел Хлебников. Крестный отец Кремля Борис Березовский, или История 

разграбления России / Р. Сенчин // Знамя. – 2002. - № 4   
• Рассказы / Р. Сенчин // Дружба Народов. – 2002. - № 5  
• Нубук : повесть / Р. Сенчин // Новый Мир. – 2002. - № 11-12  
• Ничего страшного: Повесть / Р. Сенчин // Дружба народов. -  2003. -  № 5 
• Вынужденные переселенцы: польза или обуза для России?. / Р. Сенчин // 

Знамя. – 2003. - № 6   
• Чужой : Рассказ / Р. Сенчин // Знамя. – 2004. - № 1  
• Вперед и вверх на севших батарейках: повесть / Р. Сенчин // Новый Мир. – 

2004. - № 4   
• Друг человека. История из скорого завтра / Р. Сенчин // Дружба Народов. – 

2004. - № 6  
• Рассказы / Р. Сенчин // Дружба Народов. – 2005. - № 1   
• Свечение на болоте / Р. Сенчин // Знамя. – 2005. - № 5  
• Проект : Рассказы / Р. Сенчин // Дружба Народов. – 2005. - № 11  
• О жизни всерьез / Р. Сенчин // Дружба Народов. – 2006. - № 7  
• Персен : Рассказ / Р. Сенчин // Знамя.  – 2006. - № 10 
• Мы идем в гости : рассказ / Р. Сенчин //  Дружба Народов. – 2006. - № 7   
• Репетиции / Р. Сенчин // День и ночь. – 2006. -  № 11-12   
• Под турком. / Р. Сенчин // Сибирские огни. – 2006. -  № 11   
• Без фильтра. Два рассказа об одном и том же / Р. Сенчин // Сибирские огни. – 

2006. - № 12  
• Рассыпанная мозаика : Рассказ в прозе тридцатилетних / Р. Сенчин // 

Континент. – 2006. -  № 130  
• Мелочи. Новелла / Р. Сенчин // Сибирские огни. – 2007. -  № 2  
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• Первый том. Плоды детства / Р. Сенчин // Сибирские огни. – 2007. - № 5 
• Конец сезона: повесть / Р. Сенчин // Новый Мир. – 2007. - № 1  
• Перекличка с написанным. Фотовыставка Ильи Кочергина/ Р. Сенчин  // 

Знамя. – 2007. - № 9   
• Лед под ногами : Роман / Р. Сенчин // Знамя. – 2007. -  № 12  
• За перевалом / Р. Сенчин // Знамя. – 2008. -  № 1  
• Тоже история : Рассказ / Р. Сенчин // Дружба народов. – 2008. - № 2 
• Сорокет : рассказ / Р. Сенчин // Новый мир. – 2008. - № 7 

  
 

Публикации о жизни и творчестве 
 

• Кучерская, М. Погружение в пустоту // Новый мир. – 2001. - № 10. – С. 189-
192. – Рец.на кн.: Сенчин, Р. Афинские ночи : Повести. Рассказы. – М.: Пик, 
2000. – 414 с. 

• Ляшева, Р. Цветы зла в прозе. А-ля рус : [О творчестве писателя Р. Сенчина] 
// Лит. Россия. – 2001. – 16 нояб. (№ 46). – С. 12 

• Ремизова, М. К вопросу о классовом антагонизме : [Заметки о повести Р. 
Сенчина «Минус»] // Новый мир. – 2002. – №2. – С. 160-162 

• Теракопян, Л. На краю : Р. Сенчин и его герои // Дружба народов. – 2005. - № 
3. – С. 203-210 

• Рубанова, Н. Ното-диалоги // Знамя. – 2007. - № 10. – С. 213-215. – Рец. на 
кн.: Сенчин, Р. День без числа : сб. рассказов. – М.: Лит. Россия, 2006. – 349 с. 

• Погорелая Е.   Путь чувственности к духу : [рец. на кн. Р. Сенчина "Вперед и 
вверх на севших батарейках"] / Е. Погорелая // Октябрь. - 2008. - № 5. - с. 180-
184.  

 
 
 
 
 
 



Ирина Мамаева 
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шинство моих работ (живо

 Ирина Мамаева родилась в 1978 году. Учи-
лась в Литературном институте им. 
А.М.Горького. Окончила Петрозаводский госу-
дарственный университет. Сама она рассказы-
вает о себе так: «Родилась я в Карелии, в Пет-
розаводске в 1978 году (год Лошади!). Окон-
чила Петрозаводский госуниверситет в 2000 
году. Рисую с тех пор, как помню себя. Боль-
пись, графика) посвящено любимым лошадям. 

Кроме того, пишу стихи и прозу, в которых лошадиная тематика занима-
ет не последнее место…»    

Молодая писательница довольно рано начала печататься. Первая в 
жизни публикация у нее состоялась в республиканской газете «Лицей» 
в 1993 году. Это был рассказ «Встречи с понедельника до пятницы». В 
2004-м Ирина Мамаева побывала на Форуме молодых писателей, где ей 
вручили поощрительную премию общества «Открытая Россия»  
 
Премии 
2005 - финалист премии «Соколов-приз»   
2006 - лауреат премии «Эврика»  
2007 - лауреат премии имени Антона Дельвига  
 
В 2005 году в журнале «Дружба народов» она дебютировала с повестью 
«Ленкина свадьба». Дебютную книгу Ирины Мамаевой многие крити-
ки уже поставили в один ряд с произведениями классиков-де-
ревенщиков — Астафьева, Распутина, Екимова.  
 
Об этой (нашумевшей) повести Лев Пирогов отозвался не просто с по-
хвалой, а с восторгом: «Повесть «Ленкина свадьба» – о молодежи. О деревенской 
молодежи, которой, согласно нашим почерпнутым из газет представлениям, дав-
ным-давно нет. Повесть о том, как вызревает любовь-поступок, как происходит 
становление личности. Нынешним «молодым» с собой бы разобраться, со своими 
фрустрациями и хаотическими «впечатлениями», а тут вдруг такая мудрая и мощ-
ная литература», – пишет он.  
 
Затем в свет вышла повесть «Земля Гай» (или «Сиреневые цветочки», 
напечатанная в «Дружбе народов») – о непростой жизни в забытой бо-
гом глубинке. Отзывы на обе эти вещи, как правило, довольно хвалеб-
ного свойства – тут и милый, легкий стиль, и «православная духовно-
нравственная традиция», и «мир позитива», и поиски Бога, и даже ут-
верждения, что писательница работает «в редком и многотрудном жанре 
«русская классическая литература». 



 
 

Земля Гай: повесть 
 

Посёлок, в котором «остались одни пенсионеры да алкоголики», 
сталкивается с теми же проблемами, что и мегаполисы: чиновни-
чий произвол, остро стоящий национальный вопрос, воровство и 
беспризорность, смертность населения. Только здесь все друг 
друга знают, а потому всё переживается острей. Пятилетняя дочь 
Васьки-цыгана, отправленная в детский дом, становится своего 
рода символом Гая, в котором все люди независимо от возраста 
— сироты. Если в «Ленкиной свадьбе» не было упреков и скорби, 
не было пафоса и претензий, то здесь появляется извечный рус-
ский вопрос «кто виноват?»: Кто-то ведь должен быть виноват! 

Во всем вот этом, что творится здесь, в Гаю: в кончине леспромхоза, в безра-
ботице, в пьянстве, в одичании и озверении никому не нужных людей... 

Критики, успевшие прочитать “Ленкину свадьбу” и “Землю Гай” справедливо 
высоко оценили и живой сочный народный язык, и динамичное развитие сюжета, 
и любовь к маленькому человеку в стиле лучших традиций русской литературы. 
Эту книгу надо читать тем, кто старается быть в курсе того, что происходит в рос-
сийской литературе. 
 

Журнальные публикации И. Мамаевой 
 
• Ленкина свадьба : повесть /И. Мамаева // Дружба народов. – 2005. - № 6 
• Земля Гай : повесть /И. Мамаева // Дружба народов. – 2006.- № 1. – С. 55-98 
• С дебильным лицом : повесть /И. Мамаева // Дружба народов. – 2007. - № 12. – 

С. 7-74 
 

 
Публикации о жизни и творчестве 

 
• Неверов, А. Преодолеть великое заклятье // Лит. газ. – 2007. – 18-24 июля 

(№29). – С. 7. – Рец. на кн.: Мамаева, И. Земля Гай : повести / Ирина Мамаева. 
– М.: Вагриус, 2006. – 317 с.   
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 Илья Кочергин 
  

  
Илья Кочергин родился в 1970 году в 
Москве. Четыре года проработал лесником 
на Алтае. Окончил Литературный институт 
им. А.М.Горького. "Помощник китайца" - 
первая книга молодого талантливого русско-
го писателя Ильи Кочергина. Публикация 
этой повести в журнале "Знамя" вызвала 
оживление и литературной критике. "По-
мощник китайца" уже получил несколько 
именитых литературных премий и номиниро-

ван на новые. Появившиеся ранее рассказы И.Кочергина "Алтынай", 
"Волки", "Рекламные дни", "Потенциальный покупатель" также были за-
мечены читателем.  

 
 
Человек необычной судьбы, внук видного большевика 

А.А.Андреева, представляет как бы новое поколение насельников зна-
менитого "Дома на набережной" Юрия Трифонова. 
         Кочергин пишет в духе так называемого нового реализма. Под 
реалистичностью в данном случае подразумеваются бесконечные 
описания обыденной, часто весьма неприятной и безумной (советской) 
действительности.  

Можно предположить, что молодого писателя ждет столь же гром-
кий и долгосрочный успех... 
 
Премии 
 
2000 - Лауреат премии журнала «Новый мир» 
2001 – лауреат премии «Эврика» 
2002 – лауреат премии журнала «Знамя» 
2003 - лауреат  премии правительства Москвы в области литературы и 
искусства   

  
Книги 
 
• Помощник китайца  
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Помощник китайца: повесть 
 
 В повести «Помощник китайца» – описание мытарств героя в 
постперестроечной Москве, воспоминания детства 
(коммунальная квартира, слепая полоумная бабка-
сказительница, школа и нелегкий быт советского человека), 
сложные отношения с женой, пьянки, служение китайцу-
бизнесмену и духовные поиски, – как и проза Ирины Мамаевой, 
эта книга глубоко реалистична.  
 

 
 

 
Журнальные публикации И. Кочергина 

 
• Алтынай : рассказ / И. Кочергин // Новый мир. – 2000.-  № 11. – С. 133-142 
• Волки : рассказ / И. Кочергин // Новый мир. – 2001. - №6. – С. 98-109 
• Потенциальный покупатель : Рассказ / И. Кочергин // Дружба народов. – 2003. – 

3 2. – С. 106-118 
• Красная палатка в снегах Килиманджаро : рассказ / И. Кочергин // Дружба на-

родов. – 2005. - №1. – С. 27-45 
• Сон-остров : рассказ / И. Кочергин // Знамя. – 2005. - №3. – С. 96-106 
• Сказать до свиданья : повесть / И. Кочергин // Новый мир. – 2006. - № 7. – С. 

78-87 
• Я внук твой…: повесть / И. Кочергин // Знамя. – 2007. - № 6. – С. 12-55 

 
 

Публикации о жизни и творчестве 
 
• Кочергин, И. Ночевал на Монмарте в спальном мешке : [беседа с писателем 

Ильей Кочергиным / Записал Роман Сенчин // Литературная Россия. – 2004. – 
11 июня (№24). – С. 3 

• Пустовая В. Охотник за собственным «я» // Новый мир. – 2004. - №3. – С. 176-
180. – Рец. на кн.: Кочергин, И. Помощник китайца : Рассказы и повесть. – М.: 
ПИК, 2003. – 256 с.  
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Дмитрий Новиков 
 

Родился в 1966 году. Окончил медицинский факуль-
тет Петрозаводского университета. Дебютировал в 
Интернете, дипломант сетевого литературного кон-
курса "Арт-Лито" (2000). Первая книга вышла в 
2001 г., в 2002 г. состоялась первая публикация в 
журнале "Дружба народов". Дмитрий Новиков во-
рвался в современную литературу рассказом «Муха 
в янтаре». Чуть позже под таким же названием вы-
шла первая книга рассказов этого молодого прозаи-
ка. Она если и не сделала автора литературной рос-

сийской знаменитостью, то показала, что петрозаводчанин Дмитрий Но-
виков очень скоро может ею стать. Высокие оценки этой книге дали не 
только мэтры российской литературы, но и зарубежные издатели, ку-
пившие права на прозу Новикова. Сегодня писатель активно публикует-
ся в «толстых» журналах («Дружба народов», «Новый мир», «Знамя», 
«Север») и альманахах.   
 
Премии 
 
2000 - Призер «АртЛито 2000» 
2004 - лауреат премии «Вдохнуть Париж»   
2004 - лауреат премии им. Бориса Соколова  
2004 - Лауреат IV Форума молодых российских писателей  
2007 - Лауреат Новой Пушкинской премии   
 
Книги 
 
• Танго Карельского перешейка : сборник рассказов 
• Вожделение : повесть в рассказах  
• Новиков Д.Г. Муха в янтаре : [сборник рассказов]  
 

 
Фазиль Искандер :  
 
"Дмитрий Новиков - на мой вкус, настоящий писатель. Он отличается от 
многих современных писателей тем, что продолжает в традициях русской 
литературы психологический анализ жизни своих героев. Этим он и интере-
сен, потому что этот анализ точен, умен и вызывает желание прочитать до 
конца каждый его рассказ". 
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Андрей Волос:  
 
Целью искусства, на наш взгляд, является поиск все новых доказательств то-
го, что человек не одинок в этом мире, и только наличие убедительных нахо-
док такого рода отличает произведение искусства от потребительского яв-
ления массовой культуры. Проза Дмитрия Новикова в русле той замечатель-
ной школы литературного искусства, к которой принадлежат в первую оче-
редь Иван Бунин и Юрий Казаков. 
 
Владимир Маканин  о книге Дмитрия Новикова «Вожделение». 
 

Книга рассказов мудрого парня из Карелии. Там так любят, так пьют и так 
умирают, как бывает только в жизни. Может быть, даже раз в жизни.  

Там люди красивы во всех своих изломах и грехах. Там каждое чувство 
пульсирует как венка на запястье любимой, - и не говорите, не говорите, что это 
патетично и даже пошло – так писать. Ни черта!  

Иногда, быть может, раз в сто лет, случается в литературе, что из простых 
кубиков вдруг собирают такое, от чего сердце дрожит нежно и глубоко, словно 
кровь в него вошла теплая и молодая, а не усталая и прогорклая.  

Так появились Есенин и Борис Рыжий. Так появился Юрий Казаков. Они на-
делили слово «люблю», слово «никогда» и слово «душа» - первоначальным, дет-
ским, обнаженным смыслом. Страшным, наверное, смыслом. И только потому 
чтение их – и счастье, и мука, как жизнь сама.  

Дима Новиков – нашел эти кубики. Краски на них, казалось бы, давно стёр-
лись, оттого что держали эти кубики в руках, все кому не попадя – бездарь разно-
образная. Нашел и собрал свой домик, и домик получился волшебным.  
 
 
 
 
В. Маканин о книге рассказов "Муха в янтаре"  

 
 
"Рассказ "Муха в янтаре" строг и поэтичен. Он хорошо продуман, и 
всякая строка его энергична. Строка красочна... Так и хочется вос-
кликнуть, что это уже стиль! Что это преодоленный Бунин! (Пре-
одоленное влияние Бунина.) Порадуемся и посмотрим, что будет с 
талантливым автором дальше. Посмотрим!" 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 32



 33

 
Журнальные публикации Д. Новикова 

 
• Рассказы / Д. Новиков // Дружба Народов. – 2002. -  № 12  
• Куйпога : Рассказ / Д. Новиков // Новый Мир. – 2003. -  № 4. – С. 79-

84  
• На Суме-реке :  Рассказ / Д. Новиков // Дружба Народов. – 2003. -  
№ 6. – С. 101-107  

• Переустройство мира; Предвкушения : Рассказы / Д. Новиков // 
Дружба Народов. – 2005. -  № 1. – С. 122-127  

• Друг и брат : Рассказы / Д. Новиков // Знамя. – 2005. -  № 7. – С. 65-
77  

• Кло : Рассказ / Д. Новиков // Дружба Народов. – 2005. -  № 8. – С. 
74-82  

• Бабские горки : Рассказ / Д. Новиков // Новый Мир. – 2005. – С. 109-
113  

• Происхождение стиля :  Рассказ / Д. Новиков // Континент. – 2005. -  
№ 125  

• Поморские сказы имени Шотмана, или Мифы нового реализма / Д. 
Новиков // Вопросы литературы. – 2007. -  № 4  

• Беломор : Рассказ // Д. Новиков / Дружба Народов. – 2007. -  № 9. – 
С. 126-133  

• Строить! : очерк / Д. Новиков // Знамя. – 2007. -  № 9. – С. 122-144  
• Запах оружия : Рассказ / Д. Новиков // Новый Мир. – 2007. -  № 10. 

– С. 90-95  
• Военный юрист Ваня. Рассказ с ладонь / Д. Новиков // Октябрь. – 

2008. -  № 5. – с. 51  
 

 
Рецензии на книги Д. Новикова 

 
• Пустовая, В. Семга именем его / Валерия Пустовая // Новый мир. – 2006. – 
№5. – С. 168-174. – Рец. на кн.: Новиков, Д. Вожделение : повесть в рассказах 
/Дмитрий Новиков. – М.: Вагриус, 2005. – 317 с. 

 
• Неверов, А. Преодолеть Великое заклятье / Александр Неверов // Лит. Газ. – 

2007. – 18-24 июля (№29). – С. 7. -  Рец. на кн.: Новиков, Д. Вожделение : по-
весть в рассказах /Дмитрий Новиков. – М.: Вагриус, 2005. – 317 с. 

 
• Сенчин, Р. Поэтичность обыденности // Лит. Россия. – 2003. – 26 сент. (№39). 

– С. 6. – Рец. на кн. Новиков Д.Г. Муха в янтаре : [сборник рассказов] / Д. Но-
виков. – Спб : Геликон плюс : Амфора, 2003 
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